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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 «Технологии проектирования 

туристского продукта» формируется следующая компетенция: 
 

ПК-1: способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 
требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию 

Знать: 
Уровень 1 Нормативно-правовую базу разработки туристского продукта 

Уровень 2 Основные этапы разработки туристского продукта, принципы разработки 
туристского продукта, общий и частные турпродукты, структуру 
проектируемого турпродукта 

Уровень 3 Специфику туристского рынка, методы мониторинга туристского рынка 

Уметь: 
Уровень 1 Классифицировать туристский продукт 

Уровень 2 Определять ресурсы для проектирования туристского продукта разных 
классификационных групп 

Уровень 3 Составлять программу обслуживания туристов, унифицировать принципы 
отбора базовых услуг, унифицировать принципы отбора поставщиков услуг. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы с различными информационными источниками при 

разработке туристского продукта 

Уровень 2 Навыками разработки туристского продукта 

Уровень 3 Навыками оформления технологической документации. 

 
 

Курс Семестр Код и 
содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 

2 3 ПК-1 Знать:  
– Нормативно-правовую базу 
разработки туристского 
продукта 
– Основные этапы разработки 
туристского продукта 
– Принципы разработки 
туристского продукта 

Собеседование 
Тестовые задания 
Реферат 
Экзаменационные 
материалы 



– Общий и частные 
турпродукты 
– Структуру проектируемого 
турпродукта 
– Специфику туристского 
рынка 
– Субъекты мониторинга 
рынка туристских услуг 
– Методы мониторинга 
туристского рынка 
 
Уметь: 
– Классифицировать 
туристский продукт 
– Определять ресурсы для 
проектирования туристского 
продукта разных 
классификационных групп 
– Составлять программу 
обслуживания туристов 
– Унифицировать принципы 
отбора базовых услуг 
– Унифицировать принципы 
отбора поставщиков услуг 
– Составлять 
технологическую 
документацию туристского 
продукта. 
 

Собеседование 
Реферат 
Экзаменационные 
материалы 

Владеть: 
– Навыками анализа и 
контент-анализа 
– Навыками составления 
программы обслуживания 
туристов 
– Навыками работы с 
различными 
информационными 
источниками при разработке 
туристского продукта 
– Навыками подбора 
поставщиков туристских 
услуг 
– Навыками разработки 
туристского продукта 
– Навыками оформления 
технологической 
документации. 

Собеседование 
Реферат 
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. Концептуальные основы 
разработки туристского 
маршрута 

ПК-1 Собеседование 

Тестовые задания 

Реферат 

Экзаменационные 
материалы 

35 

30 

15 

50 

2.  Этапы разработки 
туристского маршрута. 
Виды маршрутов и их 
специфика 
проектирования 

ПК-1 Собеседование 

Тестовые задания 

Реферат 

Экзаменационные 
материалы 

35 

30 

15 

50 

 

 

 



 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Технологии проектирования туристского продукта» 

1. Туристский маршрут: понятие, классификация, принципы организации    
2. Классификация, виды и формы туризма как основа разработки 

туристских маршрутов  
3. Типы, виды и формы туризма как основа разработки туристских 

маршрутов  
4. Концепция рекреационного проектирования туристских маршрутов  
5. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг» как нормативный документ разработки туристских маршрутов 
6. ГОСТ Р 50644 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» как нормативный документ разработки 
туристских маршрутов. 

7. Последовательность разработки и утверждения туристского маршрута 
8. Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 
9. Маркетинговые исследования предпочтений потребителей туристского 

маршрута  
10. Маркетинговые исследования туристских ресурсов  
11. Законодательные основы организации транспортного обеспечения 

туристского маршрута  
12. Этапы организации и проведения туристского маршрута  
13. Функции руководителя группы на туристском маршруте  
14. Должностная инструкция руководителя группы  
15. Автомобильный маршрут 
16. Теплоходный маршрут 
17. Авиационный маршрут 
18. Железнодорожный маршрут 
19. Пешеходный маршрут 
20. Комбинированный маршрут 
21. Понятие «турпродукт»: содержание и структура. 
22. Виды турпродукта. 
23. Процесс создания турпродукта: характеристика основных этапов. 
24. Туристская услуга и её свойства. 
25. Виды и особенности туристских услуг. 
26. Проектирование турпродукта: изучение и анализ ресурсов дестинации. 
27. Проектирование турпродукта: отбор исходных данных 
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28. Потребительские свойства турпродукта. 
29. Последовательность проектирования туристских услуг (на примере 

турпродукта). 
30. Формирование турпродукта: схемы работы с поставщиками услуги 

размещения. 
31. Формирование турпродукта: схемы работы с поставщиками услуги 

авиаперевозки. 
32. Формирование турпродукта: схемы работы с поставщиками услуги 

железнодорожной перевозки. 
33. Формирование турпродукта: схемы работы с поставщиками услуги 

автоперевозки. 
34. Формирование турпродукта: схемы работы с поставщиками услуги 

перевозки водным транспортом. 
35. Формирование турпродукта: критерии выбора страховой компании. 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 
знаний по дисциплине «Технологии проектирования 
туристского маршрута», 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 
проектирования туристского продукта. 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» 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего контроля 

по дисциплине «Технологии проектирования туристского продукта» 

1 Принцип организации туристских маршрутов «доступность» 
предполагает: 

а) использование на туристском маршруте различных видов транспорта, 
а для пеших маршрутов – обустроенной туристской трассы.  

б) наличие познавательных элементов, способствующих знакомству с 
природой естественными богатствами и памятниками культуры, истории, 
архитектуры и т.д. 

в) круглогодичное использование одного и того же туристского 
маршрута, но с различным набором сезонных услуг 

г) наличие в программе туристского обслуживания заранее 
подготовленных вариантов 

2 Принцип организации туристских маршрутов 
«функциональность» предполагает: 

а) использование на туристском маршруте различных видов транспорта, 
а для пеших маршрутов – обустроенной туристской трассы.  

б) наличие познавательных элементов, способствующих знакомству с 
природой естественными богатствами и памятниками культуры, истории, 
архитектуры и т.д. 

в) круглогодичное использование одного и того же туристского 
маршрута, но с различным набором сезонных услуг 

г) наличие в программе туристского обслуживания заранее 
подготовленных вариантов 

3 Линейный маршрут – это: 
а) маршрут с посещением одного или нескольких пунктов (кроме 

начального), находящихся на трассе 
б) маршрут, во время которого туристы постоянно пребывают в одном 

пункте, реализуя программу поездок и экскурсий в других пунктах и 
возвращаясь обратно 

в) маршрут с совпадением точек начала и конца маршрута и посещением 
нескольких пунктов на маршруте. 

4 Кольцевой маршрут – это: 
а) маршрут с посещением одного или нескольких пунктов (кроме 

начального), находящихся на трассе 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 
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б) маршрут, во время которого туристы постоянно пребывают в одном 
пункте, реализуя программу поездок и экскурсий в других пунктах и 
возвращаясь обратно 

в) маршрут с совпадением точек начала и конца маршрута и посещением 
нескольких пунктов на маршруте 

5 Походные маршруты – это: 
а) маршруты с преобладанием экскурсионного обслуживания и 

познавательной направленности 
б) маршруты с активными способами передвижения 
в) маршруты с преобладанием в программе спортивных и 

оздоровительных мероприятий 
2 Рекреационное проектирование – это  
а) вариативное моделирование программ отдыха и обслуживающих их 

систем с учетом требований рекреации 
б) деятельность людей, направленная на расширенное воспроизводство 

их живых сил и характеризующаяся относительным разнообразием поведения 
людей и самоценностью ее процесса. 

в) взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание типов 
рекреационной деятельности, возникающее на базе ведущего ТРД 

6 Элементарное рекреационное занятие – это 
а) внутренне целостный, однородный, неразделимый на 

технологические компоненты элемент рекреационной деятельности 
б) однородная группировка элементарных рекреационных занятий, 

каждое из которых взаимозаменяемо и альтернативно для всех других 
элементарных рекреационных занятий данной группы 

в) взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание типов 
рекреационной деятельности, возникающее на базе ведущего ТРД 

7 Цикл рекреационной деятельности – это 
а) внутренне целостный, однородный, неразделимый на 

технологические компоненты элемент рекреационной деятельности 
б) однородная группировка элементарных рекреационных занятий, 

каждое из которых взаимозаменяемо и альтернативно для всех других 
элементарных рекреационных занятий данной группы 

в) взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание типов 
рекреационной деятельности, возникающее на базе ведущего ТРД 

8 Дополнительные типы рекреационной деятельности – это 
а) циклообразующие типы рекреационной деятельности, выступают 

главным мотивом рекреационной деятельности в рамках данного цикла и 
определяют его целевые установки и специализацию 

б) типы рекреационной деятельности, которые в рамках цикла создают 
возможности разнообразить рекреационную деятельность, организовать ее в 
специфических вариантах 

в) типы рекреационной деятельности, которые являются фоном 
основной рекреационной деятельности 

9 Все разнообразие элементарных рекреационных занятий в 



классификации представлено: 
а) 67 типами рекреационной деятельности 
б) 17 типами рекреационной деятельности 
в) 100 типами рекреационной деятельности 
10 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» метод обслуживания туристов / 
экскурсантов – это: 

а) способ реализации туристских услуг, организационных и 
технологических мероприятий, осуществляемых в процессе обслуживания 
туристов 

б) способ реализации туристских услуг  
в) способ реализации организационных и технологических мероприятий 
11 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» программа обслуживания туристов – 
это 

а) перечень предоставляемых услуг, посещаемых объектов показа и 
досуговых мероприятий, сформированный в определенной 
последовательности, с указанием времени, места и условий обслуживания. 

б) набор требований, предъявляемых к туристской услуге и 
согласованных с туристом / заказчиком туристского продукта, и 
учитывающий возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

в) перечень предоставляемых услуг, посещаемых объектов показа и 
досуговых мероприятий 

12 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» технология процессов оказания 
туристских услуг – это: 

а) документ, устанавливающий технические, проектные и другие 
характеристики услуг и процессов их оказания 

б) документ, устанавливающий порядок и правила выполнения 
отдельных операций при оказании конкретных туристских услуг 

в) документ, отражающий содержание программы, описание 
последовательности выполнения операций и условий обслуживания туристов 
во время осуществления путешествия по конкретному маршруту 

г) комплекс составленных в определенной последовательности 
технологических операций, выполняемых во время предоставления 
туристских услуг 

13 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» анализ разработанных проектов 
документов на туристские услуги проводится с целью подтверждения: 

а) соответствия установленных характеристик проектируемой услуги 
требованиям безопасности для жизни и здоровья туристов, а также охраны 
окружающей среды; 

б) соответствия требований к процессам обслуживания туристов 
запроектированным характеристикам услуг; 



в) эффективности методов контроля качества туристских услуг и 
объективности оценки их характеристик. 

г) все ответы верны 
14 Согласно ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов» безопасность туристской услуги – 
это:  
а) отсутствие недопустимого риска, нанесения ущерба жизни, здоровью 

и имуществу туристов во время совершения путешествия (экскурсии), а также 
в местах пребывания на маршруте 

б) отсутствие недопустимого риска 
в) соответствие туристской услуги предпочтениям потребителя 
15 Согласно ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов» источник опасности природного 
характера – это:  

а) источники опасности, зависящие от состояния окружающей 
природной среды, которые находятся вне контроля и воли человека 

б) объекты материального мира, которые в определенные моменты 
способны выходить из-под контроля человека и развиваться в окружающей 
среде (техногенные аварии и техногенные катастрофы) 

в) источники опасности, связанные с жизнью общества, 
взаимодействием людей и их поведением (вооруженные мятежи и конфликты, 
террористические акты, преступления и иные посягательства на жизнь, 
здоровье и имущество туристов, межнациональные, межконфессиональные и 
региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями 
в отношении туристов) 

16. Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» туристский маршрут (трасса 
туристского похода) – это: 

а) маршрут следования туристов (экскурсантов), разработанный в 
соответствии с требованиями безопасности включающий посещение 
различных исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов 
и т.п. в культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных и других 
целях. 

б) совокупность географических точек по пути следования туристов. 
в) маршрут следования туристов (экскурсантов), разработанный с 

учетом требований логистики. 
 
17 Принцип организации туристских маршрутов 

«содержательность» предполагает: 
а) использование на туристском маршруте различных видов транспорта, 

а для пеших маршрутов – обустроенной туристской трассы.  
б) наличие познавательных элементов, способствующих знакомству с 

природой естественными богатствами и памятниками культуры, истории, 
архитектуры и т.д. 

в) круглогодичное использование одного и того же туристского 



маршрута, но с различным набором сезонных услуг 
г) наличие в программе туристского обслуживания заранее 

подготовленных вариантов 
18 Принцип организации туристских маршрутов 

«многоаспектность» предполагает: 
а) использование на туристском маршруте различных видов транспорта, 

а для пеших маршрутов – обустроенной туристской трассы.  
б) наличие познавательных элементов, способствующих знакомству с 

природой естественными богатствами и памятниками культуры, истории, 
архитектуры и т.д. 

в) круглогодичное использование одного и того же туристского 
маршрута, но с различным набором сезонных услуг 

г) наличие в программе туристского обслуживания заранее 
подготовленных вариантов 

19 Радиальный маршрут – это: 
а) маршрут с посещением одного или нескольких пунктов (кроме 

начального), находящихся на трассе 
б) маршрут, во время которого туристы постоянно пребывают в одном 

пункте, реализуя программу поездок и экскурсий в других пунктах и 
возвращаясь обратно 

в) маршрут с совпадением точек начала и конца маршрута и посещением 
нескольких пунктов на маршруте 

20 Тематические маршруты – это: 
а) маршруты с преобладанием экскурсионного обслуживания и 

познавательной направленности 
б) маршруты с активными способами передвижения 
в) маршруты с преобладанием в программе спортивных и 

оздоровительных мероприятий 
 
21 Согласно учению В. С. Преображенского деятельность – это 
а) инвариантная часть системы, связывающая субъекта с ландшафтом 
б) процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с миром, во 

время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности 
в) любая активность человека, которой он сам придает некоторый смысл 
22 Рекреационная деятельность – это  
а) вариативное моделирование программ отдыха и обслуживающих их 

систем с учетом требований рекреации 
б) деятельность людей, направленная на расширенное воспроизводство 

их живых сил и характеризующаяся относительным разнообразием поведения 
людей и самоценностью ее процесса 

в) взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание типов 
рекреационной деятельности, возникающее на базе ведущего ТРД 

23 Тип рекреационной деятельности – это 
а) внутренне целостный, однородный, неразделимый на 

технологические компоненты элемент рекреационной деятельности 



б) однородная группировка элементарных рекреационных занятий, 
каждое из которых взаимозаменяемо и альтернативно для всех других 
элементарных рекреационных занятий данной группы 

в) взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание типов 
рекреационной деятельности, возникающее на базе ведущего ТРД 

24 Целевые типы рекреационной деятельности – это 
а) циклообразующие типы рекреационной деятельности, выступают 

главным мотивом рекреационной деятельности в рамках данного цикла и 
определяют его целевые установки и специализацию 

б) типы рекреационной деятельности, которые в рамках цикла создают 
возможности разнообразить рекреационную деятельность, организовать ее в 
специфических вариантах 

в) типы рекреационной деятельности, которые являются фоном 
основной рекреационной деятельности 

25 Сопутствующие типы рекреационной деятельности – это 
а) циклообразующие типы рекреационной деятельности, выступают 

главным мотивом рекреационной деятельности в рамках данного цикла и 
определяют его целевые установки и специализацию 

б) типы рекреационной деятельности, которые в рамках цикла создают 
возможности разнообразить рекреационную деятельность, организовать ее в 
специфических вариантах 

в) типы рекреационной деятельности, которые являются фоном 
основной рекреационной деятельности 

26 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» проектирование туристских услуг 
(туристского продукта) – это:  

а) подготовка и разработка технических и технологических документов 
на туристские услуги/туристский продукт в соответствии с программой 
обслуживания туристов и условиями путешествия 

б) подготовка документов на туристские услуги/туристский продукт в 
соответствии с программой обслуживания туристов и условиями путешествия 

в) разработка документов на туристские услуги/туристский продукт в 
соответствии с программой обслуживания туристов и условиями путешествия 

27 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» модель туристской услуги – это: 

а) набор требований, предъявляемых к туристской услуге и 
согласованных с туристом / заказчиком туристского продукта, и 
учитывающий возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

б) набор требований, учитывающий возможности туроператора и 
соисполнителей услуг. 

в) перечень предоставляемых услуг, посещаемых объектов показа и 
досуговых мероприятий, сформированный в определенной 
последовательности, с указанием времени, места и условий обслуживания. 



28 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» технологическая карта туристского 
путешествия – это: 

а) документ, устанавливающий технические, проектные и другие 
характеристики услуг и процессов их оказания 

б) документ, устанавливающий порядок и правила выполнения 
отдельных операций при оказании конкретных туристских услуг 

в) документ, отражающий содержание программы, описание 
последовательности выполнения операций и условий обслуживания туристов 
во время осуществления путешествия по конкретному маршруту 

29 Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» туристский маршрут (трасса 
туристского похода) – это: 

а) маршрут следования туристов (экскурсантов), разработанный в 
соответствии с требованиями безопасности включающий посещение 
различных исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов 
и т.п. в культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных и других 
целях. 

б) совокупность географических точек по пути следования туристов. 
в) маршрут следования туристов (экскурсантов), разработанный с 

учетом требований логистики. 
30 Согласно ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов» безопасность туризма – это:  
а) безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а 

также ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным 
ценностям общества, безопасности государства при совершении путешествий 

б) совокупность условий путешествия 
в) безопасность туристов (экскурсантов) 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Разработчик      П.Н. Мирошниченко 

 

  



Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Технологии проектирования туристского продукта» 

1. Технологии проектирование культурно-познавательного тура. 
2. Технологии проектирование экологического тура. 
3. Технологии проектирование делового тура. 
4. Технологии проектирование обучающего тура. 
5. Технологии проектирование анимационного путешествия. 
6. Технологии проектирование религиозного тура. 
7. Технологии проектирование спортивного тура. 
8. Технологии проектирование лечебно-оздоровительного тура. 
9. Технологии проектирование экстремального тура. 
10. Технологии проектирование экологического тура. 
11. Проектирование рекреационного тура. 
12. Технологии проектирования автобусных туров. 
13. Технологии проектирования железнодорожных туров. 
14. Технологии проектирования тура выходного дня. 
15. Технология проектирования событийного тура. 

 
Методические рекомендации: 
 

Одним из заданий в рамках самостоятельной работы является реферат, 
который разрабатывают студенты по темам данного учебного курса, по кругу 
затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет успешно 
закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над рефератом 
подбирается необходимая для раскрытия определенной темы литература; 
составляется конспект или делаются необходимые выписки; выстраивается 
план изложения материала; затем в соответствии с разработанным планом 
составляется текст реферата. Реферат должен включать: титульный лист, 
содержание, введение, основную часть, заключение, библиографический 
список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 
формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 
исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 
описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 
Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 
делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 
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определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 
оформленный в соответствии с ГОСТ. Реферат выполняется с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора интервала, шрифт Times New 
Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. Также необходимо соблюдать 
следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, 
верхнее – 20 мм. 
нижнее – 20 мм. 
Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 
Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

оформляется приложение, которое может включать иллюстрации и 
фотографии. 

 
Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 
проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 

 
Этапы работы над учебным рефератом: 
1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 
проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, 
при разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы 
или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать 
во время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 
библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
 
Структура учебного реферата 
 
Титульный лист. 
Содержание. 
Введение. 
Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
реферата, даётся характеристика используемой литературы. 
  



Основная часть. 
Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 
Times New Roman 14. 

Заключение. 
Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 
Библиографический список.  
Приложение. 
 
Правила оформления библиографического списка 
Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 
информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 
могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 
(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 
изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 
микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные экспонаты), 
рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника информации 
является обязательным при составлении библиографического списка работы; 
в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа 
отмечается, что объектами составления библиографической ссылки являются 
все виды опубликованных и неопубликованных документов на любых 
носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного 
доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 
полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 
библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 
библиографические сведения о документе, необходимые для его 
идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 
месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 
 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 
 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 
Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 
указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 
документа. Для связи текста документа с номером библиографического списка 
используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), или 
отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку приводят на 
конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают порядковый 
номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. Сведения разделяют 
запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 10, с. 106 означает 



источник под номером 10 в библиографическом списке, а объект ссылки 
расположен на странице 106. При подготовке реферата рекомендуется именно 
данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 
что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 
работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 
отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  
отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 
документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 
наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 
для идентификации и общей характеристики документа. В 
библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 
 область издания; 
 область специфических сведений; 
 область выходных данных; 
 область физической характеристики; 
 область серии; 
 область примечания; 
 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 
В свою очередь области описания состоят из элементов, которые делятся 

на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 
обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 
элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 
идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 
описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 
дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 
библиографического списка факультативные элементы, как правило, 
опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 
описаниях для государственных библиографических указателей, 
библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 
крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 
библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 
пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 
предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 
для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 
пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 
употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 
пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 
. – точка и тире 



. точка 
, запятая 
: двоеточие 
; точка с запятой 
… многоточие 
/ косая черта 
// две косые черты 
( ) круглые скобки 
[ ] квадратные скобки 
+ знак плюс 
= знак равенства 

 
Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 
разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 
грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 
после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 
пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 
и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 
государственных библиографических указателях и печатных каталожных 
карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 
Приведем пример полного библиографического описания (обязательные 
элементы выделены подчеркиванием): 

 

 

Краткое библиографическое описание включает только обязательные  

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 
списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 
дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 
обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

  

Бочаров, И.Н. Александр II [Текст] / И.Н. Бочаров, Ю.Н. Глушакова.– 2-е изд., доп. – М. : 
Молодая гвардия, 2003. – 390 с., 24 л. ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. 
биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1009 ). – Библиогр.: 
с. 385–389. – 5000 экз. – ISBN 5-235-02408-7. 
 



Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

 
Конкретизируем эту схему для книги: 

 
В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии всех 

авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае инициалы 
и фамилия первого автора и др. При указании места издания сокращенно 
указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на Украине – 
Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 
 

 
Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 
физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 
тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 
(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 
организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 
(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 
(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 
издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 
А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в гольф 
на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской пристанью] 
/ М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 2008. – 12, 
3 с. 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление делами 
Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий гостиничного 
хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 



Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 
заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с контейнера, 
иногда из сопроводительного документа), общее обозначение материала – 
«электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. Например: 

 
При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме общих 
сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя файла, 
дату получения информации. Например: 

 
 

Шкалы и критерии оценивания:  

Критерии Показатели Баллы 
Актуальность 
реферированного 
текста 

Актуальность 
проблемы; 
самостоятельность в 
постановке проблемы,  
Полное освещение 
основных вопросов; 
Наличие анализа, 
сравнительного 
анализа, контент-
анализа 

0-20 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

соответствие плана 
теме реферата; 
соответствие 
содержания теме и 
плану реферата; 
полнота и глубина 
раскрытия основных 
понятий проблемы; 
обоснованность 
способов и методов 
работы с материалом; 
умение работать с 
литературой, 

0-30 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 
общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 
перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-
ресурс медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : 
http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, свободный (дата обращения: 02.11.2017). 



систематизировать и 
структурировать 
материал; умение 
обобщать, сопоставлять 
различные точки 
зрения по 
рассматриваемому 
вопросу, 
аргументировать 
основные положения и 
выводы 

Соблюдение 
требований по 
оформлению реферата 

правильное 
оформление ссылок на 
используемую 
литературу; правильное 
оформление 
библиографического 
списка, грамотность и 
культура изложения; 
владение 
терминологией; 
соблюдение требований 
к объему реферата; 
культура оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать 
тему, структурировать 
свое выступление, 
разрабатывать 
презентации к докладу 

0-20 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 
успеваемости следующим образом:  

86 – 100 баллов – «отлично»;  
70 – 75 баллов – «хорошо»;  
51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Разработчик      П.Н. Мирошниченко 

 
  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 

по дисциплине «Технологии проектирования туристского продукта» 

для студентов направления подготовки 43.04.02 Туризм 

1. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг»: проектирование туристского путешествия. 

2. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг»: проектирование туристского похода. 

3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг»: проектирование услуги экскурсия. 

4. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг»: технологическая документация туристского путешествия. 

5. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг»: технологическая документация туристского похода. 

6. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг»: технологическая документация услуги экскурсия. 

7. Технологическая карта туристского путешествия: структура и 
правила заполнения.  

8. Паспорт трассы туристского похода: структура и характеристика 
основной информации.  

9. Технологическая карта экскурсии: структура и правила 
оформления.  

10. Особенности разработки познавательных туров. 
11. Особенности «инклюзив-тура». Приведите примеры. 
12. На каком этапе разработки туристского путешествия 

определяются сегментные группы потребителей? Обоснуйте ответ. 
13. На каком этапе разработки туристского путешествия 

разрабатывается программа тура? Обоснуйте ответ. 
14. Классификация экскурсий как основа проектирования 

экскурсионных услуг.  
15. Критерии отбора экскурсионных объектов при проектировании 

экскурсии. 
16. Назначение контрольного текста экскурсии. 
17. Раскройте понятие «Портфель экскурсовода» и охарактеризуйте 

его значение. 



18. Какие технологические документы являются результатом 
проектирования услуги «экскурсия». 

19. Особенности разработки деловых туров. Приведите примеры. 
20. Особенности разработки религиозных туров. Приведите примеры. 
21. Особенности разработки образовательных туров. Обоснуйте 

ответ. 
22. Особенности разработки лечебно-оздоровительных туров. 

Обоснуйте ответ. 
23. Особенности разработки этнографических туров. Приведите 

примеры. 
24. Какие технологические документы являются результатом 

проектирования услуги «туристский поход». 
25. Какие технологические документы являются результатом 

проектирования услуги «туристское путешествие». 
26. Какой нормативный документ определяет основные этапы 

проектирования туристских услуг? Дайте его краткую характеристику 
27. Какие факторы используют при составлении модели туристской 

услуги. 
28. Что должна включать программа обслуживания туристов? 
29. Формирование турпродукта: возможные схемы взаимодействия с 

авиакомпаниями. 
30. Формирование турпродукта: возможные схемы взаимодействия с 

гостиницами и другими средствами размещения. 
31. Формирование турпродукта: возможные схемы взаимодействия с 

предприятиями железнодорожного транспорта. 
32. Формирование турпродукта: возможные схемы взаимодействия с 

экскурсионными организациями. 
33. Раскройте понятие «соисполнители туристских услуг». 
34. Основные этапы проектирования услуг по организации 

туристского похода 
35. Структура и содержание презентации туристского продукта.  
36. Раскройте понятие «жизненный цикл» туристского продукта. 
37. Раскройте понятие «сегментация потребителей» и 

охарактеризуйте его значение при туристско-рекреационном проектировании. 
38. Последовательность разработки и утверждения туристского 

маршрута 
39. Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 
40. Маркетинговые исследования предпочтений потребителей 

туристского маршрута  
41. Маркетинговые исследования туристских ресурсов  
42. Законодательные основы организации транспортного обеспечения 

туристского маршрута  
43. Функции руководителя группы на туристском маршруте  
44. Должностная инструкция руководителя группы  
45. Автомобильный маршрут 



46. Теплоходный маршрут 
47. Авиационный маршрут 
48. Железнодорожный маршрут 
49. Пешеходный маршрут 
50. Комбинированный маршрут 
 
Утверждены на заседании кафедры «Туризм и индустрия 
гостеприимства».  
Протокол №1 от 05.09.2017. 

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

 
Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 
Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине «Технологии 
проектирования туристского продукта», 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 проектирования туристского 
продукта. 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. 
 

 


