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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы учебной практики, сервисной практике, входящей в состав 

образовательной программы 43.03.03 «Туризм», профиль подготовки для программ ВО 

«Технология и организация экскурсионных услуг». 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания  

 
 

Код 

компетенц

ии 

 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

 

 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням 

освоения компетенций 

 

Перечень 

типовых 

средств 

оцениван

ия 
показатели 

 

критерии минимальный базовый повышенный 

УК-3  

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знать 

методы 

социального 

взаимодействия 

для 

эффективного 

обслуживания 

клиентов 

туристской 

организации; 

Уметь 

применять 

теоретические 

знаиия для 

совершенствова

ния командного 

взаимодействия

в туристской 

деятельности; 

Владеть 

навыками 

эффективной 

реализации 

своей роли в 

командном 

взаимодействии 

деятельности 

турфирмы 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссэ 

УК-4  

 

Способен 

осуществлять 

деловую 

Знать: 

Основные виды 

и источники 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

коллокви

ум 



коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

информации 

для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Уметь: 

использовать 

навыки устной 

и письменной 

речи на 

государственно

м и 

иностранном 

языках   для 

разработки и 

реализации 

турпродукта 

Владеть: 

грамотной 

речью на 

государственно

м и 

иностранных 

языках для 

организации, 

разработки и 

реализации 

проектов 

туриндустрии. 

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-5  

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

коммуникацион

ные 

особенности 

взаимодействия 

с туристами и 

(или) 

потребителями 

туристских 

услуг c учетом 

их 

межкультурног

о многообразия. 

Уметь: 

создавать 

настроение 

клиентам 

турфирмы уже 

на этапе выбора 

туристского 

путешествия 

Владеть: 

способностью 

толерантно 

воспринимать 

клиентов 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

коллокви

ум 



турфирмы, 

учитывать их 

национально-

культурные 

различия, 

социальный 

статус и 

возрастные 

особенности 

практических 

работ. 

 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-6  
 

 

 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать: 

особенности 

взаимодействия 

с клиентами и 

потребителями 

туристской 

отрасли.  

Уметь:  

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

Владеть: 

способностью 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссэ 

УК-7  

 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

Знать: 

требования к 

физической 

подготовленнос

ти и здоровью 

персонала 

турфирмы.  

Уметь: 

применять 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

коллокви

ум 



социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

полученные 

знания в 

организации 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности.  

Владеть: 

навыками 

оценки 

профессиональн

ых качеств 

работников 

турфирм или 

организаций, 

связанных с 

обслуживанием 

туристов. 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг 

в избранной 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

порядок 

реализации 

туристских 

услуг; 

основные 

правила 

обслуживания 

туристов в 

соответствии с 

современными 

кодексами и 

уставами в 

избранной 

сфере 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Уметь: 

обеспечивать 

устойчивое 

функционирова

ние сервисных 

схем; 

выявлять 

закономерности 

изменения 

объема продаж, 

внедрять рацио-

нальную 

технологию 

приема, 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

коллокви

ум 



прохождения, 

подготовки и 

отправки до-

кументов по 

вопросам 

обеспечения 

туристов в 

традиционных 

условиях и в 

условиях 

работы с 

применением 

средств 

вычисли-

тельной 

техники. 

Владеть: 

навыками 

оценки 

удовлетворенно

сти 

потребителей 

услугами, 

соответствия 

стандартов 

качества на 

предприятиях 

обслуживания 

требованиям 

нормативной 

документации; 

навыками 

определения и 

анализа затрат 

предприятия на 

обслуживание 

туристов; 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-4 Организац

ионное 

обеспечение 

экскурсионных 

услуг 
 

Знать: 

основные 

правила 

постановки 

цели и 

формулировани

я текста 

экскурсии, 

наиболее 

выгодный 

порядок 

расположения 

частей речи 

экскурсовода, 

средства, 

способные 

сделать речь 

экскурсовода 

привлекающей 

внимание и 

запоминающейс

я; 

Уметь: 

самостоятельно 

готовить 

логичные и 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

коллокви

ум 



убедительные 

тексты 

экскурсий, а 

также 

разрабатывать 

интересные 

экскурсионные 

маршруты, 

исходя из 

требований и 

интересов 

экскурсантов; 

Владеть: 

методикой 

расчета 

стоимости 

экскурсионного 

тура; знаниями 

по оказанию 

услуг в сфере 

туризма и 

экскурсионного 

сервиса, 

навыками 

грамотной и 

логичной 

аргументации, 

умением 

привлечь и 

удержать 

внимание 

аудитории; 

 

практических 

работ. 

 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-6  

 

 

Способностью 

к общению с 

потребителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей и 

(или) туристов 

Знать: 

Состав и 

структуру 

издержек.  

Уметь: 

Осуществлять 

калькуляцию 

издержек.  

Владеть: 

Оценивает 

эффективность 

развития 

предприятий 

туристского 

кластера 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

коллокви

ум 



 знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-7 

 

Способностью 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка 

туристских 

услуг.  

 
 

Знать: 

коммуникацион

ные 

особенности 

взаимодействия 

с туристами и 

(или) 

потребителями 

туристских 

услуг. 

Уметь:  

применять 

полученные 

знания в 

удовлетворении 

потребностей 

потребителя 

туристских 

услуг.  

Владеть: 

способностью к 

взаимодействи

ю с целью 

продажи и 

продвижению 

турпродукта 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссэ 

ПК-8 Готовность к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательс

кой 

деятельности в 

туризме 

 

 

Знать: 

особенности 

взаимодействия 

с клиентами и 

потребителями 

туристской 

отрасли.  

Уметь: 

применять 

полученные 

знания в 

удовлетворении 

потребностей 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

коллокви

ум 



потребителя 

туристских 

услуг.  

Владеть: 

способностью к 

взаимодействи

ю с целью 

продажи и 

продвижению 

турпродукта,  

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-9 Сопровождени

е  туристов при 

занятиях 

пешеходным 

туризмом и 

трекингом
1
 

Знать: основные 

этапы развития 

туристского 

сервиса в 

России; 

основные 

проблемы и 

вопросы 

экскурсионной 

теории; 

методологию 

экскурсионного 

сервиса; 

сущность 

понятия 

экскурсия, как 

основы 

туристского 

сервиса; 

различные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

экскурсионного 

сервиса; 

перспективные 

направления в 

развитии 

туристской 

сервисной 

деятельности; 

Уметь: 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

коллокви

ум 

                                                 
1
 Профессиональный стандарт 33.023 Инструктор-проводник (приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 29.09.2017, №702н). 



создавать 

экскурсию как 

туристскую 

сервисную 

услугу; 

применять 

научные знания 

и подходы при 

разработке 

конкретной 

экскурсии; 

квалифицирова

нно оценивать 

любую 

экскурсию; 

квалифицирова

нно оценивать 

профессиональн

ое мастерство 

экскурсовода; 

Владеть: 

методикой 

расчета 

стоимости тура; 

знаниями по 

оказанию 

информационн

ых услуг в 

сфере туризма и 

экскурсионного 

сервиса 

навыками 

грамотной и 

логичной 

аргументации, 

умением 

привлечь и 

удержать 

внимание 

аудитории; 

 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

 

 

1.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1.2.1. Вопросы к коллоквиуму: 

1. Понятие индустрии туризма, ее составляющие.  

2. Что такое туристские ресурсы. Примеры;  

3. Что такое туристский поток. Примеры мировых потоков.  

4. Сезонность в туризме.  

5. Понятие активного и пассивного туризма. Туристский баланс.  

6. Туристский продукт. Его составляющие.  

7. Виды туров, понятие «тур».  

8. Туристский маркетинг.  

9. Что такое туристская фирма. Виды фирм, характеристика.  

10. Примеры международных туристских организаций.  

11. Что такое активный туризм.  



12. Основные нормативные документы в туризме.  

13. Основные требования к туристскому маршруту.   

14. Виды деятельности туристских организаций. 

15. Виды сервиса в туризме 

16. Условия качественного обслуживания туриста. 

17. Сервисная деятельность и ее основные функции. 

18. Основополагающие принципы сервиса в туризме  

 

1.2.2. Темы эссе: 

 

1. Различия в работе коллектива и команды. 

2. Обязанности и ответственность менеджера турфирмы. 

3. Адаптация начинающего менеджера на новом месте работы.  

4. Типы клиентов и классификации.  

5. Потенциальный клиент – проблемы поиска.  

6. Внешнее впечатление в межличностных контактах. 

7. Понятие турпродукта в «узком» и «широком» смысле.  

8. Специфический и неспецифический туртовар.  

9. Этапы разработки туристского путешествия. 

10. Организация туристского путешествия. 

 

 

1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов сервисной практики 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Шкала оценивания 

 

 

Критерии оценивания 

В оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Непосредственный 

контроль процесса 

подготовки к отъезду к 

месту практики со 

стороны руководства 

кафедры 

 

 

10 баллов 

 

10% 

Знать: специфику будущей 

профессии и требования к 

персоналу.  

Уметь: применять полученные 

знания в организации своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками оценки 

профессиональных качеств 
 

Зачет по итогам 

обслуживания на 

туристском маршруте 

 

 

 

45 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

Знать: Основные виды и 

источники информации в 

туристской сфере.  

Уметь: проверять 

достоверность и обеспечивать 

сохранение и  

безопасность полученной 

информации.  

Владеть: основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации 
Зачет по результатам 

проведенных экскурсий  

(качество сервиса, 

удовлетворенность 

туриста полученными 

45 баллов 

 

45% 

 

Знать: этапы проектирования и 

основные компоненты 

кластера.  

Уметь: Применять методы 

проектирования в туризме.  



услугами на маршруте и 

пр.) 

Владеть: Обосновывает 

перспективы развития 

туристского кластера. 

ИТОГО: 100 баллов 100%  
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