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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций 

 
В процессе освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование 

туристкой деятельности» формируется следующая компетенция: 
 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
Уровень 1 методологию прогнозирования и планирования туристской деятельности 

Уровень 2 принципы управления коллективом при организации туристской 
деятельности 

Уровень 3 систему планов, программ развития туризма в регионах, с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 
Уровень 1 прогнозировать развитие туристской индустрии 

Уровень 2 анализировать существующие модели планирования 

Уровень 3 определять перспективные направления развития туристской деятельности, 
руководить коллективом турпредприятия. 

Владеть: 
Уровень 1 методами прогнозирования и планирования в индустрии туризма. 

Уровень 2 Навыками руководства коллективом в туристской деятельности 

Уровень 3 Навыками разработки программ развития туризма. 

 
 

Курс Семестр Код и 
содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 

1 1 ОПК-2 Знать:  
– методологию 
прогнозирования и 
планирования туристской 
деятельности. 
– основные принципы и 
инструменты оперативного и 
стратегического 
прогнозирования и 
планирования предоставления 
услуг туристской 
деятельности. 

Тесты, 
Экзаменационные 
материалы 



– систему планов, их 
содержание и взаимосвязь с 
развитием туристкой 
индустрии. 
 
Уметь: 
– прогнозировать развитие 
туристской индустрии. 
– анализировать 
существующие модели 
планирования, 
прогнозирования и оценки 
деятельности предприятия в 
сфере туризма. 
– определять перспективные 
направления развития 
туристской деятельности. 
 

Тесты 
Экзаменационные 
материалы 

Владеть: 
 – Навыками работы с 
информационными 
ресурсами. 
– методами прогнозирования и 
планирования в индустрии 
туризма. 
– навыками формирования на 
основе принципов 
планирования и 
прогнозирования программ 
развития туристской 
индустрии. 
– 

Экзаменационные 
материалы 

 
  



 
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 
программы с описанием шкал оценивания и методическими 
материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

вид кол-
во 

1. Методы, подходы и 
существующие модели 
планирования и 
прогнозирования 
туристской деятельности 

ОПК-2 Собеседование 

Контрольная 
работа 

Экзаменационные 
материалы 

39 

1 

 

40 

2.  Тенденции и особенности 
в прогнозировании и 
планировании туристской 
деятельности 

ОПК-2 Собеседование 

Контрольная 
работа 

Экзаменационные 
материалы 

39 

1 

 

40 

3.  Направления 
оптимизации системы 
текущего и 
перспективного 
планирования в 
индустрии туризма 

ОПК-2 Собеседование 

Контрольная 
работа 

Экзаменационные 
материалы 

39 

1 

 

40 

4. Перспективы развития 
туризма и его 
прогнозирование с учетом 
общественных, 
политических, социально-
экономических процессов 
в стране и за рубежом. 

ОПК-2 Собеседование 

Контрольная 
работа 

Экзаменационные 
материалы 

39 

1 

 

40 

 

 



 

 



 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Прогнозирование и планирование туристкой деятельности» 

 

1. Понятие стратегии. История становления и развития стратегического 
планирования.  

2. Этапы формирования стратегического плана.  
3. Базовые модели стратегического планирования: модель 

Гарвардской школы бизнеса, модели И. Ансоффа и Г. Стейнера.  
4. Контур стратегического планирования.  
5. Подход Б. Ричардсона и Р. Ричардсона к процессу разработки 

стратегии развития предприятия.  
6. Концепция стратегии, пирамида уровней разработки стратегии. 

Объединение стратегий различных уровней.  
7. Факторы, определяющие стратегию фирмы.  
8. Преимущества «стратегического подхода» к управлению.  
9. Три группы этапов процесса стратегического планирования: 

стратегический анализ, целеполагание и стратегический выбор.  
10. Контролируемые и неконтролируемые факторы внутренней и 

внешней среды. Механизмы воздействия на них со стороны руководства 
(менеджеров) предприятия.  

11. Ранжирование факторов внешней и внутренней среды. 
Количественное измерение факторов.  

12. Экспертная оценка сильных и слабых сторон деятельности 
предприятия, благоприятных возможностей и угроз внешней среды.  

13. Определение ценностей высшего руководства предприятия. 
Формулирование миссии предприятия.  

14. Определение целей и задач предприятия. Требования к качеству 
поставленных целей.  

15. Анализ продуктов и услуг. Сегментация потребителей.  
16. Анализ потребителей.  
17. Выделение стратегических единиц бизнеса.  
18. Анализ стратегических единиц бизнеса.  
19. Структурный анализ конкурентного окружения (модель 5 сил 

конкуренции).  
20. Определение ключевых факторов успеха развития бизнес-

единицы.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



21. Конкурентный анализ. Построение конкурентной карты.  
22. Определение конкурентной дифференциации (конкурентных 

преимуществ).  
23. Портфельные методы разработки стратегии. Портфельный анализ.  
24. Разработка стратегий для стратегических единиц бизнеса.  
25. Матрицы «привлекательность бизнеса/доля рынка» и БКГ 

(Бостонской консалтинговой группы).  
26. Карта дифференциации.  
27. Факторы, способствующие успешной реализации стратегии.  
28. Товарная политика предприятия. Формирование товарной политики. 

Планирование ассортимента продукции.  
29. План сбыта продукции. План производства продукции. Основные 

показатели производственной деятельности предприятия. Измерение объема 
производства и реализации продукции.  

30. Кадры или трудовые ресурсы предприятия. Планирование роста 
производительности труда. Планирование численности работающих.  

31. Планирование фонда оплаты труда. Планирование высвобождения 
или сокращения персонала. Подготовка кадров и повышение квалификации 
работников предприятия.  

32. Планирование потребности в материальных ресурсах.  
33. Планирование себестоимости и прибыли предприятия. Калькуляция 

себестоимости калькулируемых групп.  
34. Финансовая стратегия. Генеральная финансовая стратегия, 

оперативная финансовая стратегия и стратегия выполнения отдельных 
стратегических задач.  

35. Цели и принципы финансового планирования. Виды и содержание 
финансового плана. Налоговое планирование.  

36. Прогнозирование. Этапы процесса прогнозирования.  
37. Качественные и количественные методы прогнозирования.  
38. Вклад государственного сектора в отрасль экономики туризма.  
39. Формирование стратегических целей и задач развития туристского 

комплекса крупного города.  
40. Стратегия эволюционного обновления предприятия туризма. 
 
Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине 
«Прогнозирование и планирование туристкой 
деятельности», но и видит междисциплинарные связи. 
Умеет анализировать практические ситуации. Ответ 
построен логично. Материал излагается четко, ясно, 
аргументировано. Уместно используется 
информационный и иллюстративный материал.  



Оценка «хорошо» 
 

Студент показывает достаточный уровень 
теоретических и практических знаний, свободно 
оперирует понятиями прогнозирования и 
планирования в туристской деятельности. Умеет 
анализировать практические ситуации, но допускает 
некоторые погрешности. Ответ построен логично, 
материал излагается грамотно. 

Оценка  
«удовлетворительно» 
 

Студент показывает знание основного лекционного и 
практического материала. В ответе не всегда 
присутствует логика изложения. Студент 
испытывает затруднения при приведении 
практических примеров.  
 

Оценка  
«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 
знаний, не может привести примеры из реальной 
практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно 
отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом на них. 
 

 

Разработчик      П.Н. Мирошниченко 

  



Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Контрольная работа 

по дисциплине «Прогнозирование и планирование туристкой деятельности» 

Для успешного освоения курса дисциплины магистранту предлагается: 

1) Используя доклад Всемирной туристской организации «Туризм до 2020 

года» http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm провести анализ развития 

международного туризма с 1950 по 2020 гг.  

2) Провести дискуссию на тему «Перспективы развития туризма на Юге 

России», основываясь на статистических данных, построить прогноз развития 

туризма в регионе с использованием одного из методов прогнозирования. 

3) В рамках мастер-класса с экспертами туристской индустрии провести 

дискуссию на тему «Использование информационного обеспечения при 

прогнозировании и планировании деятельности туристских предприятий». 

4) В диалоговом режиме дать критическую оценку различным методам 

прогнозирования и планирования.  

5) Подготовить статью в рецензируемом журнале или тезисы доклада по 

проблеме прогнозирования и планирования туристской деятельности.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 
быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 
доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 
− Последующие слайды могут содержать таблицы, схемы, рисунки, 

текст. 
Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять изображения или представлять текстовую 
информацию. 

Разработчик      П.Н. Мирошниченко 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 

по дисциплине «Прогнозирование и планирование туристкой деятельности» 

для студентов направления подготовки 43.03.02 Туризм 

 

 1. Понятие стратегии. История становления и развития стратегического 
планирования.  
 2. Этапы формирования стратегического плана.  
 3. Базовые модели стратегического планирования: модель Гарвардской 
школы бизнеса, модели И. Ансоффа и Г. Стейнера.  
 4. Контур стратегического планирования.  
 5. Подход Б. Ричардсона и Р. Ричардсона к процессу разработки 
стратегии развития предприятия.  
 6. Концепция стратегии, пирамида уровней разработки стратегии. 
Объединение стратегий различных уровней.  
 7. Факторы, определяющие стратегию фирмы.  
 8. Преимущества «стратегического подхода» к управлению.  
 9. Три группы этапов процесса стратегического планирования: 
стратегический анализ, целеполагание и стратегический выбор.  
 10. Контролируемые и неконтролируемые факторы внутренней и 
внешней среды. Механизмы воздействия на них со стороны руководства 
(менеджеров) предприятия.  
 11. Ранжирование факторов внешней и внутренней среды. 
Количественное измерение факторов.  
 12. Экспертная оценка сильных и слабых сторон деятельности 
предприятия, благоприятных возможностей и угроз внешней среды.  
 13. Определение ценностей высшего руководства предприятия. 
Формулирование миссии предприятия.  
 14. Определение целей и задач предприятия. Требования к качеству 
поставленных целей.  
 15. Анализ продуктов и услуг. Сегментация потребителей.  
 16. Анализ потребителей.  
 17. Выделение стратегических единиц бизнеса.  
 18. Анализ стратегических единиц бизнеса.  
 19. Структурный анализ конкурентного окружения (модель 5 сил 
конкуренции).  



 20. Определение ключевых факторов успеха развития бизнес-единицы.  
 21. Конкурентный анализ. Построение конкурентной карты.  
 22. Определение конкурентной дифференциации (конкурентных 
преимуществ).  
 23. Портфельные методы разработки стратегии. Портфельный анализ.  
 24. Разработка стратегий для стратегических единиц бизнеса.  
 25. Матрицы «привлекательность бизнеса/доля рынка» и БКГ 
(Бостонской консалтинговой группы).  
 26. Карта дифференциации.  
 27. Факторы, способствующие успешной реализации стратегии.  
 28. Товарная политика предприятия. Формирование товарной 
политики. Планирование ассортимента продукции.  
 29. План сбыта продукции. План производства продукции. Основные 
показатели производственной деятельности предприятия. Измерение объема 
производства и реализации продукции.  
 30 Трудовые ресурсы предприятия. Планирование роста 
производительности труда. Планирование численности работающих.  
 31. Планирование фонда оплаты труда. Планирование высвобождения 
или сокращения персонала. Подготовка кадров и повышение квалификации 
работников предприятия.  
 32. Планирование потребности в материальных ресурсах.  
 33. Планирование себестоимости и прибыли предприятия. Калькуляция 
себестоимости калькулируемых групп.  
 34. Финансовая стратегия. Генеральная финансовая стратегия, 
оперативная финансовая стратегия и стратегия выполнения отдельных 
стратегических задач.  
 35. Цели и принципы финансового планирования. Виды и содержание 
финансового плана. Налоговое планирование.  
 36. Прогнозирование. Этапы процесса прогнозирования.  
 37. Качественные и количественные методы прогнозирования.  
 38. Вклад государственного сектора в отрасль экономики туризма.  
 39. Формирование стратегических целей и задач развития туристского 
комплекса крупного города.  
 40. Стратегия эволюционного обновления предприятия туризма.  
 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине 
«Прогнозирование и планирование туристкой 
деятельности», но и видит междисциплинарные связи. 
Умеет анализировать практические ситуации. Ответ 
построен логично. Материал излагается четко, ясно, 
аргументировано. Уместно используется 
информационный и иллюстративный материал.  



Оценка «хорошо» 
 

Студент показывает достаточный уровень 
теоретических и практических знаний, свободно 
оперирует понятиями прогнозирования и 
планирования в туристской деятельности. Умеет 
анализировать практические ситуации, но допускает 
некоторые погрешности. Ответ построен логично, 
материал излагается грамотно. 

Оценка  
«удовлетворительно» 
 

Студент показывает знание основного лекционного и 
практического материала. В ответе не всегда 
присутствует логика изложения. Студент 
испытывает затруднения при приведении 
практических примеров.  
 

Оценка  
«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 
знаний, не может привести примеры из реальной 
практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно 
отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом на них. 
 

 

Утверждены на заседании кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства».  

Протокол №1 от 05.09.2017. 

и.о. заведующий кафедрой  ТиИГ    П.Н. Мирошниченко 


