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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 «Основы руководства туристским 

предприятием» формируется следующая компетенция: 
 
ПК-3: готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия 

конструктивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии 

Знать: 
Уровень 1 Организацию деятельности туристского предприятия, организационную 

структуру и формы туристского предприятия 

Уровень 2 основные принципы и инструменты управления туристским предприятием, 
методы анализа, поиска принятия конструктивных решений в деятельности 
предприятий туристской индустрии 

Уровень 3 квалификационные характеристика профессий в туризме, систему 
профессиональных стандартов в туризме. 

Уметь: 
Уровень 1 Разрабатывать организационную структуру туристского предприятия, 

прогнозировать развитие туристского предприятия 

Уровень 2 анализировать существующие модели планирования и оценки деятельности 
предприятия в сфере туризма 

Уровень 3 принимать конструктивные решения в деятельности туристского 
предприятия 

Владеть: 
Уровень 1 методами организации производственного процесса деятельности 

туристского предприятия 

Уровень 2 навыками планирования деятельности туристского предприятия 

Уровень 3 Навыками разработки программ развития туризма. навыками принятия 
решений в деятельности туристских предприятий 

 
 

Курс Семестр Код и 
содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 

1 1 ПК-3 Знать:  
 организационную 
структуру и формы 
туристского предприятия; 
 основные принципы и 
инструменты управления 
туристским предприятием; 

Собеседование 
Тесты 
Экзаменационные 
материалы 



 квалификационные 
характеристика профессий в 
туризме; 
 систему профессиональных 
стандартов в туризме. 
 
Уметь: 
  прогнозировать развитие 
туристского предприятия; 
 анализировать 
существующие модели 
планирования и оценки 
деятельности предприятия в 
сфере туризма;  
  принимать конструктивные 
решения в деятельности 
туристского предприятия. 
 

Собеседование 
тесты 
Экзаменационные 
материалы 

Владеть: 
  методами организации 
производственного процесса 
деятельности туристского 
предприятия; 
 навыками планирования 
деятельности туристского 
предприятия; 
навыками принятия решений в 
деятельности туристских 
предприятий. 

Собеседование 
Тесты 
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. Организация 
деятельности туристского 
предприятия. Понятие 
корпоративной системы. 

ПК-3 Собеседование 

Тестовые задания 

Экзаменационные 
материалы 

53 

30 

30 

2.  Тенденции, современные 
особенности в 
руководстве туристским 
предприятием. 

ПК-3 Собеседование 

Экзаменационные 
материалы 

53 

30 

3.  Способы организации 
деятельности туристского 
предприятия 

ПК-3 Собеседование 

Тестовые задания 

Экзаменационные 
материалы 

53 

30 

30 

4. Исследование 
параметрических 
представлений 
компонентов 
деятельности туристского 
предприятия 

ПК-3 Собеседование 

Экзаменационные 
материалы 

53 

30 

 
  



 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Основы руководства туристским предприятием» 

1. Зарождение и развитие туристской деятельности  
2. Характеристика туристских предприятий  
3. Методология деятельности туроператоров  
4. Генезис организации туроператорской деятельности  
5. Методология деятельности турагентов  
6. Генезис организации турагентской деятельности  
7. Основные способы организации туристской деятельности на 

современном этапе  
8. Глобализационные процессы в туристской индустрии  
9. Факторы интернационализации  
10. Формы интернационализации  
11. Интеграционные процессы в туристской индустрии  
12. Организационно-экономические формы объединения туристских 

предприятий  
13. Сетевые структуры в туристской деятельности  
14. Глобальные стратегические альянсы авиаперевозчиков  
15. Параметрическое представление компонентов обслуживания и 

обеспечения в туристской деятельности  
16. Производственный процесс в туристском обслуживании  
17. Кадровое обеспечение туристской деятельности  
18. Требования к персоналу туристских фирм  
19. Научная организация труда 
20. Требования к персоналу гостиниц и иных средств размещения  
21. Требования к персоналу предприятий общественного питания 
22. Аудит персонала  
23. Аутсорсинг в туристской деятельности  
24. Аутстаффинг в туристской деятельности  
25. Материально-техническое обеспечение туристской деятельности  
26. Материально-техническое обеспечение туристской деятельности: 

туристские фирмы  
27. Материально-техническое обеспечение туристской деятельности: 

гостиницы и иные средства размещения  
28. Материально-техническое обеспечение туристской деятельности: 

предприятия общественного питания  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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29. Кризисы и их влияние на организацию туристской деятельности  
30. Понятие корпоративной культуры: подходы к определению. 
31. Исторические аспекты возникновения и развития корпоративной 

культуры. 
32. Основные факторы формирования корпоративной культуры. 
33. Структура корпоративной культуры. 
34. Модели корпоративной культуры. 
35. Составные элементы корпоративной культуры. 
36. Типы корпоративной культуры. 
37. Функции корпоративной культуры. 
38. Корпоративная культура и её функции на туристских 

предприятиях. 
39. Принципы формирования корпоративной культуры. 
40. Этапы формирования корпоративной культуры. 
41. Методы и приемы диагностики корпоративной культуры. 
42. Диагностика корпоративной культуры персонала. 
43. Формирование социально-производственных связей, морального 

климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе. 
44. Формирование критериев достижения целей и оценка результатов 

деятельности персонала. 
45. Формирование обязательств организации перед сотрудниками. 
46. Отношение персонала кт труду. Мотивация персонала на 

достижение целей организации. 
47. Управление персоналом туристских предприятий. 
48. Корпоративный кодекс: основное содержание. 
49. Требования к компетенции персонала. Подбор персонала. 
50. Оценка деятельности персонала. 
51. Организационная связь корпоративной культуры в системе TQM.  
52. Этапы формирования корпоративной культуры туристского 

предприятия. 
53. Профессиональная этика и деловой этикет на туристских 

предприятиях. 
 
Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине «Основы 
руководства туристским предприятием», 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 планирования и организации 
деятельности туристского предприятия. 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 Элина Исламовна Батаева 

  



Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего контроля 

по дисциплине «Основы руководства туристским предприятием» 

1. В общепринятой классификации предпринимательской 
деятельности в туризме выделяют следующие виды 
предпринимательства: 

а) производительное – непосредственное создание услуг и другой 
продукции 

б) коммерческое – посредническая деятельность по продвижению 
созданной продукции от производителя к потребителю 

в) финансовое – особый вид деятельности по образованию и 
использованию денежных средств на цели воспроизводства услуг и продукции 

г) консультативное – деятельность, связанная с предоставлением 
советов (консультаций) и помощи по вопросам общего управления, оценки 
возможностей производителей, управления финансами, маркетинга 

д) все ответы верны 
2 Все функции туристских предприятий условно можно разделить 

на 
а) две группы 
б) три группы 
в) пять групп 
3 Под туристским предприятием следует понимать: 
а) организационно правовую и экономическую форму для 

осуществления определенного вида деятельности, которая обыкновенно 
отождествляется с такими понятиями, как: «предприятие», «организация», 
«компания» и др.; 

б) хозяйственное предприятие, которое осуществляет свою деятельность 
с целью достижения положительного финансового результата; 

в) промежуточное звено в туристской индустрии, которое осуществляет 
прямо или косвенно связь между туристом (спрос) и различными 
предприятиями (предложение); 

в) самостоятельный хозяйствующий субъект, организующий свою 
деятельность в сфере туризма в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли; 

г) предприятие, которое осуществляет продвижение и реализацию 
туристского продукта (своего или другого предприятия). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



д) все ответы верны 
4 Первичные предприятия туризма, производящих продукты и 

услуги для туристов 
а) предназначены непосредственно для обслуживания туристов 

(санатории, пансионаты, турбазы и т. д.). В условиях замкнутого туристского 
и курортного центра почти все предприятия, находящиеся на данной 
территории, относятся к этой категории 

б) предназначены для обслуживания преимущественно туристов, хотя 
их услугами могут пользоваться и местные жители (предприятия 
общественного питания, культурные заведения и т. д.) 

в) как правило, предназначены для обслуживания местных жителей, но 
их услугами также могут пользоваться для удовлетворения своих 
потребностей и туристы (общественный транспорт, почта и т. д.) 

5 Вторичные предприятия туризма, производящих продукты и 
услуги для туристов 

а) предназначены непосредственно для обслуживания туристов 
(санатории, пансионаты, турбазы и т. д.). В условиях замкнутого туристского 
и курортного центра почти все предприятия, находящиеся на данной 
территории, относятся к этой категории 

б) предназначены для обслуживания преимущественно туристов, хотя 
их услугами могут пользоваться и местные жители (предприятия 
общественного питания, культурные заведения и т. д.) 

в) как правило, предназначены для обслуживания местных жителей, но 
их услугами также могут пользоваться для удовлетворения своих 
потребностей и туристы (общественный транспорт, почта и т. д.) 

6 Третичные предприятия туризма, производящих продукты и 
услуги для туристов 

а) предназначены непосредственно для обслуживания туристов 
(санатории, пансионаты, турбазы и т. д.). В условиях замкнутого туристского 
и курортного центра почти все предприятия, находящиеся на данной 
территории, относятся к этой категории 

б) предназначены для обслуживания преимущественно туристов, хотя 
их услугами могут пользоваться и местные жители (предприятия 
общественного питания, культурные заведения и т. д.) 

в) как правило, предназначены для обслуживания местных жителей, но 
их услугами также могут пользоваться для удовлетворения своих 
потребностей и туристы (общественный транспорт, почта и т. д.) 

7 Под контрактом на управление понимается  
а) письменное соглашение, заключаемое между владельцем 

предприятия и менеджером или компанией, специализирующейся в 
управлении соответствующими типами предприятий 

б) длящиеся во времени взаимоотношения, по которым франчайзер 
(франшизодатель) предоставляет защищенное законом право заниматься 
определенной предпринимательской деятельностью 

в) все ответы верны 



г) верного ответа нет 
8 Какие критерии, оказывают существенное влияние на выбор 

управляющей компании: 
а) эффективность деятельности компании по предыдущим контрактам с 

другими гостиницами, наличие у компании безупречной репутации 
б) возможность контроля за деятельностью управляющей компании со 

стороны владельца гостиницы или его представителя 
в) конкурентоспособность персонала управляющей компании, 

определяемая опытом работы в гостиничном маркетинге 
г) условия и сроки контракта 
д) все ответы верны 
9 В содержание контракта на управление, как правило, всегда 

включены 
а) семь основных моментов 
б) два основных моментов 
в) пять основных моментов 
г) одиннадцать существенных условий 
10 Какие существуют варианты прекращения контракта на 

управление, дающие преимущества либо собственнику, либо 
управляющей компании 

а) если одна из сторон не выполняет условия контракта в течение 
законодательно установленного времени с момента уведомления о 
выявленных нарушениях, сделанного другой стороной 

б) если одна из сторон признается банкротом либо передает имущество 
кредиторам за долги 

в) если одна из сторон становится причиной приостановления или 
отзыва лицензии на право осуществления предприятием соответствующих 
функций 

г) контракт может быть прекращен по обоюдному желанию 
д) все ответы верны 
11 Что не является преимуществом управления по контракту для 

владельца предприятия: 
а) при контрактной системе управляющая компания или менеджер 

обычно не владеет долей имущества 
б) свобода выбора управляющей компании или менеджера 
в) возможность осуществления инвестиций в предприятие, независимо 

от мнения управляющего 
г) максимальная прибыль за вычетом управленческого вознаграждения 
д) полное отсутствие необходимости выплат владельцу 
12 Что не является преимуществом контрактной системы для 

управляющей компании (менеджера): 
а) расширение сферы влияния 
б) увеличение доходов с минимальными затратами 
в) полное отсутствие необходимости выплат владельцу 
г) свобода выбора управляющей компании или менеджера 



13 Правоотношения между франчайзером и франчайзи 
закрепляются 

а) подписанием договора 
б) предварительным договором 
в) устным соглашением 
14 Что не относится к обязанностям франчайзи: 
а) предоставление защищенной территории. Это делается для гарантии 

того, что на оговоренной территории не будет открыто других франчайзи этой 
же марки 

б) совершение всех видов выплат 
в) конфиденциальность информации 
г) использование фирменной марки. 
д) следование стандартам качества и программе франчайзера 
15 Холдинг – это 
а) система коммерческих организаций, которая включает в себя 

«управляющую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или 
паями дочерних компаний, и дочерние компании 

б) объединение предприятий, которые вступают между собой в 
соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности 
организации – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и 
сбыта, ассортименте, условиях найма рабочей силы и т.д. 

в) добровольное объединение юридических или физических лиц для 
достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо 
другой, как правило, некоммерческой цели 

16 Концерн – это 
а) система коммерческих организаций, которая включает в себя 

«управляющую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или 
паями дочерних компаний, и дочерние компании 

б) объединение предприятий, которые вступают между собой в 
соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности 
организации – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и 
сбыта, ассортименте, условиях найма рабочей силы и т.д. 

в) добровольное объединение юридических или физических лиц для 
достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо 
другой, как правило, некоммерческой цели 

17 Пул – это 
а) форма объединения предприятий, отличающаяся тем, что прибыль 

всех участников поступает в общий фонд и затем распределяется между ними 
согласно заранее установленной пропорции 

б) объединение предприятий, которые вступают между собой в 
соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности 
организации – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и 
сбыта, ассортименте, условиях найма рабочей силы и т.д. 



в) добровольное объединение юридических или физических лиц для 
достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо 
другой, как правило, некоммерческой цели 

 18 Конгломерат – это 
а) организационная форма интеграции предприятий, объединяющая под 

единым финансовым контролем целую сеть разнородных предприятий, 
которая возникает в результате слияния различных организаций вне 
зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, без всякой 
производственной общности 

б) объединение предприятий, которые вступают между собой в 
соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности 
организации – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и 
сбыта, ассортименте, условиях найма рабочей силы и т.д. 

в) добровольное объединение юридических или физических лиц для 
достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо 
другой, как правило, некоммерческой цели 

19 Трест – это 
а) объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в 

единый производственный комплекс и теряют свою юридическую, 
производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их 
деятельностью осуществляется из единого центра 

б) объединение предприятий, которые вступают между собой в 
соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности 
организации – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и 
сбыта, ассортименте, условиях найма рабочей силы и т.д. 

в) добровольное объединение юридических или физических лиц для 
достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо 
другой, как правило, некоммерческой цели 

 20 Ассоциация – это  
а) объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в 

единый производственный комплекс и теряют свою юридическую, 
производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их 
деятельностью осуществляется из единого центра 

б) объединение предприятий, которые вступают между собой в 
соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности 
организации – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и 
сбыта, ассортименте, условиях найма рабочей силы и т.д. 

в) добровольное объединение юридических или физических лиц для 
достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо 
другой, как правило, некоммерческой цели 

21 Зарождение туристского предложения как необходимой 
составляющей туристского рынка возникло благодаря следующим 
причинам: 

а) спрос достиг таких размеров, при которых необходимость в 
путешествиях и туризме превратилась из индивидуальной в массовую 



б) развитие производительных сил создало объективные и реальные 
возможности для массового характера путешествий 

в) все ответы верны 
г) верного ответа нет 
22 Большинство исследователей считают началом организованного 

туризма в России  
а) 1777 год 
б) 1996 год 
в) 2007 год 
23 «План» В. Генша предусматривал поездку студентов (из дворян) 

в один из западноевропейских университетов  
а) с «ознакомительными целями» 
б) с «образовательными целями» 
в) с «оздоровительными целями» 
 
24 Томас Кук учредил первое в мире туристское агентство – Бюро 

путешествий «Thomas Cook & Son» 
а) в 1851 году 
б) в 1777 году 
в) в 1854 году 
25 В каком году в Англии был издан первый справочник по 

гостиницам (своеобразный прототип современных туристских 
каталогов), включавший не менее 8 тыс. гостиниц, в которых Кук 
предлагал размещение туристам 

а) в 1851 году 
б) в 1777 году 
в) в 1854 году 
26 Согласно Федеральному закону № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» туристская 
деятельность - это: 

а) объективное следствие эволюции человеческих потребностей 
б) туроператорская деятельность, а также иная деятельность по 

организации путешествий 
в) туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 

деятельность по организации путешествий 
г) верного ответа нет 
27 Согласно Федеральному закону № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» туроператорская 
деятельность - это: 

а) деятельность по реализации жизненного цикла туристского продукта, 
осуществляемая юридическим лицом (далее - туроператор) 

б) деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 
осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - туроператор) 

в) деятельность по формированию, продвижению и реализации 



туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее - 
туроператор) 

г) деятельность по формированию, продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (далее - туроператор) 

28 Согласно Федеральному закону № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» турагентская 
деятельность - это: 

а) деятельность по реализации жизненного цикла туристского продукта, 
осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - турагент) 

б) деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 
осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - турагент) 

в) деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 
осуществляемая юридическим лицом (далее - турагент) 

г) деятельность по формированию, продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (далее - турагент) 

29 Предприятия в туристской индустрии имеют разнообразные 
названия:  

а) «туристическое агентство»  
б) «туристическое бюро» 
в) «бюро путешествий и экскурсий» 
г) «магазин путешествий» 
д) все ответы верны 
30 В общепринятой классификации предпринимательской 

деятельности в туризме выделяют следующие виды 
предпринимательства: 

а) производительное – непосредственное создание услуг и другой 
продукции 

б) коммерческое – посредническая деятельность по продвижению 
созданной продукции от производителя к потребителю 

в) финансовое – особый вид деятельности по образованию и 
использованию денежных средств на цели воспроизводства услуг и продукции 

г) консультативное – деятельность, связанная с предоставлением 
советов (консультаций) и помощи по вопросам общего управления, оценки 
возможностей производителей, управления финансами, маркетинга 

д) все ответы верны 
 
 
 
 

  



 
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 85-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 76-84% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-74% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Разработчик Элина Исламовна Батаева 
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Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к зачету) 

по дисциплине «Основы руководства туристским предприятием» 

для студентов направления подготовки 43.04.02 Туризм 

1. Характеристика организационной структуры туристских 
предприятий  

2. Методология деятельности туроператоров  
3. Генезис организации туроператорской деятельности  
4. Методология деятельности турагентов  
5. Генезис организации турагентской деятельности  
6. Основные способы организации туристской деятельности на 

современном этапе  
7. Глобализационные процессы в туристской индустрии  
8. Факторы интернационализации  
9. Формы интернационализации  
10. Интеграционные процессы в туристской индустрии  
11. Организационно-экономические формы объединения туристских 

предприятий  
12. Сетевые структуры в туристской деятельности  
13. Глобальные стратегические альянсы авиаперевозчиков. 
14.  Параметрическое представление компонентов обслуживания и 

обеспечения в туристской деятельности  
15. Производственный процесс в туристском обслуживании  
16. Кадровое обеспечение туристской деятельности  
17. Требования к персоналу туристских фирм  
18. Научная организация труда 
19. Профессиональные стандарты в туризме. 
20. Требования к персоналу предприятий в соответствие с 

квалификационными характеристиками. 
21. Аудит персонала  
22. Аутсорсинг в туристской деятельности  
23. Аутстаффинг в туристской деятельности  
24. Материально-техническое обеспечение туристского предприятия.  
25. Кризисы и их влияние на организацию туристской деятельности 
26.  Требования к руководителю туристского предприятия. 



27. Функции менеджмента в туризме. 
28. Типы организационных систем управления. 
29. Структура системы управления туристкой компанией. 
30. Этапы формирования корпоративной культуры туристского 

предприятия. 
 
Разработчик Элина Исламовна Батаева. 
 
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 «зачет» Студент показывает высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине «Основы 
руководства туристским предприятием». Умеет 
анализировать практические ситуации. Ответ 
построен логично. Материал излагается четко, 
ясно, аргументировано. Уместно используется 
информационный и иллюстративный материал. 
 

Оценка  
«незачет» 

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

 
На заключительном этапе изучения курса студенты направления 

43.04.02 Туризм выполняют письменную работу. Письменная работа может 
быть выполнена в форме научной статьи или тезисов, выполненного в 
рамках самостоятельной работы. 

Целью выполнения письменной работы являются расширение и 
систематизация знаний по изучаемой дисциплине, получение навыка научной 
работы. 

При выполнении данной работы студент: 



 приобщается к самостоятельной творческой работе со специальной 
литературой; 

 вырабатывает навыки подбора, обработки и анализа материала; 
 учится анализировать проблемы и применять теорию, связывая ее с 

практикой; 
 углубляет и закрепляет знания по изучаемому курсу; 
демонстрирует способность делать аргументированные выводы. 
 
Рекомендации по написанию научной статьи 

1. Критерии написания  научной статьи 
1.1. Критерии написания  научной статьи по содержанию: 
−Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, 

использования научных методов познания, поэтому часто определяется по 
ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и 
выводами).  

− Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 
способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, 
доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, 
поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками).  

−Актуальность – это способность ее результатов быть применимыми 
для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

−Практичность (связь с практической деятельностью).  
−Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 

последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется 
количеством и полезностью рекомендаций в статье).  

−Убедительность (определяется достоверностью цитат, 
аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и 
логичностью их интерпретаций).  

1.2. Критерии написания  научной статьи по форме изложения: 
− Логичность (определяется очевидностью причинно-следственных 

связей, логичностью переходов,  взаимосвязанностью частей). 
− Ясность (часто определяется понятностью использованных 

терминов и наличием иллюстрирующих примеров). 
− Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, 

афоризмов,  рисунков). 
− Полнота (определяется присутствием основных структурных частей, 

наличием минимального содержания и завершенностью текста). 
1.3. Основные логико-методологическими требования к результату 

научной статьи: 
1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 
2. Истинность результата должна быть обоснованной.  
3. В работе должна быть показана новизна и  актуальность результата 

исследования. 



4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных 
правил изложения материала. Все изложение должно соответствовать 
строгому логическому плану и раскрывать основную цель статьи.  

Основные моменты, которыми должны руководствоваться авторы 
при написании научных статей: 

− развитие научной гипотезы;  
− осуществление обратной связи между разделами статьи;  
− обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  
− четкая логическая структура отдельных разделов статьи.   
2. План работы над статьей 
1. Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно 

ли ее публиковать в открытой печати. 
2. Составьте подробный план построения статьи. Подберите всю 

необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) и проанализируйте 
её. 

3. Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость 
проведения работы и ее основные направления. 

4. Поработайте над названием статьи. 
5. В основной части статьи опишите методику исследования, 

полученные результаты и дайте их объяснение. 
6. Составьте список литературы. 
7. Сделайте выводы. 
8. Напишите аннотацию. 
9. Проведите авторское редактирование. 
10. Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните 

лишние слова, непонятные термины, неясности. 
11. Отправьте статью в редакцию. Прислушайтесь к редакторским 

замечаниям, но не допустите искажения статьи при редактировании. 
3. Структура научной статьи 
3.1. Составить общий план построения статьи. 
3.2. Определить название статьи. 
Поиску удачного названия всегда следует посвятить время, хотя речь 

идет всего лишь об одной фразе. Название должно отражать содержание 
статьи и в то же время быть привлекательным, броским. Это особенно важно 
сейчас − в связи с огромным потоком информации.  

В то же время за внешне красивым названием можно не увидеть, о чем 
же эта статья. В формулировке заглавия должно содержаться нечто, что станет 
основным результатом статьи. 

Практика показывает, что хороший заголовок получается тогда, когда 
статья закончена. Поэтому в начале написания статьи пусть заглавие будет 
«рабочим». Потом его можно изменить, конкретизировать. 

3.3. Рекомендуемая структура статьи 
1. Аннотация 
2. Вступление (введение) 



3. Основная часть (методика исследования, полученные результаты и 
их объяснение),  

4. Выводы (заключение) 
5. Список литературы (литература). 
3.3.1. Аннотация 
Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению 
автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо 
написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи.  

3.3.2. Вступление  
Целью вступления является доведение до читателя основных задач, 

которые ставил перед собой автор статьи. 
Этот раздел статьи авторы нередко опускают и сразу же переходят к 

изложению полученных результатов. Вряд ли это оправданно. Читателю 
хочется понять, в чем состояла необходимость постановки работы, и какое 
место она занимает среди аналогичных отечественных и зарубежных 
разработок. 

Во вступлении наиболее уместен обзор найденных автором 
литературных источников (статей, патентов, отчетов, информации из 
Интернета). Что бы полезного ни сделал автор, у его исследований всегда есть 
предшественники. Поэтому необходимо найти следы этих предшественников 
и критически проанализировать их работы. Добросовестный автор должен 
рассмотреть не только источники, подтверждающие правильность его 
выводов, но и работы, их опровергающие. Отношение к работам 
предшественников должно быть уважительным: ведь автор может позволить 
себе их критику, а они не имеют возможности возразить в ответ. 

Как правило, вступление должно в себя включать:  
− определение научной гипотезы;  
− содержать необходимую вводную информацию;  
− подробно объяснять причины, по которым были начаты 

исследования;  
− критическая оценка производимых ранее работ в данной области;  
− раскрыть уровень актуальности данной темы;  
− четкий план изложения материала.  
3.3.3. Основная часть 
Здесь необходимо подробно изложить процесс исследования, научные 

факты и открытия, на которые опирался или же которые опровергал автор. 
Здесь же нужно указать ссылки на используемые источники, обычно это 4-6 
ссылок на 8 тыс. знаков. Обязательно должна быть подчеркнута научная 
новизна предлагаемых идей. Здесь же можно привести примеры практической 
апробации полученных результатов. 

От самостоятельного исследователя требуется умение: выбрать задачу 
для исследования. Пользоваться имеющимися средствами для проведения 
исследования или создавать свои, новые средства. 



Разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного 
дало исследование. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление 
результатов работы и их объяснение. Возможно, представить результаты в 
наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

3.3.4. Выводы 
Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. 

Выводы должны показывать, что получено, а аннотация − что сделано. 
Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 
выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы 
должны иметь характер тезисов.  

Любая научная статья, в которой предлагаются новые методы, идеи или 
приводится аналитический обзор, должна завершаться выводами автора: что 
позволяет понять, чего можно добиться, используя описанную идею, кому это 
может быть интересно 

3.3.5 Литература 
Библиографическое описание источника или 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.  


