
Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Экономика и управление в образовании 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

по дисциплине 

Б1.В.02.02"Природные и культурно-исторические ресурсы региона" 

направление подготовки 

43.03.03. ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

профиль подготовки 

«ГОСТИНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

уровень образования 

Бакалавр 

 
форма обучения очная/заочная 

Год приема -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:14:59
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

прикладных представлений о природных и культурно - исторических ресурсов, как 

межотраслевой дисциплине, объектом исследований которой служат природные, материальные, 

трудовые ресурсы, а также о взаимосвязи всех природных факторов жизни общества с 

социально-экономическим развитием человечества 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.02.02 "Природные и культурно-исторические ресурсы региона" 

входит Модуль "Гостиничная деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе" основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина "Природные и культурно-исторические ресурсы региона" является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина "Природные и культурно-исторические ресурсы региона" изучается 

на 3 курсе. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ПКО-1; ПКО-2 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПКО-5. Способен 

обеспечить 

формирование и 

внедрение 

корпоративных 

стандартов и 

регламентов 

процессов 

обслуживания, 

соответствия 

отраслевым 

стандартам сервиса 

ПКО-5.1. Разрабатывает 

внутренние стандарты и 

регламенты процессов 

обслуживания на уровне 

подразделения 

организации 

избранной сферы 

деятельности 

ПКО-5.2. 

Обеспечивает 

внедрение 

разработанных 

стандартов и 

регламентов в 

практическую 

деятельность 

организации 

избранной 

профессиональной 
сферы 

ПКО-5.3. 

Организует работу 

по подготовке и 

прохождению 

процедуры 

соответствия 

действующим 

общеотраслевым 

стандартам 

и системам 

сертификации на 

уровне 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации 

избранной сферы 
деятельности 
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ПКО-6. Способен 

применять методы 

прикладных 

исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКО-6.1. Использует 

прикладные методы для 

исследования рынка, 

технологических и 

управленческих 

инноваций в 

избранной сфере 

деятельности 

ПКО-6.2. 

Организует 

изучение 

удовлетворенности 

и лояльности 

потребителей, 

мониторинг 

качества 

обслуживания в 

организациях 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПКО-6.3. 

Осуществляет 

нахождение 

требуемой 

научной 

информации в 

глобальных 

информационных 

сетях и других 

источниках 

профессиональной 

информации в 

избранной 

сфере 

профессиональной 
деятельности 

 
 

2. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 академ. часа). 

   

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 64/1,7 

4.1.1. аудиторная работа 64/1,7 

в том числе:   

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 48/1,3 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 116/3,2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 
темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Основные 

понятия о туристских 

ресурсах. 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 
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 Понятие «туристские 

ресурсы». Соотношение 

терминов «туристские» и 

«рекреационные ресурсы». 

Основные свойства и 

характеристики туристских 

ресурсов. Требования, 

предъявляемые к туристским 

ресурсам. Классификации 

туристских ресурсов и их 

группы. Принципы и 

проблемы составления 

реестра и кадастра 

туристских ресурсов. 

    

2. Раздел 2. Природные 

рекреационные ресурсы. 

Природные рекреационные 

ресурсы. региона. Анализ 

климатических ресурсов 

региона для организации 

туризма. Орографические 

ресурсы региона и 

возможности их 

использования в целях 

отдыха и туризма. 

Гидрологические ресурсы 

региона и возможности их 

использования в целях 

отдыха и туризма. 

Минеральные источники, 

целебные грязи. 

Биологические ресурсы 

Северного Кавказа 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

3. Раздел 3. Правовая и 

законодательная база 

использования природных 

ресурсов Северного 

Кавказа. Нормативно- 

правовая база использования 

природных ресурсов региона 

в целях рекреации. 

Проблемы использования 

природных ресурсов региона 

в целях туризма и рекреации 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

4. Раздел 4. Особо 

охраняемые природные 

территории России. 

Система ООПТ РФ. 

Законодательное 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 
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 обеспечение туристской 

деятельности в ООПТ 

России. Проблемы 

рекреационного 

использования ООПТ 

Экологический туризм в 

России и Северного 

Кавказа. Понятие 

«экологический туризм». 

Национальные и природные 

парки как основа развития 

экологического туризма в 

России и регионе. 

    

5. Раздел 5. Особо 

охраняемые природные 

территории Северного 

Кавказа Заповедники. 

Природные парки. 

Заказники. Памятники 

природы. Понятие 

туристско-рекреационного 

потенциала территории. 

Методики оценки туристско- 

рекреационного потенциала. 

Комплексная оценка 

территории для 

использования в целях 

туризма и отдыха 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

6. Раздел 6. Культурно- 

исторические ресурсы 

Классификация культурно- 

исторических 

рекреационных ресурсов. 

Принципы рекреационного 

освоения культурно- 

исторических объектов. 

Объекты всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в России. 

Значение культурного 

ландшафта в сохранении 

культурного и природного 

наследия 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

7. Раздел 7. Социально- 

экономические ресурсы 

туризма Северного 

Кавказа. Анализ 

транспортной 
инфраструктуры региона. 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 
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 Анализ инфраструктуры 

размещения туристов 

региона. Предприятия 

питания региона. 

Финансовые и материальные 

ресурсы региона. Анализ 

трудовых и образовательных 

ресурсов туризма Северного 

Кавказа. Анализ 

управленческих ресурсов 

туризма региона. Анализ 

информационных ресурсов 

туризма региона 

    

8. Раздел 8. Инфраструктура 

досуга и развлечений 

региона. Спортивно- 

оздоровительные комплексы. 

Горнолыжные комплексы 

региона. Лечебно- 

оздоровительные 

учреждения региона. 

Организации туризма в 

Северного Кавказа 

(туристские фирмы, 

организации 

самодеятельного туризма, 

центры детско-юношеского 

туризма). 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X   X 

 
Итого: 

180/4 16/0,44 48/1,3 116/3,2 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел 1. Основные понятия о туристских ресурсах. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 
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  Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Природные рекреационные ресурсы. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Правовая и законодательная база 

использования природных ресурсов Северного 

Кавказа. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. . Особо охраняемые природные 

территории России. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5. Особо охраняемые природные территории 

Северного Кавказа 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Культурно-исторические ресурсы Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 
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  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7 Раздел 7. Социально-экономические ресурсы 

туризма Северного Кавказа 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

  Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка к 

  выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

8 Раздел 8. Инфраструктура досуга и развлечений 

региона. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

  Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка к 

  выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Основные 

понятия о туристских 

ресурсах. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-5; ПКО-6 

2 Раздел 2. Природные Устный опрос по теме. 
Проверка реферата/доклада 

ПКО-5; ПКО-6 
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 рекреационные ресурсы. по теме. Выполнение теста 

по теме. 

 

3 Раздел 3. Правовая и 

законодательная база 

использования 

природных ресурсов 
Северного Кавказа. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-5; ПКО-6 

4 Раздел 4. . Особо 

охраняемые природные 

территории России. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-5; ПКО-6 

5 Раздел 5. Особо 

охраняемые природные 

территории Северного 
Кавказа 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПКО-5; ПКО-6 

6 Раздел 6. Культурно- 

исторические ресурсы 

Устный опрос по теме. 
Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-5; ПКО-6 

7 Раздел 7. Социально- 

экономические ресурсы 

туризма Северного 

Кавказа 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-5; ПКО-6 

8 Раздел 8. 

Инфраструктура досуга и 

развлечений региона. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПКО-5; ПКО-6 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

1. Что означает латинское слово «recreatio» (рекреация)? 
 

а) лечение; 
 

б) восстановление; 

в) деятельность; 

г) путешествие. 
 

2. Какой фактор играет ключевую роль в развитии туризма? 
 

а) этнический; 
 

б) демографический; 

в) географический; 
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г) климатический 
 

3. Одним из важнейших туристских ресурсов являются природные объекты: 
 

а) животного мира; 
 

б) растительного мира; 

в) климатические; 

г) экзотические. 
 

4. Что изучает рекреационная география? 
 

а) географию населения; 

б) физическую географию; 

в) экономическую географию; 

г) рекреационный потенциал. 

5. Что такое туристская рента? 
 

а) получаемая туристом ссуда; 
 

б) комиссионное вознаграждение; 

в) доход с туристских ресурсов; 

г) налог на землю. 

6. Назовите область, которая не входит в состав Уральского региона? 
 

а) Пермская; 
 

б) Свердловская; 

в) Курганская; 

г) Кировская. 
 

7. Протяжённость Уральских гор с севера на юг составляет: 
 

а) более 500 км; 

б) более 1000 км; 

в) более 2000 км; 

г) более 4000км. 

8. Климат Урала, в основном, является: 
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а) морским; 
 

б) муссонным; 
 

в) континентальным; 
 

г) резко континентальным. 
 

9. Самой высокой вершиной Урала является: 
 

а) г. Пай Хой 

б) г. Народная 

в) г. Ямантау 

10. Урал сформировался в эпоху: 
 

а) герцинской складчатости; 

б) кайнозойской складчатости; 

в) байкальской складчатости. 

11. Какой ученый ввел в научный язык термин “самоцветы”? 
 

а) В. В. Докучаев; 

б) А. Е. Ферсман; 

в) Д.И. Менделееву. 
 

12. Как называется самый крупный в мире изумруд? 
 

а) “Монарх”; 
 

б) “Богатырь”; 

в) “Президент”. 

13. Какие склоны Урала получают больше осадков? 
 

а) восточные; 

б) южные; 

в) северные. 
 

14. Ильменский заповедник создан с целью охраны: 
 

а) редкой фауны; 
 

б) уникального скопления минералов; 
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в) специфической флоры. 
 

15. Большая часть населения Урала проживает на: 
 

а) Северном Урале; 

б) Среднем Урале; 

в) Южном Урале. 

2. Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Кем выдвинуто понятие «рекреационная система»? 

2. Какие компоненты включает в себя рекреационная деятельность? 

3. Что такое туристские ресурсы? 

4. Что включают в себя природные лечебные ресурсы ? 

5. Характеристика рекреационных ресурсов 

6. Что является подсистемой ТРС? 

7. Как называется отдых в пригородной зоне в радиусе одно-двух часовой транспортной 

доступности? 

8. Основные цели создания туристско-рекреационных ОЭЗ 

9. Что составляет законодательную основу туризма и отдыха в РФ? 

10. Что такое стратегия развития туризма в РФ? 

11. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество туристских услуг и 

обеспечения безопасности туризма 

12. На каких территориях РФ проектируются туристско-рекреационные ОЭЗ 

13. На что направлена Федеральная целевая программа «Сохранение и развитие 

архитектуры исторических городов (2002-2010г.г.)» 

14. Что такое Российский союз туриндустрии (РСТ) 

15. Крупнейшее отделение РСТ 

16. Наиболее перспективные виды туризма на мировом туристском рынке 

17. Что такое «вид туризма»? 

18. К какой дисциплине относятся понятия «хозяйственный потенциал» и «материально- 

техническая база туризма»? 

19. Что не является методом учета рекреантов? 

20. Какие организации осуществляют координацию и стандартизацию культурной и 

туристской деятельности? 

21. Какая территория называется лечебно-оздоровительной местностью? 
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22. На какие типы разделены курорты России по сочетанию природно-климатических 

факторов? 

23. Основные курортные факторы. 

24. При каком типе оценивания природных ресурсов учитываются инженерно- 

строительные возможности территории? 

25. При каком типе оценивания природных ресурсов учитывается пейзажное разнообразие 

территории? 

Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.02.02"Природные и 

культурно-исторические ресурсы региона" проводится в 5 семестре. Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине "Природные и культурно-исторические ресурсы 

региона" 

1. Дайте определение понятиям «туристские ресурсы», «рекреационные ресурсы». 

2. Проведите классификацию туристских ресурсов. 

3. Что такое природные рекреационные ресурсы? Какие рекреационные ресурсы к ним 

относятся? 

4. Расскажите об орографических рекреационных ресурсах Северного Кавказа. 
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5. Охарактеризуйте климатические ресурсы области с точки зрения возможности 

использования их в целях туризма и рекреации. 

6. Охарактеризуйте гидрографические рекреационные ресурсы Северного Кавказа с точки 

зрения возможности использования их в целях туризма и рекреации. 

7. Охарактеризуйте минеральные источники Северного Кавказа с точки зрения 

возможности использования их в целях туризма и рекреации. 

8. Расскажите про источники целебной грязи Северного Кавказа. 

9. Какие санатории и курорты есть на Северного Кавказа? Расскажите про их 

«специализацию». 

10. Охарактеризуйте биологические ресурсы Северного Кавказа с точки зрения 

возможности использования их в целях туризма и рекреации. 

11. Расскажите про возможности и особенности рекреации в горах. 

12. Расскажите про нормативно-правовую базу использования природных ресурсов 

Северного Кавказа в целях рекреации. 

13. Какие проблемы использования природных ресурсов на Северном Кавказе в целях 

туризма и рекреации вы знаете? 

14. Что такое ООПТ? Дайте определение. 

15. Расскажите про систему ООПТ в РФ. 

16. Может ли вестись туристская деятельность в ООПТ? В каких ООПТ? 

17. Расскажите о проблемах рекреационного использования ООПТ. 

18. Что такое национальный парк? Каковы цели его создания и разновидности? 

19. Что такое природный парк? Каковы цели его создания и разновидности? 

20. Дайте определение понятию «экологический туризм». 

21. Расскажите про роль национальных и природных парков в развитии экологического 

туризма в России и Северного Кавказа. 

22. Расскажите про ООПТ Северного Кавказа. 

23. Расскажите о памятниках природы г. Сочи и его окрестностей. 

24. Охарактеризуйте один из памятников природы области (на Ваш выбор). 

25. Что относится к культурно-историческим ресурсам туризма? 

26. Расскажите про принципы рекреационного освоения культурно-исторических объектов. 

27. Что такое объект всемирного культурного наследия? ЮНЕСКО? 

28. Дайте определение понятию «культурный ландшафт». Типология культурного 

ландшафта. 

29. Проведите анализ культурно-исторических ресурсов Северного Кавказа 
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30. Расскажите про проблемы использования памятников истории и культуры Северного 

Кавказа в целях туризма и рекреации 

31. Что относится к археологическим памятникам? Приведите примеры таковых на 

Северном Кавказе. 

32. Как используется религиозный потенциал Северного Кавказа в целях туризма и 

рекреации? 

33. Расскажите про памятники архитектуры и духовного религиозного творчества на 

Северном Кавказе. 

34. Охарактеризуйте один из исторических памятников Северного Кавказа. 

35. Охарактеризуйте один из археологических памятников Северного Кавказа. 

36. Охарактеризуйте один из религиозных памятников Северного Кавказа. 

37. Что относится к социально-экономическим ресурсам туризма? 

38. Проведите анализ транспортной инфраструктуры Северного Кавказа. 

39. Проанализируйте инфраструктуру размещения туристов на Северного Кавказа. 

40. Проанализируйте предприятия питания на Северном Кавказе. 

41. Проанализируйте финансовые и материальные ресурсы Северного Кавказа. 

42. Проанализируйте трудовые и образовательные ресурсы туризма в Северного Кавказа. 

43. Проанализируйте управленческие ресурсы туризма в Северном Кавказе. 

44. Проанализируйте информационные ресурсы туризма на Северном Кавказе. 

45.  Какие спортивно-оздоровительные комплексы в области Вы знаете? Расскажите об 

одном из них. 

46. Расскажите о горнолыжных комплексах Северного Кавказа. 

47. Расскажите о лечебно-оздоровительных учреждениях Северного Кавказа. 

48. Какие организации туризма в Северного Кавказа Вы знаете? Примеры. 

49. Что такое туристское природопользование? 

50. Виды туристского природопользования. 

51. Каково влияние туризма на окружающую среду? 

52. Что такое рекреационная нагрузка? 

53. Виды рекреационных нагрузок. 

54. Дайте определение понятию «туристско-рекреационный потенциал» территории. 

 
 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 
пояснениями ипримерами. 
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8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 
определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 
вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 
твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 
с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 
не нарушающие логику 
решения;делает выводы 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 
не допускает ошибок при 
выполнении заданий, 
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 по результатам решения. правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действиямедленно, с поставленные задачи; действия быстро, выполняет 

отставанием выполняет трудовые все задания;выполняет 

от установленного действия качественно; трудовые действия 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и качественно даже при 

выполняет трудовые оценивает выполнениисложных 

действия с недостаточным трудовые действияс заданий; 

качеством; выполняет консультацией выполняет и оценивает 

трудовые действия, у наставника. трудовыедействия 

оценивает факты и  самостоятельно, без 

собственныетрудовые  посторонней помощи. 

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПКО-5. Способен 

обеспечить 

формирование и 

внедрение 

корпоративных 

стандартов и регламентов 

процессов 

обслуживания, 

соответствия 

отраслевым 

стандартам сервиса 

ПКО-5.1. Разрабатывает 

внутренние стандарты и 

регламенты процессов 

обслуживания на уровне 

подразделения организации 

избранной сферы деятельности 
 

ПКО-5.2. Обеспечивает 

внедрение разработанных 

стандартов и регламентов в 
практическую деятельность 

организации избранной 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 
х 

суждений, 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 
суждений, 

формирует 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 
суждение и 

оценку 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 
информаци 
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профессиональной сферы 

 

ПКО-5.3. Организует работу по 

подготовке и прохождению 

процедуры соответствия 

действующим 

общеотраслевым стандартам 

и системам сертификации на 

уровне департаментов 

(служб, отделов) организации 

избранной сферы 

деятельности 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 
поиска ин- 

формации 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

ПКО-6. Способен 

применять методы 

прикладных 

исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 
 

ПКО-6.1. Использует 

прикладные методы для 

исследования рынка, 

технологических и 

управленческих инноваций в 

избранной сфере 

деятельности 

 

ПКО-6.2. Организует 

изучение удовлетворенности 

и лояльности потребителей, 

мониторинг качества 

обслуживания в организациях 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПКО-6.3. Осуществляет 

нахождение требуемой 

научной информации в 

глобальных информационных 

сетях и других источниках 

профессиональной 

информации в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ПКО-6.1. 

Использует 

прикладные 

методы для 

исследования 

рынка, 

технологичес 

ких и 

управленческ 

их инноваций 

в 

избранной 

сфере 

деятельности 

 

ПКО-6.2. 

Организует 

изучение 

удовлетворен 

ности 

и лояльности 

потребителей, 

мониторинг 

качества 

обслуживани 

я в 

организациях 

сферы 

гостеприимст 

ва и 

общественног 

о питания 

 

ПКО-6.3. 

Осуществляет 

нахождение 

требуемой 

научной 

информации 

в 

глобальных 

информацион 

ных 

сетях и 

других 

источниках 

профессионал 

Знает: 
- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 
- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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 ьной 

информации 

в избранной 

сфере 

профессионал 

ьной 
деятельности 

   

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

 

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Малыгина, Н. В. 

Экологический туризм : 

64/116 12  URL: 
https://www 

100% 

 учебник / Н. В.   .iprbooksho  

 Малыгина. — Москва :   p.ru/94582.  

 Прометей, 2019. — 162   html  

 c. — ISBN 978-5-     

 907003-95-8. — Текст :     

 электронный //     

 Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Трофимов, Е. Н. 64/116 12  URL: 100% 

Особенности   https://www  

многонациональной   .iprbooksho  

России и туризм :   p.ru/30152.  

учебно-методическое   html   

пособие. Курс лекций /     

Е. Н. Трофимов. —     

Москва : Российская     

международная     

академия туризма,     

Логос, 2014. — 220 c. —     

ISBN 978-5-98704-778-1.     

— Текст : электронный     

// Электронно-     

библиотечная система     

IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Сущинская, 

М. Д. Культурный 
туризм : учебное 

64/116 12  URL: https: 

//urait.ru/bc 
ode/471470 

100% 

https://urait.ru/bcode/471470
https://urait.ru/bcode/471470
https://urait.ru/bcode/471470
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 пособие для вузов / 

М. Д. Сущинская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

157 с. — (Высшее 

образование). — 
ISBN 978-5-534-07374-4. 

— Текст : электронный 

// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. — 

     

Дополнител 

ьная 

литература 

Внутренний туризм как 
основа устойчивого 

развития регионов 

48/69 12  URL: 

https://www 
.iprbooksho 

100% 

 России : сборник   p.ru/55756.  

 научных статей / А. Г.   html  

 Алексеев, О. А.     

 Балашова, М. В.     

 Бердечникова [и др.] ;     

 под редакцией Е. Л.     

 Кудрина [и др.]. —     

 Кемерово : Кемеровский     

 государственный     

 институт культуры,     

 2015. — 255 c. — ISBN     

 978-5-8154-0310-9. —     

 Текст : электронный //     

 Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Войт, М. Н. 48/69 12  URL: 100% 

Государственное   https://e.lan  

регулирование в сфере   book.com/b  

туризма и   ook/162156  

гостеприимства :     

учебно-методическое     

пособие / М. Н. Войт. —     

Сочи : РосНОУ, 2019. —     

170 с. — ISBN 978-5-     

89789-143-6. — Текст :     

электронный // Лань :     

электронно-     

библиотечная система.     

—     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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