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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: подготовка специалиста, владеющего 

основополагающими знаниями об экскурсионной работе. Теоретическое освоение курса 

предполагает овладение профессиональной терминологией, знание этапов подготовки 

экскурсии и методики ее проведения. Практическое освоение курса предполагает 

приобретение навыков разработки экскурсий и их проведения. 

   Задачами дисциплины являются: 

- изучение сущности, принципов и методов управления сферой обслуживания 

туруслуг;  

- изучение нормативно-правовых основ организации обслуживания и предоставления 

туруслуг;  
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков организации 

размещения и транспортно-экскурсионного обслуживания туристов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к модулю "Основы гостиничного дела" (Б1.В.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 УК-1 - способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

            УК-2 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих 

ресурсов и ограничений; 

            ОПК-1- способностью применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

Знать:  

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения; основы технологии и организации 

деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; основы 

производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования к 

персоналу; организацию и технологию проведения работ по подтверждению системе 

классификации гостиниц других средств размещения; системы классификации гостиниц 

других средств размещения в РФ 

 

 

 

Уметь:  

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать соответствующие выводы; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания на предприятии 

размещения. анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 



3 

 

размещения; обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; 

контролировать выполнение технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности; организовывать работы по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

Владеть:  

навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц 

и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации 

работы функциональных служб гостиниц; навыками анализа технологические процессы в 

гостиницах и других средствах размещения; навыками организации, контроля процессов 

обслуживания на предприятиях размещения. навыками организации функциональных 

процессов в гостиницах и других средствах размещения, соответствующих запросам 

потребителей; навыками применения стандартов в гостиничной деятельности; навыками 

контролирования и выполнения технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности; навыками организации работ по подтверждению системе 

классификации гостиниц других средств размещения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 очно 7 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 48/1,33 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 32/0,89 32/0,89 

Контроль самостоятельной работы   

Контроль   

Самостоятельная работа  (всего) 60/1,67 60/1,67 

В том числе:   

Темы для самостоятельного 

изучения 
60/1,67 60/1,67 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а)очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16 ч. – лекции, 32ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 96 ч., зачет.  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем

/пра

к 

Конт

роль 

СРС 

1 Раздел I. Основные принципы организации 

обслуживания.  

Экскурсия как вид деятельности и форма 

общения. Функции и признаки экскурсий. 

Классификация экскурсий. Технология 

разработки новой экскурсии. Культура и 

безопасность в сфере обслуживания. 

27/0,75 4/0,11 
8/0,2

2 
 

15/0,4

2 

2 Раздел II. Методика проведения экскурсии. 

Технология подготовки и проведения экскурсий. 

Экскурсовод – центральная фигура 

экскурсионного дела. Профессиональные знания 

и навыки экскурсовода. 

27/0,75 4/0,11 
8/0,2

2 
 

15/0,4

2 

3 Раздел III. Деятельность экскурсионного 

бюро, созданного на базе гостиничного 

комплекса. Должностные обязанности 

работников туристко-экскурсионной индустрии, 

правовое регулирование их деятельности. 

27/0,75 4/0,11 
8/0,2

2 
 

15/0,4

2 

4 Раздел IV. Организация транспортно- 

экскурсионного обслуживания. Роль 

транспортных услуг на международном рынке. 

Классификация транспортных средств и 

транспортных путешествий. Услуги, 

предоставляемые на транспорте. Организация 

экскурсионного обслуживания и его место 

27/0,75 4/0,11 
8/0,2

2 
 

15/0,4

2 

 Итого  
108/3 16/0,5 

32/0,

89 
 

60/1,6

7 

 

 

  5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел I. Основные принципы организации 

обслуживания.  
4/0,11 

2 Раздел II. Методика проведения экскурсии.  4/0,11 

3 Раздел III. Деятельность экскурсионного бюро, 

созданного на базе гостиничного комплекса.  
4/0,11 

4 Раздел IV. Организация транспортно- 

экскурсионного обслуживания.  
4/0,11 

 Всего 16/0,5 
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5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Экскурсия как вид деятельности и форма общения. 

Функции и признаки экскурсий. Классификация 

экскурсий. Технология разработки новой 

экскурсии. Культура и безопасность в сфере 

обслуживания. 

8/0,22 

2 Технология подготовки и проведения экскурсий. 

Экскурсовод – центральная фигура 

экскурсионного дела. Профессиональные знания 

и навыки экскурсовода. 

8/0,22 

3 Должностные обязанности работников туристко-

экскурсионной индустрии, правовое 

регулирование их деятельности. 

8/0,22 

4 Роль транспортных услуг на международном 

рынке. Классификация транспортных средств и 

транспортных путешествий. Услуги, 

предоставляемые на транспорте. Организация 

экскурсионного обслуживания и его место 

8/0,22 

 Всего 32/0,89 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Теоретические основы системы организации 

обслуживания в туризме. Культура и безопасность в 

сфере обслуживания. Международное и Российское 

законодательство в сфере обслуживания. 

Нормативная база организации сервисного 

обслуживания. 

15/0,42 

2 Гостиничный сервис – компонент туризма и 

индустрии гостеприимства. Система категоризации 

средств размещения, требования к средствам 

размещения. Организационные основы приема и 

обслуживания в средствах размещения. Основные 

направления улучшения качества сервисного 

обслуживания. 

15/0,42 

3 Средние, малые и сверхмалые предприятия в сфере. 

Роль транспортных услуг на международном рынке. 

Классификация транспортных средств и 

транспортных путешествий 

15/0,42 

4 Услуги, предоставляемые на транспорте. 

Организация экскурсионного обслуживания и его 
15/0,42 
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место. Виды и типы экскурсий. Профессиональная 

компетентность экскурсовода. 

ВСЕГО 60/1,67 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Тесты к 1-ой промежуточной аттестации 

ТЕСТ 1  
К рекреационным потребностям человека не следует отнести: 

1) потребность в восстановлении сил; 

2) потребность в лечении и профилактике болезней; 

3) потребности в оздоровлении; 

4) потребности в физическом развитии и самоутверждении ; 

5) потребности в познании и духовном развитии;  
6) потребность в трудовой деятельности. 

 

ТЕСТ 2 

К общим факторам рекреационного спроса не следует относить: 

1) свободное время, 

2) степень привлекательности различных курортов, 

3) покупательная способность большинства, 

4) степень участия социального и обязательного медицинского страхования, профсоюзов и 

благо-творительных фондов в развитии адресной рекреации,  
5) психологические факторы. 

 

ТЕСТ 3 

Специфическими факторами, определяющими рекреационный спрос, выступают: 

1) цена на путевку,  
2) свободное время, 

3) качество и безопасность рекреационных услуг, 

4) доступность, 

5) демографическая структура и тенденции ее изменения, 

6) психологические факторы. 

 

ТЕСТ 4 
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Все те потребители, кто предположительно, могут купить продукт или услугу, относятся к 

группе 

1. Потенциальных потребителей 

2. Перспективных потребителей 

3. Неперспективных потребителей 

4. Впервые обратившихся потребителей 

 

ТЕСТ 5 

Покупатели, поддерживающие прочные долгосрочные отношения с компанией называются 

1. Надежные друзья 

2. Партнеры 

3. Лояльные потребители 

4. Постоянные потребители 

 

ТЕСТ 6 

Какой метод изучения поведения потребителей предполагает изучение поведения, действий и 

реакций потребителей в определенной ситуации на рынке без воздействия на объект наблюде-

ния?  
1. Исторический метод  
2. Метод наблюдений 

3. Метод эксперимента 

4. Метод опросов 

5. Стандартизированный опрос 

6. Панель 

7. Тестирование 

 

ТЕСТ 7 

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта изложены в 

1. Постановлении Правительства Российской Федерации, 

2. Федеральном законе "Об основах туристской деятельности Российской Федерации", 

3. Гражданском кодексе Российской Федерации. 

 

ТЕСТ 8 

Какое из средств воздействия на покупателя является наиболее дорогостоящим? 

1. Реклама  
2. Личная продажа 

3. Стимулирование сбыта 

4. Пропаганда 

 

ТЕСТ 9 

Какое качество “стимулирования сбыта” предполагает какую-то уступку, льготу для 

потребителя? 

1. Привлекательность и информативность.  
2. Побуждение к совершению покупки.  
3. Приглашение к совершению покупки. 

 

ТЕСТ 10 

Какое качество “личной продажи” формирует у потенциального покупателя чувство 

необходимости прислушаться к мнению продавца? 

1. Личностный характер 

2. Становление отношений 

3. Побуждение к ответной реакции 
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Тесты к 2-ой промежуточной аттестации 

ТЕСТ 1 

Какое качество пропаганды обеспечивает эффективное обеспечивает эффективное 

представле-ние о товаре? 

1. Достоверность 

2. Широкий охват покупателей 

3. Броскость 

 

ТЕСТ 2 

Значительно больших затрат на рекламу предполагает стратегия 

1. Проталкивания товара  
2. Привлечение покупателей 

 

ТЕСТ 3 

На каких этапах жизненного цикла товара наиболее эффективным средством воздействия на 

по-купателей является стимулирование сбыта? 

1. Выведения на рынок 

2. Этап роста 

3. Этап зрелости 

4. Этап упадка 

 

ТЕСТ 4 

Целесообразно ли предварительное апробирование разработанной программы 

стимулирования сбыта? 

1. Да 

2. Нет 

 

ТЕСТ 5 

Деятельность по оказанию различных тур услуг в соответствии с требованиями закона «Об 

основах туристской деятельности в РФ» и других законодательных актов называется 

1. Технология 

2. Туристическая деятельность 

3. Туристическая индустрия 

 

ТЕСТ 6 

Совокупность производственных методов и процессов в отдельной отрасли производства 

(тур-бизнес) – это 

1. Технология  
2.Туристическая деятельность 

3. Туристическая индустрия 

 

ТЕСТ 7 

По какому критерию туризм делится на континентальный, трансконтинентальный , 

кругосветный? 

1. По масштабу 

2. По характеру организации 

3. По продолжительности 

4. По интенсивности 

5. По возрасту 

6. По средствам передвижения 
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7. По социальному статусу туристов 

8. По цели путешествия 

9. По значению 

 

ТЕСТ 8 

Основными субъектами на туристском рынке, осуществляющими производство и 

реализацию услуг, выступают  
1. Предприниматели - физические лица 

2. Предприятия - юридические лица  
3. Потребители услуг 

4. Все вышеперечисленные 

 

ТЕСТ 9 

Туристское предприятие (организация), которое занимается разработкой туристских 

маршрутов и комплектацией туров; обеспечивает их функционирование, организует рекламу; 

рассчитывает в соответствии с действующими нормативами и утверждает в установленном 

порядке цены на туры по этим маршрутам; продает туры турагентам для выпуска и реализации 

путевок по своим лицен-зиям называется  
1. Турагент  
2. Туроператор 

 

ТЕСТ 10 

Организация-посредник, реализатор туристского продукта туроператора, работающий 

непосред-ственно на туристском рынке, который получает за свою деятельность 

комиссионное вознаграж-дение и не несет ответственности за качество тура.  
1. Турагент 

2. Туроператор 

 

 

 7.2.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Психология обслуживания в туризме и индустрии гостеприимства.  

2. Субъективность восприятия потребителем качества услуг: туристских, экскурсионных, 

гостиничных, транспорта и т.д.  

3. Управление конфликтами на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства.  

4. Роль кадров в развитии туризма и индустрии гостеприимства.  

5. Государственная структура управления туризма в России. 

6. ГОСТы и нормативные акты России по регулированию организации обслуживания 

клиентов в туризме и индустрии гостеприимства.  

7. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  

8. Понятие качества услуг туризма и индустрии гостеприимства.  

9. Техническое, функциональное и социальное (этическое) качество.  

10. Методы определения качества.  

11. Измерение удовлетворенности потребителей качеством услуг.  

12. Гостиница и «гостиничная услуга»: понятие, типы и характеристика.  

13. Специфические особенности гостиничных услуг.  

14. Номенклатура (перечень) услуг, предоставляемых гостиницами.  

15. Основные и дополнительные услуги. Отбор и определение информационных 

источников. 
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16. Составление, объезд (обход) маршрута, подготовка текста, составление 

технологической карты, прием и утверждение экскурсии.  

17. Экскурсовод и его роль в экскурсионном обслуживании.  

18. Качество экскурсий.  

19. Правила безопасной поездки на различных видах транспорта.  

20. Психологические аспекты обеспечения безопасности обслуживания.  

21. Международное и Российское законодательство в сфере обслуживания 

Международное законодательство в сфере обслуживания.  

22. Основные права потребителей.  

23. Генеральное соглашение по торговле услугами.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела:Учеб.для прикладного 

бакалавриата.-М.:Юрайт, 2014.-331с.-Бакалавр.Прикладной курс.  

2. Тимохина Т.Л. Технологии гостиничной деятельности. Теория и 

практика:Учеб.для прикладного бакалавриата.-М.:Юрайт, 2014.-336с.-Бакалавр.Прикладной 

курс. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена, одобрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  

 

. 
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