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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение студентами основ документационного обеспечения 
процесса разработки и реализации туров.  

 

Задачи дисциплины: 
знать  
-основы работы с документами по туризму; 
- методы сбора  и обработки информации;  
Уметь: 
 -работать с информацией по туризму; 
- оформлять документы в соответствие с требованиями Госта; 
- формировать базы данных 

Владеть: 
-навыками выбора организационной формы работы с документами 

 - навыками проектирования унифицированных форм документов 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- законодательные и нормативно-методические основы делопроизводства; 
принципы организации делопроизводственного обслуживания управленческой 
деятельности коммерческой организации;   

- современные технологий организации делопроизводства на предприятиях 
сферы туризма; классификацию документов и их роль в управлении предприятием 
индустрии туризма; прикладные методы исследования для обеспечения научной 
организации труда при ведении делопроизводства;  

- правила составления и оформления документов, используемых при 
реализации туристских путешествий; методы и технологию обработки документов на 
основе использования средств организационной и вычислительной техники.; -правила 
безопасности работы на предприятии; методы защиты персонала; 

Уметь:  
- ориентироваться в основных профессиональных терминах и определениях в 

области делопроизводства;   
- организовывать службу делопроизводства и работу ее сотрудников в 

организации;  прикладные методы исследования для обеспечения научной организации 
труда при ведении делопроизводства; 

- оформлять документы в соответствии с требованиями национальных 
стандартов; организовывать учет и регистрацию документов;   

- формировать и вести базы данных по документам организации; 
систематизировать документы и формировать их в дела; составлять и оформлять 
основные виды документов, возникающих в деятельности турпредприятия; использовать 
методы защиты персонала при авариях и катастрофах;  
Владеть:  

- навыками выбора организационной формы работы с документами; 
практическими навыками в составлении документов, организации делопроизводства;  
готовностью использовать прикладные методы исследования для обеспечения научной 
организации труда при ведении делопроизводства; 
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- навыками проектирования унифицированных форм документов; навыками 
работы с универсальными информационными технологиями в сфере документационного 
обеспечения управления; защиты персонала при авариях и катастрофах 

освоить компетенции: 
  

   -готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 
-готовность  к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
туризме (ПК-8) 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 4 семестре обучения.      
Изучение основ данной учебной дисциплины,  получаемые при этом знания  и 
формируемые навыки, дополняются и углубляются при  изучении других учебных курсов 
в рамках основной образовательной программы: «Русский язык и культура речи», 
«Профессиональная этика и этикет», «Маркетинг в туристской индустрии», «Правовое 
регулирование в туризме», «Организация туристской деятельности», «Психология 
делового общения»  и др.  

 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 54   

Форма промежуточной аттестации экзамен   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятий    

Консультации  2,9   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего  57,25   
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5.Содержание дисциплины. структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

   
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

3 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Организация 
делопроизводства  

 2 6  4 

2. Основные требования 
к оформлению 
управленческих  
(организационно -  
распорядительных) 
документов  

 4 6   2 

3. Особенности языка и 
стиля служебных 
документов  

 2 6  2 

4. Современное деловое 
письмо  

 4 6   2 

5. Документационное 
обеспечение при 
реализации туристских 
путешествий  

 4 6  4 

6. Документационное 
обеспечение при 
осуществлении 
туристских 
путешествий  

 2 6   4 

7. Подготовка к 
экзамену 

    36 

 Итого: 4/144 18 36   54 

 

5.2. Содержание: 
   5.2. Содержание тем дисциплины   
  1. Организация делопроизводства  
 Основные понятия и положения принятые в делопроизводстве. Документирование и 
организация работы с документами. Технология работы с документами. Система 
организационно-распорядительной документации.  
Унифицированная система документации (УСД). Нормативно-методическая база 
делопроизводства. Государственная система документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ). Федеральные законы: «О стандартизации», «Об информации, информатизации 
и защите информации», «Об архивном фонде РФ и архивах».  
Организация службы делопроизводства. Организационные формы работы с документами. 
Типовые организационные структуры службы делопроизводства. Задачи и функции 
службы делопроизводства. Функции структурных подразделений службы 
делопроизводства. Должностной и численный состав службы делопроизводства.  
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  2.  Основные требования к оформлению управленческих (организационно - 
распорядительных) документов  

Управление и его задачи. Управленческая информация и требования, 
предъявляемые к ней. Виды документов по различным основаниям (по назначению, по 
наименованию, по способу фиксации информации, по месту составления, по степени 
сложности). Общие и специфические функции документа. Юридическая сила документа. 
Основные положения по документированию управленческой деятельности. Унификация 
и стандартизация управленческих документов. Правила оформления отдельных 
реквизитов документов. Требования к изготовлению документов.  
  3.  Особенности языка и стиля служебных документов  

Нормы официально-делового стиля. Лексические и грамматические проблемы, 
возникающие при составлении и редактировании официальных текстов. Сочетаемость 
слов, использование терминов, названия памятников культуры, словообразование, 
правила графического сокращения слов, правила аббревиации, использование предлогов, 
использование деепричастных оборотов. Композиция документа (построение и 
организация текста). Редакторская правка служебных документов. Этапы редактирования. 
Виды правки. Корректурные знаки и правила их применения.  

  4. Современное деловое письмо  
Классификация деловых писем. Коммерческие и деловые письма. Обычные и 

циркулярные письма. Деловое письмо в условиях унификации. Реквизиты делового 
письма. Варианты адресования писем. Языковой стандарт делового письма. Фактор цели, 
фактор адресата и коммуникативные роли при составлении письма. Стандартный аспект 
композиции деловых писем. Использование языковых формул и характеристика писем. 
Речевой этикет делового письма. Формулы обращения. Нерегламентированные деловые 
письма. Формулирование тактики и стратегии. Международные письма. 
 5.  Документационное обеспечение при реализации туристских путешествий  

Документы по организации туристского путешествия. Заявка на организацию 
туристской поездки. Заявление на тур. Анкета туриста. Заявка на бронирование 
туристских услуг. Туристская путевка. Договор о туристском обслуживании и правила 
его составления. Агентское соглашение.  
Контракт о сотрудничестве в области туризма с иностранным партнером.  
  6.  Документационное обеспечение при осуществлении туристских путешествий 
Формальности в сфере туризма. Паспортные и визовые формальности. Бланки визовых 
анкет. Заявление о выдаче заграничного паспорта. Доверенность на несовершеннолетних 
детей. Заполнение таможенной декларации. Постановление правительства РФ «Об 
утверждении требований к сертификату об отсутствии ВИЧ – инфекции, предъявляемому 
иностранным гражданам и лицам без гражданства при обращении за визой на въезд в 
Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев». Договора обязательного личного 
страхования пассажиров.  
  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 
п/

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

Форма 
контроля 
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п выполнению 
задания 

1. Организация 
делопроизводства  

  Написание реферата   4 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Сдача 
преподавате

лю 
печатной 
работы   
Защита 

доклада с 
презентаци

ей  
2. Основные 

требования к 
оформлению 
управленческих  
(организационно -  
распорядительных) 

документов  

  Подготовка устного 
сообщения для 
выступления на 
семинарском занятии, а 
так же выполнение 
письменного задания 
по заданной теме. 

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.          

Выступлен
ие с 

докладом в 
группе  

3. Особенности языка 
и стиля служебных 
документов  

 Подготовка к 
выступлению на 
конференции (по 
желанию)   

2 По мере 
прохождения 

конференций для 
обучающихся  

Устное 
выступлени

е с 
докладом    

4. Современное 
деловое письмо  

   Написать письмо от 
турагента туроператору 

2 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.      

  

5. Документационное 
обеспечение при 
реализации 
туристских 
путешествий  

  Подготовить пакет 
документов к туру 

4 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Задание  

6. Документационное 
обеспечение при 
осуществлении 
туристских 
путешествий  

   Подготовить  
сопроводительные 
документы для 
руководителя 
тургруппы 

4 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

Опрос 

7. Самостоятельная 
подготовка к 
экзамену 

 36 Изучить материалы 
лекции и литературу 

по теме.   

экзамен 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
1. Подготовка рефератов 

Темы рефератов 

1.Нормативно–правовые акты в сфере туристского бизнеса. 
 2. Нормативно – правовые акты в гостиничной индустрии.  
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3. Нормативно – правовые акты в ресторанном бизнесе. 
 4. Документация по обеспечению и подтверждению качества услуг туристского 
предприятия.  
5. Документация по обеспечению и подтверждению качества услуг гостиничного 
предприятия.  
6. Документация по обеспечению и подтверждению качества услуг предприятия питания.  
7. Разработка должностной инструкции менеджера туристского предприятия. 
 8. Разработка должностной инструкции менеджера гостиничного предприятия.  
9. Разработка должностной инструкции менеджера предприятия питания. 
 10. Разработка договора об организации перевозок туристов. 
2. Подготовка докладов 

Темы докладов 

1. Опишите основное содержание государственных стандартов на документацию. 
 2. Нормативно-методическая база делопроизводства.  
3. Назначение и основное содержание общероссийского классификатора управленческой 
документации  
4. Основные требования предъявляемые к оформлению документов 

 5. Принципы организации делопроизводства на предприятии  
6. Понятие документирования как основы делопроизводства. 
 7. Основные виды носителей информации  
8. Общие функции документа, специальные функции документа. 
 9. Различия между подлинником, дубликатом, копией и выпиской документа  
10 Реквизит документа. Состав реквизитов документов? 

3. Промежуточный тест 

Примерные тестовые задания  
Тест №1. Согласны ли вы с утверждением, что (ответить да/нет, будьте готовы пояснить): 
1. Протокол – информационно-справочный документ.  
2. Докладная записка подписывается только руководителем организации.  
3. Приказ утверждается. 
 4. На заявление ставится печать. 
 5. Решение, постановление, приказ, распоряжение издаются на принципах единоначалия. 
6. Ответственность за издание распорядительных документов несет лицо, подписавшее 
документ.  
7. Констатирующая часть текста приказа является обязательной 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1.  Документационное обеспечение кадровой деятельности в сфере индустрии 
гостеприимства: практикум : учеб. пособие / М.Г. Лаврентьева, А.В. Можаев ; под ред. 
канд. ист. наук, доц. Н.Г. Можаевой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 99 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5923d72ab18433.20521839. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545514  
  
2. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме: 
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Учебное пособие / Гущина И. А., Зайцева Н. А. - М.: АльфаМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281152-3 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489737   
  
3.  Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 
(Переплёт) ISBN 978-5-369-01042-6 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468335  
  
4.  Государственное и муниципальное управление в сфере туризма : [учеб. для обучения 
студ. высш. учеб. заведений] / А. Г. Бобкова [и др.] ; под общ. ред. Е. Л. Писаревского. - 
М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 192 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 156-

164. - ISBN 978-5-4365-0127-7 : 150.00.    10 шт. 
б) дополнительная литература  
 1.Т.А.Быкова и др. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013-304с.: 60x90 1/6 + 
( Доп. мат. znanium.com) - (Высшее обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16004805-5 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390575  
  
2. Документационное обеспечение управления персоналом: Учебное пособие/Булат Р. Е. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 
978-5-16-010318-1, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488066  
 3.  Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник /   
А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : 
табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031   
4 Бедяева, Татьяна Владимировна.    Управление персоналом на предприятии туризма : 
учебник для магистров / Бедяева Татьяна Владимировна, А. С. Захаров. - Москва : Инфра-

М, 2013. - 180 с.; рис. - (Высш. образование: Магистратура). - УМО. - ОПД. - осн. - ISBN 
978-5-16-006295-2 : 199.00.   5 шт. 
5 Синяева, Инга Михайловна .    Маркетинг услуг : учеб. / Синяева Инга Михайловна , О. 
Н. Романенкова, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. - Москва : Дашков и К, 2015. - 252 
с. - МО РФ. - ОПД. - осн. - ISBN 978-5-394-02090-2 : 240.00. 5 шт. 

  
  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1.  Официальный портал «Ростуризм» 

 

1. 1.1.Сведения о туроператорах, содержащиеся в едином федеральном реестре 
туроператоров [Электронный ресурс] // Внутренний туризм. − Режим доступа : http: // 

www. turizm. ru / tourism_low/ firms_reestr / 6581.  

2. 2 . Справочная система  «Консультант Плюс» 

3. 2.1. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) 
«О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. − 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_159508/ 

4. 2.2. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 
2009г.) О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс. − 
Режим доступа: http:// www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28 
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5. 2.3.Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. Федерального 
закона от 03.05.2012 г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс − Режим 
доступа: http: // www.base. consultant.ru 

6. 2.4. Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма 
Костромской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 30 октября 2017 года). 
[Электронный ресурс] //  Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации−  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/460290926 

7. 3. ГОСТ Р 50644 − 2009. Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой 
и нормативно-технической документации – Режим доступа: паhttp: // 
docs.cntd.ru/document/1200083215 

8. 4. ГОСТ Р 50681 − 2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.  
[Электронный ресурс]// Техэкспер. Электронный фонд  правовой и нормативно-

технической документации – Режим доступа: паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

9.  5. ГОСТ Р 54604 − 2011.Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой и 
нормативно-технической документации – Режим доступа: 
паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

10. 6.Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. Федерального 
закона от 03.05.2017 г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс − Режим 
доступа: http: // www.base. consultant.ru 

11. 7. Тонкости туризма. [Электронный ресурс]//Тонкости туризма − Режим доступа: 
https://tonkosti.ru/  

12. 8.Туризм. [Электронный ресурс]//Туризм  − Режим доступа: http://www.turizm.ru/ 

13. 9.Турдом. [Электронный ресурс]//Турдом  −Режим доступа: https://www.tourdom.ru/  

14. 10. Персональный гид туризма. [Электронный ресурс]//Персональный гид туризма? 
−Режим доступа: https://www.personalguide.ru/     
15. 11.Туринфо. [Электронный ресурс]//Туринфо  − Режим доступа: http://tourinfo.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 

занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 

практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
 

 

 

 

http://www.turizm.ru/
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Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 

 

10 шт.  ПК 

 Лицензионное  
обеспечение не 
используется 

 

 

 


