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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 «Коммуникационные технологии в 

туризме» формируется следующая компетенция: 
 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: 
Уровень 1 генезис коммуникационных технологий, функции и типы коммуникации; 

Уровень 2 технологию коммуникационного процесса, основные модели коммуникации 

Уровень 3 специфику коммуникационных технологий для различных 
классификационных групп потребителей в туризме 

Уметь: 
Уровень 1 Классифицировать потребителей туристских услуг 

Уровень 2 использовать дифференцированный подход при осуществлении 
коммуникационного процесса в туризме, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Уровень 3 уметь применять маркетинговые коммуникации в туристской деятельности, 
действовать в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками организации коммуникационного процесса 

Уровень 2 навыками действий в нестандартных ситуациях 

Уровень 3 навыками принятия решения с учетом социальной и этнической 
ответственности 

 
 

Курс Семестр Код и 
содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 

1 2 ОК-2 Знать:  
 – генезис коммуникационных 
технологий; 
– функции и типы 
коммуникации; 
– технологию 
коммуникационного 
процесса;  
– основные модели 
коммуникации; 

Собеседование 
Тестовые задания 
Реферат 
Экзаменационные 
материалы  



 – специфику 
коммуникационных 
технологий для различных 
классификационных групп 
потребителей. 
Уметь: 
 – Классифицировать 
потребителей туристских 
услуг; 
– использовать 
дифференцированный подход 
при осуществлении 
коммуникационного 
процесса; 
– уметь применять 
маркетинговые 
коммуникации. 
 

Собеседование 
Тестовые задания 
Реферат 
Экзаменационные 
материалы  

Владеть: 
– навыками организации 
коммуникационного 
процесса; 
– навыками действий в 
нестандартных ситуациях; 
– навыками принятия решения 
с учетом социальной и 
этнической ответственности. 

Собеседование 
Тестовые задания 
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. Коммуникация и 
коммуникативная 
деятельность 

ОК-2 Собеседование 
 

Реферат 
 

Экзаменационные 
материалы 
(вопросы к 

зачету) 
 

 

2.  Коммуникационные 
технологии  

ОК-2 Собеседование 
 

Реферат 
 

Экзаменационные 
материалы 
(вопросы к 

зачету) 
 

 

 
  



 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Вопросы для собеседования  

по дисциплине «Коммуникационные технологии в туризме» 

1. Коммуникация как объект исследования науки. 
2. Основные теории коммуникации. 
3. Моделирование коммуникации. Структурные описательные 

модели. 
4. Социальные доминанты коммуникации. Виды социальных 

доминант. 
5. Коммуникативное поведение: сущность понятия. 
6. Когнитивная деятельность человека. 
7. Характеристика социального познания. 
8. Типология объектов социального познания. 
9. Когнитивные теории: теория структурного баланса Хайдера, 

теория коммуникативных актов Ньюкома, теория когнитивного диссонанса Л. 
Фестингера). 

10. Уровни коммуникации. 
11. Лингвистический уровень коммуникации. 
12. Семиотический уровень коммуникации. 
13. Понятие семиотики, типология знаков. 
14. Знаковые системы. 
15. Металингвистический уровень коммуникации. 
16. Паралингвистический уровень коммуникации. 
17. Особенности взаимодействия вербальных и невербальных средств 

коммуникации. 
18. Синтетический уровень коммуникации. 
19. Виды коммуникации. 
20. Особенности межличностной коммуникации в малых группах. 
21. Этические принципы межличностной коммуникации. 
22. Этическая ответственность отправителя и получателя 

информации. 
23. Стадии и этапы развития межличностных отношений. 
24. Механизмы непосредственного влияния на поведение человека. 
25. Убеждение как методика социального влияния. Этапы процесса 

убеждения. 
26. Проблемы избирательности внимания. 
27. Коммуникавистика: понятие и сущность. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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28. Массовая культура и телеэкспансия. 
29. Основные ориентации межличностного общения. 
30. Проблемы адекватного речевого восприятия. 
 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине 
«Коммуникационные технологии в туризме», 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 коммуникационных технологий. 
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. 
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Темы рефератов 

по дисциплине «Коммуникационные технологии в туризме» 

1. Формирование глобального информационного пространства. 
2. Информационно-коммуникативное общество современности. 
3. Информатизация и виртуализация как характерные черты 

современного общества. 
4. Социально-экономические особенности нового информационного 

пространства. 
5. Коммуникативное действие в теории Ю.Хабермаса. 
6. Информационные войны: история и современность. 
7. Семиотический аспект теории социальных коммуникаций. 
8. Лингвистический уровень коммуникации и его значение в 

туризме. 
9. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в туризме. 
10. Этикет и межличностное общение в туризме. 
11. Роль телекоммуникаций в туризме. 
12. Невербальная коммуникация и её роль в туристкой деятельности. 
13. Невербальные средства в деловой практике. 
14. Интернет как коммуникационная технология в туризме. 
15. Проблемы, стратегии и методы развития маркетинговых 

коммуникаций в туризме. 
16. Внутригрупповое взаимодействие как социальный аспект. 
17. Способы моделирования коммуникации. 
18. Игровые формы коммуникации. 
19. Мифодизайн в туристкой рекламе. 
20. Гендерные аспекты коммуникации в туризме. 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-
исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 
проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 
основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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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 определенной теме. В конце реферата обязателен 
библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Список использованных источников может включать:  
− законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 
− монографии, учебники, справочники и т.п.;  
− научные статьи, материалы из периодической печати; 
− электронные ресурсы, сайты. 
Библиографический список формируется из источников в порядке 

упоминания. 
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. Приведем пример библиографического описания используемых 
источников: 

 Пример оформления списка законодательных и нормативно-
методических документов и материалов 

1.  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 
февр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 
2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 

2. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии 
образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // 
Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – Т. 3. – С. 
422 - 464. 

3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг» / Федеральное Агентство по техническому регулированию и 
метрологии. – М.: Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п 
4. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. С. 
54 - 55. 

5. Соловьев В.С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т. 1. 
С. 35 - 36. 

6. Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 
2002. Ч. 1 - 2. 



7. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: 
Азбука-классика, 2003. 480 с.  

Пример оформления списка научных статей, материалов из 
периодической печати 

8. Putham H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge univ. press, 
1979. P. 12. 

9. Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии русскому 
книговедению// Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32 - 42. 

10. Анастасевич В.Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14 - 28. 
11. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 

межвуз. сб. науч. тр. /Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 

12. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 
на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. С. 
54 - 55. 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 
13. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего 

металла (энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние 
проблемы и перспективы исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 2. – URL: 
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

14. Справочники по полупроводниковым приборам// [Персональная 
страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. – URL: 
http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

15. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. 
сайт] /сост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. – URL: 
http://www.starovoitova.ru/rus/main.php(дата обращения: 22.01.2007). 

 
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. Оформленный по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 
Приложение. 
Приложения включают материалы иллюстрационного и 

информационного характера: таблицы, рисунки, фотографии. 
Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. 
 
При реализации программы учебной дисциплины «Коммуникационные 

технологии в туризме» применяется письменная работа в форме реферата. 
Реферат является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. 
Это одно из первых исследований, в котором студенты проявляют и развивают 
свои творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного 
материала.  

Также в рамках дисциплины «Коммуникационные технологии в 
туризме» осуществляется подготовка презентаций для визуализации докладов 
при защите.  

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 схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 
ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 
заголовках слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую 
текстовую информацию. 
 

Шкалы и критерии оценивания:  

Критерии Показатели Баллы 
Актуальность 
реферированного 
текста 

Актуальность 
проблемы; 
самостоятельность в 
постановке проблемы,  

0-20 



Полное освещение 
основных вопросов; 
Наличие анализа, 
сравнительного 
анализа, контент-
анализа 

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

0-30 

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 

0-20 



свое выступление, 
разрабатывать 
презентации к докладу 

 

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». 

 

 
  



Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Экзаменационные материалы (вопросы к зачету) 

по дисциплине «Коммуникационные технологии в туризме» 

1. Понятие коммуникации.  
2. Коммуникация в механистическом подходе.  
3. Коммуникация в деятельностном подходе. 
4. Посредники коммуникации. 
5. Коммуникационный процесс: понятие и сущность. 
6. Характеристика коммуникативного пространства. 
7. Модель коммуникации. Виды моделей коммуникации. 
8. Модель коммуникации по К. Шеннону и У.Уиверу. 
9. Модель коммуникации Р.О. Якобсона. 
10.  Средства коммуникации в туристкой деятельности. 
11. Виды коммуникации. 
12. Коммуникативная среда в туризме. 
13. Коммуникативное событие в туризме. 
14. Функции коммуникации. 
15. Стадии коммуникационного процесса. 
16.  Коммуникационная стратегия в туризме. 
17. Коммуникационные навыки, которыми должен обладать сотрудник 

туристского предприятия. 
18. Социальная коммуникация: сущностный аспект. 
19. Массовая культура и телеэкспансия, их значение в туризме. 
20. Типы коммуникантов. 
21. Основные условия внутригрупповой коммуникации. 
22. Формы коммуникативного понимания. 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине 
«Коммуникационные технологии в туризме», но 
и видит междисциплинарные связи. Умеет 
анализировать практические ситуации. Ответ 
построен логично. Материал излагается четко, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



ясно, аргументировано. Уместно используется 
информационный и иллюстративный материал. 
 

Оценка  
«незачтено» 

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. 
 

 
 


