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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: изучений основных понятий в туризме и этапов развития 
туристской деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование общего представления об особенностях 
организации туристских путешествий; изучение и анализ туристской информации; 
знакомство с нормативно-правовой базой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  основы разработки туристского продукта, в том числе на кратковременных 

маршрутах; 
 основы инновационных технологий в туризме и правила   организации процесса 

обслуживания   туристов на кратковременных турах;  

уметь: разрабатывать кратковременные туры(программы, калькуляции стоимости, 
маршруты, технологические карты); обслуживать потребителей кратковременных туров с 
учетом инновационных технологий в туризме;  

владеть: готовностью   разрабатывать кратковременные туры, их маршруты, 
программы, калькуляции стоимости; 

готовность обслуживать потребителей кратковременных туров , используя 
инновационные технологии 

освоить компетенции:  
  

ОПК-2-  способность  к разработке туристского продукта; 

ПК-9- готовность  к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 
новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 
 

  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
  Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла (Б. 1), 
дисциплина по выбору (вариативная) часть. Она имеет предшествующие логические и 
содержательно-методические связи с дисциплинами:  География, История России; Основы 
туризма  

 Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как 
Страноведение, Практическое краеведение, Экономика туристского рынка, 
Проектирование туров внутреннего туризма, Технологии и организация турагентской и 
туроператорской деятельности.  

 

 

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 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18   
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Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 72   

Форма промежуточной аттестации Зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 37,05   

 

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 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Въездные, выездные 
и внутренние 
кратковременные  

    20 

1.1 Понятие, определение 
и классификация 
кратковременных 
туров 

 2 2   

1.2 Типы коротких туров, 
специфика их 
предоставления и 
организации   

 2 2   

2.   Особенности 
планирования 
кратковременных 
туров 

      20 

2.1. Структура 
планирования 
коротких программ, 
степень зависимости 
временного 
ограничения  и 
насыщенности 
программы   

 2 2   

3.   Ресурсная база         
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кратковременных 
туров 

 3.1.  Необходимые и 
достаточные ресурсы 
для создания 
кратковременных 
туров 

 2 2    

3.2. Условия разработки 
туров .Анализ 
потенциалов региона, 
ресурсная база.   

 2 2    

4 Потребители 
кратковременных 
туров 

       20 

4.1.    Категории 
потребителей 
кратковременных 
туров. 

 2 2   

4.2. Особенности 
предоставления услуг 
на коротких турах 

 2 2    

5.    Однодневные 
поездки в туризме 

        

5.1. Типы однодневных 
поездок.  

 2 2  4 

5.2.  Новые формы его 
организации 
однодневных туров. 
 

 1 1   

5.3. Рекламные туры.  1 1   

 Самостоятельная 
подготовка к зачету 

    8 

 Итого: 3/108 18 18  72 

 

5.2. Содержание 
1. Въездные, выездные и внутренние кратковременные 

1.1. Понятие, определение и классификация  кратковременных туров 

Терминологическая база, основные дефиниции внутреннего, въездного и выездного 
туризма, виды кратковременных туров. 

1.2. Типы коротких туров, специфика их предоставления и организации.  
Отличительные характеристики туров выходного дня; однодневных поездок; поездок на 
одну неделю. Возможности путешествия детей. 
2. Особенности планирования кратковременных туров 

2.1. Структура планирования коротких программ, степень зависимости временного 
ограничения  и насыщенности программы 

Выявление потребностей. Анализ видов туризма с целью выявления оптимальных видов и 
создания привлекательных программ. Составление оптимального маршрута и программы 

кратковременного тура.  Выявление особенностей планирования. Сочетание отдыха и 
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познавательности. Плотность использования времени туристов. 
3.  Ресурсная база кратковременных туров 

3.1. Необходимые и достаточные ресурсы для проектирования кратковременных туров 

 Природные ресурсы и их использование для отдыха туристов. Историко-культурные 
ресурсы как база для разработки культурно-познавательных программ. Воздействие 
культурного ландшафта  на отдых и восстановление сил туриста. 
3.2. Условия разработки туров. Анализ потенциалов региона, ресурсная база 

Экспертиза туристских ресурсов регионов и туристских кластеров для проектирования 
кратковременных туров. Методы проектирования коротких туров. Государственные 
стандарты в области проектирования туров. Мониторинг потребностей туристов.  
4. Потребители кратковременных туров 

4.1. Категории потребителей кратковременных туров 

Расширение рынка услуг, возможность роста продаж за счет создания образа туриста, 

предпочитающего короткий отдыха. Причины короткого отдыха. Преимущества и 
недостатки короткого отдыха. Молодежные и детские туры. Отдых на турбазах и 
пансионатах. 
4.2. Особенности предоставления услуг на коротких турах 

Определение доступности, ценовой привлекательности, возможности проведения weekend 

. Работа турлидера с туристами, путешествующими  кратковременно. 
5. Однодневные поездки в туризме 

5.1. Типы однодневных поездок 

Деловые и образовательные туры: конференции, конгрессы, симпозиумы, семинары. 

Специфика организации деловых выездов.  Однодневный отдых.  Организация и 
программное  своеобразие  паломнических туров. 

5.2. Новые формы его организации однодневных туров. 
Совмещение культурной программы с отдыхом и развлечениям. Короткие водные 
туристские прогулки. Событийные туры на один день. 
5.3. Рекламные туры 

 Туры для турагентов. Особенности составления программы для рекламных туров. 
 

  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1.  Въездные, 
выездные и 
внутренние 
кратковреме
нные 

 

Подготовить 
ответы на 
вопросы: 
1. Типы 
туризма в 
Законе об 
основах 
туристкой 
деятельности; 

20 Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме. Ознакомиться с 
законами используя 
Консультант+ 

Опрос, 

обсуждение 
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2. Дать 
определения  

типов туризма 

3.Подготовить 
маршрут 
кратковремен
ного тура по 
России 

2. Особенности 
планировани
я 
кратковреме
нных туров 

 

  20 Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме для выполнения 
теста.  

Опрос  

 

 

 

 

Опрос 

3. Ресурсная 
база 
кратковреме
нных туров 

Подготовить  
по схеме 
описание 
туристско-

рекреационны
х ресурсов 
одной страны: 
1. Общая 
характеристик
а ресурсов; 
2.Природные 
ресурсы; 
3.Историко-

культурный 
потенция; 

4.Аттракци и 
развлечения 

20 Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

 Презентация, 
доклад 

4. Потребители 
кратковременн
ых туров 

 

Подготовить 
вопросы по 

теме: 
«туроператор

ская и 
турагентская 
деятельность

» 

  Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

Контрольная 
работа 

5.  

Однодневные 
поездки в 
туризме 

 

Подготовить 
ответы по 

теме: 

Перспективы 
развития 

внутреннего 
туризма.  

4 Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

Опрос 

 Подготовка к 
зачету 

 8 Список лит-ры [1.2.3.4.]. Зачет 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 1. Въездные, выездные и внутренние кратковременные 

1.1. Проанализировать закон «Об основах туристской деятельности» с точки зрения 

отличительных особенностей  въездных, выездных и внутренних туров  

1.2. Составление программ коротких туров, туров выходного дня; однодневных поездок; 
поездок на одну неделю.   
2. Особенности планирования кратковременных туров 

2.1.  Используя ГОСТ Проектирование туров составить технологическую карту  
кратковременного тура по России. Подготовить калькуляцию стоимости. 
3.  Ресурсная база кратковременных туров 

3.1. Провести экспертизу ресурсов выбранного кластера на предмет возможности их 
использования для разработки кратковременных туров 

4. Потребители кратковременных туров 

4.1. Для выявления потребителей кратковременных туров и их классификации провести 
анкетирование туристов. Составить  SWOT- анализ кратковременного тура  
4.2.  Для определения ценовой привлекательности, возможности проведения weekend 

составить анкету и подготовить вопросы для опроса   

5. Однодневные поездки в туризме 

5.1.  Разработать программы кратковременных деловых и образовательных туров, 
паломнических и культурно-познавательных. 
5.2. Новые формы его организации однодневных туров. 
  Разработать маршрут  и памятку туриста для кратковременного водного, 
событийного  туров     
5.3. Рекламные туры 

  Составить рекламный тур по выбранного маршруту 

Подготовить презентации по теме: «Виды туризма в России». Выбрать направление и 
подготовить презентацию.  
 

 

 

 

 

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

 

 Основная литература  

1 Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : 
учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. – Ставрополь: АГРУС 
Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 396 с. - ISBN 978-5-9596-

0862-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838 

 

2 Основы туризма : [учеб. для обучения студ. высш. учеб. заведений] / Е. 
Н. Трофимов [и др.] ; под науч. ред. Е. Л. Писаревского. - М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. - 374 с. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 347-356. - ISBN 978-5-4365-0134-5 : 300.00. Рекомендовано 
УМО 

10 

3 Косолапов, Александр Борисович. География российского внутреннего 
туризма : учеб. пособие для вузов / Косолапов Александр Борисович. - 
2-е изд., стереотип. - Москва : КноРус, 2009. - 272 с. - УМЦ. - ОПД, СД, 

15 
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ДС. - ISBN 978-5-390-00276-6 : 131.00 

4 Туристско-рекреационный потенциал золотого кольца России : учеб. 
пособие / М-во образования и науки РФ, Костромской гос. ун-т, Каф. 
социально- культурного сервиса и туризма ; сост.: И. Б. Горланова, И. В. 
Кожевникова, С. Г. Шарабарина. - Кострома : КГУ, 2017. - 123, [1] с. - 
Библиогр.: с. 115-120. - ISBN 978-5-8285-0870-9 : 30.41. Имеется 
электрон. ресурс 

8 

5 Туристско-рекреационный потенциал золотого кольца России 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, 
Костромской гос. ун-т, Каф. социально-культурного сервиса и туризма ; 
сост.: И. Б. Горланова, И. В. Кожевникова, С. Г. Шарабарина]. - 

Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 123 с. - Библиогр.: с. 
115-120. - ISBN 978-5-8285-0870-9 : Б. ц. Загл. с экрана, Имеется 
печатный аналог 

ЭБ 

                                  Дополнительная литература  

1 Внутренний туризм как основа устойчивого развития регионов России : 
сборник научных статей / Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств» ; отв. ред. А.А. Насонов. - Кемерово : КемГУКИ, 
2015. - 255 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978- 5-8154-0310-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438289 2  

 

 Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект : конспект лекций / 
Н.М. Трусова, С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев ; Министерство культуры 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, 
Кафедра экономики социальной сферы. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 
171 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0292-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 

 

3 Полухина, А.Н. Оценка эффективности стратегических программ 
развития туризма (на примере Приволжского федерального округа) : 
монография / А.Н. Полухина, В.П. Рукомойникова ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2015. - 276 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1574-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504 

 

4 Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма : [учеб. для студ. и 
слушателей высших учеб. заведений] / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 
4-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2013. - 394, [2] с. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 375-377. - ISBN 978-5-406-02536-9 : 260.00. Рекомендовано 
УМО 1 

1 

5 Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма : [учеб. для студ. и 
слушателей высших учеб. заведений] / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 
4-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2013. - 394, [2] с. - (Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 375-377. - ISBN 978-5-406-02536-9 : 260.00. Рекомендовано 
УМО 1 . 

1 

6 Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма : учебник для вузов / 
Кусков Алексей Сергеевич, Джаладян Юлия Александровна. - Москва : 
КноРус, 2008. - 400 с. - ОПД, СД. - ISBN 978-5- 85971-863-4 : 220.00. 

1 

 

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

1.  Официальный портал «Ростуризм» 

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 . Справочная система  «Консультант Плюс» 

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/ 

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 

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 

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 

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. 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
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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 

 

 

 

 

 

  LibreOffice 

 

 

 

 

 

 


