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ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности;

Философия Х Контрольная работа; экзамен

Иностранный язык Х Х Просмотр видеоматериалов; внеаудиторное чтение; 

работа с аудиоматериалами и подготовка выступлений; зачет; 

экзамен

Математика Х Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; выполнение домашнего 

задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений выдаваемых на практических занятиях; экзамен

Человек и его потребности Х Проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий; подготовка к рубежному контролю; 

зачет

Иностранный язык второй Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными 

материалами; зачет; оценка по рейтингу; экзамен

Физическая культура Зачет

Культурология Х Анализ интернет-ресурсов; конспект; словарь; презентация; зачет с 

оценкой

Перечень компетенций и дисциплины, освоение которых 

направлено на их формирование

Этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП(по годам)

Типовые задания (виды оценочных средств) в соответствии с 

программами дисциплин и практик

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 43.03.02 Туризм 2015 г. набора



Экономика Х Подготовка ответов на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста; подготовка сообщения, доклада; тестирование; 

составление опорного конспекта/таблицы/блок-схемы по теме; 

решение задач и упражнений по образцу; решение ситуативных и 

профессиональных задач; обработка статистических данных; 

построение графиков, диаграмм; осуществление аналитического 

разбора ситуации по заранее определенной преподавателем теме; 

экзамен

Психология Х Построение развернутого плана основных положений по теме, 

построение таблиц и схем; рецензирование книг, статей по 

проблеме; работа с психологическим словарем; написание 

реферативной работы по отдельной теме; зачет

Социология Х Работа с учебной литературой; реферат; конспектирование; зачет

Концепция современного естествознания Х Составление словаря; конспектирование; зачет

Землеведение Х Выполнение заданий на контурных картах; изучение географической 

номенклатуры; проработка терминологического словаря; написание 

реферата; экзамен

Психологический практикум Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; 

подготовка реферата или доклада; зачет

Основы туризма Х Задания для изучения по темам; решение ситуационных задач; 

оценка по рейтингу

Элективные курсы по физической культуре Х Зачет

Возрастная психология Х Составление терминологического словаря; подготовка ответов на 

вопросы; составление таблицы периодизации психического развития 

Д.Б. Эльконина, В.И. Слободчикова, З. Фрейда, Э. Эриксона, 

Ж. Пиаже, Л. Колберга; зачет



Педагогическая психология Х Составление теста по основным понятиям, изученным по курсу; 

составление кроссворда по основным понятиям, изученным по 

курсу; разработка собственной педагогической концепции; 

разработка конспекта занятия по любой изученной инновационной 

технологии; составление графического изображения собственного 

представления взаимосвязи основных понятий педагогической 

психологии; составление базы данных по диагностике: обученности, 

воспитанности, личностного роста педагога, педагогической 

деятельности, мотивации учения, индивидуальному стилю 

деятельности обучающегося или учителя, стилю педагогического 

общения и руководству, личностным качествам; зачет

Музеи РБ Х Написание исследовательской работы на предложенную тему; зачет 

с оценкой

Региональное природопользование Х Анализ дополнительной литературы; подготовка конспектов и 

докладов; подготовка к контрольной работе; зачет с оценкой

Экология РБ Х Анализ дополнительной литературы; подготовка к контрольной 

работе; зачет с оценкой

Учебная по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности (организация туристской 

деятельности)

Х Отчет, зачет с оценкой

ОК-2  способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах



Менеджмент в туристской индустрии Х Конспектирование; решение ситуационных задач; зачет

Психология Х Построение развернутого плана основных положений по теме, 

построение таблиц и схем; рецензирование книг, статей по 

проблеме; работа с психологическим словарем; написание 

реферативной работы по отдельной теме; зачет

Экология Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; 

контрольная работа; зачет

Психологический практикум Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; 

подготовка реферата или доклада; зачет

Возрастная психология Х Составление терминологического словаря; подготовка ответов на 

вопросы; составление таблицы периодизации психического развития 

Д.Б. Эльконина, В.И. Слободчикова, З. Фрейда, Э. Эриксона, 

Ж. Пиаже, Л. Колберга; зачет

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия

Иностранный язык Х Х Просмотр видеоматериалов; внеаудиторное чтение; 

работа с аудиоматериалами и подготовка выступлений; зачет; 

экзамен

Русский язык и культура речи Х Составление орфоэпического минимума; составление лексического 

минимума; выполнение индивидуальной самостоятельной работы по 

теме «Нормы русского языка»; составление портфолио текстов 

разных стилей, в том числе текстов профессионального характера; 

выполнение итогового контрольного тестирования; экзамен

Иностранный язык второй Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными 

материалами; зачет; оценка по рейтингу; экзамен



Культурология Х Анализ интернет-ресурсов; конспект; словарь; презентация; зачет с 

оценкой

Речевая коммуникация Х Конспектирование; составление глоссария терминов; проект; зачет

Мировая культура и искусство Х Конспектирование; составление словаря; подготовка докладов

Организация обслуживания Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка и защита 

реферата; зачет

Технология и организация экскурсионных услуг Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; 

разработка экскурсионной программы; оценка по рейтингу; зачет; 

экзамен

Деловое общение в экскурсионной деятельности Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; 

ситуационные задачи, выполнение тренинговых заданий; зачет с 

оценкой

Башкирский язык Х Составление диалогов; составление словаря; оценка по рейтингу

Второй государственный язык Х Перевод текстов из книг; составление терминологического словаря; 

подготовка доклада; оценка по рейтингу

Культура народов РБ Х Подготовка конспектов; зачет с оценкой

История РБ Х Составление терминологического словаря; доклад с презентацией; 

зачет с оценкой

Музейное дело Х Написание исследовательской работы на предложенную тему; 

создание электронной презентации на предложенную тему; зачет с 

оценкой

Музеи РБ Х Написание исследовательской работы на предложенную тему; зачет 

с оценкой

ОК-4  способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия

История Х Подготовка ответов на вопросы, по заданным темам; зачет



Иностранный язык Х Х Просмотр видеоматериалов; внеаудиторное чтение; 

работа с аудиоматериалами и подготовка выступлений; зачет; 

экзамен

География Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; 

работа с картографическим материалом; проведение расчетных 

работ, экзамен

Менеджмент в туристской индустрии Х Конспектирование; решение ситуационных задач; зачет

Иностранный язык второй Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными 

материалами; зачет; оценка по рейтингу; экзамен

Культурология Х Анализ интернет-ресурсов; конспект; словарь; презентация; зачет с 

оценкой

Краеведение Х Контрольная работа; выполнение предложенных заданий; написание 

реферата; экзамен

Мировая культура и искусство Х Конспектирование; составление словаря; подготовка докладов; 

оценка по рейтингу

Этногеография Х Подготовка и защита реферата; подготовка к практическим 

занятиям; выполнение творческих занятий; зачет

Башкирский язык Х Составление диалогов; составление словаря; оценка по рейтингу

Второй государственный язык Х Перевод текстов из книг; составление терминологического словаря; 

подготовка доклада; оценка по рейтингу

Культура народов РБ Х Подготовка конспектов; зачет с оценкой

История РБ Х Составление терминологического словаря; доклад с презентацией; 

зачет с оценкой

Топонимика Х Конспектирование; доклад; проект; оценка по рейтингу

Этнолингвистика Х Конспектирование; доклад; проект; оценка по рейтингу

Музейное дело Х Написание исследовательской работы на предложенную тему; 

создание электронной презентации на предложенную тему; зачет с 

оценкой



Этнология Х Конспектирование статей, контрольная работа; чтение 

дополнительной литературы; зачет с оценкой

Этнография Х Конспектирование статей, разделов учебников, контрольная работа, 

чтение дополнительной литературы; зачет с оценкой

История городов Х Подготовка исследовательской работы; создание и защита 

презентации; зачет

История цивилизаций Х Составление терминологического словаря; конспектирование; 

реферат; зачет

Туристские ресурсы РБ Х Написание курсовой работы по характеристике состояния и 

перспектив развития туристской отрасли субъекта Республики 

Башкортостан (район по предложенному списку на выбор студента); 

оценка по рейтингу

Региональные особенности туристского 

природопользования

Х Конспектирование; написание курсовой работы; оценка по рейтингу

Памятники археологии Х Анализ дополнительной литературы; контрольная работа; доклад, 

сообщение; оценка по рейтингу

Памятники истории Х Анализ дополнительной литературы; контрольная работа; доклад, 

сообщение; оценка по рейтингу

История туризма и экскурсоведение Х Выполнение контрольных работ; разработка виртуальной 

экскурсионной программы; оценка по рейтингу

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. умений и 

навыков в научно-исследовательской деятельности

Х Отчет, зачет с оценкой

Технологическая практика по технологии организации 

экскурсионных услуг

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  в 

организационно-управленческой деятельности

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию



Психология делового общения Х Построение развернутого плана основных положений по теме, 

построение таблиц и схем; работа с психологическим словарем; 

проработка творческих заданий; зачет с оценкой

Экология Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; 

контрольная работа; зачет

Рекреационная деятельность Х Составление словаря терминов; выполнение картосхемы; 

конспектирование; контрольная работа; зачет с оценкой

Психологический практикум Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; 

подготовка реферата или доклада; зачет

Основы туризма Х Задания для изучения по темам; решение ситуационных задач; 

оценка по рейтингу

Правовое регулирование в туризме Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических 

заданий, тестов; экзамен

Деловое общение в экскурсионной деятельности Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; 

ситуационные задачи, выполнение тренинговых заданий; зачет с 

оценкой

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права

Основы социального государства Х Работа с учебной литературой; реферат; зачет

Человек и его потребности Х Проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий; подготовка к рубежному контролю; 

зачет

Правоведение Х Анализ нормативно-правовых актов; составление правовых 

документов; составление схем и таблиц; зачет

Социология Х Работа с учебной литературой; реферат; конспектирование; зачет

Концепция современного естествознания Х Составление словаря; конспектирование; зачет

Рекреационная деятельность Х Составление словаря терминов; выполнение картосхемы; 

конспектирование; контрольная работа; зачет с оценкой



Профессиональная этика и этикет Х Составление словаря дисциплины; эссе; реферат; оценка по рейтингу

Экономика туристского рынка Х Реферат; разработка презентации; отработка фондов оценочных 

средств; терминологический словарь; разработка схем (интеллект-

карт); экзамен

Правовое регулирование в туризме Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических 

заданий, тестов; экзамен

Региональное природопользование Х Анализ дополнительной литературы; подготовка конспектов и 

докладов; подготовка к контрольной работе; зачет с оценкой

Экология РБ Х Анализ дополнительной литературы; подготовка к контрольной 

работе; зачет с оценкой

Региональные особенности туристского 

природопользования

Х Конспектирование; написание курсовой работы; оценка по рейтингу

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний

Физическая культура Зачет

Спортивно-оздоровительный туризм Х Конспектирование текстов; подготовка презентаций; подготовка и 

защита реферата; подготовка текстов; разработка цикла упражнений; 

экзамен

Элективные курсы по физической культуре Х Зачет

Здоровый образ жизни Х Анализ дополнительной литературы; подготовка докладов по 

предложенным темам; оценка по рейтингу

Валеология Х Подготовка конспектов по разделам дисциплины; анализ 

дополнительной литературы; подготовка докладов по предложенным 

темам; оценка по рейтингу



Социальный туризм Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой 

документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-

правовой документации, контрольная работа; решение 

ситуационных задач

Организация детско-юношеского туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; 

подготовка конспектов; экзамен

Школьное экскурсоведение Х Творческие задания; подготовка к практическим занятиям; экзамен

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты

производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Организация туристской деятельности Х Анализ литературы по предложенным темам; составление 

терминологического словаря; составление конспекта по разделам 

дисциплины; экзамен

Безопасность жизнедеятельности Х Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к 

практическим занятиям; экзамен

Топография Х Составление словаря терминов; составление таблиц; написание 

конспектов, письменный анализ источников; работа с картами; зачет

Экология Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; 

контрольная работа; зачет

Безопасность в туризме Х Решение ситуационных задач; выполнение реферата; зачет

Спортивно-оздоровительный туризм Х Конспектирование текстов; подготовка презентаций; подготовка и 

защита реферата; подготовка текстов; разработка цикла упражнений; 

экзамен

Социальный туризм Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой 

документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-

правовой документации, контрольная работа; решение 

ситуационных задач; оценка по рейтингу



Организация детско-юношеского туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; 

подготовка конспектов; экзамен

Школьное экскурсоведение Х Творческие задания; подготовка к практическим занятиям; экзамен

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности, использовать

различные источники информации по объекту

туристского продукта

Основы социального государства Х Работа с учебной литературой; реферат; зачет

Информатика Х Составление сравнительной таблицы «Развитие ЭВТ по 

поколениям»; проведение интернет-обзор современного 

программного обеспечения; выполнение расчетно-графической 

работы по теме «Алгоритмы», экзамен



Информационные технологии в туристской деятельности Х Составление топ-10 современных информационных технологий, 

используемых в туристской деятельности; подготовка эссе по 

использованию программ офисного пакета в туристской деятельности; 

анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы 

туристского предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, 

составление сравнительной таблицы средств создания веб-сайтов; 

подготовка отчета по эргономическим характеристикам сайтов в виде 

таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам 

интеренет-обзора; Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; 

составление схемы, отражающей структуру сайтов профессиональной 

направленности; проведение интернет-обзора сетевых информационных 

технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон 

сайта туристского агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-

шоу (видеоролик) по комплексу услуг, оказываемых предприятиями 

туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-сайтов в 

продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-

сайта туристского предприятия; посещение туристического агентства и 

подготовка отчета по используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. 

Проведение интернет-обзора современного программного 

обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение 

интернет-обзор экспертных систем используемых при решении 

профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих применения 

информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм 

выполнения одной задачи с аргументацией выбора соответствующей 

технологии; экзамен

Мировая культура и искусство Х Конспектирование; составление словаря; подготовка докладов; 

оценка по рейтингу

Топонимика Х Конспектирование; доклад; проект; оценка по рейтингу

Этнолингвистика Х Конспектирование; доклад; проект; оценка по рейтингу



Этнология Х Конспектирование статей, контрольная работа; чтение 

дополнительной литературы; зачет с оценкой

Этнография Х Конспектирование статей, разделов учебников, контрольная работа, 

чтение дополнительной литературы; зачет с оценкой

Статистическая обработка данных в туризме Х Проработка конспектов лекций и учебной литературы; решение 

задач, выполнение упражнений, выдаваемых на практических 

занятиях для самостоятельного решения; контрольная работа; зачет

Компьютерные технологии обработки данных Х Составление таблицы «Виды компьютерных технологий и их 

функции»; составление словаря основных категорий дисциплины; 

составление ленты времени развития компьютерных технологий; 

проведение Интернет-обзора компьютерных технологий 

обрабатывающих текстовую информацию; составление списка 

текстовых редакторов и процессоров в соответствии с платформой; 

зачет

Технологическая практика по технологии организации 

экскурсионных услуг

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  в 

организационно-управленческой деятельности

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта

География Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; 

работа с картографическим материалом; проведение расчетных 

работ, экзамен

Туристско-рекреационное проектирование Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к 

практическим занятиям и тестированию; экзамен

Иностранный язык второй Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными 

материалами; зачет; оценка по рейтингу; экзамен

Краеведение Х Контрольная работа; выполнение предложенных заданий; написание 

реферата; экзамен

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ



ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов

Человек и его потребности Х Проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий; подготовка к рубежному контролю; 

зачет

Организация обслуживания Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка и защита 

реферата; зачет

Транспортное обеспечение в туризме Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка к 

практическому занятию; подготовка и защита реферата; зачет

Сервисное обеспечение экскурсионной деятельности Х Конспектирование текстов; составление терминологического 

словаря; подготовка и защита рефератов; решение ситуационных 

задач; экзамен

Социальный туризм Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой 

документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-

правовой документации, контрольная работа; решение 

ситуационных задач; оценка по рейтингу

Анимация в туризме Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, в 

университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Организация досуга Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха; разработка 

сценариев мероприятий с последующей реализацией; выполнение 

контрольной работы; оценка по рейтингу

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  в 

организационно-управленческой деятельности

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ



ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, 

готовность к применению основных методов проектирования в 

туризме

Туристско-рекреационное проектирование Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к 

практическим занятиям и тестированию; экзамен

Основы проектирования и оборудование предприятий 

туризма

Х Подготовка к практическим занятиям; конспектирование; 

выполнение творческих заданий; зачет

Технология и организация экскурсионных услуг Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; 

разработка экскурсионной программы; оценка по рейтингу; зачет; 

экзамен

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с

использованием базовых знаний математики и информатики

данные, необходимые для осуществления проектной

деятельности в туризме

Туристско-рекреационное проектирование Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к 

практическим занятиям и тестированию; экзамен



Информационные технологии в туристской деятельности Х Составление топ-10 современных информационных технологий, 

используемых в туристской деятельности; подготовка эссе по 

использованию программ офисного пакета в туристской деятельности; 

анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы 

туристского предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, 

составление сравнительной таблицы средств создания веб-сайтов; 

подготовка отчета по эргономическим характеристикам сайтов в виде 

таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам 

интеренет-обзора; Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; 

составление схемы, отражающей структуру сайтов профессиональной 

направленности; проведение интернет-обзора сетевых информационных 

технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон 

сайта туристского агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-

шоу (видеоролик) по комплексу услуг, оказываемых предприятиями 

туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-сайтов в 

продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-

сайта туристского предприятия; посещение туристического агентства и 

подготовка отчета по используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. 

Проведение интернет-обзора современного программного 

обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение 

интернет-обзор экспертных систем используемых при решении 

профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих применения 

информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм 

выполнения одной задачи с аргументацией выбора соответствующей 

технологии; экзамен

Основы проектирования и оборудование предприятий 

туризма

Х Подготовка к практическим занятиям; конспектирование; 

выполнение творческих заданий; зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой



Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской

индустрии

Туристско-рекреационное проектирование Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к 

практическим занятиям и тестированию; экзамен

Этногеография Х Подготовка и защита реферата; подготовка к практическим 

занятиям; выполнение творческих занятий; зачет

Основы проектирования и оборудование предприятий 

туризма

Х Подготовка к практическим занятиям; конспектирование; 

выполнение творческих заданий; зачет

Технология и организация экскурсионных услуг Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; 

разработка экскурсионной программы; оценка по рейтингу; зачет; 

экзамен

Инновационные технологии в экскурсионной деятельности Х Конспектирование и анализ источников; выполнение проекта; зачет 

с оценкой

Инновационная деятельность в экскурсионном сервисе Х Конспектирование; курсовой проект, зачет с оценкой

Технологическая практика по технологии организации 

экскурсионных услуг

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  в 

организационно-управленческой деятельности

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства

Менеджмент в туристской индустрии Х Конспектирование; решение ситуационных задач; зачет



Психология делового общения Х Построение развернутого плана основных положений по теме, 

построение таблиц и схем; работа с психологическим словарем; 

проработка творческих заданий; зачет с оценкой

Психологический практикум Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; 

подготовка реферата или доклада; зачет

Правовое регулирование в туризме Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических 

заданий, тестов; экзамен

Психология управления в экскурсионной деятельности Х Проработка заданий; написание реферативной работы по отдельной 

теме; зачет

Деловое общение в экскурсионной деятельности Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; 

ситуационные задачи, выполнение тренинговых заданий; зачет с 

оценкой

Анимация в туризме Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, в 

университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Организация досуга Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха; разработка 

сценариев мероприятий с последующей реализацией; выполнение 

контрольной работы; оценка по рейтингу

Экологический туризм Х Решение ситуационных задач; контрольная работа; оценка по 

рейтингу

Организация детско-юношеского туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; 

подготовка конспектов; экзамен

Технологическая практика по технологии организации 

экскурсионных услуг

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  в 

организационно-управленческой деятельности

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой



Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое решение

География Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; 

работа с картографическим материалом; проведение расчетных 

работ, экзамен

Маркетинг в туристской индустрии Х Решение ситуационных задач, кейс-задач; экзамен

Экономика туристского рынка Х Реферат; разработка презентации; отработка фондов оценочных 

средств; терминологический словарь; разработка схем (интеллект-

карт); экзамен

Реклама в туризме Х Доклад с презентацией; кейс-задание; тесты для самостоятельной 

работы; зачет с оценкой

Статистика туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; 

контрольная работа; оценка по рейтингу

Экономический анализ предприятия Х Подготовка к практическим занятиям; контрольная работа; оценка 

по рейтингу

Брендинг территорий Х Контрольная работа; подготовка к практическим занятиям; зачет

Этика бизнеса Х Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к 

практическим занятиям, тренинги; зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-6 способностью находить, анализировать и обрабатывать

научно-техническую информацию в области туристкой

деятельности



География Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; 

работа с картографическим материалом; проведение расчетных 

работ, экзамен

Информационные технологии в туристской деятельности Х Составление топ-10 современных информационных технологий, 

используемых в туристской деятельности; подготовка эссе по 

использованию программ офисного пакета в туристской деятельности; 

анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы 

туристского предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, 

составление сравнительной таблицы средств создания веб-сайтов; 

подготовка отчета по эргономическим характеристикам сайтов в виде 

таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам 

интеренет-обзора; Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; 

составление схемы, отражающей структуру сайтов профессиональной 

направленности; проведение интернет-обзора сетевых информационных 

технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон 

сайта туристского агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-

шоу (видеоролик) по комплексу услуг, оказываемых предприятиями 

туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-сайтов в 

продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-

сайта туристского предприятия; посещение туристического агентства и 

подготовка отчета по используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. 

Проведение интернет-обзора современного программного 

обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение 

интернет-обзор экспертных систем используемых при решении 

профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих применения 

информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм 

выполнения одной задачи с аргументацией выбора соответствующей 

технологии; экзамен



Брендинг территорий Х Контрольная работа; подготовка к практическим занятиям; зачет

Этика бизнеса Х Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к 

практическим занятиям, тренинги; зачет

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  в 

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-7 способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг

Маркетинг в туристской индустрии Х Решение ситуационных задач, кейс-задач; экзамен

Технологии продаж Х Конспектирование; подготовка контрольной работы; решение 

ситуационных задач, кейс-задача; экзамен

Рынок экскурсионных услуг Х Подготовка маркетинговых исследований; контрольная работа; 

подготовка докладов и выступлений; аналитические работы; оценка 

по рейтингу

Выставочная деятельность Х Выполнение предложенных заданий; разработка творческого 

проекта, оценка по рейтингу

Рынок туристских услуг Х Подготовка маркетинговых исследований; контрольная работа; 

подготовка докладов и выступлений; аналитические работы; оценка 

по рейтингу

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-8 - готовностью к применению прикладных методов

исследовательской деятельности в туризме



Информационные технологии в туристской деятельности Х Составление топ-10 современных информационных технологий, 

используемых в туристской деятельности; подготовка эссе по 

использованию программ офисного пакета в туристской деятельности; 

анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы 

туристского предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, 

составление сравнительной таблицы средств создания веб-сайтов; 

подготовка отчета по эргономическим характеристикам сайтов в виде 

таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам 

интеренет-обзора; Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; 

составление схемы, отражающей структуру сайтов профессиональной 

направленности; проведение интернет-обзора сетевых информационных 

технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон 

сайта туристского агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-

шоу (видеоролик) по комплексу услуг, оказываемых предприятиями 

туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-сайтов в 

продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-

сайта туристского предприятия; посещение туристического агентства и 

подготовка отчета по используемым информационным технологиям; зачет

Транспортное обеспечение в туризме Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка к 

практическому занятию; подготовка и защита реферата; зачет

Реклама в туризме Х Доклад с презентацией; кейс-задание; тесты для самостоятельной 

работы; зачет с оценкой

Спортивно-оздоровительный туризм Х Конспектирование текстов; подготовка презентаций; подготовка и 

защита реферата; подготовка текстов; разработка цикла упражнений; 

экзамен

Статистика туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; 

контрольная работа; оценка по рейтингу

Экономический анализ предприятия Х Подготовка к практическим занятиям; контрольная работа; оценка 

по рейтингу



Организация детско-юношеского туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; 

подготовка конспектов; экзамен

Школьное экскурсоведение Х Творческие задания; подготовка к практическим занятиям; экзамен

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-9 готовностью к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов

Туристско-рекреационное проектирование Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к 

практическим занятиям и тестированию; экзамен

Анимация в туризме Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, в 

университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Организация досуга Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха; разработка 

сценариев мероприятий с последующей реализацией; выполнение 

контрольной работы; оценка по рейтингу

Инновационные технологии в экскурсионной деятельности Х Конспектирование и анализ источников; выполнение проекта; зачет 

с оценкой

Инновационная деятельность в экскурсионном сервисе Х Конспектирование; курсовой проект, зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий

Организация туристской деятельности Х Анализ литературы по предложенным темам; составление 

терминологического словаря; составление конспекта по разделам 

дисциплины; экзамен



Человек и его потребности Х Проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий; подготовка к рубежному контролю; 

зачет

Технология и организация экскурсионных услуг Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; 

разработка экскурсионной программы; оценка по рейтингу; зачет; 

экзамен

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-11 способностью к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий

Организация туристской деятельности Х Анализ литературы по предложенным темам; составление 

терминологического словаря; составление конспекта по разделам 

дисциплины; экзамен



Информационные технологии в туристской деятельности Х Составление топ-10 современных информационных технологий, 

используемых в туристской деятельности; подготовка эссе по 

использованию программ офисного пакета в туристской деятельности; 

анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы 

туристского предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, 

составление сравнительной таблицы средств создания веб-сайтов; 

подготовка отчета по эргономическим характеристикам сайтов в виде 

таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам 

интеренет-обзора; Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; 

составление схемы, отражающей структуру сайтов профессиональной 

направленности; проведение интернет-обзора сетевых информационных 

технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон 

сайта туристского агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-

шоу (видеоролик) по комплексу услуг, оказываемых предприятиями 

туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-сайтов в 

продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-

сайта туристского предприятия; посещение туристического агентства и 

подготовка отчета по используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. 

Проведение интернет-обзора современного программного 

обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение 

интернет-обзор экспертных систем используемых при решении 

профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих применения 

информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм 

выполнения одной задачи с аргументацией выбора соответствующей 

технологии; экзамен

Профессиональная этика и этикет Х Составление словаря дисциплины; эссе; реферат; оценка по рейтингу



Реклама в туризме Х Доклад с презентацией; кейс-задание; тесты для самостоятельной 

работы; зачет с оценкой

Документационное обеспечение туристской деятельности

Х Выполнение контрольной работы; выполнение заданий; разработка 

докладов-презентаций; зачет

Технология и организация экскурсионных услуг Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; 

разработка экскурсионной программы; оценка по рейтингу; зачет; 

экзамен

Анимация в туризме Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, в 

университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы, оценка по рейтингу

Организация досуга Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ 

мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха; разработка 

сценариев мероприятий с последующей реализацией; выполнение 

контрольной работы; оценка по рейтингу

Выставочная деятельность Х Выполнение предложенных заданий; разработка творческого 

проекта, оценка по рейтингу

Рынок туристских услуг Х Подготовка маркетинговых исследований; контрольная работа; 

подготовка докладов и выступлений; аналитические работы; оценка 

по рейтингу

Экологический туризм Х Решение ситуационных задач; контрольная работа; оценка по 

рейтингу

Инновационные технологии в экскурсионной деятельности Х Конспектирование и анализ источников; выполнение проекта; зачет 

с оценкой

Инновационная деятельность в экскурсионном сервисе Х Конспектирование; курсовой проект, зачет с оценкой

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  в 

организационно-управленческой деятельности

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой



Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК – 12 способностью использовать нормативные документы 

по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии

Маркетинг в туристской индустрии Х Решение ситуационных задач, кейс-задач; экзамен

Стандартизация и сертификация в туристской индустрии Х Подготовка докладов; экзамен

Правовое регулирование в туризме Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических 

заданий, тестов; экзамен

Документационное обеспечение туристской деятельности Х Выполнение контрольной работы; выполнение заданий; разработка 

докладов-презентаций, зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК – 13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечения процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов

Технологии продаж Х Конспектирование; подготовка контрольной работы; решение 

ситуационных задач, кейс-задача; экзамен

Психология делового общения Х Построение развернутого плана основных положений по теме, 

построение таблиц и схем; работа с психологическим словарем; 

проработка творческих заданий; зачет с оценкой

Психология управления в экскурсионной деятельности Х Проработка заданий; написание реферативной работы по отдельной 

теме; зачет

Деловое общение в экскурсионной деятельности Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; 

ситуационные задачи, выполнение тренинговых заданий; зачет с 

оценкой

Социальный туризм Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой 

документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-

правовой документации, контрольная работа; решение 

ситуационных задач; оценка по рейтингу



Технологическая практика по технологии организации 

экскурсионных услуг

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ



Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Перечень вопросов для контрольной работы: 

1. Философия и мировоззрение.  

2. Исторические типы и уровни мировоззрения.  

3. Причины и механизм смены типов мировоззрения.  

4. Философия как специальный тип теоретизирования и способ самопонимания 

человека в мире.  

5. Философские школы и направления.  

6. Взаимодействие философии с наукой, искусством, религией. 

7. Особенности взаимодействия философии и морали.  

8. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. 

9. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.  

10. Человек в философии и культуре Востока.  

11. Поиск сокровенного смысла бытия.  

12. Философия как учение о воспитании человека. 

13. Учение о бытии милетских мыслителей.  

14. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 

15. Демокрит. Платон. Аристотель.  

16. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в философии 

киников, стоиков и эпикурейцев.  

17. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека.  

18. Неоплатонизм.  

19. Античная система воспитания и философия. 

20. Теоцентризм средневекового мышления.  

21. Креационизм.  

22. Натурфилософия эпохи Возрождения.  

23. Пантеизм и гелиоцентризм.  

24. Утверждение силы и безграничности разума.  

25. Гуманизм Возрождения о воспитании гармоничного человека.  

26. Механистическая картина мироустройства в философии Нового времени. 

27. Научная революция XVII века и механистическая картина мира.  

28. Проблема метода познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт).  

29. Эмпиризм и рационализм.  

30. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).  

31. Идея социального прогресса.  

32. Критика познавательной способности субъекта и границ теоретического 

разума. Априоризм способности познания и "категорический императив" (И.Кант).  

33. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

34. Разработка материалистической диалектики К.Марксом и Ф.Энгельсом, их 

отношение к диалектике Г.В.Ф.Гегеля.  

35. Судьба марксизма в России.  

36. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии. 

37. Славянофилы и западники. Философия В.С.Соловьева.  

38. Федор Михайлович Достоевский,  

39. Николай Федорович Федоров,  

40. Павел Александрович Флоренский,  

41. Иван Александрович Ильин.  

42. Башкирская философская мысль в XVIII – XX веках. Просвещение и два его 

направления. Религиозно-реформаторское (Р.Фахретдинов, З.Камали, З.Давлеткильдеев и 

др.) и демократическое (М.Уметбаев, М.Акмулла, М.Гафури, Ш.Бабич, Д.Юлтый).  

43. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса.  



44. Прагматизм. 

45. Гуманизм современной философии и педагогики 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Специфика философского знания. Функции философии. 

2. Мировоззрение, его типы и уровни. 

3. Философия и другие типы мировоззрения. 

4. Концепции генезиса философии.  

5. Философия Древнего Востока. 

6. Материализм и идеализм в античной философии.  

7. Античная диалектика. 

8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 

9. Натурфилософия Возрождения 

10. Философия Нового времени. 

11. Немецкая классическая философия. 

12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

13. Философия марксизма и современность. 

14. Отечественная философия: основные этапы развития и особенности. 

15. Философия ХХ века. 

16. Диалектика бытия и его формы. 

17. Формирование понятия материи. Современная наука о системной организации 

живой и неживой материи. 

18. Философия о единстве и многообразии мира. 

19. Понятие движения, его характеристики и формы. 

20. Философские концепции пространства и времени. 

21. Проблема сознания в философии. 

22. Самосознание: структура и формы, предметность и рефлексивность. 

23. Язык, речь и мышление.  

24. Проблемы "искусственного интеллекта". 

25. Диалектика и ее альтернативы. 

26. Принципы диалектики. 

27. Законы диалектики. 

28. Категории диалектики. 

29. Живая и неживая природа, их качественное различие и взаимосвязь. 

Природные предпосылки возникновения и существования человека. 

30. Природа и общество. 

31. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 

Общественное и индивидуальное сознание. 

32. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 

Субъект и объект познавательной деятельности. 

33. Эмпирические и теоретические методы и формы познания. 

34. Основания научного знания. Этика науки. 

35. Проблема истины в философии. 

36. Специфика социального познания и его основные типы. 

37. Предмет и функции социальной философии. 

38. Общество как саморазвивающаяся система. 

39. Материализм и идеализм об историческом процессе. Формационный и 

цивилизационный подходы к познанию общественной жизни.  

40. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли 

прошлого и настоящего. 



41. Материальное производство – основа общественного развития. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. 

42. Философия техники. 

43. Философия политики. 

44. Философские проблемы социальной сферы общества. 

45. Духовная жизнь как предмет философского исследования. 

46. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

47. Человеческие потребности, интересы, ценности и оценки. 

48. Свобода как проблема философии. 

49. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 

50. Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Методы прогнозирования и 

критерии их достоверности. 

 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Подготовить ответы на вопросы, по заданным темам: 

ПО ТЕМЕ: «Образование и развитие Русского централизованного государства XIV-

XVII вв.» 

1. Почему именно Северо-Восточная Русь стала центром формирования 

Российского государства? 

2. Почему Москва возглавила процесс объединения русских земель? Могли ли 

эти функции взять на себя другие города (Тверь, Владимир, Новгород и т.д.)? 

3. Какие факторы способствовали созданию единого Российского государства? 

4. Как складывалось российское самодержавие и в чем его отличие от 

западноевропейского абсолютизма? 

5. В чем заключались последствия опричнины Ивана Грозного и какие точки 

зрения существуют по поводу ее социальной сущности? Каким образом итоги опричнины 

оказали влияние на начало Смутного времени? 

6. Чем было вызвано формирование российского типа феодализма в целом? 

Каковы его характерные признаки? Сравните данный тип феодализма с европейским, в 

чем состоят отличия? 

7. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками для 

такого исторического явления, как «смутное время»? 

8. Почему Борису Годунову не удалось утвердиться на русском троне? Чем был 

обусловлен феномен самозванства? 

9. Опишите создание органов сословно-представительной монархии. 

10. Как расширилась территория России в XVI в.? Раскройте процессы ликвидации 

последствий Смуты. 

11. В чем значение деятельности Земского собора 1613 г.? 

 

ПО ТЕМЕ: «Складывание абсолютизма. Российская империя в конце XVII-XVIII 

вв.» 

1. Охарактеризуйте деятельность первых правителей из династии Романовых. 

2. В чем причины и сущность раскола? Каковы социокультурные последствия 

церковной реформы и раскола? 

3. Почему многие исследователи считают преобразования Петра I «центральным 

пунктом нашей истории» (выражение В.О. Ключевского)? 

4. Каковы основные результаты реформ Петра I? За счет чего они были 

достигнуты? Какое влияние оказали реформы Петра I на социально-экономическое 

развитие России? 

5. Какое влияние, на ваш взгляд, Петр Великий оказал на историю России? 



6. Охарактеризуйте личность Екатерины II и ее роль в истории России. Какова 

оценка современников и историков царствования Екатерины II? 

7. В чем заключается историческая несостоятельность попыток свержения 

дворянских привилегий? 

8. В чем проявляется противоречивый характер внешней политики Павла I? 

9. В чем выразилось развитие системы крепостничества? 

10. Какова политика и идеология «просвещенного абсолютизма»? 

11. Какова роль Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева в 

зарождении антикрепостнической идеологии? 

ПО ТЕМЕ: «Социально-экономическое и политическое развитие России в первой 

половине XIX в.» 

1. Почему Александр I так и не решился на отмену крепостного права и введение 

Конституции в Российской империи повсеместно? 

2. Каково историческое место движения декабристов и в чем состоит его 

историческое значение? 

3. Как вы думаете, в чем оказались правы славянофилы, а в чем- 

западники в трактовке прошлого и будущего России? 

4. Охарактеризуйте попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIXв 

5. В чем суть теории «официальной народности»? 

6. Причины и последствия Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода 

русской армии? 

7. Выделите особенности экономического развития России Б первой половине 

XIX вв. 

8. Каковы были изменения социальной структуры российского общества в 

условиях промышленного переворота? 

9. В чем выразились противоречия новых форм экономических отношений и 

крепостнических порядков? 

10. Раскройте тенденции нарастание кризиса традиционного общества. 

 

ПО ТЕМЕ: «Отмена крепостного права и развитие капитализма в России во второй 

половине XIX в». 

1. Какие факторы определили условия крестьянской реформы 1861 г.? Могла ли 

эта реформа быть более радикальной? 

2. Какова роль Российского самодержавия в капиталистической модернизации 

страны? 

3. В чем проявилось усиление бюрократических тенденций в государственном 

устройстве и управлении во второй четверти XIX в.? Какое влияние на их развитие 

оказали особенности политической системы Николая I? 

4. В чем значение аграрной, судебной, земской, военной, городской реформ 1860-

70-х гг.? 

5. Раскройте идеологию и практику народнического движения. 

6. Опишите значение деятельности разночинной интеллигенции в истории 

страны. 

7. Каким образом зародилось рабочее движение в России? 

8. В чем состояла политика контрреформ? 

9. Раскройте роль общины в жизни крестьянства. 

 

ПО ТЕМЕ: «Россия в начале XX в. Первая российская революция». 

1. Раскройте экономическое и социально-политическое развитие России в конце 

XIX - начале XX веков. 

2. Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 



3. Опишите возникновение первых политических партий и их программные 

документы. 

4. Каковы были особенности консервативных, либерально-демократических, 

социалистических, националистических движений в России? 

5. Какова роль и историческое значение II съезда РСДРП? 

6. Чем характеризовалась внешняя политика России на рубеже XIX - XX веков? 

7. Каковы последствия русско-японской войны 1904-1905 гг.? 

8. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 

годов. 

9. Перечислите итоги революции 1905-1907 годов. 

10. Каковы особенности работы Государственной Думы с точки зрения первого 

опыта российского парламентаризма? 

11. Раскройте значение столыпинской аграрной реформы, в чем выразились ее 

результаты? 

12. Как решался национальный вопрос в программах ведущих политических 

партий России? 

 

ПО ТЕМЕ: «Первая мировая война. Вторая революция в России (1914-февр.1917 

гг.)». 

1. Каковы причины и последствия Русско-японской войны 1904-1905 гг.? 

2. Выявите причины и характер 1-ой мировой войны. 

3. В чем выразилось влияние войны на российское общество? 

4. Определите отношение к войне различных классов и партий России. 

5. Каковы были лозунги большевиков по отношению к войне? 

6. Раскройте значение Февральской буржуазно-демократической революции. 

7. В чем состояли особенности внутренней политика Временного правительства? 

8. В чем выразился общественно-политический кризис накануне 1917г.? 

9. Определите место России в системе военно-политических союзов на рубеже 

Х1Х-ХХ вв. 

 

ПО ТЕМЕ: «Борьба классов и партий за различные пути развития России после 

падения самодержавия. Октябрьская социалистическая революция (март-октябрь 1917 

г.)». 

1. Выявите объективные и субъективные причины прихода большевиков к 

власти. 

2. В чем значение Октябрьской революции и первых декретов Советской власти? 

3. Охарактеризуйте политическую обстановку в стране после Октябрьской 

революции и мероприятия новой власти. 

4. Почему партия большевиков сотрудничала с «левыми эсерами? 

5. Чем характеризовалось становление советской государственно-политической 

системы? 

6. В чем значение принятия Конституции РСФСР - первой советской 

конституции? 

7. Охарактеризуйте процесс отделения церкви от государства. 

8. Каким образом в России была установлена однопартийная система? 

 

 

ПО ТЕМЕ: «Гражданская война и иностранная военная интервенция в России». 

1. В чем причины гражданской войны и иностранной интервенции в России? 

2. Перечислите основные мнения о характере и хронологических рамках 

гражданской войны. 

3. Раскройте цели и идеологию противоборствующих сторон. 



4. Охарактеризуйте «зеленое» движение. 

5. В чем причина введения политики «военного коммунизма» и каковы ее 

последствия? 

6. В чем отличия белого и красного террора? 

7. В чем причина поражения белого движения? 

8. Раскройте последствия войны с Польшей. 

9. В чем причины провала курса большевиков на мировую революцию? 

 

ПО ТЕМЕ: «Советская страна в условиях НЭПа (1921-1928 гг.)». 

1. Охарактеризуйте международное и внутреннее положение Советской 

республики после окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

2. Причины перехода к новой экономической политике. 

3. В чем сущность новой экономической политики? 

4. В чем выразились успехи, противоречия и кризисы НЭПа? 

5. Раскройте роль государства в экономике периода НЭПа. 

6. Каковы оценки НЭПА историками и современниками? 

7. В чем причины свертывания НЭПа? 

 

ПО ТЕМЕ: «Социально-экономическое и политическое развитие советской страны 

в конце 20-х-30-е гг». 

1. Каким образом решался национальный вопрос после октября 1917 года? 

2. В чем значение образования СССР? 

3. В чем последствия идейно-политическая борьба в высшем партийно-

государственном руководстве страны в 20-е годы? 

4. Каковы причины форсированной индустриализации в СССР и итоги первых 

пятилетних планов? 

5. В чем выразились результаты массовой коллективизации сельского хозяйства? 

6. Перечислите итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. 

7. Почему в СССР утвердилась «сталинской модели» социализма? 

8. В чем выразилось обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-

х годов? 

9. Почему попытки создать систему коллективной безопасности в Европе не 

увенчались успехом? 

10. Каковы современные оценки советско-германского пакта о ненападении? 

 

ПО ТЕМЕ: «Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)». 

1. В чем причины Второй мировой войны? 

2. Чем отличалась политика СССР в условиях начавшейся войны? 

3. Раскройте степень подготовленности СССР и Германии к Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4. В чем причины тяжелых поражений Красной Армии в начальный период 

войны? 

5. В ходе какой битвы был сорван фашистский план молниеносной войны? 

6. Какая битва означала коренной перелом в ходе войны? 

7. Чем характеризовался оккупационный режим на советской территории? 

8. Раскройте вклад в победу работников тыла и активистов партизанского 

движения. 

9. Выявите особенности перевода экономики на военные рельсы. 

10. Какова роль СССР в создании и работе антигитлеровской коалиции? 

11. Каковы решения конференций союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме? 

12. В чем выражалась проблема второго фронта? 

13. В чем заключалась роль ленд-лиза? 



14. Охарактеризуйте завершающий этап Великой Отечественной войны, разгром 

фашистской Германии и милитаристской Японии. 

15. Раскройте основные итоги и уроки войны. 

16. Обоснуйте то, что решающую роль в разгроме фашизма сыграл Советский 

Союз. 

 

ПО ТЕМЕ: «Советский Союз в условиях «холодной войны». Экономическое и 

социально-политическое развитие советского общества (1945-1953 гг.)». 

1. В чем выразились коренные изменения в международной обстановке после 

второй мировой войны. 

2. Охарактеризуйте образование мировой социалистической системы. 

3. Причины начала «холодной войны». 

4. Какие предпринимались меры по восстановлению народного хозяйства? 

5. Чем отличались идеологические кампании конца 1940-х гг.? 

6. Опишите процессы создания ракетно-ядерного оружия в СССР. 

7. В чем выражалось влияние гонки вооружений на экономику и внешнюю 

политику страны? 

8. Почему послевоенную систему международных отношений называют 

биполярной и в чем ее особенности? 

9. Раскройте характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 

 

ПО ТЕМЕ: «Курс на демократизацию советского общества. Хрущевская 

«оттепель» (1953-1964 гг.). 

1. В чем выразились попытки реформирования советской модели социализма? 

2. Чем историческое значение XX съезда КПСС? 

3. Перечислите основные оценки историков политики Н.С. Хрущева. 

4. В чем значение экономических реформ 1950-х - начала 1960-х гг.? 

5. Какова роль СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х - начала 

1960-х гг.? 

6. Раскройте причины и последствия Карибского кризиса. 

7. Чем характеризовалась общественная жизнь в период «оттепели»? 

8. Докажите на конкретных примерах научно-техническое развитие СССР. 

 

ПО ТЕМЕ: «Советское общество во второй половине 60-х- первой половине 80-х 

гг.». 

1. В чем суть хозяйственной реформы 1965 года и каковы ее результаты? 

2. Опишите особенности разрядки международной напряженности в начале 70-х 

годов и новый виток «холодной войны» на рубеже 70-х - 80-х годов XX века. 

3. В чем особенности политической жизни советского общества? 

4. Раскройте суть концепции развитого социализма»? 

5. В чем выразилось нарастание негативных явлений и кризисных процессов в 

жизни общества? 

6. Какова была социальная структура советского общества? 

7. В чем заключались основные положения Конституции 1977 г.? 

8. Охарактеризуйте диссидентское и правозащитное движения. 

9. В чем заключались попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. 

10. Роль СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - 

начала 1980-х гг. 

11. Причины и последствия Афганской войны. 

 



ПО ТЕМЕ: «Переломный этап в развитии страны (середина 80-х - 90-е гг.). Россия 

сегодня». 

1. В чем заключалась концепция ускорения социально-экономического развития 

страны и перестройки всех сфер жизни советского общества? 

2. Раскройте причины и последствия неудач политики «перестройки». 

3. Опишите основные подходы к рассмотрению событий августа 1991 года и 

причин распада СССР. 

4. Каковы особенности становления новой российской государственности? 

5. В чем заключаются причины и последствия политического кризиса сентября-

октября 1993 г.? 

6. В чем заключались основные положения Конституции Российской Федерации 

1993 г. 

7. Охарактеризуйте процессы духовного переосмысления прошлого и 

возрождения религиозных традиций в духовной жизни. 

8. В чем заключаются особенности становления информационного общества? 

9. В чем заключаются тенденции развития науки и образования в России в начале 

XXI века? 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Киевская Русь: 

экономика, политика, социальные отношения, культура. 

2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба против иноземных захватчиков в 

XIII веке. Монголо-татарское нашествие. 

3. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Русского 

государства. Иван IV Грозный и его правление. 

4. «Смутное время». Социально-экономический и политический кризис конца 

XVI – начала XVII веков. Начало династии Романовых. 

5. Преобразования Петра I и их роль в истории России. Складывание абсолютной 

монархии. 

6. «Просвещенный абсолютизм». Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

7. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

8. Кризис феодально-крепостнического строя России. Отмена крепостного права. 

Буржуазные реформы 60-х – 70-х годов XIX века. 

9. Охранительно-консервативное и либеральное течения общественных движений 

в 1-ой половине XIX века. 

10. Революционно-демократическое и народническое движения в России во второй 

половине XIX века. 

11. Рабочее движение в России в 60-х – 80-х годах XIX века. Начало 

распространения марксизма. 

12. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – 

начале XX веков. Реформы С.Ю. Витте. 

13. Возникновение первых политических партий и их программные документы. 

14. II съезд РСДРП. Принятие программы и устава партии. Возникновение 

большевизма и меньшевизма. 

15. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

16. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 

годов. 

17. Итоги революции 1905-1907 годов. Государственная Дума – первый опыт 

российского парламентаризма. 

18. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. 

19. Национальные отношения в России в начале XX века. Национальный вопрос в 

программах ведущих политических партий России. 



20. Причины и характер 1-ой мировой войны. Отношение к войне различных 

классов и партий России. Лозунги большевиков по отношению к войне. 

21. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение. 

22. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. Альтернативы 

развития России. Курс большевиков на социалистическую революцию. 

23. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Июльские 

события. Корниловский мятеж (август 1917 г.) Большевизация Советов. 

24. Объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти. 

Октябрьская революция и первые декреты Советской власти. 

25. Политическая обстановка в стране после Октябрьской революции и первые 

мероприятия новой власти. Блок большевиков с «левыми» эсерами. 

26. Становление советской государственно-политической системы. Принятие 

Конституции РСФСР – первой советской конституции. 

27. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: причины, 

политические силы, цели и средства. 

28. Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 

29. Международное и внутреннее положение Советской республики после 

окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции. Кризис политики 

«военного коммунизма». 

30. Решение X съезда РКП (б) о замене продразверстки натуральным налогом. 

Переход к новой экономической политике. 

31. Решение национального вопроса после октября 1917 года. Образование СССР 

и его значение. 

32. Идейно-политическая борьба в высшем партийно-государственном 

руководстве страны в 20-е годы и ее последствия. 

33. Курс на индустриализацию страны и ее форсирование в конце 20-х – начале 30-

х годов. Первые пятилетние планы. 

34. Массовая коллективизация сельского хозяйства и ее результаты. 

35. Итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. Утверждение 

«сталинской модели» социализма. 

36. Обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х годов. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-германский пакт о 

ненападении и его современная оценка. 

37. Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 

начавшейся войны. 

38. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 

Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

39. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 

сражения. 

40. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

41. Коренные изменения в международной обстановке после второй мировой 

войны. Образование мировой социалистической системы. Начало «холодной войны». 

42. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) 

43. Попытки реформирования советской модели социализма (1953-1964 гг.). 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности Сталина. 

44. Разрядка международной напряженности в начале 70-х годов и новый виток 

«холодной войны» на рубеже 70-х – 80-х годов XX века. 

45. Политическая жизнь советского общества (1964-1985 гг.) Концепция 

«развитого социализма». 



46. Хозяйственная реформа 1965 года и ее результаты. Нарастание негативных 

явлений и кризисных процессов в жизни общества. 

47. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и 

перестройки всех сфер жизни советского общества: желаемое и действительность. 

48. Политическая жизнь советского общества (1985-1991 гг.). Суверенизация 

республик. События августа 1991 года. Распад СССР. 

49. Современная Россия: политическое и социально-экономическое развитие. 

50. Россия в современной системе международных отношений. 

 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
В рамках СРС предполагается просмотр видеоматериалов; внеаудиторное чтение; 

работу с аудиоматериалами и подготовку выступлений. 

Темя для выступления:  

1. Достопримечательности Лондона (Нью-Йорка, Вашингтона, Отавы, Сиднея) 

2. Знаменитые художники Великобритании (США, Австралии, Канады) 

3. Национальные праздники Великобритании (США, Канады, Австралии, России, 

Башкортостана) 

4. Историческое событие (из истории изучаемых стран) 

5. Национальные праздники (США, Канады, Австралии, России, Башкортостана). 

 

Перечень вопросов к зачету: 

а) прочтите, выпишите незнакомые слова и устно переведите тексты по следующим 

темам:  

1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

2. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

3. МОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

4. БАШКОРТОСТАН 

5. УФА – СТОЛИЦА БАШКОРТОСТАНА. 

6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 в) составьте краткие конспекты по темам: 

- образование множественного числа существительного. исключения; 

- неопределенные местоимения, их производные; 

- времена группы perfect; 

c) Выполните к.р. 1, 2. 

Перечень вопросов к экзамену: 

1 Прочтите и письменно переведите незнакомый текст с помощью словаря; 

2 Прочтите и передайте на русском языке основное содержание незнакомого 

текста без помощи словаря. 

Материалы по разделам 

Наименование раздела Вид проверки 

Вводно-коррективный 

курс (Фонетический курс) 

написать личное и деловое письмо, 

отражающее определенное коммуникативное 

намерение (сообщение, запрос информации, 

заказ/предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 

извинения, благодарности); 

Лексико-

грамматический курс 

написать электронное письмо, отражающее 

определенное коммуникативное намерение; 

Страноведение и 

региональный компонент 

составить тезисы, краткий или развернутый 

план прочитанного текста; 

Пресса и интернет передать краткое содержание 



прочитанного/услышанного/увиденного, составить 

аннотацию (7-8 фраз); 

Практика устной речи сообщать сведения о себе (автобиография, 

резюме, различные виды анкет, формуляров), в 

форме, принятой в стане изучаемого языка; 

Домашнее чтение написать реферат, выразить свое мнение о 

прочитанном (10-12 фраз); 

Курс перевода с 

английского на русский и с 

русского на английский 

(основы перевода, 

реферирование, тексты по 

профилю) 

анализировать, сопоставлять, 

классифицировать, систематизировать, обобщать 

культурную информацию о своей стране и стране 

ИЯ; 

 

Б1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Задания по всем видам СРС 

1. Составление орфоэпического минимума, который должен включать единицы, 

вызывающие у студента-бакалавра затруднения в области произношения и/или 

постановки ударения (в особенности это касается терминологии, связанной с 

направлением Туризм профиля Технология и организация экскурсионных услуг). Задание 

предполагает знакомство с орфоэпическими словарями и справочниками; направлено на 

выработку умений работать с лингвистической литературой; способствует 

систематизации знаний об орфоэпических нормах современного русского литературного 

языка. 

Литература: 

1. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. – 

М: Рус.яз., 2001. – 468с. – (Библиотека словарей русского языка).  

2. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1989 (и последующие издания). 

3. Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-справочник. – М., 1995. 

4. Словарь ударений русского языка / Под. ред. М.А. Штудинера. – М., 2000. 

 

2. Составление лексического минимума, который должен включать единицы, 

вызывающие у студента-бакалавра затруднения при определении их лексического 

значения, нахождении синонимичных и антонимичных единиц (особое внимание следует 

обратить на область терминологии, связанную с направлением Туризм профиля 

Технология и организация экскурсионных услуг). Задание предполагает знакомство с 

толковыми словарями русского языка, словарями синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, со словарями иностранных слов, с терминологическими словарями и 

справочниками; направлено на расширение словарного запаса, в частности, на поиск 

русских эквивалентов для иноязычных терминов и общественно-политической лексики, 

на выработку умений работать с лингвистической литературой. 

Литература: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л.А.Чешко. – 

М., 1989.  

2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986. – 448с. 

3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского 

языка. – М., 1994. 

4. Большой словарь иностранных слов. – М., 1999. 

5. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. – М., 1999. 

6. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2001. 



7. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 1985.  

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2001. 

9. Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / Гл. ред. А.П.Евгеньева. – Л., 1970-

1971. – Т.1-2. 

10. Словарь современных понятий и терминов / Авт.: Н.Т. Бунимович, Г.Г. 

Жаркова, Т.М. Корнилова и др.; Сост., общ. Ред. В.А. Макаренко. – М.: Республика, 2002. 

– 527с. 

11. Словарь сочетаемости слов русского языка. – М., 1983.  

12. Современный словарь иностранных слов. – М., 1998.  

13. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения / Под. ред. 

Г.Н. Скляревской. – СПб., 1998. 

 

3. Выполнение индивидуальной самостоятельной работы по теме «Нормы 

русского языка». Задание предполагает закрепление знаний в области языковых норм 

современного русского литературного языка, а также развитие навыков обнаружения 

языковых ошибок, возникающих в устной и письменной речи.  

Выполните тест и обоснуйте свои ответы. 

1. К аспектам культуры речи относятся  

 нормативный и коммуникативный 

 этический и коммуникативный 

 нормативный, этический, коммуникативный 

 нормативный и этический 

 нет правильного ответа 

2. Все слова являются синонимами 

 надоедливый, назойливый, дотошный, неотвязный, докучный 

 поразить, победить, потрясти, ошеломить, огорошить, ошарашить 

 сказать, произнести, засвидетельствовать, вымолвить, изречь 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

3. Сопоставьте фразеологизмы и толкования 

Вернуться к своим пенатам 

Пиррова победа 

Гордиев узел 

Дамоклов меч 

Троянский конь 

нависшая угроза, опасность 

вернуться в родной дом 

коварные дары, несущие гибель тем, кто их получает 

сложное, запутанное дело 

сомнительный, не оправдывающий принесенные жертвы успех 

4. Какими словарями необходимо воспользоваться, чтобы узнать значение слов бор 

и бор, а также выяснить значение выражения колосс на глиняных ногах 

 этимологическим словарѐм и словарѐм синонимов 

 словарѐм антонимов и орфоэпическим словарѐм 

 словарѐм омонимов и фразеологическим словарѐм 

 орфографическим словарѐм и словарѐм паронимов 

 нет правильного ответа 

5. Неправильным вариантом управления при глаголах является 

 выдумывать (кому? чему?) 

 ознакомиться (с чем?) 

 удивляться (кому? чему?) 

 уловить (что?) 



 нет правильного ответа 

 

4. Составление портфолио текстов разных стилей, в том числе текстов 

профессионального характера. Задание предполагает знакомство с языковыми 

особенностями и экстралингвистическими признаками научного, официально-делового, 

публицистического, художественного и разговорного стилей; направлено на 

совершенствование умения определять стиль текста. 

 

5. Выполнение итогового контрольного тестирования, нацеленного на проверку 

уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

1. Язык выполняет функцию(-ии) 

1) коммуникативную 

2) аккумулятивную 

3) когнитивную 

4) все ответы верны 

2. Культура речи – это 

1) владение нормами устного и письменного литературного языка 

2) умение уместно использовать выразительные средства языка 

3) раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации и 

совершенствования языка 

4) все ответы верны 

3. Речевой этикет приветствий предусматривает характер поведения, то есть 

очерѐдность приветствия. В каком случае нарушена данная норма этикета: первыми 

приветствуют 

1) младшие по возрасту – старших 

2) младший по должности – старшего 

3) женщина – мужчину 

4) член делегации – еѐ руководителя 

4. Морфологические нормы определяют правильное употребление каких вариантов 

1) И.п. мн. ч. то'рты – торты' 

2) подарить памятный сувенир – подарить сувенир 

3) красивый тюль – красивая тюль 

4) все ответы верны 

5. В какой сфере не употребляются тексты публицистического стиля 

1) общественно-политической 

2) ораторский 

3) в сфере бытовых отношений 

4) все ответы верны 

6. Что не является жанром научной речи 

1) аннотация 

2) очерк 

3) лекция 

4) ни один из перечисленных жанров не относится к научному стилю 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Культура речи как учебная дисциплина. Предмет и задачи изучения культуры 

речи. 

2. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

3. Язык как знаковая система.  

4. Язык и речь. Типы речи. 

5. Варианты, формы существования и функции русского национального языка. 



6. Литературный язык как высшая форма существования русского национального 

языка. 

7. Языковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 

8. Вариативность норм литературного языка. Типы и виды норм.  

9. Орфоэпические нормы русского языка. Нормы произношения гласных, 

согласных и их сочетаний в русском литературном языке. Нормы произношения 

заимствованных слов. 

10. Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского словесного 

ударения. 

11. Лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления многозначных слов, антонимов, омонимов, синонимов, паронимов). 

12. Лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, профессионализмов, 

жаргонизмов). 

13. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Основные жанры 

научной речи. 

14. Правила оформления отдельных видов текстового материала. 

15. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования и жанровое 

разнообразие. 

16. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 

17. Сфера употребления, жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. 

18. Экспрессивные и эмоционально-оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

19. Разговорный стиль, сфера его применения, стилеобразующие черты и языковые 

особенности. 

20. Условия функционирования разговорной речи; роль внеязыковых факторов. 

21. Проблема выделения художественного стиля, его своеобразие. 

22. Изобразительно-выразительные средства художественного стиля. 

23. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и 

слушающего. 

24. Понятие речевого общения и коммуникации. 

25. Основные единицы коммуникации. 

26. Условия и принципы эффективной коммуникации.  

27. Тактики и стили коммуникации. 

28. Профессиональная коммуникация. 

29. Коммуникация в сфере образования. Технологии педагогического общения. 

30. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей. 

31. Вербальные и невербальные средства общения. 

 

 

 

Б1.Б.5 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
1. Работа с учебной литературой, хрестоматиями и словарями.  

 

2. Подготовка реферата по Истории социологии. 

Тематика рефератов  

1. Демографическая проблема и пути еѐ решения. 

2. Реформирование и развитие индустрии современного туризма. 



3. Стратегия реформирования физической культуры и спорта. 

4. Социокультурные изменения в постсоветской России. 

5. Современное социальное законодательство и его эффективность. 

6. Социальное и правовое государство. 

7. Теория социального государства в России: тенденции развития. 

8. Социальные проблемы и национальные проекты.  

9. Проблема развития экономики и социальное государство. 

10. Жилищная проблема и пути еѐ решения.  

11. Экологическая проблема и пути еѐ решения. 

12. Проблема пенсионного обеспечения в РФ 

13. Социальная стратификация в современной России: проблема неравенства.  

14. Эволюция современного российского общества и модель социального 

государства.  

15. Социокультурная интеграция современного российского общества.  

16. Теория интегративного общества П.Сорокина.  

17.Социальные законы и социальная модернизация.  

 

3. Конспект литературы по методике социологических исследований.  

 

Вопросы к зачету 

1. Сущность государства и его функции. 

2. Деформации сущности государства. 

3. Роль государства в социальной политике. 

4. Социальные риски и социальное государство. 

5. Социальное государство и его признаки. 

6. Специфика социального государства в современной России. 

7. Социальные проблемы российского общества. 

8. Концепции социального государства 

9. Управление социальными процессами. 

10. Динамика развития социального государства в 2000-е годы. 

11. Региональные различия в социальной политике РФ. 

12. Правовое и социальное государство. 

13. Качество жизни: социальные индикаторы и социальные права. 

14. Социальные группы и социальная дискриминация. 

15. Либеральная модель социального государства. 

16. Корпоративная модель социального государства. 

17. Солидарная модель социального государства. 

18. Интегративное общество и социальное государство. 

19. Реализация трудовых прав граждан. 

20. Социальное страхование и пенсионное обеспечение. 

21. Охрана здоровья и медицинская помощь. 

22. Реализация социальных гарантий в сфере образования. 

23. Роль общественных и частных организаций в решении задач социальной 

политики. 

24. Динамика политической системы и социальное государство. 

25. Модернизация социального государства. 

26. Социальная политика и социальное партнѐрство 

 

Б1.Б.6 МАТЕМАТИКА 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы.  



2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений выдаваемых на практических занятиях. 

Контрольные вопросы для контроля домашнего задания 

1. Дать определение вектора. 

2. Дать определение коллинеарных вектор. 

3. Как найти произведение вектора на число? 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Вектор. Основные понятия. 

2. Операции над векторами. Их свойства. 

3. Понятие базиса, координат вектора, направляющие косинусы. 

4. Линейные операции над векторами в координатах. Условие коллинеарности 

двух векторов в координатах. 

5. Проекция вектора на ось. Теорема о проекции суммы векторов. 

6. Проекция вектора на ось. Теорема о проекции произведения вектора на число. 

7. Скалярное произведение двух векторов и его свойства. 

8. Скалярное произведение в координатах. Длина вектора, расстояние между двумя 

точками. 

9. Приложение скалярного произведения. 

10. Система координат на плоскости. 

11. Приложение метода координат на плоскости. 

12. Векторное произведение и его свойства. 

13. Векторное произведение в координатах. Приложение векторного произведения 

к вычислению площади параллелограмма. 

14. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

15. Смешанное произведение векторов и приложение его к вычислению объема 

параллелепипеда. 

 

Б1.Б.7 ИНФОРМАТИКА 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

1. Составить сравнительную таблицу «Развитие ЭВТ по поколениям». 

2. Провести интернет-обзор современного программного обеспечения 

3. Выполнить работу по теме «Алгоритмы» по вариантам. 

Вариант 1 

1. Какая команда называется командой выбора? 

2. Запишите число14,42*10
-7

 в экспоненциальной форме. 

3. Вычислить round (8.999). 

4. Перевести на язык программирования Паскаль команду: Найти сумму А и В. 

5. Правильна ли запись имени (идентификатора)? С:=А*А?. Если нет – предложите 

верный вариант. 

6. Если Y – вещественная переменная, а N – целая, то правилен или нет 

следующий оператор присваивания:  n:=sqrt(49). (Ответ обосновать) 

7. Переведите запись числа 15.46E+34 с плавающей точкой в запись числа с 

фиксированной точкой. 

8. Какой результат вы получите после вычисления выражения 11*4/(4-3*0)+2*6=  

9. В логическом выражении ((5<8) or (4>3)) and (11<5) укажите значение 

выражения (истина, ложь) 

10. Чему будет равно значение переменной Х, после выполнения фрагмента 

программы? 

a:=1;  b:=4;  c:=8; 

if (a<=b)   or   (a>c)   then   x:=5*a-b 

else  x:= 4*a*b; 



11. Какое значение будет выведено на печать в результате фрагментов блок-

схемы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Какое значение будет принимать переменная Y после выполнения фрагментов 

программы: 

var  

x,y:integer; 

begin 

y:=0; 

for x:=1 to 9 do y:=y+1; 

writeln (‗y=‘,y); 

end. 

13. Составить программу на языке программирования Паскаль вычисления 

S = 1 + 2 + 3 + 4 + … + N 

14. Какое значение будет выведено на печать в результате фрагментов блок-

схемы?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Составить блок-схему решения задачи вычисления куба суммы всех четных 

чисел от 2 до 100. 

Вариант 2 

 

k=0 

i=2 to 10 

step 2 

печать k 

k=k+2 

k=1 

y=2 

i=1 to -10 

step -5 

печать y 

k=k+1 

y=y+k 



1. Как изображается на блок-схеме  Начало и Конец  алгоритма. 

2. Запишите число12,2*10
6
 в экспоненциальной форме 

3. Вычислить 3 mod 5 

4. Дайте определение линейной алгоритмической конструкции. 

5. Если Y – вещественная переменная, а N – целая, то правилен или нет 

следующий оператор присваивания:  n:= n/2. (Ответ обосновать) 

6. Переведите запись числа 876.543E+03 с плавающей точкой в запись числа с 

фиксированной точкой. 

7. Правильны ли следующие операторы присваивания?  

K:=K mod 3 + K*cos(5) 

X:= X*2 div 6 + X/4 

Ответ обосновать. 

8. Какой результат вы получите после вычисления выражения 1+2*3/(8-2*3)+8=  

9. В логическом выражении not (4<8) укажите значение выражения (истина, ложь) 

10. Чему будет равно значение переменной Х, после выполнения фрагмента 

программы? 

a:=3; b:=4; 

if a>b then x:=a*b else x:=a-b; 

11. Дана блок-схема. Написать программу по блок-схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Приведите примеры команды повторения 

13. Составить блок-схему решения задачи, вычисления значение Y, если  

x
3
-2 x

2
+x, если x ≥ 1, 

2x – 5, если x <1. 

14. Какое значение будет принимать переменная Y после выполнения фрагментов 

программы: 

var 

y, x:integer; 

начало 

Ввести A,B,C 

B<M C<M 
да 

да 

нет нет 

печать P конец 

y = 

M=A 

M=B 

M=C 

M

CBA
P

**
  



begin 

y:=1; x:=15; 

while x>5 do 

begin 

x:=x-3; 

y:=y*x; 

end; 

writeln (‗y=‘,y) 

end. 

 

15. Составить программу вычисления значения выражения: 


 

N

k

k

k

x

1 )!1(

2
 при заданных N и x. 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели 

качества информации, формы представления информации. Системы передачи 

информации. 

2. Подсчитать количество информации в сообщении.  

3. Меры и единицы количества и объема информации. Позиционные системы 

счисления. Кодирование информации. 

4. Перевод чисел из одной системы счисления другую. 

5. Генетический алгоритм. 

6. Логические основы ЭВМ. 

7. Классификация моделей. 

8. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики. 

9. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

10. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. Операционные системы. 

11. Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. 

12. Технологии обработки текстовой информации. 

13. Языки программирования. 

14. Электронные таблицы. 

15. Периферийные устройства компьютера. 

16. Технологии обработки графической информации. Средства электронных 

презентаций. 

17. Структура ЭВМ фон Неймана. 

18. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Шифрование данных. Электронная подпись. 

19. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных. 

20. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей. 

21. Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта 

22. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 

23. Программы линейной структуры. Операторы ветвления. Операторы цикла. 

24. Понятие о структурном программировании. Модульный принцип 

программирования. Подпрограммы. Принципы проектирования программ сверху-вниз и 

снизу-вверх. 



25. Объектно-ориентированное программирование.  

26. Интегрированные среды программирования. 

27. Этапы решения задач на компьютере. 

28. Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия 

языков программирования. 

29. Параметры и виды сигналов. 

30. Структуры и типы данных языка программирования. 

31. Носители информации. 

32. Сетевые технологии обработки данных. 

33. Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения и основные 

топологии вычислительных сетей, коммуникационное оборудование. 

34. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программы для работы в сети Интернет. 

 

Б1.Б.8 ГЕОГРАФИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
1. Работа с литературой.  

Организация самостоятельной работы предполагает определение перечня тем для 

самостоятельного изучения. Организация самостоятельной работы начинается на лекциях, 

во время которых обращается внимание на те вопросы, которые необходимо изучить по 

первоисточникам. 

2. Проработка терминологического словаря.  

Перечень тем для работы с литературой и составления терминологического словаря  

Развитие отечественной географии в XX – начале XXI века. 

Зарубежные географические научные школы. 

Географическая информация в Интернете. 

Географическая периодика России. 

Понятия географическая среда и географическая оболочка 

Общегеографические закономерности. 

Развитие политической карты мира в XX – начале XXI века. 

Развитие природопользования в XIX веке. 

Формирование населения мира во второй половине ХХ века. 

Развитие мирового хозяйства в эпоху Великих географических открытий. 

Учение о географическом положении. 

Литосфера и ее ресурсы. 

Иерархия природно-территориальных комплексов 

Системный подход в географии. 

Географический детерминизм. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Природно-ресурсный потенциал и его оценка. 

Глобальная энергетическая проблема. 

3. Работа с картографическим материалом.  

Задания для работы с картографическим материалом по темам: 

1. Высотная съемка. 

2. Виды съемок. 

3. Изучение по картам динамики явлений. 

4. Использование карт в целях прогноза. 

5. Изображение рельефа на картах. 

6. Надписи на географических картах: виды надписей, шрифты, размещение 

надписей. 

7. Масштабы карт и их виды. 

4. Проведение расчетных работ.  

Задания для проведения расчетно-графических работ по темам: 



1. Линейные измерения на местности. 

2. Географические координаты. 

3. Ориентирование на местности без карты и без компаса. 

4. Классификация географических карт. 

5. Использование цветового фона на тематических картах. 

6. Способ картодиаграмм. 

 

Вопросы к экзамену 

1. География как наука: объект, предмет, структура, связи с другими науками, 

методы. 

2. Картографические методы – ведущая группа методов в географии. 

3. История географии. 

4. Источники географической информации. 

5. Основные географические категории, понятия. 

6. Основные географические законы, закономерности. 

7. Основные географические объекты. 

8. Историческая география: периодизация развития общества, особенности 

каждой эпохи. 

9. Особенности развития крупных регионов мира 

10. Изучение географического положения. Виды, оценка ГП. 

11. Географическая оболочка: общее понятие. 

12. Сферы, компоненты географической оболочки. 

13. Географические комплексы и системы, их морфология, динамика, оценка, 

управление. 

14. Географическое изучение природы: общие особенности. 

15. Оценка природных ресурсов и условий. 

16. Отношения человека и природы. 

17. Географическое изучения населения: общие особенности. 

18. Демографические особенности географии населения 

19. Расово-этнические и конфессиональные особенности географии населения 

20. Социальные особенности географии населения. 

21. Расселение населения: общие особенности, факторы. 

22. Урбанизация и география городов. 

23. Историко-культурные типы городов. 

24. Географические особенности социальной политики. 

25. Географическое изучение хозяйства: общие особенности. 

26. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

27. Особенности географии отдельных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства. 

28. География сферы услуг. 

29. Внешние связи. 

30. Экономико-географическое районирование. 

31. Подходы к выделению крупных регионов мира. 

32. Цивилизационные регионы мира. 

33. Географические особенности Зарубежной Европы и ее регионов. 

34. Географические особенности Зарубежной Азии и ее регионов. 

35. Географические особенности Африки и ее регионов. 

36. Географические особенности Англоамерики и ее регионов. 

37. Географические особенности Латинской Америки и ее регионов. 

38. Географические особенности Австралии с Океанией и их регионов. 

39. Страноведение: задачи, виды. 

40. Типология стран мира. 



41. Образ страны. 

42. Географическое описание Германии. 

43. Географическое описание Франции. 

44. Географическое описание Великобритании. 

45. Географическое описание Италии. 

46. Географическое описание Турции. 

47. Географическое описание Израиля. 

48. Географическое описание Индии. 

49. Географическое описание Китая. 

50. Географическое описание Таиланда. 

51. Географическое описание Японии. 

52. Географическое описание Египта. 

53. Географическое описание Туниса. 

54. Географическое описание Кении. 

55. Географическое описание Танзании. 

56. Географическое описание ЮАР. 

57. Географическое описание Канады. 

58. Географическое описание США. 

59. Географическое описание Мексики. 

60. Географическое описание Бразилии. 

61. Географическое описание Перу. 

62. Географическое описание Аргентины. 

63. Географическое описание Австралии. 

64. Географическое описание Французской Полинезии. 

65. Географическое описание Новой Зеландии. 

66. Географическое описание России. 

67. Предмет и задачи туристского ресурсоведения. 

68. Классификация туристских ресурсов. 

69. Оценка туристских ресурсов и туристского потенциала территории. 

70. Предмет и методы географии туризма. 

71. Туристские территории, их виды и иерархия: туристский регион, зона, субзона, 

центр. 

72. Характеристика Средиземноморского туристского региона. 

73. Характеристика Североевропейского туристского региона. 

74. Характеристика Среднеевропейского туристского региона. 

75. Характеристика Альпийского туристского региона. 

76. Характеристика Красноморского туристского региона. 

77. Характеристика туристского региона Персидского залива. 

78. Характеристика Южноазиатского туристского региона. 

79. Характеристика туристского региона Юго-Восточной Азии. 

80. Характеристика Китайско-Корейского туристского региона. 

81. Характеристика Японского туристского региона. 

82. Характеристика Восточно-Африканского туристского региона. 

83. Характеристика Южно-Африканского туристского региона. 

84. Характеристика Атлантического туристского региона Англоамерики. 

85. Характеристика Тихоокеанского туристского региона Англоамерики. 

86. Характеристика Карибского туристского региона. 

87. Характеристика Амазонского туристского региона. 

88. Характеристика Атлантического туристского региона Бразилии. 

89. Характеристика Ла-Платского туристского региона. 

90. Характеристика Андского туристского региона. 

91. Характеристика Австралийско-Океанийского туристского региона. 



92. Туристское районирование, его принципы. 

93. Центральная Россия как туристский район. 

94. Север Европейской России как туристский район. 

95. Юг Европейской России как туристский район. 

96. Урало-Поволжье как туристский район. 

97. Сибирь как туристский район. 

98. Дальний Восток России как туристский район. 

99. География международных туристских потоков. 

100. Географические основы управления территорией. 

101. Международная политика (принципы, мероприятия). 

102. Национальная политика (принципы, мероприятия). 

103. Региональная политика (принципы, мероприятия). 

104. Основные документы территориальной политики (законы, кодексы, 

программы, концепции). 

 

Б1.Б.9 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
1. Подготовка и защита курсовой работы. Тематика для курсовой работы: 

1. Формирование приключенческого тура, оз. Аслыкуль. 

2. Формирование водного тура по Южному Уралу (р. Белая, Дема). 

3. Формирование рекреации на оз. Кашкадан. 

4. Формирование тура по ПП Кандры-куль. 

5. Формирование тура по ПП Иремель. 

6. Формирование тура по ПП Шиханы. 

7. Формирование тура по Чишминскому району РБ. 

8. Формирование тура по Уфимскому району РБ. 

9. Формирование природоведческой экскурсии по рекреационным объектам г. 

Уфы (Парк Лесоводов РБ, Парк культуры и отдыха им.М.Гафури, ландшафтный парк С. 

Юлаева, парк им. С.Т. Аксакова, Непейцевский дендропарк). 

10. Формирование тура выходного дня по пригородам г. Уфы (санаторий 

Юматово, санаторий Зеленая роща). 

2. Выполнение творческих заданий. Тематика творческих заданий. 

- Проектирование туристской услуги «Туристское путешествие».  

- Проектирование туристской услуги «Туристский поход».  

- Проектирование туристской услуги «Экскурсия». 

- Создание схемы «Технологическая цепочка разработки тура». 

- Создание схемы продвижения турпродукта. 

- Объяснение схемы Фазы жизненного цикла турпродукта. 

- Схема разработки маршрутов и формирование туров. 

- Разработка технологической карты туристского путешествия. 

- Разработка графика загрузки туристского предприятия группами туристов. 

3. Подготовка к практическим занятиям и тестированию. 

 Самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины (по 

выбору, соответствующему интересам студентов).  

Конспектирование темы «Гостиничный сервис и туризм. Ресторанный сервис и 

туризм: документы стандартизация и сертификация, классификация». 

Конспектирование «Закон РФ о ТРЗ. Виды ТРЗ Проектирование ОЭЗ туристско-

рекреационного типа». 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность проектирования.  

2. Общие и специфические цели проектирования.  

3. Объекты проектирования.  



4. Нормативно-правовая база проектирования.  

5. Туристские объекты и услуги.  

6. Общие требования к туристским услугам.  

7. Комплексный, системный, кластерный подходы к проектированию, 

планированию и реализации проектов.  

8. Основные методы проектирования в туризме.  

9. Программа проектирования туристской услуги.  

10. Проектирование требований по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов.  

11. Проектирование требований к процессу обслуживания туристов и 

экскурсантов.  

12. Разработка технологической документации.  

13. Определение методов контроля качества.  

14. Анализ проекта.  

15. Представление проекта на утверждение. 

16. Данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме.  

17. Источники информации по проекту туристского продукта.  

18. База проектирования.  

19. Комплексная оценка территорий. 

20. Оценка имеющихся территориально-рекреационных образований и 

организованных природных ландшафтов.  

21. Картографирование и моделирование туристско-рекреационной 

инфраструктуры. 

22. Порядок проектирования услуги "Туристское путешествие".  

23. Результат проектирования услуги "Туристское путешествие". 

24. Проектирование услуги "Туристский поход".  

25. Паспорт трассы туристского похода.  

26. Проектирование услуги "Экскурсия".  

27. Технологическая карта экскурсии.  

28. Контрольный текст экскурсии.  

29. Портфель экскурсовода.  

30. Схема трассы маршрута транспортной экскурсии. 

31. Государственное регулирование туристической деятельности в России – цели, 

методы, принципы.  

32. Организационно-правовые формы туристических предприятий. 

33. Виды предприятий гостиничного сервиса. 

34. Виды туристских предприятий. 

35. Кадастр туристских ресурсов. 

36. Технологии разработки и реализации туристского продукта.  

37. Понятия турпродукт и турпакет.  

38. Регистрационная карта туробъекта.  

39. Технологическая цепочка разработки тура.  

40. Временная шкала разработки тура.  

41. Проектирование тура.  

42. Факторы, определяющие выбор используемого для тура маршрута. 

43. Нормативное обеспечение тура.  

44. Паспорт тура.  

45. Технологическая карта тура.  

46. Картографическое обеспечение, схема маршрута с указанием мест стоянок, 

описание прохождения сложных участков, должностные обязанности персонала, 

инструкции для персонала и клиентов, журнал инструктажа по технике безопасности 

47. ОЭЗ, история, виды, цель создания на территории РФ. 



48. Туристско-рекреационные зоны: требования при проектировании. 

49. Виды и типы ТРЗ 

50. ТРЗ РФ (7 зон). 

 

Б1.Б.10 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

1. Анализ литературы для подготовки докладов по предложенным темам.  

2. Составление терминологического словаря. Данный словарь должен содержать 

пояснения терминов и понятий, принятых в современном международном туризме.  

Например,  

В 

Виза - специальное разрешение соответствующих органов иностранного 

правительства на въезд, выезд, проживание или проезд через территорию данного 

государства.  

Г 
Гид - специалист по проведению экскурсий с туристами, имеющий на это 

лицензию.  

Э 
Экскурсант - временный визитер, проживающий в месте назначения менее 24 

часов, включая круизных путешественников, но исключая транзитных пассажиров. 

3. Составление конспекта по разделам дисциплины.  

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,5 7, 8 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные законодательные акты, правовые и нормативные документы, 

регулирующие сферу туризма.  

2. История и современное состояние туризма в России. 

3. Приоритетные направления развития туризма в России  

4. Характеристика туристской индустрии.  

5. Туризм как специфическая форма торговли услугами.  

6. Классификация туризма.  

7. Характеристика программного туризма.  

8. Туристский рынок.  

9. Характеристика рынка выездного туризма.  

10. Характеристика рынка въездного туризма.  

11. Структура туристской отрасли.  

12. Организационные основы туристской индустрии.  

13. Организационная структура туризма в Российской Федерации. 

14. Туристские предприятия и их формы. 

15. Международные туристские организации.  

16. Хартия туризма и кодекс туриста. 

17. Состояние и прогнозы развития международного туризма. 

18. ЮНВТО, ее роль в развитии международного туризма. 

19. Туроператорская и турагентская деятельность.  

20. Виды и технологии организации деятельности туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности.  

21. Особенности и состав туристского продукта и его элементов.  

22. Основные поставщики услуг в туризме.  

23. Анализ турпродукта и составляющих его услуг.   

24. Особенности взаимоотношений с гостиничными предприятиями. 

25. Международные гостиничные цепи и корпорации 

26. Особенности взаимоотношений с транспортными компаниями.  



27. Особенности взаимоотношений с предприятиями питания, организация 

питания туристов за рубежом.  

28. Особенности взаимоотношений с экскурсионными бюро, экскурсоводами 

(гидами).  

29. Экскурсионная деятельность как составляющая часть туристской индустрии 

30. Особенности взаимоотношений с организациями досуга, аниматорами. Работа 

представительств туристских компаний за рубежом.  

31. Особенности организации туристской деятельности в России во внутреннем, 

въездном и выездном туризме.  

32. Туроперейтинг - разработка туристских программ.  

33. Особенности туроперейтинга в выездном туризме.   

34. Особенности туроперейтинга во внутреннем туризме.  

35. Особенности туроперейтинга во въездном туризме.  

36. Формы и методы реализации туристского продукта.   

37. Туристские формальности. Договор о реализации туристского продукта.  

38. Технологии продаж.  

39. Бронирование туров.  

40. Оптовая и розничная продажа туристских услуг, технологий продаж. 

41. Рекламная деятельность.  

42. Выставочная деятельность.  

43. Организация туристских информационных центров 

44. Туризм и социальные проблемы общества. 

45. Сущность и особенности маркетинга в туризме. 

46. Стратегия и тактика менеджмента в туризме. 

47. Транспортная составляющая туристского бизнеса. 

48. Туризм в Башкортостане: история и современное состояние. 

49. Гостиничная индустрия. Классификация гостиниц. 

50. Подготовка специалистов в области туризма в Российской Федерации.  

 

Б1.Б.11 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
1. Проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий.  

2. Подготовка к рубежному контролю. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие «потребность». Структура потребности. Список потребностей 

Мюррея. 

2. Классификация потребностей. Различные виды классификации. Потребности и 

инстинкты (концепция У. Мак-Дугалла). 

3. Закон возвышения потребностей. Иерархия потребностей (пирамида) 

А. Маслоу. 

4. Критика концепции А. Маслоу и альтернативные попытки создания модели 

иерархии потребностей (К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг). 

5. Применение «пирамиды потребностей» А. Маслоу к управлению и 

организации производства. 

6. Понятия «мотив» и «мотивация». Уровни мотивации. Виды мотивов. 

7. Анализ мотивов. «Потребности» и «намерения» у К. Левина. Теория «Х» и «Y» 

Д. Мак-Грегора. 

8. У. Оучи и теория «Z». 

9. Основные подходы в исследовании мотивации потребителей. Теория условных 

рефлексов, бихевиоризм. 



10. Психоаналитический подход, его использование в мотивации потребителей и 

его критика Г. Оллпортом. 

11. Подход к мотивации потребителей с позиции теории потребностей. Опросники 

Эдвардса и Меррея. Семиотический подход. 

12. Способы мотивации потребителей. Концепция вовлеченности. Механизм 

воздействия на потребителей. AIDA. 

13. Психологические якоря. Применение «якорного эффекта». 

14. Стимулирование потребителей. Виды и способы стимулирования. 

15. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

16. Поведение потребителей. Типы потребителей. Стили потребления. 

17. Целевое поведение потребителя. Семь стадий потребительского поведения – 

модель ЭБМ. 

18. Ценностная ориентация потребителей. Шкала ценностей М. Рокича и шкала 

ценностей Ш. Шварца. 

19. Концепция стиля жизни. AIO. VALS. 

20. Культура как система ценностей. 

21. Влияние социальных и референтных групп на поведение потребителя. 

22. Противоречия потребительского поведения человека в современном обществе 

потребления («иметь» или «быть»). 

23. «Новый человек» и «новое общество» в работе Э. Фромма «Иметь или быть». 

24. Потребительское сообщество и проблема телесных потребностей человека. 

«Тело мира потребления – потребляемое тело». 

25. Тело как средство рекламы и масс-медиа. 

26. Игровые потребности человека. Феномен и признаки игры (Й. Хейзинга), 

функции игры. 

27. Современная индустрия игр и развлечений: казино, цирки, парки развлечений, 

стрельба, скачки, азартные игры, компьютерные игры. 

28. Зрелища как потребность: теле-шоу и теле-игры, их классификация, спорт, 

игровые элементы реальной жизни. 

29. Человек как личность. Развитие человеческих потребностей (по Маслоу). 

30. Самоактуализированный человек в системе потребностей (по Маслоу). 

 

Б1.Б.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

1. Составить топ-10 современных информационных технологий, используемых в 

туристской деятельности. 

2. Подготовить эссе по использованию программ офисного пакета в туристской 

деятельности. 

3. Проанализировать деятельность туристского предприятия и по результатам 

подготовить список программного обеспечения, необходимого для офисной работы 

туристского предприятия. 

4. Провести Интернет-обзор средств создания веб-сайтов. По результатам 

интернет-обзора составить сравнительную таблицу средств создания веб-сайтов 

5. Подготовить отчет по эргономическим характеристикам сайтов в виде таблицы. 

6. Провести Интернет-обзор задач предприятий, занимающихся туристской 

деятельностью. По результатам интеренет-обзора подготовить презентацию.  

7. Провести Интернет-обзор сайтов туристских предприятий. Составьте схему, 

отражающую структуру сайтов профессиональной направленности.  

8. Провести интернет-обзор сетевых информационных технологий, используемых 

в туристской деятельности. Подготовить сообщения в блоге по результатам интернет-

обзора. 



9. На основе интернет-обзора подготовить шаблон сайта туристского агентства. 

10. Подготовить слайд-шоу (видеоролик) по комплексу услуг, оказываемых 

предприятиями туристской направленности. 

11. Составить таблицу «Роль веб-сайтов в продвижении продукта туристской 

деятельности». 

12. Создание проекта веб-сайта туристского предприятия. 

13. Посетить туристическое агентство и подготовить отчет по используемым 

информационным технологиям». 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Для проверки знаний, умений и уровня приобретенных компетенций студентов 

рекомендуется проводить промежуточную аттестацию в виде публичной защиты работы 

(сайта). Составление проектов сайтов лучше организовать на основе метода проектов, 

включая групповые виды деятельности. 

 

Б1.Б.13 МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Конспектирование материала по темам.  

Список тем для конспектирования: 

1. Эволюция управления как научной дисциплины.  

2. Подходы к управлению.  

3. Понятие менеджмента. Виды менеджмента.  

4. Менеджмент и его основные элементы.  

5. Первая школа научного управления.  

6. Классическая школа в управлении.  

7. Роль Ф. Тейлора и А. Файоля в становлении науки управления.  

8. Теория человеческих отношений (социальных систем) и наука о поведении.  

9. Современные подходы к управлению (прогрессивный, системный, 

ситуационный).  

10. Функции управления, их классификация. Понятие общих и специфических 

функций менеджмента. 

11. Цели менеджмента и их структура (дерево целей).  

12. Методы управления.  

13. Инфраструктура менеджмента и ее составляющие.  

14. Методология и организация менеджмента: взаимодействие, соответствие, 

противоречие. 

15. Стратегическое управление и его виды. Основные принципы стратегического 

менеджмента. 

16. Социофакторы и этика менеджмента 

17. Управление конфликтами в организации 

18. Инновационный менеджмент 

19. Финансовый менеджмент. 

20. Управление персоналом предприятия.  

21. Информационный менеджмент.  

22. Антикризисный менеджмент 

Решение ситуационных задач. 

Пример задачи. Ситуационная задача. 

Планируя продажи нового для компании турпродукта, а также составляя бизнес-

план, попытайтесь спрогнозировать объемы продаж (например, на год) и соответственно 

штат компании (план подбора персонала).  

Пояснение прогнозировать объемы продаж нужно обязательно, ведь это отправная 

точка при подготовке финансового плана. Без прогноза бессмысленно говорить о бизнес-

плане как таковом. Собственник не будет знать предполагаемую рентабельность бизнеса, 



сроки окупаемости вложенных средств и прочие показатели, необходимые руководству 

компании, ее акционерам и будущим инвесторам. 

Методы прогнозирования объемов продаж могут быть разными — от интуитивных 

оценок до сложных математических моделей. Выбор того или иного способа расчета 

зависит от массы факторов, среди которых: 

 характер и объем имеющейся информации о конкурентах и потребителях; 

 бюджет времени на осуществление прогноза; 

 наличие у вас соответствующих ресурсов (программное обеспечение, 

квалифицированные специалисты). 

РЕШЕНИЕ 

Далеко не последнее место в выборе метода занимает тип рынка, на который 

собирается выйти Ваше предприятие, а также сам товар, который Вы собираетесь 

предлагать. 

Если Вы, рассматривая совершенно новое для вас направление, не имеете никаких 

накопленных данных, то Вам следует спрогнозировать объемы продаж. Можно 

предложить несколько вариантов действий. 

1. оценить потенциальный объем рынка и предполагаемую собственную 

рыночную долю. Поручите это сделать маркетологам. Так, им понадобится узнать 

количество потенциальных потребителей Вашего товара, частоту использования 

(покупки) товара, норму потребления. Затем, понимая общий объем рынка, можно будет 

предположить, какую максимальную долю Вы сможете занять, исходя из количества 

конкурентов и масштаба их деятельности. Такие расчеты должны быть подкреплены 

маркетинговыми исследованиями.  

Важно также отметить, что при оценке объема спроса на товар, который Вы собираетесь 

выпускать, нельзя упустить из вида характеристики потребления товаров-заменителей. 

Штат компании, разумеется, будет зависеть от планируемых объемов продаж, но здесь 

нужно исходить из специфики деятельности. 

2. Сопоставить с конкурентами. Этот метод предполагает наблюдение за работой 

наиболее схожих по масштабу (размеру, формату) конкурентов, иногда под видом 

потенциального покупателя. Особенно этот метод применим для бизнеса, который «на 

виду» и легко поддается наблюдению — общественное питание, пассажирские перевозки, 

продажа автомобилей и т. д. Для туристских рынков местом получения информации о 

продажах конкурентов часто становятся отраслевые выставки. 

3. Поручить экспертам. Этот вариант предполагает использование знаний 

специалистов, работающих на интересующем вас рынке, для получения необходимой 

информации. Как правило, такую работу поручают специализированным 

исследовательским фирмам, обладающим необходимыми ресурсами и определенными 

навыками. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Деятельность человека и потребность управления. 

2. Эволюция управления как научной дисциплины. 

3. Эволюция управленческой мысли. Подходы к управлению.  

4. Первая школа научного управления. 

5. Классическая школа в управлении.  

6. Роль Ф. Тейлора и А. Файоля в становлении науки управления. 

7. Теория человеческих отношений (социальных систем) и наука о поведении.  

8. Современные подходы к управлению (прогрессивный, системный, 

ситуационный).  

9. Современные концепции и подходы к менеджменту. 

10. Понятие менеджмента.  

11. Виды менеджмента.  



12. Функции управления, их классификация.  

13. Понятие общих и специфических функций менеджмента. 

14. Цели менеджмента и их структура (дерево целей).  

15. Целевой подход в менеджменте.  

16. Менеджмент и его основные элементы.  

17. Методы управления.  

18. Инфраструктура менеджмента и ее составляющие.  

19. Методология и организация менеджмента: взаимодействие, соответствие, 

противоречие.  

20. Стратегическое управление и его виды.  

21. Основные принципы стратегического менеджмента. 

22. Управление реализацией стратегии. 

23. Технологические основы управления. 

24. Комплексная система оперативного управления деятельностью 

предприятия. 

25. Тактика менеджмента: понятие, виды.  

26. Контроль как функция управления.  

27. Объекты контроля и регулирования.  

28. Сущность и виды регулирования (бюджетное, налоговое, социальное).  

29. Значение координации в деятельности организации. 

30. Организационная структура ее сущности и типы.  

31. Иерархические типы организации структур: линейная, штабная, 

функциональная, дивизионная.  

32. Адаптивные (органические) типы организационных структур: проектная, 

матричная, бригадная и т.д. Их основные черты и недостатки.  

33. Содержание организационных процессов.  

34. Ответственность и делегирование полномочий.  

35. Полномочия и их виды.  

36. Нормы управляемости.  

37. Сущность и виды коммуникаций.  

38. Процесс коммуникации.  

39. Характеристика коммуникационных сетей.  

40. Коммуникационные стили.  

41. Роль человеческого фактора в системе менеджмента.  

42. Стили руководства.  

43. Понятие имиджа.  

44. Деловые и личностные качества менеджера.  

45. Сущность лидерства. 

46. Инструменты влияния лидера на коллектив.  

47. Личность как объект управления. 

48. Понятие групп, особенности их формирования (формальные и 

неформальные группы).  

49. Власть и партнерство.  

50. Этика делового общения. 

51. Определение конфликта.  

52. Структура конфликта.  

53. Классификация конфликтов.  

54. Стресс как один из факторов конфликта.  

55. Структурные методы управления конфликтом. 

56. Роль лидера и менеджера в управлении конфликтом.  

57. Цели и задачи финансового менеджмента.  

58. Структура управления финансами и основные функции финансовой 



системы.  

59. Принципы и методы построения систем управления персоналом в 

организации  

60. Кадровое планирование.  

61. Планирование деловой карьеры. 

62. Регламентация должностных прав и обязанностей 

 

Б1.Б.14 МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Решение ситуационных задач, кейс-задач 

Пример задачи. Кейс задача деловая поездка в г. Уфа с участием в научно-

практической конференции «Экология и природопользование: прикладные аспекты» и 

досуговой программе, посещением экскурсии «Уфа новая и Уфа старая» (2 дня, 1 ночь). 

1.Разработка творческой группы: Бизнес-план фирмы ____________ 

2. План маркетинга 

2.1. Внешний маркетинг. 

2.1.1 Анализ состояния туристской отрасли.  

2.1.2. Анализ конкуренции на выбранном сегменте рынка. 

III. Ресурсы и их использование 

1. Профиль  

2. Персонал: 

3. Финансовые  

4. Инфраструктура:  

2.2. Внутренний маркетинг 

2.2.1 Финансовые возможности 

2.2.2 Место расположения  

2.2.3 Инфраструктура.  

2.2.4 Трудовые ресурсы.  

Персонал: 

3 Система формирования и реализации туристской услуги: 

3.1 «Портрет» туристской услуги  

Транспортная доступность:  

Стиль 

Внешний вид персонала 

Услуги:  

Сервис  

3.2 Описание технологических процессов формирования и реализации туруслуги: 

3.3 Техническое оснащение предприятия 

3.4. Комплектующие туристской услуги  

3.5 система организации и управления предприятием  

3.6 Расчет экономической эффективности формирования и реализации 

туристической услуги 

Калькуляция услуги 

Стоимость проживания на одного человека 

Стоимость питания на одного человека 

Стоимость транспортных услуг на одного человека 

Экскурсионное обслуживание 

4Товарная политика 

5. Финансовый план и оценка рисков 

Вывод. 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Маркетинг как инструмент развития индустрии туризма. 



2. Специфика маркетинга услуг.  

3. Система маркетинга.  

4. Туристское предприятие как основное звено реализации концепции маркетинга.  

5. Технологии реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 

Сущность, содержание и задачи маркетинговых исследований. Методические основы, 

правила и процедуры маркетинговых исследований.  

6. Формы организации и направления маркетинговых исследований. Маркетинговая 

коммуникация.  

7. Конкурентная среда туристского предприятия.  

8. Элементы анализа конкурентов.  

9. Сущность стратегического маркетингового планирования.  

10. Ситуационный анализ.  

11. Планирование целей предприятия.  

12. Разработка программы маркетинга.  

13. Политика цен, теория продаж и продвижения турпродукта.  

14. Цена в комплексе маркетинга туристского предприятия.  

15. Определение и реализация ценовой стратегии.  

16. Специфика международного маркетинга в России.  

17. Маркетинг регионов и туристских центров.  

18. Маркетинг гостиниц, ресторанов, транспортных организаций.  

19. Маркетинг-микс.  

20. Контроль в системе маркетинга. 

 

Б1.Б.15 ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

1. Конспектирование отдельных тем, самостоятельное изучение отдельных 

аспектов содержания дисциплины (по выбору, соответствующему интересам студентов). 

2. Подготовку и защита контрольной работы.  

Тематика контрольных работ: 

1. Особенности вертикальных и горизонтальных маркетинговых систем. 

2. Потребность людей в путешествиях. Факторы, влияющие на потребителей 

туруслуг. 

3. НЛП в технологии продаж туруслуг. 

4.Техника телефонного разговора с клиентом турагентства. 

5. Нетрадиционные формы сбыта туристских услуг. 

6. Каталог туроператора как основной носитель информации для продвижения 

турпродукта. 

7. Лояльность клиентов турагентства: сущность, методы формирования и оценки. 

8. Личная продажа турпродукта как способ продвижения туруслуг. 

3. Решение ситуационных и практических задач.  

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА (образец) 

Планируя продажи нового для компании турпродукта, а также составляя бизнес-

план, попытайтесь спрогнозировать объемы продаж (например, на год) и соответственно 

штат компании (план подбора персонала).  

Пояснение прогнозировать объемы продаж нужно обязательно, ведь это отправная 

точка при подготовке финансового плана. Без прогноза бессмысленно говорить о бизнес-

плане как таковом. Собственник не будет знать предполагаемую рентабельность бизнеса, 

сроки окупаемости вложенных средств и прочие показатели, необходимые руководству 

компании, ее акционерам и будущим инвесторам. 

Методы прогнозирования объемов продаж могут быть разными — от интуитивных 

оценок до сложных математических моделей. Выбор того или иного способа расчета 

зависит от массы факторов, среди которых: 



 характер и объем имеющейся информации о конкурентах и потребителях; 

 бюджет времени на осуществление прогноза; 

 наличие у вас соответствующих ресурсов (программное обеспечение, 

квалифицированные специалисты). 

 

Кейс задача КОФЕЙНЯ ПРИ БИЗНЕС-ШКОЛЕ.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Кофейня при бизнес школе всегда была прибыльной, но недавно прибыль начала 

падать. 

Вопрос. Почему кофейня теряет деньги? 

Дополнительная информация. 

Кофейня продает два типа продукции: кофе и закуски. 

Продуктовая линия не изменилась. 

Цены на товары остались как раньше. 

Постоянные издержки остались как раньше. 

Доходы выросли. 

Продажи кофе в натуральном выражении не изменились. 

Продажи закусок в натуральном выражении выросли. 

В процентном выражении продажи кофе всегда были 90% (сейчас 60%), продажи 

закусок всегда были 10% (сейчас 40%). 

Недавно закрылось университетское кафе поблизости. 

Маржа с продажи стаканчика кофе составляет 20 центов, маржа с продажи закуски 

2 цента. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет изучения технологии продаж туруслуг. 

2. Значение эффективных продаж в современном турбизнесе. 

3. Формирование сбытовой сети туроператора. Типы каналов сбыта. 

4. Основные формы реализации турпродукта. 

5. Виды и стратегии создания агентских сетей. 

6. Классификация современных турагентств. 

7. Виды договоров с туроператорами: агентский договор, договор комиссии, 

договор поручения. 

8. Нетрадиционные формы сбыта туристских услуг. 

9. Основные средства продвижения турпродукта на туристский рынок. 

10. Способы стимулирования агентской деятельности. 

11. Понятие клиент-ориентированности турагентства. 

12. Потребности клиентов турагентства. 

13. Позитивные последствия приобретения турпродукта и их характеристика. 

14. Фазы приобретения турпродукта. 

15. Типы клиентов турагентства. 

16. Содержательная, организационная и психологическая подготовка менеджера 

турагентства к работе с клиентами. 

17. Роль руководителя в обеспечении продаж в турагентстве. 

18. Значение личных продаж в современном турбизнесе. 

19. Особенности и этапы личной продажи. 

20. Внушение доверия клиенту. Основания для доверия первого и второго 

уровней. 

21. Методики построения опроса клиента. 

22. Этапы презентации турпродукта. 

23. Типы возражений. Методики и техники преодоления возражений. 

24. Методики завершения продажи и правила установления последующего 

контакта с клиентом. 



25. Понятие лояльности клиентов. 

26. Значение лояльности клиентов в работе турагентства. 

27. Программы повышения лояльности клиентов и их цели. 

28. Техника телефонного разговора с клиентом турагентства. 

29. Основные требования, предъявляемые к туристским каталогам. 

30. Разработка плана развития турагентства. 

31. Сравнительная характеристика форм реализации турпродукта. 

32. Потребность людей в путешествиях: теории мотивации, пирамида Маслоу. 

33. Рассмотрение претензий, замечаний и жалоб клиента. 

34. Документальное оформление взаимоотношений с клиентом. 

35. Достоинства и недостатки каталогов различных туроператоров. 

 

Б1.Б.16 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
1. Построить развернутый план основных положений по теме, таблицы и схемы 

по вопросам с 1 по 39 соответственно темам. 

Тема 1 – 4 ч. (вопросы СРС с 1 по 12) 

Тема 2 – 3 ч. (вопросы СРС с 13 по 20) 

Тема 3 – 3 ч. (вопросы СРС с 21 по 22) 

Тема 4 – 3 ч. (вопросы СРС с 23 по 27) 

Тема 5 – 3 ч.  (вопросы СРС с 28 по 32) 

Тема 6 – 3 ч. (вопросы СРС с 33 по 35) 

Тема 7 – 3 ч. (вопросы СРС с 36 по 39) 

Вопросы  

1. 1.Определение понятия «общение».  

2. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

3. Виды общения. 

4. 4.Основные механизмы познания другого человека в процессе общения: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. 

5. 5.Способы воздействия партнеров друг на друга: заражение, внушение, 

убеждение, подражание. 

6. Эффект первого впечатления, ореола.  

7. Как происходит каузальная атрибуция. 

8. 8.Самопадача при общении. 

9. Механизмы, создающие барьеры на пути коммуникации: избегание, авторитет, 

непонимание. 

10. Приемы управления вниманием собеседника. 

11. 11.Основные понятия трансактного анализа, виды трансакций.  

12. 12.Стили общения: ритуальное, манипулятивное, гуманистическое. 

13. 13.Определение понятия «деловая беседа», ее аспекты. 

14. Способы начать беседу.  

15. Основные группы вопросов. 

16. Виды замечаний. Как парировать замечания. 

17. 17.Психологические приемы влияния на партнера. 

18. 18.Приемы создания благоприятного психологического климата во время 

переговоров. 

19. Приемы эффективного слушания. 

20. 20.Техника аргументирования. 

21. 21.Формирование переговорного процесса. Правила, способствующие 

переговорному процессу. 

22. Национальные стили ведения переговоров. 

23. 23.Как готовиться к выступлению. 



24. 24.Начало выступления. 

25. 25.Как завоевать и удержать внимание аудитории. 

26. 26.Как завершить выступление. 

27. Культура речи и художественные средства языка. 

28. Кинестетические особенности невербального общения: жесты, позы, мимика. 

29. Проксемические особенности невербального общения. 

30. Визуальный контакт. 

31. 31.Психологические и паралингвистические особенности невербального 

общения. 

32. Межнациональные различия невербального общения. 

33. 33.Определение понятия «спор». Классификация.  

34. Культура спора. Национальные и культурные традиции.  

35. Психологические приемы убеждения в споре: воздействия, вопросы, уловки. 

36. Понятие конфликта и его социальная роль. 

37. Классификация конфликтов. 

38. Причины и последствия конфликтов. 

39. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

2. .Пользуясь базами данных, информационно-справочными материалами и 

поисковыми системами, составить подробный перечень всех невербальных средств 

общения.  

3. Составить словарь по всем темам (основные понятия).  

4. Творческие задания: подготовить публичное выступление по теме «Общение». 

Составить памятку для ведущего переговоры. 

 

Вопросы к зачету 

1. Определение понятия «общение».  

2. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

3. Виды общения. 

4. Основные механизмы познания другого человека в процессе общения: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. 

5. Способы воздействия партнеров друг на друга: заражение, внушение, 

убеждение, подражание. 

6. Эффект первого впечатления, ореола.  

7. Как происходит каузальная атрибуция. 

8. Самопадача при общении. 

9. Механизмы, создающие барьеры на пути коммуникации: избегание, авторитет, 

непонимание. 

10. Приемы управления вниманием собеседника. 

11. Основные понятия трансактного анализа, виды трансакций.  

12. Стили общения: ритуальное, манипулятивное, гуманистическое. 

13. Определение понятия «деловая беседа», ее аспекты. 

14. Способы начать беседу.  

15. Основные группы вопросов. 

16. Виды замечаний. Как парировать замечания. 

17. Психологические приемы влияния на партнера. 

18. Приемы создания благоприятного психологического климата во время 

переговоров. 

19. Приемы эффективного слушания. 

20. Техника аргументирования. 

21. Формирование переговорного процесса. Правила, способствующие 

переговорному процессу. 

22. Национальные стили ведения переговоров. 



23. Как готовиться к выступлению. 

24. Начало выступления. 

25. Как завоевать и удержать внимание аудитории. 

26. Как завершить выступление. 

27. Культура речи и художественные средства языка. 

28. Кинестетические особенности невербального общения: жесты, позы, мимика. 

29. Проксемические особенности невербального общения. 

30. Визуальный контакт. 

31. 31.Психологические и паралингвистические особенности невербального 

общения. 

32. Межнациональные различия невербального общения. 

33. Определение понятия «спор». Классификация.  

34. Культура спора. Национальные и культурные традиции.  

35. Психологические приемы убеждения в споре: воздействия, вопросы, уловки. 

36. Понятие конфликта и его социальная роль. 

37. Классификация конфликтов. 

38. Причины и последствия конфликтов. 

39. разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

40. Стресс, управление стрессом. 

41. Имидж. Приоритетные качества. 

42. Модели поведения. 

43. Телесный имидж. 

44. Внешний вид. Эстетическая и психологическая элегантность. 

 

Б1.Б.17 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВТОРОЙ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  

 Выполнение упражнений по рабочей тетради по каждому разделу; 

 Просмотр DVD с последующим выполнением заданий к просмотренному 

эпизоду. 

Требования к зачету: 

1. Прослушивание текста с последующим выполнением заданий. 

2. Чтение вслух отрывка текста. 

3. Письменный перевод 10 предложений с русского языка на немецкий. 

4. Монологическое высказывание. 

Требования к экзамену: 

1. Чтение, перевод и пересказ текста.  

Краткое изложение оригинального или адаптированного художественного текста и 

беседа по затронутым в тексте проблемам. Перед изложением содержания студент читает 

и переводит 7-8 строк, указанных экзаменатором непосредственно перед ответом. 

Характеристика текста: объем – 1 страница; языковой материал – в пределах изученного, а 

также доступный самостоятельному пониманию по догадке. 

2.Диалог по заданной ситуации. 

3.Презентация своего проекта. 

 

Перечень тем для монологического высказывания на зачете за 4-й семестр:  

1. Я и мое ближайшее окружение.  

2. Биография.  

3. Семья. Взаимоотношения в семье.  

4. Распределение обязанностей в семье. 

5. Праздники.  

6.Квартира моей мечты.  



Перечень тем, в рамках которых будут предложены речевые ситуации для 

составления диалога на экзамене: 

1. Мой родной город. 

2. Будний день. 

3. Выходной день. 

4. Моя профессиональная деятельность. 

5. Мое любимое блюдо. 

6. Путешествия. Выбор туристического маршрута. 

7. Башкортостан – мой родной край. 

8. Туристические маршруты Башкортостана. 

9. Россия – моя Родина. Туристические маршруты России. 

 

Б1.Б.18 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

1. Выполнение контрольной работы. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Подготовка к практическим занятиям. 

Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

2.  Основные и опасные факторы среды. 

3. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

4.  Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера и мероприятия по снижению возможных последствий от них.  

5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия 

по снижению возможных последствий от них. 

6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи РСЧС. 

7. ЧС природного характера и защита от них. 

8. Землетрясения, поведение в зоне землетрясения. 

9. Наводнение, поведение в зоне наводнении. 

10.  Особенности поведения при штормовом предупреждении. 

11.  Аварии и катастрофы, причины и виды аварий. 

12.  Транспортные аварии. Безопасность при авариях на транспортных средствах. 

13.  Природные пожары и поведение в зоне пожара. 

14.  Виды туризма и цели туризма. 

15.  Обеспечение безопасности в туризме.  

16.  Паспортно-визовый контроль и виды выездных документов. 

17.  Вопросы социальной безопасности в туризме.  

18.  Международный туризм и безопасность.  

19.  Основы вынужденного автономного существования в условиях природной 

среды, стрессоры и их способы их преодоления. Факторы, влияющие на успех выживания. 

20.  Коспас-сарсат, принципы работы системы. 

21.  Способы подачи сигналов бедствия. 

22.  Способы ориентирования на местности по природным приметам. 

23.  Способы ориентирования по солнцу. 

24.  Способы ориентирования в ночное время. 

25.  Виды костров и требования пожарной безопасности в природной среде при 

организации походов. 

26.  Организация бивака в походных условиях и убежища в условиях автономного 

выживания.  

27.  Добывание пищи в условиях вынужденного автономного пребывания. 

28.  Водообеспечение и водопотребление, способы очистки воды.  



29.  Особенности путешествий в пустыне и выживание в пустыне. 

30.  Особенности путешествий в горах. 

31.  Водный туризм и правила безопасности при отдыхе на воде и вблизи 

водоемов. 

32.  Особенности путешествий в тайге, выживание в условиях тайги. 

33.  Организация и проведение туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися. 

34.  Экологическое воспитание в турпоходе. 

35.  Биосоциальные опасности современного мира. Особенности путешествия в 

странах распространения особо опасных и эндемических заболеваний. 

36.  Терроризм и поведение в случае захвата в заложники. 

37.  Защита от мошенников, обеспечение сохранности документов и багажа. 

38.  Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи.  

39.  Оказание экстренной реанимационной помощи.  

40.  Приемы спасения утопающих. 

41.  Способы транспортировки пострадавших. 

42.  Страхование в туризме. 

Ситуационные и расчетные задачи 

Ситуационные задачи к теме «Опасности природного характера» 

Задача 1 

Вы сидите дома или на службе и вдруг чувствуете слабый толчок. Что это? 

Наверное, в соседней комнате кто-то уронил что-то тяжелое или на улице в стену дома 

врезался автомобиль – предполагаете вы. Толчки нарастают. Лопнуло, посыпалось со 

звоном оконное стекло. Полетели с полок книги, самопроизвольно отъехал от стены 

тяжелый шкаф. А вот уже, раздирая обои и штукатурку, поползли по стенам трещины, 

зашатался, запрыгал под ногами пол. Вы понимаете, что это – _________. Ваши действия? 

Задача 2 

Житель многоэтажного дома проснулся от страшного, грохота, рушились стены и 

перекрытия, слышался звон разбивающегося стекла, крики и стоны людей. Обрушившаяся 

потолочная плита зависла на спинках кровати, человек успел осознать, что он чудом 

остался жив. Что могло быть причиной создавшейся ЧС? Что следует сделать 

потерпевшему в подобной ситуации? 

Задача 3 

Ваш дом находится в районе города, где по прогнозам возможно затопление во 

время половодья. Население данного района заблаговременно получило сообщение об 

угрозе наводнения и необходимости эвакуации.  

Опишите ваши действия в данной ситуации. 

Задача 4 

Население поселка Тирлян, расположенного на берегу р.Белой, получило 

предупреждение о возможности прорыва плотины.  

Как должно действовать население для сведения к минимуму ущерба и потерь в 

случае гидродинамической аварии? 

Задача 5 

Представьте, что летом вы отдыхаете на даче или в деревне. С погодой не повезло, 

льют бесконечные дожди, в результате летнего паводка неожиданно ваше жилище 

оказалось в зоне затопления, и вода прибывает с каждым часом.  

Какие действия вам следует предпринять в данной ситуации?  

Задача 6 

Население поселка Егоревка получило штормовое предупреждение о 

надвигающемся урагане.  

О чем должно позаботиться население, чтобы обезопасить себя и свести к 

минимуму ущерб, который может нанести стихия? 



Ситуационные задачи к теме «Аварии на транспорте» 

Задача 1 

Стюардесса самолета, сообщает пассажирам, что в связи с неполадками на борту, 

самолет должен произвести вынужденную посадку. 

Что следует предпринять пассажирам в данной ситуации и в момент эвакуации? 

Какие основные правила пользования воздушным транспортом должны соблюдать 

пассажиры? 

Задача 2 

Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю 

сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на 

борту ситуации и дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 

Задача 3 

В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 

Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не 

удалось сразу локализовать и устранить? 

Ситуационные задачи к теме «Пожары и взрывы» 

Задача 1 

Взрыв газа в жилом доме привел к разрушению конструкций. Жилец одной из 

соседней квартиры оказался под обломками в завале.  

Какие действия ему следует предпринять в данной ситуации? 

Задача 2 

В комнате произошло возгорание телевизора, стоящего в мебельной стенке. 

Какие меры надо предпринять для локализации и ликвидации возникшей пожарной 

ситуации?  

Задача 3 

Группа студентов зимой приехала на дачу. Ребята затопили печь, чтобы прогреть 

помещение. К вечеру многие стали ощущать головную боль, головокружение, шум в 

ушах. Решено было проветрить помещение и проверить дымоход. 

Какие еще признаки могут свидетельствовать об отравлении угарным газом? 

Какими могли бы быть последствия, если бы ребята не обратили внимание на свое 

самочувствие и легли спать в этом помещении? В чем заключается первая помощь при 

отравлении угарным газом 

Ситуационные задачи к темам «Аварии с выбросом АХОВ, РОВ» 

Задача1 

Соседка по подъезду сообщила вам, что на соседнем химически опасном 

предприятии произошел выброс хлора и произошло загрязнение местности. 

Ваши действия в подобной ситуации? 

Задача 2 

Вы услышали протяжный вой сирены и прерывистые гудки с предприятия, 

находящегося в вашем районе.  

Что могут означать эти гудки? Как узнать, что произошло, и какие действия 

предпринять? 

Задача 3 

Ученик принес в школу пузырек со ртутью и разбил его в классной комнате, когда 

пытался поделиться со своим другом. 

Что должен предпринять учитель, во время урока которого это произошло? 

Задача 4 

Средняя школа, в которую студент был направлен на практику, находится в районе, 

попадающем в зону заражения АХОВ в случае возникновения аварии на соседнем 

нефтеперерабатывающем заводе. 



К каким действиям в роли педагога он должен быть готов в случае, если слышен 

продолжительный звук сирен, означающий «Внимание всем!»? 

Задача 5 

На атомной электростанции произошел взрыв и возникла угроза радиоактивного 

заражения. Об этом вы узнали из сообщения местного радио после звукового сигнала 

«Внимание всем!» 

Ваши действия в случае, если сообщение вас застало дома. Какие задачи 

возлагаются на ГО в данной ситуации? 

Ситуационные задачи к теме «Опасности социального характера» 

Задача 1 

Младший из братьев собрался на митинг вместе с друзьями, чтобы интересно 

провести выходной день. Узнав об этом, старший брат предостерег его от участия в 

митинге, когда выяснил, что братишка не знает, санкционирован митинг или нет. Он дал 

ему на всякий случай совет, как следует себя вести на митингах и демонстрациях, в толпе 

и при большом скоплении людей, вспомнив, что эти вопросы обсуждались на занятиях 

БЖД в вузе.  

Какими должны быть эти советы?  

Задача 2 

Во время классного часа учитель рассказывал школьницам, что следует делать в 

случае угрозы изнасилования и знание каких приемов поможет избежать изнасилования.  

Попробуйте сформулировать основные правила поведения при угрозе насилия, 

если бы вам предстояло самим провести подобную беседу. 

Задача 3 

Вы сегодня ждете гостей, и вот – звонок. Значит, гости начинают собираться, 

думаете вы и радостно распахиваете дверь. А на пороге – преступники-грабители. Вы 

понимаете, что совершили ошибку. А ведь в другие дни вы всегда были бдительны.  

А как теперь быть? Попробуйте найти выход из данной ситуации. 

Задача 4 

Очень часто, анализируя поступки, человек понимает, что сам своим поведением 

или необдуманным поступком спровоцировал ту или иную ситуацию, которая может 

стать угрозой его моральному самочувствию, здоровью, а порой и жизни.  

Что такое виктимное поведение? И какие примеры грубого виктимного поведения 

вы могли бы привести, если бы вам пришлось на эту тему вести беседу со сверстниками? 

Задача 5 

При возвращении домой вы обнаружили, что дверь в вашу квартиру взломана. 

Опишите ваши действия в подобной ситуации. 

Задача 6 

Вы увидели подозрительного человека в подъезде и рискнули подняться с ним в 

лифте. Вам повезло, вы благополучно поднялись до своего этажа.  

Однако опишите ваши действия в случае нападения в лифте. 

Ситуационные задачи к теме «Ориентирование на местности, автономное 

выживание в природе» 

Задача 1 

Турист отстал от группы и сбился с маршрута.  

Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в 

незнакомой местности в ночное время? 

Задача 2 

Группа туристов сделала ошибку в продуктовой раскладке и за три дня до 

окончания маршрута, пролегающего по ненаселенной местности, продуктовые запасы 

были исчерпаны.  

Что может помочь туристам в данной ситуации, и как они должны были поступить, 

когда стало ясно, что продуктов на все дни маршрута не хватит? 



Задача 3 

Во время вынужденного автономного пребывания на природе у группы туристов 

возникли проблемы с запасами чистой воды.  

Какие способы очистить или улучшить качества доступной в данной местности 

воды им следует знать и какие способы добыть воду им могли бы пригодиться в случае 

ограниченности водных ресурсов на данной территории? 

Задача 4 

Самолет потерпел крушение над тайгой, не успев сообщить координаты по рации. 

Какими способами можно экипажу и пассажирам подать сигнал бедствия? 

Задача 5 

Группа туристов-горников сбилась с маршрута и не вернулась к установленному 

сроку в базовый лагерь. В группе есть пострадавшие, и было принято решение оставаться 

на месте и ждать спасателей.  

Как туристы могут подать о себе знать, если рация и сигнальные ракеты остались в 

одном из рюкзаков, упавшем в пропасть? 

Задача 6 

Вы заблудились в лесу, пытаясь пройти более короткой дорогой к станции, но вам 

удалось быстро победить страх, оценить обстановку и принять решение. Вы знаете, что 

станция находится южнее, а сориентироваться днем в лесу вы можете без проблем, т.к. 

умеете это делать. К тому же уверены, что рано, или поздно в правильности выбранного 

направления вы сможете убедиться по шуму железной дороги. Остается вспомнить хотя 

бы те приемы ориентирования, которые обсуждались на уроках ОБЖ. 

Какие способы ориентирования на местности в дневное время вам известны?  

Ситуационные задачи к теме «Основы ЗОЖ, первая помощь» 

Задача 1 

Летом во время похода выходного дня один из учеников побледнел, высказал 

жалобы на головокружение, потемнение в глазах, звон и шум в ушах, тошноту и упал. 

Что произошло? Какую помощь необходимо оказать ученику? 

Задача 2 

Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое 

сопровождается резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на 

конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад 

во время похода в него впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно. 

Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? 

Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при 

удалении клеща? 

Задача 3 

На лабораторном занятии по химии ученик получил химический ожог кисти 

кислотой.  

Что вы, как учитель, должны предпринять? 

Примеры расчетных заданий 

Расчетные задания к теме «Пожары и взрывы» 

Задача 1 

Произошел взрыв баллона с кислородом. Рассчитать энергию взрыва баллона, 

тротиловый эквивалент, избыточное давление во фронте ударной волны на расстоянии 5 м 

от эпицентра взрыва и скоростной напор воздуха (№ варианта см. табл. 1). 

Решение 

1. Определим энергию взрыва баллона, кДж, 
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где Р – давление в сосуде перед разрушением (определяется при испытаниях), 

принимаем согласно табл. 2 

0Р - атмосферное давление, 0Р =101 кПа;  

V – объем баллона (табл. 2), 3м ;  

 - показатель адиабаты (табл. 2). 
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2. Определим тротиловый эквивалент, кг, 
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3. Найдем избыточное давление во фронте ударной волны, кПа, 
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где R – расстояние от эпицентра взрыва, R=5 м. 

Для свободно распространяющейся в атмосфере ударной волны воздушного 

взрыва: 
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4. При взрыве баллона с кислородом объект окажется в зоне воздействия  

ударной волны с избыточным давлением 22,19 кПа. В соответствии с табл.3 

Сделаем оценку степени разрушения объекта и степени тяжести поражения людей. 

Объект находится в области среднего разрушения. Ущерб от аварии 30-60% 

(таблица 3). Тяжесть поражения людей – травмы средней тяжести (10-12% из числа 

пораженных нуждаются в медицинской помощи) (таблица 4). 

 

Таблица 1 

№ 

Варианта 

Тип баллона Расстояние от 

эпицентра, м 

1 кислородный 4 

2 ацетиленовый 6 

3 пропан-бутановый 2 

4 кислородный 11 

5 ацетиленовый 7 

6 пропан-бутановый 8 

7 кислородный 2,5 

8 ацетиленовый 3 

9 пропан-бутановый 4 

 

Таблица 2 

Характеристики кислородных, ацетиленовых и пропан-бутановых баллонов 

Показатель Баллон 

кислород-

ный 

ацетиле-новый пропан-

бутановый 



Предельное рабочее давление, 

МПа (кгс/см
2
) 

Испытательное давление, МПа 

(кгс/см
2
) 

Состояние газа в баллоне 

Цвет окраски 

Цвет надписи 

Надпись на баллоне 

Количество газа в баллоне, л 

Жидкостная емкость, л 

Высота 

Толщина стенки, мм 

Масса баллона без газа, кг 

Показатель адиабаты 

15(150) 

 

22,5(225) 

 

сжатый 

голубой 

черный 

Кислород 

6000 

40 

1390 

8 

67 

1,4 

1,9(19) 

 

3,0(30) 

 

растворенный 

белый  

красный 

Ацетилен 

5520 

40 

1390 

7 

52 

1,23 

1,6(16) 

 

2,5(25) 

 

сжиженный 

красный 

белый 

Пропан-бутан 

12000 

50 

960 

3 

22 

1,13 

 

Таблица 3 

Степень разрушения объектов при различном избыточном давлении взрыва 

Ударная 

взрывная 

волна, кПа 

Степень разрушения 

основных 

производственных 

фондов 

Аварийно-спасательные и 

другие необходимые работы 

Ущерб основных 

производст-

венных фондов, 

% 

 

10-20 

Слабое разрушение Малый и средний ремонт, 

локализация и тушение 

пожаров, разбор завалов 

 

10-30 

 

20-30 

Среднее разрушение Капитальный ремонт. 

Спасение людей, 

локализация и тушение 

пожаров, разбор завалов 

 

30-60 

 

30-50 

Сильное разрушение Разборка завалов, поиск 

людей. Локализация и 

тушение пожаров 

 

50-90 

>50 и более Полное разрушение Очистка территории, разбор 

завалов, поиск людей 

 

90-100 

Таблица 4 

Степень тяжести поражения людей при взрыве газовоздушной смеси 

Величина 

избыточного 

давления, кПа 

 

Тяжесть поражения 

50-90 Крайне тяжелые и тяжелые травмы людей /50-60% из числа 

пораженных нуждается во врачебной помощи/. 

20-50 Травмы средней тяжести /10-12% из числа пораженных нуждается 

в медицинской помощи/. 

10-20 Легкие травмы /поражению не нуждаются в медицинской 

помощи/. 

 

Расчетные задания к теме «Аварии с выбросом РОВ» 

Задача 1 

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на 

радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. 

в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 



Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при 

внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ 

подразделяется на четыре степени: 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 

II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход 

возможен в 20% случаев.  

III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен 

летальный исход в 50% случаев. 

IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100%  случаев 

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери 

иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть 

исключен даже при дозах около 10 Гр.  

Таблица 1 

№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), Р/ч 

1 2 45 

2 4 28 

3 5 16 

4 10 13 

5 18 33 

6 5 65 

7 9 11 

 

Дано: 

P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 

Решение: 

t
PP

Д t
эксп 




2

0

.   ; 𝑃𝑡 =
𝑃𝑜

 𝑡
 

3.11
83.2

32

8

32

8

32
5.0

tP  

РД эксп 2,1738
2

3,43
8

2

3,1132
. 


  

Дэксп.= 0,877 * Дпогл. 

РДпогл 5,197
877,0

2,173
.          - 100 % 

197,5  25 % = 49,4 Р 

Дэкв. = QДпогл. , где 

Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид излучения 

превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине 

поглощенной дозы. 

Коэффициент качества равен: 

α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберДэкв 

1 Зв. = 100 бэр. 

Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3  6 Зв. 

 

Задача 2 

Для характеристики поглощающих и защитных свойств различных материалов 

вводится понятие толщина слоя половинного ослабления γ- и нейтронного излучения 



(dпол). dпол – это толщина такого слоя материала, при прохождении через который 

интенсивность γ- и нейтронного излучения уменьшается в 2 раза. Значения dполприводятся 

в справочниках, например dпол для γ- и нейтронного излучения соответственно: для стали 

– 3 см и 5 см; бетона – 10 см и 12 см; грунта – 14,4 см и 12 см.  

 пол
dhmК

/
22осл  ,  

где m=h/ dпол – число слоев половинного ослабления; 

h – толщина слоя защиты (защитного экрана, сооружения и т.п.). 

Коэффициент ослабления (Косл) – это величина, показывающая во сколько раз 

данная защита ослабляет поток γ- и нейтронного излучения. При наличии сложной 

защиты, состоящей из нескольких разнородных материалов, общий коэффициент 

ослабления равен произведению коэффициентов ослабления каждого материала. 

 
n

ККККК осл
3

осл
2

осл
1

ослосл 
 

Задание: Используя приведенные данные, рассчитайте коэффициент ослабления 

для нейтронного или γ излучения, проходящего через стену убежища, состоящую из 

нескольких материалов (№ варианта см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

№ Варианта Вид излучения Толщина материалов, см 

Грунт Сталь Бетон 

1 γ 144 30 200 

2 γ 7,2 3 20 

3 γ 28,8 9 50 

4 γ 0 6 30 

5 нейтронное 48 10 24 

6 нейтронное 24 15 120 

7 нейтронное 240 0 48 

 

Расчетные задания к темам «ЗОЖ, Экобезопасность» 

 

Задача 1 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является автомобильный 

транспорт. В крупных городах на долю автотранспорта приходится более 70% всех 

вредных выбросов в атмосферу. В выхлопных газах транспортных средств, имеющих 

двигатели внутреннего сгорания содержатся оксиды азота, оксид углерода (угарный газ 

СО), углеводороды –CхHу , сажа – продукты неполного сгорания топлива, сернистый 

ангидрид (SO2), тяжелые металлы и др. За 100 км пути автомобиль использует такой же 

объем кислорода, как и человек за всю свою жизнь, а углекислого газа в год выбрасывает 

примерно столько же, сколько весит сам. 

По данным администрации г. Уфы количество автомобилей в городе на конец 2010 

года достигло 320 единиц на тысячу жителей. Зная, что в Уфе проживает 1065000 человек, 

средний пробег автотранспорта составляет 20000 км в год, а средний расход топлива 10л 

на 100 км, рассчитайте сколько  выбрасывается за год с выхлопами CO, если при 

сжигании 1 литра топлива выделяется 35г СО.  

 

Задача 2 

Объем легких среднестатистического человека составляет 4л. Человек в течение 

суток в среднем делает 30 вдохов-выдохов в минуту. Количество жителей в в Уфе 1065000 

человек.  

 



1. Определить, сколько атмосферного воздуха среднестатистический человек 

пропускает через свои легкие в год по следующей формуле:  

321в tttFd'VV  , 

где Vв – общий объем воздуха, пропущенный человеком через свои легкие за год; 

V‘ – объем легких среднестатистического человека; 

d – коэффициент обмена воздуха в легких человека (0,3); 

F – количество вдохов и выдохов в минуту; 

t1 – минут в часе; t2 – часов в сутки;t3 – суток в году;  

2. Определить количество чистого потребляемого для дыхания кислорода 

населением г.Уфы в год, считая что содержание кислорода в воздухе 20,8 %, в 

выдыхаемом воздухе 16,4%.   

3. Рассчитать, какое количество деревьев необходимо для обеспечения жителей  

г.Уфы кислородом, если 1 га леса продуцирует 10 500 м
3
 кислорода в год, а средняя 

плотность древостоя 1200 деревьев на 1 га взрослого леса . 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

2. Основные и опасные факторы среды. 

3. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

4. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера и мероприятия по снижению возможных последствий от них.  

5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия 

по снижению возможных последствий от них. 

6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи РСЧС. 

7. ЧС природного характера и защита от них. 

8. Землетрясения, поведение в зоне землетрясения. 

9. Наводнение, поведение в зоне наводнении. 

10. Особенности поведения при штормовом предупреждении. 

11. Аварии и катастрофы, причины и виды аварий. 

12. Транспортные аварии. Безопасность при авариях на транспортных средствах. 

13. Природные пожары и поведение в зоне пожара. 

14. Виды туризма и цели туризма. 

15. Обеспечение безопасности в туризме.  

16. Паспортно-визовый контроль и виды выездных документов. 

17. водопотребление, способы очистки воды.  

18. Особенности путешествий в пустыне и выживание в пустыне. 

19. Особенности путешествий в горах. 

20. Водный туризм и правила безопасности при отдыхе на воде и вблизи водоемов. 

21. Особенности путешествий в тайге, выживание в условиях тайги. 

22. Организация и проведение туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися. 

23. Биосоциальные опасности современного мира. Особенности путешествия в 

странах распространения особо опасных и эндемических заболеваний. 

24. Терроризм и поведение в случае захвата в заложники. 

25. Оказание экстренной реанимационной помощи.  

 

Б1.Б.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

 

Б1.В.ОД.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  



Самостоятельная работа: предусматривает анализ 10 интернет-ресурсов, 

конспект 3-х статей по теме дисциплины, словарь на 50 терминов, презентация на 30 

слайдов 

План анализа интернет-ресурсов 

Сайт Мировая художественная культура (http://www.isoc.am/telecentres/db/cult.htm) 

представляет из себя собрание 30 сайтов со ссылками и краткой информацией о каждом из 

них. Заслуживают внимания: 

1. ИРО Ярославль. Музыка. Мировая художественная культура. Изобразительное 

искусство. Дистанционная поддержка учителей музыки МХК, ИЗО. На странице 

представлены разделы: методика, опыт, проблемы; ресурсы сети Internet. При клике мы 

выходим на сайт Ярославского института развития образования. 

2. Фотогалерея – Мирский замок. Сайт с темным фоном, красивым шрифтом и 

множеством фоторепродукций. О дате возведения Мирского замка сохранились разные 

сведения. Историк М.А. Ткачев считает, что его сооружение началось на правом берегу 

речушки Мирянки в 1506 году. Историк-любитель А. Снежко называет 1508-1510-е годы. 

На сегодняшний день музейный комплекс включает замок, дворец (сохранился частично), 

парк и часовню-склеп. Сайт познакомит вас с внешним видом, двором, артефактами, 

фактурами и бойницами Мирского замка. 

 

Оформление словаря 

Термин Определение Источник 

Культурология … Словарь Ожегова, с…. 

 

Вопросы для самостоятельной проработки (литература, интернет-обзор) 

1. Влияние Л.Уайта на становление культурологии как науки. 

2. Методы культурологических исследований. 

3. Понятие "культура". Основные концепции ее понимания. 

4. Функции культуры.  

5. Пайдейя, как античный идеал всесторонне развитой личности. 

6. Представления о культуре в эпоху раннего средневековья. 

7. Представления о культуре в эпоху Возрождения. 

8. Вклад европейских просветителей в развитие представлений о культуре и 

цивилизации. 

9. Представления о культуре в эпоху Нового времени. 

10. Представление о культуре в Новейшее время. 

11. Цивилизация как смерть культуры в работах О.Шпенглера. 

12. Типы и отличительные особенности культурных сверхсистем в концепции 

П.Сорокина. 

13. «Осевое время» и его значение для человечества. 

14. Эволюционизм, как направление во взгляде на динамику культуры. 

15. Технологические революции и их влияние на культуру и цивилизацию. 

16. Характеристики цивилизации третьей волны по Э. Тоффлеру. 

17. Зависимость духовной культуры от материального производства во взглядах К. 

Маркса. 

18. «Элита» и «народные массы» как социальные силы цивилизационного 

развития. 

19. З.Фрейд о первобытных запретах (табу), как факторе возникновения и развития 

культуры. 

20. Архетипы и коллективное бессознательное в культуре по К.Юнгу. 

21. Гуманистический подход в отношениях «человек-культура» Э.Фромма. 

22. Тоталитарные режимы 20-го века и агрессия в культуре. 

23. Культура как сущностная характеристика человека. 

http://www.isoc.am/telecentres/db/cult.htm


24. География и климат, как фактор культурных различий в трудах представителей 

географического детерминизма. 

25. Нормативный аспект культуры. 

26. Культура в контексте аксиологического подхода. 

27. Культура как язык знаков и символов. 

28. Исторические типы социокодов по М.Петрову. 

29. Специфика педагогической культуры в различные эпохи. 

30. Роль и место мифа в культурогенезе.  

31. Философия, как способ рационального познания культуры. 

32. Наука, еѐ место и роль в современной цивилизации. 

33. Индустриализм и массовая культура. 

34. Актуальная культура, ее сущность и специфика.  

35. Специфика культурной памяти. Реакционный аспект культуры. 

36. Общечеловеческое и национальное в культуре. 

37. Взаимодействие культуры и природы как одна из основных тем 

культурологического анализа. 

38. Природа как объект художественной культуры. 

39. Типы культуры как социально-исторические ступени развития общества. 

40. Формирование западного и восточного типов культуры. 

41. Актуальность учения В.И. Вернадского о ноосфере. 

42. Протестантизм и формирование буржуазного менталитета.   

43. Россия в диалоге культур Запада и Востока. 

44. Социально-историческая обусловленность элитарной и массовой культур. 

45. Праздничные ритуалы и обряды — первые исторические формы массовой 

культуры. 

46. Россия между Востоком и Западом. Культурный аспект. 

47. Молодежная субкультура — подсистема целостной системы культуры. 

48. Эстетика молодежной субкультуры. 

49. Система и многообразие форм управления культурой. 

50. Культура в условиях рыночных отношений. 

51. Сущность и содержание понятия «экономическая культура».  

52. Сущность и содержание политической культуры. 

53. Сущность и содержание правовой культуры. 

54. Сущность и содержание культуры межличностного общения. 

55. Педагогическая культура общества: ее критерии и формы проявления.   

56. Сущность и содержание понятия «информационная культура». 

57. Сущность и содержание понятия «культура управления». 

58. Бюрократия как социокультурное и управленческое явление. 

59. Типы и слагаемые организационной культуры. 

60. Стили руководства. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Рассмотрение проблематики культуры в античности и средневековье. 

2. Философский, гуманитарный, социологический и культурологический 

подходы к изучению культуры. 

3. Социальные функции культурологии. 

4. Методы культурологических исследований. 

5. Культура как сущностная характеристика человека.  

6. Понятие культуры в системе категорий обществознания: ее аксиологическая, 

этносоциологическая и духовная трактовки. 

7. Системный характер культуры, взаимодействие и взаимосвязь  всех элементов 

в структуре культуры. 



8. Материальная и духовная культура, их историческое единство и относительная 

самостоятельность. 

9. Классификация основных функций культуры. 

10. Типологизация культур по генезису, носителю и видам деятельности. 

11. Профессиональная и общая культура специалиста. 

12. Изменение представлений о культуре в истории человечества.  

13. Избирательность в подходе к наследованию социокультурных ценностей.  

14. Актуальная культура, ее сущность и специфика.  

15. Специфика культурной памяти. Реакционный аспект культуры.  

16. Общечеловеческое и национальное в культуре. Специфика культуры 

полиэтнических регионов.  

17. Сословно-классовое в культуре.  

18. Маргинальная субкультура, специфика ее формирования и функционирования.  

19. Специфика сосуществования и взаимовлияния различных видов культуры.  

20. Взаимодействие культуры и природы как предмет культурологического 

анализа.  

21. Природоцентристские концепции культуры.  

22. Языческий и библейский взгляды на природу. 

23. Природа и культурная традиция. 

24. Природа как объект художественной культуры.  

25. Типы культуры как социально-исторические ступени развития общества. 

26. Проблема культуры в философии XIX-XX вв.  

27. Проблема взаимодействия и взаимопроникновения культур. 

28. Формирование западного и восточного типов культуры. 

29. Россия в диалоге культур Запада и Востока. 

30. Соотношение понятий «элитарная культура», «массовая культура», «народная 

культура», «высокая культура», «низкая культура». 

31. Две стороны (позитивная и негативная) элитарной и массовой культур.     

32. Опасность распространения потребительского отношения к культуре. 

33. Социальные истоки и специфика молодежной субкультуры.  

34. Множественность форм проявления молодежной субкультуры. 

35. Эстетика молодежной субкультуры. 

36. Возможность перехода, превращения молодежной культуры в традиционную. 

37. Система и многообразие форм управления культурой. 

38. Неоднородность социально-культурных условий, национальных, региональных 

особенностей развития культуры. 

39. Принципы демократизации управления культурой.  

40. Культура в условиях рыночных отношений.  

41. Сущность и содержание экономической культуры.  

42. Зависимость экономической культуры от типов экономической и политической 

системы, от общей культуры социума.  

43. Характерные черты рыночной и плановой экономической культуры.  

44. Сущность и содержание политической культуры.  

45. Характерные черты либеральной и авторитарной политической культуры.  

46. Демократическая политическая культура – ее сущность и специфика.  

47. Сущность и специфика политической идеологии.  

48. Функции идеологии в авторитарном и демократическом обществе. 

49. Сущность и содержание правовой культуры.  

50. Взаимодействие правовой культуры и моральных регуляторов жизни общества 

– идеалы и реальность.  

51. Характеристика правовой культуры современного российского общества.  



52. Отличие правовой культуры педагога от правовой культуры представителей 

других неюридических специальностей.  

53. Сущность и содержание культуры межличностного общения.  

54. Общение как специфический вид деятельности.  

55. Особенности общения, связанные с вербальной и невербальной 

коммуникацией.  

56. Основные характеристики культуры педагогического общения.  

57. Понятие педагогической культуры.  

58. Соотношение педагогической культуры с педагогикой, педагогической 

техникой, педагогической антропологией.  

59. Общая культура как основа педагогической культуры. 

60. Педагогическая культура семьи и традиции народной педагогики. 

61. Сущность и содержание понятия «информационная культура».  

62. Информация как явление культуры.  

63. Наука как явление культуры.  

64. Воздействие идеологии на информационную культуру социума. 

65. Сущность и содержание понятия «культура управления». 

66. Бюрократия как социокультурное и управленческое явление. 

67. Типы и слагаемые организационной культуры. 

68. Стили руководства. 

 

Б1.В.ОД.2 ЭКОНОМИКА 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Виды СРС для систематизации учебного материала: 

 подготовка ответов на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста; 

 подготовка сообщения, доклада; 

 тестирование; 

 составление опорного конспекта/таблицы/блок-схемы по теме. 

Для формирования практических и профессиональных умений. 

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение ситуативных и профессиональных задач; 

 обработка статистических данных, 

 построение графиков, диаграмм 

 осуществление аналитического разбора ситуации по заранее определенной 

преподавателем теме.  

Тема: Общие закономерности экономической организации 

производства  

1. Экономические потребности и экономические блага. 

2. Экономические ресурсы и их виды. Общественное производство: производство, 

распределение, обмен, потребление. Простое и расширенное воспроизводство. 

3. Экономический выбор.  Кривая производственных возможностей. Закон 

возрастания альтернативных издержек. 

4. Экономические агенты и экономический кругооборот. Экономические системы: 

сущность, преимущества и недостатки. 

Вопросы для обсуждения 

1. Существуют ли общие экономические проблемы для общества с традиционной, 

рыночной и командно-административной экономикой? 



2. Экономические эксперименты чрезвычайно дороги, длительны. Можно ли их 

заменить экономико-математическими моделями? 

3. К чему приводит максимальное использование экономических ресурсов в 

обществе? Ограниченность каких ресурсов имеет место в сегодняшней России, в РБ? 

4. Какие экономические агенты участвуют в экономическом кругообороте? Какова 

роль государства в регулировании потоков доходов и ресурсов? 

Тесты и задачи  

1. Альтернативные издержки строительства стадиона равны: 

а) оплате его охраны и другого персонала; 

б) цене строительства стадиона в будущем году; 

в) изменению ставки налога, которая будет вычитываться из дохода стадиона; 

г) цене других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 

строительству этого стадиона. 

2.Какая из перечисленных экономических целей имеет точное количественное 

измерение? 

а) экономическая гарантия; 

б) полная занятость; 

в) экономическая свобода; 

г) справедливое распределение дохода. 

3.Что из перечисленного изучает микро- и макроэкономика? 

а) производство в масштабе всей экономики; 

б) поведение конкурентной фирмы на рынке; 

в) общий уровень цен; 

г) производство зерна и динамику его цены; 

д) численность занятых в экономике. 

4.Какие из нижеперечисленных благ являются экономическими, а какие – 

неэкономическими: 

а) воздух, которым Вы дышите; 

б) снег зимой; 

в) пищевой лѐд, используемый в ресторанах, барах и т.д.; 

г) лѐд на улицах в зимнее время года; 

д) вода из родника недалеко от Вашего дома; 

е) белая глина, используемая для производства фарфоровой посуды. 

Тема: Основы рыночной экономики  
1. Возникновение рыночной экономики: общественное разделение труда и 

специализация. Частная собственность и экономическая обособленность. 

2. Товарное производство, товар, стоимость, деньги. 

3. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка.  

4. Теория трансакционных издержек Р. Коуза.  

Вопросы для обсуждения  

1. Благодаря каким факторам продукт превращается в товар? Что делает 

возможным обмен товаров? Почему добровольный обмен приносит выгоду обеим 

сторонам? 

2. Каково содержание категории частной собственности в рыночной экономике? 

Является ли частная собственность непременным атрибутом рыночного хозяйства? 

3. Может ли современная экономика развитой страны самостоятельно справиться с 

негативными последствиями рыночной системы («минусами рынка»)? 

4. Почему переход к рыночным отношениям в России привѐл к негативным 

социальным последствиям? 

Тесты и задачи  

1. Что из нижеперечисленного относится к условиям возникновения рынка: 

а) общественное разделение труда; 



б) появление денег; 

в) экономическая обособленность товаропроизводителей, основанная на частной 

собственности; 

г) возникновение централизованных государств; 

д) зарождение обмена. 

2. Инфраструктура рынка – это: 

а) структура рынка, классифицируемая по отраслям и блокам отраслей; 

б) специфические организационные формы, обслуживающие рынок; 

в) основной элемент рынка; 

г) финансовые потоки, осуществляемые в рамках рыночной экономики. 

3. Какую деятельность можно рассматривать как рыночную, какую – как 

нерыночную: 

а) рекламные объявления в газете; 

б) приготовление пищи в домашних условиях; 

в) предоставление государством пособий по безработице; 

г) закупки государством военной техники; 

д) выращивание овощей на приусадебном участке для собственного потребления. 

4. К трансакционным издержкам относятся следующие расходы: 

а) расходы на покупку сырья; 

б) расходы на покупку оборудования; 

в) рекламные расходы; 

г) расходы на аренду помещения; 

д) расходы на проведение переговоров с контрагентами об условиях поставки 

продукции; 

е) расходы на заработную плату рабочих и служащих предприятия; 

ж) расходы на содержание адвоката, обеспечивающего юридическую защиту 

деятельности вашего предприятия. 

5. Вы организовали фирму по оказанию юридических услуг. В целях привлечения 

клиентуры Вы готовы пойти на расходы по оплате посреднической деятельности в 

размере 10% от стоимости услуг, предоставляемых клиенту. К какому виду издержек 

могут быть отнесены указанные расходы? 

6. Вы решили продать свой старый автомобиль. Вы осуществите сделку по 

продаже автомобиля, если: 

а) трансакционные издержки равны продажной цене автомобиля; 

б) трансакционные издержки меньше продажной цены автомобиля; 

в) трансакционные издержки больше продажной цены автомобиля. 

Тема: Основы теории спроса и предложения. Потребительское поведение 

1. Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон, кривая, неценовые факторы 

спроса. 

2. Предложение. Закон, кривая, неценовые факторы предложения. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная 

цена. Роль государства в ценообразовании. 

4. Эластичность спроса и предложения, еѐ виды. Практическое значение теории 

эластичности. 

5. Теория потребления. Потребительский выбор: цель и ограничения. Общая и 

предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Кривая безразличия, 

бюджетная линия. Оптимум потребителя.  

6. Эффекты дохода и замещения. Кривые Энгеля. 

Вопросы для обсуждения  

1. Что означает термин «экономическая свобода»? Как экономическая свобода 

обеспечивает равновесие рынка? 

2. В чем заключается парадоксальность эффекта Гиффена? 



3. Прокомментируйте следующее высказывание А. Маршалла: «Мы могли бы с 

равным основанием спорить о том, регулируется ли стоимость полезностью или 

издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее 

лезвие ножниц». 

4. Что Вы понимаете под термином «предельная полезность»? Может ли 

предельная полезность принимать отрицательное значение? 

5. Новые потребности в условиях глобализации и постиндустриализации. 

Тесты и задачи  

1. В результате роста доходов потребителей (при прочих равных условиях): 

а) величина спроса возрастѐт; 

б) спрос уменьшится; 

в) величина спроса уменьшится; 

г) спрос увеличится. 

2. Смещение кривой предложения вправо может произойти в результате: 

а) повышения цен на ресурсы, используемые для производства данного товара; 

б) внедрения новых технологий, повышающих производительность труда; 

в) инфляционных ожиданий. 

3. Предположим, что реальная рыночная цена ниже равновесной. Что произойдѐт в 

этом случае? 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса. 

Функция спроса на мясо имеет следующий вид: QD=30–P, где QD – величина спроса 

на мясо в день (кг), а P – цена в денежных единицах за 1 кг. Функция предложения 

описывается следующим уравнением: QS=15+2P, где QS – величина предложения мяса в 

день (кг). 

Найдите равновесный объѐм и равновесную цену на мясо. Покажите это на 

графике.  Какая ситуация сложится на рынке, если цена упадѐт до 3 ден. ед.? 

Какова будет эластичность спроса в зависимости от цены у следующих товаров: а) 

соль, б) хлеб, в) мыло, г) бриллианты, д) цветы в день 8 Марта, е) сигареты для 

курильщиков, ж) сигареты «Marlboro», з) автомобиль? 

4. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объѐма предложения на 

8%, то данное предложение: 

а) неэластично; 

б) единичной эластичности; 

в) эластично; 

г) абсолютно эластично; 

д) абсолютно неэластично. 

5. Коэффициент перекрѐстной эластичности спроса на товар X по цене товара Y 

(EdXY) равен 1,5. О чѐм свидетельствует величина коэффициента? Что Вы можете сказать 

об этих двух товарах? 

6. При росте цен на молоко коэффициент перекрѐстной эластичности спроса на 

видеокамеры будет иметь следующее значение: 

1) отрицательное; 

2) положительное; 

3) нулевое. 

7. Если реальный доход потребителя возрастѐт, бюджетная линия: 

а) сместится влево; 

б) сместится вправо; 

в) изменится наклон бюджетной линии. 

       

  



8. Потребитель А решает, каким образом распределить свой доход между 

покупкой компакт-дисков и одежды. Следующий рисунок показывает его бюджетную 

линию и кривую безразличия. Укажите на рисунке следующие точки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) точку, в которой А максимизирует свои потребности; 

б) точку, в которой А покупает только компакт-диски; 

в) точку такого набора, выбрав который А не израсходовал бы весь свой доход, 

предназначенный на покупку указанных товаров; 

г) точку, в которой А получает то же удовлетворение, что и в точке d, но 

выходящее за пределы бюджетных возможностей; 

д) точку, в которой А покупает только одежду; 

е) точку, отражающую более предпочтительный набор, чем тот, который  

представлен точкой d, но выходящий за пределы бюджетных возможностей А. 

9. Чтобы оказаться в положении равновесия (т.е. максимизировать полезность) 

потребитель должен: 

а) не покупать недоброкачественные товары; 

б) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров пропорциональны 

общим полезностям; 

в) уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых 

товаров; 

г) быть уверенным, что цены каждого товара равны предельной полезности денег; 

д) распределять доход таким образом, чтобы последний доллар, истраченный на 

покупку какого-либо товара, приносил такой же прирост полезностей, как и доллар, 

истраченный на покупку другого товара. 

Тема: Теория производства и теория фирмы 

1. Экономическое содержание собственности. Теория прав собственности. Виды  и 

формы собственности. Разгосударствление и приватизация. 

2. Экономическая природа предпринимательства. Его основные экономические и 

организационно-правовые формы. Их преимущества и недостатки. Государственное 

предпринимательство. 

3. Факторы производства. Закон убывающей предельной производительности. 

Производственная функция. Изокванта, изокоста, равновесие производителя. 

4. Фонды предприятия, их кругооборот и оборот. Физический и моральный износ. 

Амортизация. 

5. Издержки производства, их основные виды.  Эффект масштаба производства. 

6. Доход и прибыль фирмы. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Показатели 

эффективности работы предприятия. 

Вопросы для обсуждения  

1. Прокомментируйте высказывание Р. Коуза: «Внешние эффекты порождены не 

столько «избыточным», сколько недостаточным развитием частной собственности». 

Приведите примеры отрицательных и положительных экстерналий (внешних эффектов). 

Что означает понятие «спецификация прав собственности»? 
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2. В чѐм заключались особенности приватизационных процессов в России? 

Насколько успешно были достигнуты экономические цели приватизации? 

3. Тождественны ли понятия «собственник» и «предприниматель»? 

4. Какова цель предприятия (фирмы) в условиях рынка? Чем объясняется 

многообразие фирм и их размеров? Почему одни предприятия растут быстрее, а другие 

медленнее? 

5. Капитал предприятия одновременно выступает в трѐх функциональных формах. 

Дайте сравнительную характеристику этих форм. 

6. В чѐм разница между средними и предельными издержками? Почему общие 

издержки принимают максимальное значение, когда предельные издержки равны нулю? 

7. Бухгалтер занят, как правило, ретроспективной оценкой деятельности фирмы. В 

чѐм заключаются функции экономиста? 

Тесты и задачи  

1. Ваш сосед по дачному участку посадил быстрорастущую разновидность тополя. 

Дерево стало затенять Ваш участок, на котором Вы выращиваете клубнику. Какой из 

указанных ниже вариантов предполагает наиболее рациональный путь разрешения 

конфликта с точки зрения теории прав собственности? 

а) обратиться в местный суд; 

б) подбросить соседу на участок пробирку с личинками тополиной моли; 

в) вежливо попросить спилить дерево; 

г) договориться о компенсации соседу (два ведра своей клубники), если он спилит 

дерево; 

д) махнуть рукой на выращивание клубники. 

2. Создавая небольшую фирму по производству тканей, Вы имеете возможность 

выбора еѐ организационной формы. Какой из них Вы отдадите предпочтение, если 

необходимо максимально оградить своѐ имущество от возможных последствий 

банкротства? Если необходимо максимально оградить себя от возможного вмешательства 

в дело управления фирмой со стороны других лиц? 

3. Предпринимательство – это: 

а) деятельность, направленная на максимизацию прибыли; 

б) деятельность, связанная с перепродажей товаров на рынке; 

в) все виды коммерческой деятельности; 

г) деятельность, направленная на монополизацию рынка. 

4. Стоимость производственных зданий и сооружений – 400 тыс. руб., машин и 

оборудования – 500 тыс. руб., инструментов – 8 тыс. руб., незавершенного производства – 

120 тыс. руб., материалов и топлива – 20 тыс. руб., готовой продукции, отгруженной 

получателям – 50 тыс. руб., заработная плата – 130 тыс. руб., деньги, полученные за 

реализацию товаров – 170 тыс. руб. Определите величину производительного, товарного и 

денежного капитала. 

5. Основные фонды – 3 млн. руб., средняя скорость их оборота – 6 лет. Оборотные 

производственные фонды – 500 тыс. руб., они оборачиваются 13 раз в год. Определите 

время оборота в целом. Каково экономическое значение сокращения времени оборота 

производственных фондов. 

6. Основной капитал фирмы оценивается в 30 млн. руб. Срок его службы 5 лет. 

Через три года в результате технических нововведений рыночная цена аналогичного 

оборудования снизилась на 20%. Что в этой ситуации произойдѐт с основным капиталом 

фирмы и каковы будут еѐ потери? 

7. Средние издержки AC равны: 

а) 
Q

TC ; 

б) AFC+AVC; 

в) 
Q

VCFC



 ; 



г) нет верного ответа. 

8. Какие издержки не относятся к постоянным: 

а) проценты за банковский кредит; 

б) затраты на сырьѐ; 

в) арендная плата; 

г) амортизация основного капитала фирмы. 

9. Какое из следующих выражений представляет собой предельные издержки 

а) 
Q

VC ;  б) 
Q

VC



 ;  в) 
Q

FC ;  г) 
Q

QP



 ;  д) 
Q

FC



  

10. Какое из следующих выражений представляет собой общие издержки? 

а) MC  

б) VC – FC  

в) FC + VC 

г) FC + VC + MC 

Тема: Конкуренция и рыночные структуры 

1. Конкуренция: сущность, виды, формы. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

2. Рынок совершенной конкуренции. Механизм ценообразования в условиях 

свободного рынка. 

3. Чистая монополия. Естественная и искусственная монополия. Механизм 

формирования монопольной цены.  

4. Монополистическая конкуренция, дифференциация продукта. Ценовая и 

неценовая конкуренция. 

5. Олигополия. Ценовая дискриминация. 

6. Показатели монопольной власти. Антимонопольная политика государства. 

Особенности монополизма в России. 

Вопросы для обсуждения  

1. Чем определяется структура рынка? Почему важно знать структуру рынка? 

Какие критерии можно предложить для оценки той или иной структуры рынка? 

2. Что такое входные барьеры к вступлению в отрасль? Как можно 

классифицировать входные барьеры? 

3. Как Вы думаете, какая из рыночных моделей (чистая конкуренция, чистая 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция) способствует наибольшему 

развитию НТП? 

4. В каком случае понятие «фирма» и «отрасль» совпадают, или являются 

синонимами? 

5. Почему в условиях чистой монополии линия спроса и линия предельного дохода 

не совпадают, как в условиях совершенной конкуренции? 

6. На каких рынках преобладает монополистическая конкуренция? Почему? 

7. Как можно оценить степень монополизации рынка? Для чего необходима и как 

осуществляется антимонопольная политика? 

Тесты и задачи  

1. Вы – «чистый» монополист. Если Вы установите цену 50 долл., то продадите 1 

ед. продукции; снизив еѐ до 45 долл. – продадите 2 единицы последовательно снижая цену 

на 5 долл. при каждом расширении сбыта на одну дополнительную единицу продукции, 

какой Вы будете получать предельный доход (MR)? Валовый доход (TR)? Составьте 

таблицу и график валового дохода. 

2. Предельный доход не ниже рыночной цены у: 

а) монополистических конкурентов; 

б) монополистов; 

в) участников картеля; 

г) олигополистов, не участвующих в картеле; 



д) совершенных конкурентов. 

3. Укажите, в какой рыночной структуре – чистая монополия, чистая конкуренция, 

олигополия, монополистическая конкуренция – действует: 

а) салон по продаже сотовых телефонов; 

б) фирма, занимающаяся продажей автомобилей; 

в) городской общественный транспорт; 

г) продовольственный магазин; 

д) автосервис; 

е) малое предприятие, занятое производством мягкой мебели. 

4. Что из нижеперечисленного можно отнести к естественной монополии: 

а) Банк ―УралСиб‖; 

б) РАО «Газпром»; 

в) компания-оператор сотовой связи «Сотел»; 

г) АО «Башкирнефтепродукт». 

5. Существует ли тайный или явный сговор на рынке монополистической 

конкуренции с дифференциацией продукта? 

6. Продавцы любят раскладывать свой товар на рынке в разные кучки: яблоки 

покрупнее, помельче, совсем мелкие, и соответственно назначать разные цены. Какое 

отношение имеет данный пример к ценовой дискриминации? 

7. Почему закупка яблок в отдалѐнной деревне обойдѐтся Вам значительно 

дешевле, чем в городе? 

Тема 8. Национальная экономика: цели, результаты, равновесие 

1. Предмет макроэкономики. Понятие национальной экономики. Национальное 

богатство. Основные цели макроэкономической политики. 

2. Система национальных счетов (СНС). Результаты функционирования 

национальной экономики и их показатели. Методы подсчета. Номинальные и реальные 

величины. Индексы цен. Дефлятор. 

3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос (AD) и совокупное 

предложение (AS), факторы их определяющие. 

4. Потребление и сбережение национального дохода. Средняя и предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

5. Инвестиции, их роль в поддержании макроэкономического равновесия. 

Инвестиционный мультипликатор и инвестиционный акселератор. Парадокс 

бережливости. 

6. Модель «Крест Кейнса». Рецессионный и инфляционный разрывы. 

Вопросы для обсуждения  

1. Почему в макроэкономике используются агрегированные величины? 

2. Для чего применяется система национальных счетов? 

3. Является ли показатель ВВП точным измерителем благосостояния страны? 

Дайте сравнительную характеристику основным макроэкономическим показателям. 

4. Цель любой экономической системы – взаимная согласованность частичного и 

общего макроэкономического равновесия. Всегда ли экономика достигает этой цели? 

5. Чем объясняется обратная зависимость между величиной совокупного спроса и 

уровнем цен? 

6. Какой отрезок совокупного предложения (классический или кейнсианский), по 

Вашему мнению, является более реалистичным? Почему? 

7. Какие факторы (объективные и субъективные) влияют на склонность к 

потреблению и сбережению? 

8. Покажите взаимосвязь сбережений и инвестиций. Как инвестиции приводят к 

мультипликационному эффекту? 

Тесты и задачи  



1. Если номинальный ВВП увеличится в два с половиной раза, а дефлятор 

останется без изменений, как это отразится на величине реального ВВП? 

 

2. Национальное производство включает два товара: Х и Y. Х – потребительский 

товар, Y – инвестиционный товар. В текущем году было произведено 200 единиц товара Х 

по цене 2$ за единицу и 10 единиц товара Y по цене 4$ за единицу. К концу текущего года 

6 используемых единиц инвестиционного товара должны быть заменены новыми. 

Рассчитайте: ВВП; ЧВП; объѐм потребления и объѐм валовых инвестиций; объѐм чистых 

инвестиций. 

 

3. Заполните пустые столбцы таблицы и ответьте на следующие вопросы: 

а) что такое двойной счѐт? 

б) что означают категории промежуточной и конечной продукции? 

в) в чѐм смысл сопоставления показателей общей стоимости продаж и добавленной 

стоимости? 

 

Стадии 

экономического 

процесса 

Выручка 

от 

продажи 

Стоимость 

промежуточн

ого продукта 

Добавленн

ая 

стоимость 

Сырьѐ 10   

Пряжа 18   

Шерстяная ткань 36   

Шерстяной 

костюм 

44   

 

4. Имеются следующие данные: 

Трансфертные платежи 4,0 

Валовые внутренние инвестиции 16,2 

Косвенные налоги на бизнес 7,0 

Личные подоходные налоги 2,6 

Чистый экспорт 1,1 

Нераспределѐнная прибыль корпораций 2,8 

Амортизация 7,9 

Личные потребительские расходы  77,2 

Налоги на прибыль корпораций 1,4 

Взносы на социальное страхование 0,2 

Государственные закупки товаров и услуг 8,5 

а) рассчитайте показатели ВВП и личного располагаемого дохода; 

б) какова величина частных сбережений; 

в) на какую величину вырос запас капитала в экономике? 

5. Как отражаются в показателе ВВП нижеперечисленные виды деятельности: 

а) работа воспитателя детского сада; 

б) воспитание детей в своей семье; 

в) производство пшеницы в масштабах страны; 

г) выращивание овощей на приусадебном участке для домашнего потребления; 

д) производство и продажа наркотиков. 

6. Что не включается в состав ВВП: 

а) вы приобрели акции компании «Лукойл»; 

б) перед тем, как продать свою квартиру, Вы своими силами осуществили в ней 

ремонт; 

в) государство купило у завода 10 автомобилей «ГАЗ»; 

г) аукционная продажа иномарок чиновников российского правительства; 



д) покупка студентом нового сборника задач по экономической теории. 

7. Имеются следующие данные: 

Год 

Номинальный 

ВВП, млрд. 

долл. 

Индекс уровня 

цен, в % 

Реальный 

ВВП 

1995 105 121 - 

1999 54 91 - 

2004 98 100 - 

а) который год из трѐх является базисным; 

б) рассчитайте реальный ВВП для каждого года; 

в) в каком случае Вы проводили операцию дефлирования, и в каком – 

инфлирования? 

Ответ дайте по каждому году. 

8. Опишите влияние следующих факторов на совокупный спрос и совокупное 

предложение: 

а) снижение уровня ставки процента (не связанное с изменением уровня цен); 

б) усиление инфляционных ожиданий в экономике; 

в) рост ставок подоходного налога; 

г) увеличение предложения денег в экономике; 

д) появление новых технологий; 

е) решение правительства о сокращении финансирования социальных программ; 

ж) сильное землетрясение, повлекшее за собой многочисленные разрушения. 

9. Функция потребления имеет вид: C=100+0,8Y. 

а) рассчитайте потребительские расходы (потребление) и сбережения при данных 

значениях дохода; 

Доход Потребление Сбережения 

600   

800   

1000   

1200   

1400   

б) постройте график потребления; 

в) рассчитайте предельную склонность к потреблению и предельную склонность к 

сбережению; 

г) рассчитайте мультипликатор расходов. 

10. В экономике страны А функция инвестиций определяется уравнением I=40–

0,4Y, а функция сбережений – уравнением S=-20+0,6Y, где Y – национальный доход. 

Определите равновесный уровень Y. 

Тема: Экономический рост и экономический цикл. Макроэкономическая 

нестабильность 

1. Экономический рост: типы, факторы. Проблемы экономического роста в РФ. 

2. Цикличность экономического развития. Экономический цикл, его виды и фазы. 

Антициклическая политика государства. 

3. Инфляция: причины, виды, последствия. Антиинфляционная политика.  

4. Занятость населения. Безработица: формы, показатели, социально-

экономические последствия. Закон Оукена. Государственное регулирование рынка труда. 

5. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Вопросы для обсуждения  

1. Каковы отличительные особенности структурных кризисов? Чем они 

отличаются от циклических? 

2. Чем отличается кризис перепроизводства от нарушения равновесия между 

спросом и предложением на определѐнный товар или в определѐнной отрасли? 



3. С помощью каких инструментов государство проводит антициклическую 

политику? 

4. Чем отличается экономический рост от экономического развития? Существуют 

ли пределы экономического роста? 

5. Экономический рост может осуществляться экстенсивным и интенсивным 

путѐм. Назовите основные факторы, соответствующие этим типам экономического роста. 

6. В чѐм Вы видите различия между умеренной, галопирующей и гиперинфляцией? 

Каковы критерии их разграничения? 

7. С какой целью государство проводит антиинфляционную политику? Почему для 

России в начальный период реформ (начало 1990-х гг.) инфляция была одной из 

актуальных проблем? 

8. Почему трудно определить уровень безработицы при полной занятости? Почему 

высокий уровень безработицы негативно сказывается на благосостоянии общества в 

целом? Какие меры принимает правительство для борьбы с безработицей? 

Тесты и задачи  

1. Какие из перечисленных ниже мероприятий осуществляет государство в фазе 

спада? В фазе подъѐма? 

а) повышение налоговых ставок; 

б) повышение процентных ставок по ссудам; 

в) увеличение государственных расходов; 

г) ограничения в области проведения амортизационной политики. 

2. На основании данных таблицы определите следующие величины:  

а) реальный объем ВВП в расчете на душу населения (полученные данные занесите 

в таблицу); 

б) оптимальную численность населения в стране; 

в) абсолютную величину прироста ВВП во втором году по сравнению с первым; 

г) прирост ВВП (в %) в четвертом году по сравнению с третьим; 

д) прирост ВВП (в %) в расчете на душу населения в седьмом году по сравнению с 

шестым годом. 

 

Год 
Население 

(млн. чел.) 

Реальный 

ВВП 

(млн. долл.) 

Реальный ВВП 

на душу 

населения 

1 30 9 - 

2 60 24 - 

3 90 45 - 

4 120 66 - 

5 150 90 - 

6 180 99 - 

7 210 105 - 

 

3. В стране А численность занятых составляет 90 млн. чел., численность 

безработных – 10 млн. чел. 

а) рассчитайте уровень безработицы 

б) через месяц из 90 млн. занятых были уволены 0,5 млн. человек; 1 млн. человек 

из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. 

Определите, каковы теперь: численность занятых; количество безработных; 

уровень безработицы. 

4. Предположим, что в данном году естественный уровень безработицы 

составляет 6%, а фактический уровень – 9%. Пользуясь законом Оукена, определите 

величину отставания объема ВВП в процентах. Если номинальный ВВП в том же году 

равнялся 5 трлн. долл., какой объем продукции потерян из-за безработицы? 



 

5. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

безработных, охваченных: 

а) структурной формой безработицы; 

б) фрикционной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

Объясните разницу между тремя формами безработицы. 

6. К каким формам безработицы относятся следующие еѐ проявления: 

а) увольнение с работы в связи с уходом за детьми; 

б) увольнение в период кризиса перепроизводства; 

в) увольнение в связи с началом учѐбы; 

г) увольнение шахтѐров в связи с развитием использования альтернативных 

источников энергии? 

7. Если заработная плата позволила работнику достичь материального достатка и 

высокого благополучия, то: 

а) он увеличивает предложение рабочей силы; 

б) предложение рабочей силы остаѐтся неизменным; 

в) он сокращает предложение рабочей силы, отдавая предпочтение досугу; 

г) он временно сокращает предложение рабочей силы. 

Тема: Государственное регулирование экономики. Социальная политика 

государства и формирование доходов населения 

1. Государство в рыночной экономике, его функции и границы вмешательства. 

Модели государственного регулирования (кейнсианская, монетаристская). Провалы 

государства. 

2. Доходы населения: виды, источники, причины неравенства. Прожиточный 

минимум и потребительский бюджет (корзина). Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

3. Социальная политика государства: принципы и показатели реализации. 

Особенности социальных преобразований в РФ. 

Вопросы для обсуждения  

1. Прокомментируйте высказывание А. Смита: «Для того чтобы поднять 

государство с самой низкой ступени варварства до вершины благосостояния, нужны лишь 

мир, разумные налоги и терпимость в управлении. Всѐ остальное довершит естественный 

ход вещей». 

2. Чем обусловлено взаимное влияние государства и рынка? В каких сферах 

необходимо вмешательство государства? Назовите основные инструменты 

макроэкономической политики в современной рыночной экономике. 

3. Поясните логику разделения методов государственного регулирования на 

экономические и административные. 

4. В чѐм различие подходов кейнсианства и монетаризма в вопросе 

государственного регулирования экономики? 

5. Какие подходы должно учитывать государство при реализации социальной 

политики? В чѐм отличие социального и рыночного подходов? 

6. «Чем ниже коэффициент Джини, тем в большей степени мы можем 

утверждать, что распределение доходов осуществляется в условиях совершенной 

конкуренции». Вы согласны с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

7. Основными показателями социальной политики государства являются 

показатели уровня жизни населения. Назовите эти показатели. 

8. Каким образом изменился уровень жизни населения в России, в РБ за период 

осуществления социально-экономических преобразований? 

Тесты и задачи  



1. Необходимость государственного вмешательства в экономику обусловлено 

тем, что: 

а) рынок привносит в экономику хаос; 

б) этого требует общество; 

в) рынок не способен решить всех проблем общества; 

г) этого требует современный уровень производства. 

2. Какая из перечисленных функций государства является основополагающей в 

рыночном хозяйстве: 

а) контрольная; 

б) обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, способствующей 

эффективному функционированию рыночной системы; 

в) перераспределение доходов и богатства; 

г) перераспределение ресурсов. 

3. Кейнсианский подход подразумевает: 

а) рынку внутренне присуща стабильность; 

б) рынку присуща только свободная конкуренция; 

в) государственное вмешательство в развитие экономики является желательным; 

г) все предыдущие ответы верны. 

4. Монетаристы считают, что: 

а) государственное вмешательство снижает стабильность рыночной экономики; 

б) рыночная экономика внутренне нестабильна; 

в) в современной рыночной экономике отсутствует свободная конкуренция; 

г) все предыдущие ответы верны. 

5. В номинальный доход обычно включают: 

а) заработную плату; 

б) дивиденды; 

в) процент; 

г) пенсии; 

д) доходы от личного подсобного хозяйства; 

е) всѐ вышеперечисленное. 

6. На основании следующих данных постройте кривую Лоренца; чѐтко 

обозначьте точки на кривой Лоренца, через которые Вы еѐ строили: 

Группы людей, по 20% Доходы, в % 

Низшая 2 

Вторая 8 

Третья 10 

Четвертая 15 

Высшая 65 

 

Какие мероприятия государства в области социальной политики могли бы 

приблизить кривую Лоренца к линии абсолютного равенства? К линии абсолютного 

неравенства? 

7. Как отразится на конфигурации кривой Лоренца социальная политика 

государства, направленная на увеличение трансфертов для малообеспеченных семей и 

повышение ставок налогообложения доходов наиболее обеспеченной группы семей? 

 

Тема: Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства 

1. Деньги, их сущность, функции и эволюция форм. Денежное обращение и его 

законы. Денежная масса, денежные агрегаты. 

2. Спрос, предложение, равновесие на денежном рынке.  

3. Банковская система, еѐ уровни, операции, банковская прибыль. Банковский 

мультипликатор. 



4. Кредит, его сущность, формы, принципы, экономическая роль. 

5. Рынок ценных бумаг и его виды. Фондовая биржа и особенности еѐ 

функционирования. 

6. Денежно-кредитная политика и еѐ цели. Инструменты денежно-кредитной 

политики. 

7. Почему в ситуации глубокого экономического кризиса происходит частичный 

либо полный возврат к системе товарных денег (бартеру)? 

8. Ювелиров принято называть первыми банкирами, так как они принимали за 

определѐнное вознаграждение на хранение золото и другие ценности от населения. В чѐм, 

тем не менее, принципиальное отличие банковского дела от функций камеры хранения? 

9. Как повлияет на величину трансакционного спроса на деньги увеличение 

объѐма производства, развитие кредитных карт оплаты? 

10. Когда достигается равновесие на денежном рынке? Что произойдѐт с 

равновесным количеством денег и равновесной процентной ставкой, если спрос на деньги 

и предложение денег будут расти? 

11. Представьте себя на месте директора предприятия. Вам необходимо получить в 

ближайшее время крупную сумму денег для выплаты заработной платы работникам. 

Какую форму кредита Вы будете использовать: коммерческий, банковский, 

межхозяйственный? 

12. Назовите основные отличия облигаций от акций. 

13. Дилер и брокер – посредники на фондовой бирже. Есть ли принципиальные 

различия в организации их работы. 

Тесты и задачи  

1. Рассмотрите следующие составляющие денежной массы: 

а) металлические деньги, находящиеся у Вас в наличии; 

б) срочный вклад в сберегательном банке; 

в) банкноты у Вас на руках; 

г) облигации государственного займа; 

д) текущий счѐт в банке. 

какие из перечисленных статей входят в денежный агрегат М1, М2? 

2. Что из нижеперечисленного не включается в агрегат M2: 

а) наличность вне банковской системы; 

б) небольшие сберегательные вклады; 

в) чековые депозиты; 

г) краткосрочные государственные облигации. 

3. Трансакционный спрос на деньги (M
D

1) составляет 400 млрд. долл. 

 

 

а) заполните таблицу: 

Ставка 

процента, r 

Объѐм спроса на 

деньги со стороны 

активов, M
D

2 

Общий 

спрос на деньги, 

M
D
 

14 30  

13 50  

12 70  

11 90  

10 110  

9 130  

8 150  

б) предложение денег M
S
 составляет 510 млрд. долл. Определите равновесную 

ставку процента. 



в) определите величину равновесной ставки процента, если предложение денег 

выросло до 530 млрд. долл.; сократилось до 450 млрд. долл. 

4. Какие формы кредита используются в нижеперечисленных случаях: 

а) молодая семья берѐт кредит в банке для покупки мебели; 

б) государство выпускает облигационный заем для частичного погашения 

дефицита государственного бюджета; 

в) завод по производству автомобильных двигателей поставляет автозаводу 

партию своего товара с отсрочкой платежа; 

г) в целях привлечения дополнительных финансовых средств предприятие 

выпустило акции, которые приобретаются другими хозяйствующими субъектами, 

выступающими в данном случае в роли кредиторов? 

В случаях (в) и (г) кредитором и должником выступают предприятия. Какое, тем не 

менее, существует различие между этими двумя формами кредита? 

5. Коммерческие банки могут создавать деньги: 

а) выплачивая наличные деньги по вкладам; 

б) выдавая ссуды заемщикам; 

в) если норма обязательных резервов равна 100%. 

6. Найдите соответствие между определениями и терминами: 

1. ипотечные операции банка; 2. кредит; 

3. факторинг;   4. лизинг; 

а) передача права на взыскание долга за получение определѐнного процента с 

суммы долга; 

б) предоставление для аренды машин, оборудования, помещений; 

в) получение в банке ссуды под залог недвижимости; 

г) предоставление в долг товаров или денег. 

7. Активные операции банков заключаются в: 

а) предоставлении ссуд; 

б) расчѐтно-кассовом обслуживании клиентов; 

в) привлечении средств; 

8. Прибыль банка – это разница между: 

а) депозитным процентом и учѐтной ставкой; 

б) учѐтной ставкой и ссудным процентом; 

в) ссудным процентом и депозитным процентом. 

9. Повышение резервной ставки ведет к: 

а) росту доходов населения; 

б) снижению кредитных средств коммерческих банков; 

в) содействию росту объѐма ссуд. 

10. По инвестиционному проекту планируется получение прибыли на уровне 9%. 

Величина какой ставки интересует предпринимателя, не располагающего необходимым 

капиталом, прежде, чем он решится взяться за осуществление проекта: 

а) депозитной ставки; 

б) ссудной ставки; 

в) учѐтной ставки. 

11.  Если норма обязательного резерва установлена на уровне 20%, то внесение 

депозитов на сумму 100 млн. рублей позволит коммерческому банку выдать кредиты в 

сумме: 

а) 120 млн. рублей; 

б) 20 млн. рублей; 

в) 80 млн. рублей. 

12. Одна фирма внесла в банк вклад на сумму 4 млн. рублей. Банк выдал другой 

фирме ссуду в размере 10 млн. рублей. Что произошло с предложением денег? 

а) предложение денег увеличилось на 14 млн. рублей; 



б) предложение денег увеличилось на 6 млн. рублей; 

в) предложение денег сократилось на 4 млн. рублей. 

13. Уравнение Фишера рассчитывается по формуле: 

а) QPVM  ; 

б) QVPM  ; 

в) 
Q

P

V

M
 . 

14. Если номинальный объѐм ВВП равен 30 млрд. рублей, а скорость оборота 

денежной массы в год равна 5, то какую величину составит спрос на деньги? 

15. Первичный рынок ценных бумаг – это рынок, на котором: 

а) реализуются вновь выпущенные ценные бумаги; 

б) происходит перепродажа ранее выпущенных ценных бумаг; 

в) реализуются ценные бумаги последующих выпусков; 

г) происходит переход ценных бумаг из рук инвесторов в руки эмитентов. 

16. Распределяемая часть прибыли акционерного общества идѐт на: 

а) проведение рекламной кампании; 

б) выплату дивидендов; 

в) расширение производства. 

Тема: Финансы и бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства 

Финансовые отношения: структура, функции. Финансовая система и ее элементы. 

Государственный бюджет. Дефицит госбюджета. Государственный долг: виды, причины, 

способы покрытия. 

Налоги, налоговая система: функции, уровни, принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства: сущность, цели, 

инструменты, мультипликаторы. 

Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  Встроенные 

стабилизаторы. 

Вопросы для обсуждения  

1. Кто может быть участником финансовых отношений и в чѐм специфика этих 

отношений? 

2. Как бы Вы прокомментировали выражение: «Принятый бюджет – это всегда 

компромисс»? 

3. Почему в годы второй мировой войны резко увеличилась доля государственных 

закупок в национальном доходе стран, участвовавших в ней? Как вообще соотносятся 

государственные расходы и степень централизации власти в стране? 

4. Каковы причины бюджетного дефицита? Почему в 90-е годы в России дефициты 

были столь крупными и распространѐнными? 

5. Можно ли сказать, что существование бюджетного дефицита всегда наносит 

вред экономическому развитию страны? 

6. Как влияет государственный долг на экономический рост в долгосрочном 

периоде? 

7. Когда появились налоги? В какой форме они взимались? Назовите основные 

элементы современной налоговой системы. 

8. Расходы правительства делятся на два вида: а) расходы на товары и услуги и б) 

трансфертные платежи. Объясните разницу между ними, приведите примеры по каждому 

из них. 

9. В чѐм заключается механизм «встроенных» стабилизаторов? 

Тесты и задачи  

1. Какие из перечисленных ниже налогов относятся к прямым, какие – к 

косвенным: 

а) индивидуальный подоходный налог; 



б) акцизы; 

в) таможенные пошлины; 

г) налог с продаж; 

д) налог на прибыль корпораций. 

2. Рассмотрите данные таблицы: 

 

Д

оход 

Н

алог 

Средняя 

налоговая 

ставка 

Предельна

я налоговая ставка 

0 0   

50 5   

10

0 

1

5 

  

15

0 

3

0 

  

20

0 

5

0 

  

25

0 

7

5 

  

Рассчитайте на основе данных таблицы средние и предельные налоговые ставки. 

Каким является данный налог: прогрессивным, пропорциональным или регрессивным? 

3. Какие из перечисленных акцизов легче переложить на потребителей: 

а) акцизы на бензин; 

б) акцизы на табак; 

в) акцизы на театральные билеты; 

4. Проанализируйте представленную ниже структуру доходов и расходов бюджета 

(в %): 

Доходы 

Налог на добавленную стоимость 27,1 

Налог на прибыль (доходы) предприятий и 

организаций 

40,3 

Подоходный налог с физических лиц 10,6 

Акцизы 4,3 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5,6 

 

 

Расходы 

На народное хозяйство 30,0 

На финансирование социально-культурных 

предприятий 

26,6 

На оборону 13,4 

Связанные с внешнеэкономической 

деятельностью 

5,1 

На содержание правоохранительных органов 4,9 

 

5. Пусть предельная склонность к потреблению MPC = 0,5. Определите, чему 

равен мультипликатор госрасходов и налоговый мультипликатор? Почему налоговый 

мультипликатор меньше мультипликатора госрасходов? 

6. Какие группы лиц обладают лучшими возможностями для переложения своего 

налогового бремени: лица наемного труда или лица, которые в определенных пределах 

имеют возможность самостоятельно устанавливать плату за свой труд: врачи, адвокаты? 

На кого они перекладывают свое налоговое бремя? 



7. Предположим, в экономике страны равновесный уровень выпуска продукции = 

1000, потребление = 800, а инвестиции = 80. Каков будет уровень госзакупок товаров и 

услуг в данной стране? 

8. Правительство получило заем на сумму 10000 ден. ед. сроком на 1 год по 

ставке 14%. 

а) какую сумму долга правительство должно выплатить в конце года? 

б) если годовой темп инфляции составит 14 % в год, то каковы будут сумма долга 

и величина процента, скорректированные  с учетом инфляции? 

в) если инфляция составит 12 % в год, то каковы будут сумма долга и величина 

процента, исчисляемого без учета инфляции? 

Тема: Мировая экономика и международные экономические отношения 

1. Мировая экономика: сущность понятия, этапы развития. Классификация стран 

по уровням экономического развития. 

2. Глобализация экономики и проблемы интеграции в современном мире. 

Интеграционные группировки. 

3. Международная торговля, еѐ масштабы, структура, выгоды. Теории 

международной торговли. Мультипликатор внешней торговли. Мировые цены. 

Внешнеторговая политика. 

4. Международное движение капитала и рабочей силы. Крупные международные 

финансовые организации. 

5. Международная валютная система и еѐ эволюция. Конвертируемость валюты. 

Условия обеспечения конвертируемости. Валютный курс. 

Вопросы для обсуждения  

1. Назовите основные формы мировых экономических отношений.  

2. Что является основой формирования мирового хозяйства? 

3. Назовите основные факторы интернационализации производства. 

4. Существуют две противоположные формы торговой политики: протекционизм 

и свободная торговля (фритредерство). Дайте их сравнительную характеристику. 

5. Допустим, что в России сложился благоприятный инвестиционный климат и 

приток иностранных инвестиций в стране увеличивается. Означает ли это, что 

иностранцы приобретают контроль над нашей экономикой? Каковы могут быть плюсы и 

минусы увеличения притока иностранных инвестиций в страну? 

6. Объясните, почему ситуация, при которой мы получаем больше товаров и 

услуг из-за рубежа, чем вывозим из страны, оценивается как ―неблагоприятная‖. 

7. В настоящее время на долю готовой продукции в общем объеме российского 

экспорта приходится менее 10% его общего объема; остальная часть экспорта – это сырье 

(нефть, газ, металл, лес). Какими причинами объясняется такая структура экспорта? 

8. Назовите основные этапы развития валютной системы. Объясните, как 

дефицит платежного баланса будет отрегулирован в условиях господства: 1) золотого 

стандарта, 2) Бреттон-Вудской системы, 3) свободно плавающих валютных курсов. 

Каковы преимущества и недостатки каждой из систем? 

Тесты и задачи  

1. В системе международного разделения труда слаборазвитым странам 

отводится роль: 

а) равноправного партнера; 

б) поставщика дешевой квалифицированной рабочей силы; 

в) сырьевого придатка развитых государств; 

г) территорий, куда вывозятся предприятия вредного производства. 

2. Назовите основную организацию по регулированию мировой торговли: 

а) ООН; 

б) НАФТА; 

в) ВТО; 



г) МВФ; 

д) ОПЕК. 

3. Абсолютное преимущество – это: 

а) способность производить товары с меньшими альтернативными затратами; 

б) способность производить товары с меньшими затратами на единицу 

продукции; 

в) способность одной страны производить больше другой; 

г) способность страны производить товар, который не может быть изготовлен в 

другой стране (например, из-за отсутствия ресурсов). 

4. Принцип сравнительных преимуществ требует, чтобы конкретный товар 

производился той страной, которая: 

а) имеет наибольшие альтернативные издержки, связанные с его изготовлением; 

б) располагает более совершенными технологиями его производства; 

в) располагает более квалифицированными кадрами; 

г) производит большее количество товара на единицу затрат ресурсов; 

д) имеет наименьшие альтернативные издержки, связанные с его изготовлением. 

5. В стране А 1 кг трески обходится в 120 минут рабочего времени, а в стране Б – 

80 минут. Морковь же «дороже» в стране Б: 10 минут против 5 минут в стране А. На 

основании этих данных логично утверждать, что: 

а) страна Б имеет абсолютное преимущество в производстве моркови; 

б) страна А имеет абсолютное преимущество в производстве трески; 

в) ни страна А, ни страна Б не имеют сравнительных преимуществ в производстве 

трески и моркови; 

г) страна А имеет сравнительные преимущества в производстве моркови. 

6. В стране в очередной раз ввели новые таможенные пошлины на ввоз 

импортных автомобилей. Это пример политики: 

а) либерализма; 

б) протекционизма; 

в) фритредерства; 

г) монетаризма; 

д) экспансионизма. 

7. Правительство Японии объявило о снижении курса йены по отношению к 

курсу американского доллара, то есть провело: 

а) инфляцию; 

б) дефляцию; 

в) девальвацию; 

г) ревальвацию; 

д) стагнацию; 

е) стагфляцию. 

8. После девальвации национальной валюты цены экспорта и импорта изменятся 

при прочих равных условиях следующим образом: 

а) на импорт повысятся, а на экспорт снизятся; 

б) повысятся как на экспорт, так и на импорт; 

в) и на экспорт, и на импорт понизятся; 

г) на экспорт вырастут, а на импорт снизятся; 

9. Удешевление евро на валютных рынках означает, что: 

а) импортируемые в Евросоюз товары обходятся дешевле для граждан 

Евросоюза; 

б) на зарубежных рынках евро обладает большей покупательной способностью; 

в) экспорт Евросоюза становится менее дорогостоящим для иностранцев; 

г) экспорт Евросоюза становится более дорогостоящим для иностранцев; 

д) возникает иная ситуация, не указанная выше. 



10.  Импортная пошлина (тариф) – это: 

а) налог, устанавливаемый на импортируемый товар; 

б) инструмент торговой политики, с помощью которого правительство может 

стимулировать местных производителей – экспортеров продукции; 

в) количественный лимит (предел) на ввоз товара из других стран; 

г) отношение экспортных цен к импортным ценам; 

д) товары и услуги, которые мы покупаем у граждан и фирм других стран. 

11. Импортная квота – это: 

а) налог, устанавливаемый на импортируемый товар; 

б) инструмент торговой политики, с помощью которого правительство может 

стимулировать местных производителей – экспортеров продукции; 

в) количественный лимит (предел) на ввоз товара из других стран; 

г) отношение экспортных цен к импортным ценам; 

д) товары и услуги, которые мы покупаем у граждан и фирм других стран. 

 

Тематика докладов для самостоятельных работ  
1. Трактовка предмета экономической теории различными экономическими 

школами. 

2. Экономический человек и рациональное экономическое поведение. 

3. Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. 

4. «Невидимая рука» А.Смита. 

5. Аномальные случаи формирования спроса. 

6. Роль инвестиций в развитии национальной экономики. 

7. Особенности инфляции в современной России. Защита от инфляции. 

8. Развитие ипотечного кредитования в России. 

9. Роль ТНК в мировой экономике. 

10. Внешний долг России и проблема его выплаты. 

11. История ВТО. Вступление России в ВТО. 

12. Роль МВФ в экономике России. 

13. Свободные экономические зоны. 

14. Объясните, каким образом жестокая гиперинфляция может привести к 

депрессии? 

15. Какая связь, если она вообще существует, между изменениями курса акций на 

фондовой бирже и макроэкономической цикличностью? 

16. Каким должен быть российский фондовый рынок 

17. Структура денежной массы в России и на Западе 

18. Особенности операций российских коммерческих банков 

 

Вопросы для аналитического разбора 

1.Что означает термин «экономическая свобода»? Как экономическая свобода 

обеспечивает равновесие рынка? 

2. Прокомментируйте следующее высказывание А. Маршалла: «Мы могли бы с 

равным основанием спорить о том, регулируется ли стоимость полезностью или 

издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее 

лезвие ножниц». 

3. Что Вы понимаете под термином «предельная полезность»? Может ли 

предельная полезность принимать отрицательное значение? 

4. Какова цель предприятия (фирмы) в условиях рынка? Чем объясняется 

многообразие фирм и их размеров? Почему одни предприятия растут быстрее, а другие 

медленнее? 

5. В чѐм разница между средними и предельными издержками? Почему общие 

издержки принимают максимальное значение, когда предельные издержки равны нулю? 



 

Анализ статистических данных по темам: 

1. «Макроэкономическая нестабильность» 

2. «Финансы и финансовая политика государства» 

3. «Проблема бедности в РФ» 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Возникновение и развитие экономической науки.  

2. Предмет, метод, функции экономической теории цели изучения 

3. Общественное производство, его факторы и основные цели. 

4. Факторы производства, проблема их ограничения. Кривая производственных 

возможностей. Альтернативные издержки. 

5. Основные типы экономических систем: их сущность, преимущества и 

недостатки. 

6. Возникновение рыночной экономики: общественное разделение труда и 

специализация. Частная собственность – основа рыночной экономики. 

7. Рынок: сущность, функции, виды, типы. Экономические условия его 

формирования. Инфраструктура рынка. Позитивные и негативные стороны рыночной 

экономики. 

8. Конкуренция. Рынок несовершенной конкуренции. Механизм ценообразования 

в условиях свободного рынка. 

9. Спрос: содержание, факторы, определяющие его динамику. 

10. Предложение: содержание, факторы, определяющие его динамику. 

11.  Рыночное взаимодействие спроса и предложения. Формирование равновесной 

цены, еѐ функции. 

12. Собственность как экономическая категория, еѐ место в экономической 

системе. Объекты и субъекты собственности. 

13. Многообразие форм собственности и их характеристика.  

14. Предпринимательство, его основные признаки и организационно-правовые 

формы. Их преимущества и недостатки. 

15. Капитал как фактор производства. Теории капитала. 

16. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основных 

фондов. Амортизация, еѐ норма. Основные пути повышения фондоотдачи и снижения 

материалоѐмкости. 

17. Процент. Процентный доход и рынок ссудного капитала. 

18. Издержки производства: сущность, виды, факторы снижения. 

19. Доходы и прибыль фирмы. Балансовая и экономическая прибыль. Норма 

прибыли. Рентабельность. 

20.  Рынок факторов производства. Особенности спроса предложения на 

экономические ресурсы. 

21. Заработная плата: виды, функции, основные формы. Номинальная и реальная 

заработная плата. 

22.  Безработица: сущность, виды, уровень, последствия. Закон Оукена. 

23. Маркетинг. Элементы маркетинга. Функции и виды. 

24. Менеджмент. Структура управления, еѐ типы. 

25. Рынок земли. Процент, рента, цена земли. 

26. Макроэкономика: предмет и методы. Основные инструменты 

макроэкономической политики. Основные макроэкономические показатели и методы их 

измерения. 

27. Цикличность экономического развития. Фазы, циклы, их характеристика. Виды 

циклов. Антициклическая политика государства. 



28. Экономический рост: его сущность, источники и типы. Модели 

экономического роста. 

29. Инфляция: сущность, причины, виды, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика государства. 

30. Налоги: содержание, виды, назначение. Налоговый мультипликатор.     

Налоговая система в РФ и необходимость ее совершенствования. Кривая Лаффера. 

31. Государственный бюджет: сущность, содержание, функции, механизм 

формирования и использования. 

32. Бюджетный дефицит: причины, последствия. Пути преодоления. 

Государственный долг.  

33. Социальная политика государства в рыночной экономике. Система социальной 

защиты. 

34. Банки: сущность, экономическая роль, виды, функции, операции. Банковская 

прибыль. Банковский мультипликатор. 

35. Кредит: его сущность, функции и формы. Процент и его норма. 

Специализированные кредитные финансовые учреждения. 

36. Современное мировое хозяйство: сущность, основные черты, тенденции 

развития. 

37. Международная торговля: содержание, структура, методы. 

38. Сравнительные и абсолютные преимущества международной торговли. 

 

Б1.В.ОД.3 ПСИХОЛОГИЯ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Задания к самостоятельной работе: 

 построение развернутого плана основных положений изучаемой концепции, 

теории научного труда по теме, построение таблиц и схем.  

Необходимо составить развернутый план основных положений изучаемой 

концепции, теории научного труда, разработать таблицы, составить схемы по темам 

«Предмет и задачи психологии», «Эволюционное развитие психики». 

 выполнение рецензирования книг, статей по проблеме, моделирования 

тематического материала по темам «Мотивационная и эмоционально-волевая сфера 

личности»; требуется воспроизведение конспекта и рецензия на изучаемый материал; 

трудоемкость 5 ч.; 

 работа с психологическим словарем, веб-сайтами; - требуется воспроизведение 

конспекта основных понятий по всем темам; 

 написание реферативной работы по отдельной теме на выбор студента, - 

требуется воспроизведение реферата. 

Вопросы для самопроверки 

1. Становление низших форм психики и поведения у животных. 

2. Развитие высших форм психики человека. 

3. Коллективное и индивидуальное сознания. 

4. Возникновение и развитие сознания. 

5. Умения и навыки в структуре деятельности. Понятие о привычке. 

6. Деятельность и психические процессы. 

7. Измерения и изменения ощущений. 

8. Аномалии восприятия. 

9. Понятия о перцептивных актах, включенных в процесс восприятия. Развитие 

восприятия у детей. 

10. Роль внимания в познавательных процессах. 

11. Теории внимания (Т. Рибо, К.Узнадзе, П.Я. Гальперин). 

12. Краткие сведения из истории исследования памяти в психологии. 



13. Кодирование как механизм перевода информации из кратковременной в 

долговременную память. Акустический и речевой механизм кодирования информации. 

14. Теории и законы памяти. 

15. Индивидуальные различия в видах памяти. Эйдетическая память и 

индивидуальные различия людей. 

16. Сновидения, галлюцинации, мечты и грезы как разновидности воображения. 

17. Воображение и творчество. 

18. Воображение и организм человека. 

19. Низшие и высшие формы воображения. Пути и средства развития воображения 

человека. 

20. Сложность и многоаспектность точного определения мышления. 

21. Теории мышления. 

22. Практические формы работы, стимулирующие развитие мышления детей и 

взрослых. 

23. Тесты и коэффициент интеллекта. 

24. Теории формирования речи. Теория научения в речевом развитии. 

Нативистская теория    формирования речи. Когнитивная теория речи. Психолингвистика 

как наука. 

25. Проблема врожденности и приобретенности речевой способности как средство 

коммуникации. 

26. Соотношение мышления и речи. 

27. История исследований личности. 

28. Факторы, влияющие на динамику формирования и развития личности в 

онтогенезе. 

29. Взаимосвязь и компенсация разных способностей. 

30. Неоднозначность связей между задатками и способностями. 

31. Основные психологические требования к деятельности, формирующей и 

развивающей способности. 

32. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств. 

33. Физиологические основы темперамента. 

34. Учение И.Павлова о типах ВНД как физиологической основе темперамента. 

35. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

36. Типы характеров (по Кречмеру, Фромму и т.д.). 

37. Характер как устойчивое индивидуально-типологическое образование 

личности. Структура характера. 

38. Акцентуация черт характера.  

39. Понятие о сензитивном периоде формирования характера. Роль кризисов 

возрастного развития и жизненных трудностей в изменении характера человека. 

40. Развитие воли человека. 

41. Психологические теории эмоций. 

42. Эмоции и личность.  

43. Мотивация. Психологические теории мотивации.  

44. Мотивация и личность. 

45. Эмоциональная сфера человека. Эмоции и чувства. Происхождение. Виды. 

Сходства и различия. 

46. Понятие об общении. Структура и функции общения. 

47. Общение как обмен информацией. Вербальная и невербальная коммуникация. 

48. Общение как взаимодействие. Типы и виды взаимодействия. Позиции во 

взаимодействии. 

49.  Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы социальной 

перцепции. 

Тематика рефератов 



 

1. Виды общения у животных. 

2. Виды общения у человека. 

3. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

4. Вербальные и невербальные коммуникативные средства. 

5. Этапы становления психологии как науки. 

6. Житейская и научная психология. 

7. Сравнительный анализ психики животных и человека. 

8. Место психологии в системе наук. 

9. Принципы психологии (детерминизма, единства сознания и деятельности, 

развития) 

10. Методологические принципы психологии. 

11. Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, беседа) 

12. Особенности экспериментального метода в психологическом исследовании. 

13. Личность как социальная категория. 

14. Закономерности зарождения, развития и формирования личности. 

15. Роль среды, наследственности и активности в формировании личности. 

16. Движущие силы развития личности. 

17. Самосознание личности (самооценка, уровень притязания) 

18. Эволюция и роль ощущений. 

19. Законы восприятия. 

20. Психологические теории внимания. 

21. Развитие внимания в онтогенезе. 

22. Психологические теории памяти. 

23. Механизмы и функции воображения. 

24. Теории мышления. 

25. Мышление в теории деятельности. 

26. Творческое мышление. 

27. Теории эмоций. 

28. Значение эмоций в жизни человека. 

29. Психологическая характеристика темперамента. 

30. История представлений о темпераменте. 

31. Факторы, влияющие на формирование характера. 

32. Задатки и способности. 

33. Особенности и виды человеческой деятельности 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Особенности психологии как науки.  

2. Житейская и научная психология. 

3. Психика как предмет психологии. 

4. Связь психологии с другими науками. 

5. Этапы развития психологического знания и основное его содержание. 

6. Основные методы психологии. 

7.Основные теории, научные школы и концепции современной 

технологии. 

8. Психика и организм. 

9.Сознание и подсознание. Механизмы психологической защиты. 

11.Психология познавательных процессов. 

12.Ощущение и восприятие. 

13. Внимание. Память. 

14. Мышление и воображение. 

15.Понятие личности в современной психологии. Структура личности. 



Социализация личности.  

16.Понятие о темпераменте. Характеристика типов темперамента. 

Физиологические и психологические показатели темперамента. 

17.Личность и характер. Формирование характера.  

18.Понятие о способностях. Задатки и индивидуальные различия. 

Развитие способностей. 

19.Понятие о воле. Свобода воли и личностная ответственность.  

20.Виды и роль эмоций в жизни человека.  

21. Мотивация и личность. 

22.Мотивация и межличностные отношения  

23.Деятельность человека. Потребности и мотивы, цель и результат 

деятельности. 

24.Жизненный путь личности. Свобода воли и личностная 

ответственность. 

25. Темперамент, его виды и особенности. 

 

Б1.В.ОД.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Формы СРС студентов: 

1. Прочтение новейших публикаций по наиболее актуальным проблемам 

государства и общества, наиболее серьезных статей в юридических журналах, 

конспектирование этих работ с последующим докладом и обсуждение на практических и 

семинарских занятиях (по заданию преподавателя).  

2. Составление правовых документов студентами с целью приобретения первичной 

техники, навыков составления правовых документов с последующим обсуждением на 

практическом занятии. 

3. Выполнение заданий и решение задач, рекомендованных преподавателем. 

Например: 

1. Составление схем по классификации юридических лиц, по объектам 

гражданских прав, по сделкам и заполнение таблиц по способам приобретения права 

собственности. 

2. Заполнение сравнительных таблиц. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие государства. Признаки и форма государства (форма правления, формы 

государственного устройства, политический режим). 

2. Правовое государство: понятие, признаки. 

3. Понятие права.  Роль права в жизни общества. 

4. Норма права. Понятие и структура. 

5. Нормативно-правовые акты: понятие и система нормативно-правовых актов. 

6. Понятие системы права и ее элементы. 

7. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушения.  

8. Понятие юридической ответственности, ее виды, принципы, порядок 

наложения. 

9.  Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические 

признаки. 

10. Основы конституционного строя России и их характеристика. 

11.  Понятие конституционного статуса личности. Классификация основных прав 

и свобод человека и гражданина.  

12.  Система высших органов государственной власти в РФ. 

13. Правовой статус Президента РФ. 



14.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации по Конституции 

Российской Федерации. 

15. Правительство Российской Федерации, его формирование, структура, 

полномочия. 

16. Основы федеративного устройства России. 

17. Судебная система и ее структура. 

18.  Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. 

19. Виды административных взысканий и порядок их применения. 

20. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

21. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

22. Понятие права собственности. Способы приобретения и прекращения права 

собственности. 

23. Понятие обязательства. Способы обеспечения обязательств. 

24. Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров. 

25. Наследование по закону. 

26. Наследование по завещанию. 

27. Трудовой договор: понятие, виды, условия. Особенности заключения, 

изменения и прекращения. 

28. Права и обязанности работника и работодателя. 

29. Рабочее время и время отдыха. 

30. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения. 

31. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок их разрешения. 

32. Условия и порядок заключения брака. Порядок расторжения брака. 

33. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

34. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 

35.  Понятие преступление. Признаки, состав, классификация преступлений. 

36. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастников 

37. Уголовное наказание: понятие, цели и виды. Порядок их применения. 

 

 

 

Б1.В.ОД.5 СОЦИОЛОГИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студента предусматривает виды работ с учебной 

литературой, написание реферата, конспектирование. 

Задания по всем видам СРС 

1. Работа с учебной литературой, хрестоматиями и словарями. 

2. Реферат по истории социологии. 

3. Конспект литературы по методике социологических исследований. 

Тематика рефератов  

1. Роль социализации в профессиональной подготовке учителя. 

2. Социология как теоретическая и методическая основа психолого-

педагогической подготовки учителя. 

3. Социологические исследования в системе образования. 

4. Социокультурная коммуникация в системе образования: проблемы развития 

диалога. 

5. Социокультурные изменения в постсоветской России. 

6. Социальные типы личности. 

7. Социальные модели личности. 



8. Социальные качества личности. 

9. Идеальные типы личности (социотипы) и их учет в учебно-воспитательной 

деятельности.  

10. Учительство как социально-профессиональная группа. 

11. Противоречия в социальном поведении личности.  

12. Отклонения социального поведения личности. 

13. Социальная и интеллектуальная совместимость в системе образования. 

14. Социальная стратификация в современной России.  

15. Эволюция современного российского общества.  

16. Социокультурная интеграция современного российского общества.  

17. Интегральная социология П. Сорокина. 

18. Французская социологическая мысль.  

19. Социология Г. Спенсера. 

20. Социология Г. Зиммеля.  

21. Социология К. Маркса и Ф. Энгельса.  

22. Современная социология в США.  

23. История становления социологии в России: Проблемы, трудности, эволюция.  

24. Социальная и культурная дезинтеграция российского общества. 

25. Проблемы совершенствования информационно-коммуникативной 

деятельности с современном обществе.  

26. Коммуникативные основания воспроизводства социокультурной целостности 

общества.  

27. Связи с общественностью как коммуникативный механизм социокультурной 

интеграции общества.  

28. Коммуникативное управление социокультурными проблемами.  

29. Бюрократия и бюрократизм в системе образования. 

30. Мода в социокультурной динамике общества.  

31. Социальные законы и социальные закономерности.  

32. Социальные законы и социальная модернозация.  

33. Поспиндустриальное и информационное общество.  

34. Развитие социологии в Башкирии. 

35. Социальный прогресс и социальный регресс. 

 

 

Вопросы к зачету по социологии 

1. Социология как наука и ее связь с другими науками. 

2. Основные этапы становления социологии: натуралистический, психологический, 

социологический. 

3. Основные парадигмы современной западной социологии. 

4. Развитие социологии в России: трудности и проблемы. 

5. Функции социологической науки. 

6. Программа социологического исследования. 

7. Методы сборы социальной информации: анализ документов, наблюдение, 

эксперимент. 

8. Метод опроса: формулировка вопросов, правила конструирования анкеты. 

9. Обработка, анализ и интерпретация первичной социологической информации. 

10. Выборка в социологическом исследовании: сущность, виды, 

репрезентативность. 

11. Общество как социальная система. 

12. Экономическая типология общества К. Маркса. 

13. Экономическая типология общества А. Сен-Симона, Д. Белла. 

14. Политическая типология обществ: по типу политического режима. 



15. Социологическая типология общества: по доминирующей общности. 

16. Культурно-историческая типология (Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин). 

17. Социальные общности, отношения и социальная сфера. 

18. Социальная структура общества: вертикальная и горизонтальная структура. 

19. Социальный статус и социальный престиж. 

20. Социальная стратификация. 

21. Модели стратификации. 

22. Виды стратификации. 

23. Система стратификации: кастовая, рабовладельческая, сословная, классовая. 

24. Социальная культура общества: субкультуры и контркультуры. 

25. Социальные изменения и социальная стабильность. 

26. Социальная мобильность как источник социальных изменений.  

27. Социальная дифференциация общества как процесс обновления.  

28. Социальная интеграция и социальная поляризация. 

29. Социальные движения: сущность, причины, типы, направленность. 

30. Общественное мнение: сущность, виды и функции. 

31. Социальные противоречия и социальные конфликты. 

32. Социальные конфликты: возникновение, этапы развития и способы разрешения. 

33. Личность как социальный тип. 

34. Социальные типы и социотипы. 

35. Факторы социального поведения и деятельности. 

36. Определение и причины девиантного поведения. 

37. Социальный характер. 

38. Противоречия социального поведения личности. 

39. Маргинализация и люмпенизация личности.  

40. Социализация личности. 

 

Б1. В. ОД.6 ТОПОГРАФИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Задания для СРС Форма  

контроля 

1. Предмет топографии Выписать из разных источников 

определения понятия «Топография». 

Провести их сравнительный анализ. 

Составить схему взаимосвязи в системе 

наук.  

Изучить словарь терминов. 

Составить схему. 

2. Содержание 

топографических 

карт 

Составить понятийный аппарат темы. 

Составить сводную таблицу, 

отражающую все виды, типы, свойства и 

предназначение карт. Выписать и 

графически отразить все проекции. Виды 

генерализации. Сделать выводы. 

Словарь терминов. 

 

Составить таблицу. 

 

Конспект, письменный 

анализ 

3. Применение карт Анализ всех свойств различных 

тематических карт. 

Конспект 

4. Создание карт  Ориентирование на местности. 

Составить структурно-логическую схему 

по теме. Виды съемок и нивелирования 

для определенных территорий. 

Конспект.  

Составить схему. 

Выполненное 

индивидуальное 

практическое задание. 

5. Способы показа Показ основных явлений на топокартах.  Конспект и графическое 



явлений на 

тематических 

топографических 

картах 

Пройти тестирование. изображение.  

Тестирование 

*http://lms.bspu.ru/СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФГБОУ ВПО 

БГПУ ИМ. М.АКМУЛЛЫ 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Географическая карта и ее свойства. 

2. Классификация географических карт. 

3. Виды съемок. 

4. Географические и прямоугольные координаты. 

5. Проекция топографических карт. 

6. Геодезическая основа топографических карт. 

7. Составные части рамок карт. 

8. Способы определения длин, площадей по географическим картам. 

9. Задачи, решаемые с помощью карт 

10. Основные свойства глобуса. 

11. Отличие общегеографических карт от тематических 

12.  Способы показа явлений на топографических и тематических картах 

13.  Способы показа явлений на тематических картах: ареалы, изолинии, значки, 

картограммы. 

14.  Способы показа явлений: точки, картодиаграммы, линии движения. 

15.  Условные знаки на топографических картах. 

 

Б1.В.ОД.7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
СРС предполагает следующие виды работ: 

1. Подготовить устное выступление по разделам дисциплины. 

2. Провести интернет-обзор современного программного обеспечения по работе с 

БД. 

3. Составить сравнительную таблицу «Автоматизированные информационные 

технологии». 

4. Провести интернет-обзор экспертных систем используемых при решении 

профессиональных задач. 

5. Используя личный опыт, подобрать 2-3 задачи требующие применения 

информационных технологий автоматизации офиса. Расписать алгоритм выполнения 

одной задачи с аргументацией выбора соответствующей технологии 

Перечень вопросов к экзамену 

1 Информационные системы 

2 Роль структуры управления в информационной системе 

3 Примеры информационных систем 

4 Структура информационной системы 

5 Классификация информационных систем по признаку, структурированности 

задач 

6 Понятие информационной технологии 

7 Этапы развития информационных технологий 

8 Виды обеспечения автоматизированных информационных технологий 

9 Аппаратные средства в обеспечении автоматизированных информационных 

технологий 

10 Виды информационных технологий 

11 Информационная технология обработки данных 



12 Информационная технология управления 

13 Инструментарий информационной технологии. 

14 Информационная технология обработки данных.  

15 Банки данных, их особенности, этапы разработки.  

16 Интегрированные технологии в распределенных системах 

17 Информационная технология автоматизации офиса. 

18 Технология обработки табличной информации 

19 Понятие Искусственный интеллект.  

20 Экспертные системы, основные компоненты, области применения, 

особенности.  

 

Б1.В.ОД.8 ЭКОЛОГИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа предполагает в рамках данной дисциплины выполнение 

контрольной работы. 

Перечень контрольных заданий 

1. Основные этапы развития экологии. 

2. Что включает в себя живое вещество биосферы. Назовите основные 

характеристики живого вещества. 

3. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы 

экосистем, элементы биосферы. 

4. Понятие о экотопе, экотоне. Интенсивность переноса вещества в экосистемах. 

5. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 

6. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

―свет‖. 

7. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

―вода‖. 

8. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

―температура‖. 

9. Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимодействия между 

экологическими нишами. Примеры. 

10. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

атмосферы. 

11. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

водных систем. 

12. Понятие о сукцессии и климаксе экосистем.  

13. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы 

решения таких проблем. 

14. Основные экологические проблемы современности. 

15. Биоиндикация. 

16. Среда обитания. Основные среды жизни на Земле. 

17. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 

18. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его 

проявления. Каковы причины экологического кризиса. 

19. Мониторинг окружающей среды 

20. Основы природоохранной деятельности 

21. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

22. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду. 

23. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 



24. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 

25. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

26. Глобальные экологические проблемы 

27. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

28. Классификация ООПТ  

29. Парниковый эффект 

30. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

31. Кислотные дожди, сущность проблемы 

32. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

33. Концепция устойчивого развития 

34. Природоохранное законодательство в России  

35. Сохранение биоразнообразия  

36. Общественные экологические движения  

37. Экологическое воспитание 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии. 

2. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками. 

3. Основные этапы развития экологии. 

4. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят 

в состав биосферы. 

5. Что включает в себя живое вещество биосферы. Назовите основные 

характеристики живого вещества. 

6. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы 

экосистем, элементы биосферы. 

7. Понятие о экотопе, экотоне. Интенсивность переноса вещества в экосистемах. 

8. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы.  

Классификация факторов. 

9. Биотические факторы.  

10. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 

11. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

―свет‖. 

12. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

―вода‖. 

13. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

―температура‖. 

14. Антропогенные факторы. 

15. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные организмы. 

16. Понятие о лимитирующем факторе. Понятие об экологической валентности. 

17. Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимодействия между 

экологическими нишами. Примеры. 

18. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

атмосферы. 

19. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

водных систем. 

20. Понятие о сукцессии и климаксе экосистем.  

21. Перемещение вещества и энергии при взаимодействии видов. Понятие о 

продуцентах, консументах, редуцентах. 

22. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы 

решения таких проблем. 

23. Экосистема. Понятие. Примеры. 



24. Основные экологические проблемы современности. 

25. Экологический мониторинг. 

26. Биоиндикация. 

27. Среда обитания. Основные среды жизни на Земле. 

28. Закон минимума Ю.Либиха. 

29. Закон толерантности В.Шелфорда. 

30. Закон Г.Гаузе. 

31. Популяция. Состав популяции. Какое место занимает популяция в общей 

иерархической системе уровней организации живой материи. 

32. Биоценоз. 

33. Что такое трофическая структура биоценоза, какие организмы еѐ составляют. 

34. Что такое экологическая пирамида. Типы экологических пирамид. 

35. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 

36. Что такое трофический уровень. 

37. Что такое биологическое разнообразие. 

38. Какие типы биоразнообразия различают. 

39. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его 

проявления. Каковы причины экологического кризиса. 

40. Мониторинг окружающей среды 

41. Основы природоохранной деятельности 

42. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

43. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду. 

44. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

45. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 

46. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

47. Глобальные экологические проблемы 

48. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

49. Биоразнообразие 

50. Классификация ООПТ  

51. Парниковый эффект 

52. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

53. Кислотные дожди, сущность проблемы 

54. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

55. Концепция устойчивого развития 

56. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы  

57. Природоохранное законодательство в России  

58. Сохранение биоразнообразия  

59. Красные книги  

60. Особо охраняемые природные территории  

61. Международное сотрудничество по охране природы  

62. Общественные экологические движения  

63. Экологическое образование.  

64. Экологическое воспитание. 

 

Б1. В. ОД.9 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
включает в себя: составление словаря, конспектирование. 



1. Тема: Естественнонаучная и гуманитарная культура. Научный метод. Структура 

научного познания. Логика и закономерности развития науки. Современная научная 

картина мира. 

Задание: Конспектирование, создание мультимедийного проекта (презентация, 

выполненная в программе Microsoft Power Point) 

2. Тема: Развитие представлений о строении атомов. Законы природы. 

Задание: Конспект 

3. Тема: Периодическая система элементов. Изотопы и новые химические элементы. 

Задание: Конспект 

4. Тема: Геном организма. Репликация ДНК, трансляция и транскрипция. 

Задание: Конспект 

5. Тема: Краткая история развития естествознания. 

Задание: Конспект 

6. Тема: Современная астрономическая картина мира. 

Задание: Конспект 

7. Тема: Этимология понятия хаос. Соотношение порядка и хаоса в природе. 

Основные экспериментальные законы электромагнетизма. 

Задание: Конспект 

8. Тема: Химическая эволюция Земли. Уровни организации живых систем. 

Задание: Конспект 

9. Тема: Основные этапы развития Человека Разумного. 

Задание: Конспект 

Перечень вопросов к зачету 

1. Две культуры: естественнонаучная и гуманитарная. Сходства и различия. 

2. Краткая история развития естествознания. 

3. Понятие «научная картина мира». Виды научных картин мира. 

4. Развитие представлений о пространстве и времени. 

5. Специальная теория относительности Эйнштейна. 

6. Общая теория относительности Эйнштейна. 

7. Структурные уровни организации материи (микро-, макро- и мегамир). 

8. Развитие знаний о веществе. 

9. Периодическая система элементов. 

10. Распространенность химических элементов. 

11. Структура и эволюция Вселенной. 

12. Эволюция галактик и звезд. 

13. Солнечная система. 

14. Теории происхождения Вселенной. 

15. Земля. Образование Земли. Строение Земли. 

16. Химический состав Земли. Химический состав земных оболочек. 

17. Развитие представлений о строении атомов. 

18. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Защита от радиации. 

19. Строение атомного ядра и свойства ядерных сил. 

20. Методы наблюдения и регистрации частиц. 

21. Структура и этапы развития биологии. 

22. Существенные черты живых организмов. 

23. Строение и разновидности клеток. 

24. Классификация организмов. 

25. Концепции происхождения жизни. 

26. Ген, его свойства. Свойства генетического кода. 

27. Состав, структура и функции молекул ДНК и РНК. 

28. Основные законы Менделя. 



29. Рецессивные и доминантные гены. Рецессивные и доминантные признаки 

человека. 

30. Генная инженерия. Проблемы клонирования. 

31. Место человека в системе животного мира и антропогенез. 

32. Дифференциация на расы. Расы и этносы. 

33. Космическое, внутрипланетарное и радиоактивное воздействие на биосферу. 

34. Парниковый эффект и кислотные осадки.  

35. Сохранение озонового слоя. Перспективные материалы, технологии и 

сохранение биосферы. 

36. Водные ресурсы и проблемы их сохранения. 

37. Сохранение тепла и экономия электроэнергии. 

38. Примеры сохранения природных ресурсов. 

39. Воздействие промышленности и автотранспорта на окружающую среду. 

40. Экологические проблемы городов и особенности мегаполисов. 

 

Б1.В.ОД.10 КРАЕВЕДЕНИЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Задание № 1. Выясните, на территории какого административного района 

Республики Башкортостан располагается источник Красный Ключ? Чем он интересен? 

Найдите на карте район, на территории которого расположен данный источник.  

Начертите схему маршрута, по которому можно доехать до района, следуя  

из г. Уфы. Чем еще может привлечь путешественников и туристов изучаемый 

район?  

Укажите литературу (и иные источники информации), которыми вы 

пользовались при выполнении этого задания.  

Задание № 2.  На основе изучения плана г. Уфы 1897г ответить на следующие 

вопросы:  

1.Какие заведения располагались в дореволюционной Уфе на улице, носившей 

название Большая Казанская? Почему эта улица имела такое название? 

2.Какие заведения располагались на улице Лазаретной в 1897г? 

3.Как называлась до революции улица Новомостовая. Объясните происхождение 

названия этой улицы. 

4. Где располагались в дореволюционной Уфе следующие заведения: ночлежный 

дом, гостиница и нумера Елисеева, аптека Янчевского, городской банк, типография 

Зайкова, заведение нотариуса Боголюбова? 

5. До революции на улице Фроловской располагались такие заведения как 

Губернаторский дом, Окружной Суд, Духовное женское училище, Православный приют 

для мальчиков, Магометанской собрание и Соборная мечеть? Какие из этих зданий 

сохранились до наших дней? Какие учреждения там сейчас расположены? 

6. Сохранилось ли в наши дни здание Губернской Земской Управы, 

располагавшееся на улице Телеграфной?  

7. Успенская Церковь была разрушена большевиками. Найдите на современной 

карте Уфы место ее прежнего расположения. Что сейчас располагается на этом месте?  

8. Сохранилось ли в наше время здание Уездного училища, располагавшееся на 

пересечении улиц Телеграфная и Голубиной?  

Задание № 3. На основе изучения плана г. Уфы 1897г ответить на следующие 

вопросы:  

1. Как называлась улица Пушкина до Октябрьской революции? 

2. Где располагались в дореволюционной Уфе следующие заведения: Успенская 

церковь, типография Блохина, аптека Суйковского, заведение нотариуса Пашкина, 

гостиница Кляузникова, приют для слепых? 



3. Какие заведения располагались на Александровской улице? Как вы думаете, 

почему она носила такое название? 

4. Найдите на карте Духовную семинарию. Сохранилось ли указанное здание в 

наше время?  

   5. На улице Ильинской располагалась Уездная Земская управа. Сохранилось ли 

до наших дней это здание? 

6. Назовите современное название улицы, на которой располагалась Спасская 

церковь.  Была ли она разрушена в советское время? 

7.Что сейчас располагается в здании бывшего Духовного мужского училища? 

Задание № 4. Выписать название сел, деревень и слобод, окружавших Уфу в 

дооктябрьский период и вошедших в городскую черту в двадцатом веке (Задание 

выполняется по карте «Уфа. Культурное и природное наследие».) 

Задание № 5. Выписать обозначенные на карте «Уфа. Культурное и природное 

наследие» названия уфимских гор (холмов) и оврагов, а также названия трактов и 

переправ через реки Белая и Уфимка.  

Задание № 6. Подготовить описание местности, изображенной в квадрате А-1 на 

карте «Уфа. Культурное и природное наследие». 

Задание № 7. На основе Путеводителя 1915г.  начертить схему Самаро-

Златоустовского железнодорожного пути (от станции Абдуллино до станции Уфа.) 

Обозначить на ней названия всех станций, остановочных пунктов и разъездов.  

Задание № 8. На основе Путеводителя 1915г.  выписать фамилии земле- и 

заводовладельцев Белебеевского уезда Уфимской губернии. 

Задание № 9. (выполняется на основе изучения современной карты Уфы, с 

привлечением дополнительной литературы.) 

1.Назовите улицы, расположенные в ИНОРСЕ (северо-восточная часть Уфы). Как 

расшифровывается аббревиатура ИНОРС? 

2.Какие деревни, расположенные к северу от Уфы, вошли в ее состав в советское 

время? (До революции северная граница Уфы проходила по улице, названной позже 

Революционной)  

3.Какие улицы пересекаются с улицей Кольцевой? 

4.Назовите городские достопримечательности, расположенные в непосредственной 

близости от реки Белой. 

5.Назовите станции железнодорожного пути, проходящего сквозь Уфу (в 

направлении с юга на север). 

6.Начертите план улицы Правды, расположенной в Демском районе Уфы. 

Задание № 10. (выполняется на основе изучения современной карты Уфы с 

привлечением дополнительной литературы).   

1. Назовите улицы, расположенные в Черниковке. Когда Черниковка вошла в 

состав Уфы?  

2.Начертите план улицы Первомайской, являющейся центральной улицей 

Черниковки.  

3.Какие городские достопримечательности расположены в треугольнике, 

образованном улицами Комарова, Конституции и Космонавтов?  

4. Назовите достопримечательности, расположенные в непосредственной близости 

от реки Уфа. 

5. По какой магистрали можно добраться от железнодорожного полустанка 1629 

км. до Аграрного университета?  

6.Какая улица соединяет микрорайон ДОК с Гастелло? Объясните происхождение 

названия этой улицы.   

7.Перечислите природные и историко-культурные достопримечательности, 

расположенные в Демском районе.  



Задание № 11. Подготовить конспект раздела «Архитектурные памятники города 

Уфы»   

из книги И.В. Нигматуллиной «Старая Уфа. Историко-краеведческий очерк». Уфа, 

2007, с.94-120. 

Задание № 12. Из словаря – справочника «Культура народов Башкортостана», 

Уфа,2003 (автор-составитель С.Г. Синенко) подготовить конспект следующих статей: 

Верстовский А. Н. (с.42-43), «Галия» медресе (с.46Гарипов Рами (с.47-48), Гафури 

Мажит (с.49),  гимназия губернская (с.50-51),  гостиный двор(с.52-53), Девлеткильдеев(55-

56), Нагой Иван (с.112-113), Народный дом Аксакова(с.115-116). 

Задание № 13. Из словаря – справочника «Культура народов Башкортостана», Уфа, 

2003 (автор-составитель С.Г. Синенко) подготовить конспект следующих статей: 

Аркаим (с.18) Аркалык (с.18-19) Нестеров Михаил Васильевич (с.119-120), Нуреев 

Рудольф (с.122-123), праздник новой каши (с.131) праздник сохи (плуга) (с.132) 

сабантуй(с.141), Рычков Петр Иванович (с.140-141),  сумар Чук (с.149), Тукай Габдулла 

(с.154-155), Уметбаев Мухаметсалим (с.159). 

Задание № 14. Начертить схему расположения городского объекта культурного 

назначения. На схеме обозначить: 

1.улицы, параллельные и перпендикулярные той, на которой расположен объект. 

2.ближайшие остановки общественного транспорта 

3.достропримечательности, расположенные в непосредственной близости от 

объекта. 

4.стрелками указать направление маршрута (от остановки общественного 

транспорта к объекту).  

Тематика реферата 

1. Природные и историко-культурные достопримечательности района г. Уфы (7 

районов на выбор). 

 

Тематика научных докладов на экзамене 

1. Гостиничный бизнес в дореволюционной Уфе: постоялые дворы, «нумера» и 

гостиницы.   

2. Доходные дома на карте дореволюционной Уфы и их владельцы. 

3. Особенности рельефа Уфы и его отражение в топонимии.  

4. Площади дореволюционной Уфы и их роль в общественной жизни города. 

5. Уфимские предприниматели и меценаты. 

6. Медицина и больничное дело в дореволюционной Уфе. 

7. Кумысолечебные заведения в Уфимской губернии и характеристика сервиса.  

8. Топонимия дореволюционной Уфы 

 

Б1.В.ОД.11 ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
- проработка терминологического словаря; 

- выполнение заданий на контурных картах;  

-изучение номенклатуры морей, крупнейших рек, озер, горных массивов и пр.; 

- работа с литературой и иными источниками информации – по темам занятий; 

Тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Закономерности развития географической оболочки. 

2. Особенности географической оболочки 

3. Климаты Земли. 

4. Планетарный рельеф Земли. 

5. Геохронология Земли 

6. Особенности развития Земли в различные геологические эпохи. 

7. Проблемы охраны гидросферы. 



8. Проблемы охраны атмосферы. 

9. Теория глобального потепления. 

10. Эволюция биосферы. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет и задачи землеведения. 

3. Состав и строение Солнечной системы, гипотезы о происхождении планет 

Солнечной системы. 

4. Форма и размеры Земли, их географическое значение. 

5. Доказательства вращения Земли вокруг своей оси, его географические следствия. 

6. Движение Земли по орбите вокруг Солнца и его географические следствия. 

7. Внутреннее строение Земли. 

8. Формы поверхности суши – равнины, типа равнин, их различия по высоте и 

происхождению. 

9. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

10. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

11. Горы, различия по высоте и образованию. Абсолютная и относительная высоты.  

12. Формы рельефа, образовавшиеся в результате оледенения. 

13. Гидросфера, еѐ части и происхождение. Круговорот воды в природе. 

14. Физико-химические свойства океанической воды. 

15. Течения, их происхождение и различия по температуре. Роль течений в 

формировании климата. 

16. Воды суши – виды скопления воды: река и еѐ части. 

17. Озѐра, их классификация по происхождению котловин. 

18. Движения воды в Мировом океане. 

19. Работа рек, речные системы и бассейны. Хозяйственное использование рек. 

20. Подземные воды, их классификация по условиям образования. Использование и 

охрана подземных вод. 

21. Атмосфера – значение, состав и строение. 

22. Солнечная радиация, тепловой баланс, распределение температуры по земной 

поверхности. 

23. Давление, изменение давления с высотой, распределение по поверхности 

Земного шара. Приборы для измерения давления. 

24. Основные типы ветров: бризы и муссоны. 

25. Общая циркуляция атмосферы. Ветер и причины его образования. Приборы для 

измерения направления и силы ветра. 

26. Погода, воздушные массы и фронты. Типы погод на линии фронта 

27.Циклоны и антициклоны, их образование и типа погод в них. 

28. Климат, типы климатов в России. 

29. Циркуляция атмосферы в умеренных широтах. 

30. Влажность воздуха – абсолютная и относительная.  

31. Болота. Условия образования, использование и значение болот. 

 

Б1. В. ОД.12 РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа по данной дисциплине включает следующие виды 

деятельности: составление словаря терминов, выполнение картосхемы, конспектирование 

и выполнение контрольной работы 

Темы для конспектирования 

1. Природные ресурсы, их классификации, принципы выделения 

2. Рекреационное природопользование 

3. Особенности и принципы организации рекреационной деятельности 



4. Основы рекреационного проектирования. 

Составление словаря терминов по кн. Храбовченко, В.В. Экологический туризм - 

М.: Финансы и статистика, 2007. - URL: http://biblioclub.ru 

Выполнение картосхемы - «Выделение районов РФ по степени экологической 

комфортности и освоенности территории». 

Тематика контрольных работ 

1. Рекреационное проектирование приключенческого тур по Южному Уралу 

2. Рекреационное проектирование экстремального тура по Южному Уралу 

3. Рекреационное проектирование водного тура по Южному Уралу 

4. Рекреационное проектирование тура по НП Башкирия 

5. Рекреационное проектирование тура по ПП Кандры-куль 

6. Рекреационное проектирование тура по ПП Иремель 

7. Рекреационное проектирование природоведческой экскурсии по 

рекреационным объектам г. Уфы. 

8. Рекреационное проектирование тура выходного дня по пригородам г. Уфы. 

 

Тестовые задания для зачета: 

1 БЛОК 

1.  Недопустимо располагать рекреационные зоны 

В лесной зоне 

В национальном парке 

В зонах промышленных разработок 

На сельскохозяйственных землях 

 

2. К типам природопользования относятся: 

Туристско-экскурсионный и туристско-познавательный 

Туристско-религиозный и туристско-спортивный 

Туристско-спортивный и туристско-познавательный 

Все ответы верны 

 

3. Природоохранное, научно-исследовательское, эколого-просветительское 

учреждение – это: 

Национальный парк 

Заповедник  

Природный парк 

Все ответы верны 

 

4. Для использования в природоохранных, просветительских, научных, 

культурных целях и для развития регулируемого туризма может быть использован: 

Заповедник 

Заказник 

Национальный парк 

Рекреационная зона  

 

5. Территория природного парка включает: 

Резерват и заповедник 

Рекреационную зону 

Агропарк и зону хозяйственного значения 

Все ответы верны 

 

Б1.В.ОД.13 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИСТСКОЙ 

ИНДУСТРИИ 



ФОС к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов. 

Целью самостоятельной работы является: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по дисциплине; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативно-правовую, специализированную 

литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов; творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Тематика курсовых проектов и докладов по разделам: 

1. Организация подтверждения соответствия в сфере туристских услуг. Группы 

туристских услуг, подлежащие обязательной сертификации. Государственные стандарты 

России по туристским услугам. "Туристские услуги" – код 061000. "Услуги туроператора 

по организации внутреннего туризма" – код 061100. "Услуги туроператора по организации 

выездного туризма" - код 061200. "Услуги туроператора по организации въездного 

туризма" - код 061300. "Услуги турагента" - код 061400. "Отдельные услуги туроператора 

и турагента" - код 061500. "Услуги при самодеятельном туризме" - код 061600. 

"Экскурсионные услуги" – код 061700. 

2. Организация подтверждения соответствия в сфере услуг средств размещения. 

Государственные стандарты России по услугам средств размещения. Группы услуг 

средств размещения для временного проживания туристов, подлежащие обязательной 

сертификации. "Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, кроме 

коммунальных" - код 062100. "Услуги специализированных средств размещения" - код 

062200. "Услуги индивидуальных средств размещения" - код 062300.    

3. Организация подтверждения соответствия в сфере услуг общественного питания. 

Государственные стандарты России по услугам общественного питания. Группы услуг 

общественного питания, подлежащие обязательной сертификации. "Услуги питания 

ресторана, кафе, столовой, закусочной, бара" – код 122101-122106. "Услуги по 

изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий" - код 122201. "Услуги по 

реализации кулинарной продукции" - код 122403, 122404.  

4. Государственный надзор и контроль за соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов и правил обязательной сертификации и за 

сертифицированными услугами. Аккредитация органов по сертификации. Концепция 

подтверждения соответствия услуг в Российской Федерации. Задачи госнадзора. 

Организация проведения госнадзора. Порядок выдачи предписаний и наложения штрафов. 

Нормативная база аккредитации. Порядок аккредитации. Значение обязательной 

сертификации. Совершенствование сертификации. 

5. Участники подтверждения соответствия. Обязательная сертификация продукции 

и услуг. Типовая структура взаимодействия участников системы сертификации. Основные 

функции участников системы сертификации. Нормативная база подтверждения 

соответствия. Порядок проведения обязательной сертификации услуг. Знак соответствия 

при обязательной сертификации и порядок его применения. Инспекционный контроль 

сертифицированных услуг. Оплата работ по сертификации. 

6. Организация подтверждения соответствия в сфере горнолыжных центров, 

пляжей. Система сертификации ГЛЦ и пляжей. Типовая структура взаимодействия 

участников системы сертификации. Основные функции участников системы 

сертификации. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Закон РФ "О стандартизации". 



2. Государственная система стандартизации РФ. 

3. Организация работ по стандартизации. 

4. Краткая история стандартизации. 

5. Категории и виды стандартов. 

6. Перечень требований государственных стандартов, обязательных для 

соблюдения. 

7. Основные принципы и методы стандартизации в сфере услуг. 

8. Объекты стандартизации. 

9. Основополагающие стандарты. 

10. Зарубежный опыт стандартизации услуг. 

11. Методология стандартизации услуг. 

12. Основные понятия, цели и принципы деятельности по подтверждению 

соответствия. 

13. Законодательство о подтверждении соответствия. 

14. Типовая структура взаимодействия участников системы сертификации. 

15. Основные функции участников системы сертификации. 

16. Нормативная база подтверждения соответствия. 

17. Порядок проведения обязательной сертификации услуг. 

18. Знак соответствия при обязательной сертификации и порядок его применения. 

19. Инспекционный контроль сертифицированных услуг. 

20. Оплата работ по сертификации. 

21. Объекты сертификации. 

22. Схемы сертификации. 

23. Оценка мастерства исполнителя услуг. 

24. Оценка процесса оказания услуги. 

25. Анализ состояния производства. 

26. Оценка организации. 

27. Оценка систем качества. 

28. Значение добровольной сертификации. 

29. Объекты добровольной сертификации. 

30. Основные принципы организации работ по сертификации. 

31. Организационная структура добровольной сертификации. 

32. Внедрение систем качества в России. 

33. Порядок проведения работ по сертификации систем качества. 

34. Стандарты ИСО серии 9000. 

35. Организация подтверждения соответствия в сфере туристских услуг. 

36. Группы туристских услуг, подлежащие обязательной сертификации. 

37. Государственные стандарты России по туристским услугам. 

38. Перечень документов, необходимых для сертификации услуг туристских фирм. 

39. Организация подтверждения соответствия в сфере услуг средств размещения. 

40. Государственные стандарты России по услугам средств размещения. 

41. Группы услуг средств размещения для временного проживания туристов, 

подлежащие обязательной сертификации. 

42. Перечень документов, необходимых для сертификации услуг средств 

размещения. 

43. Организация подтверждения соответствия в сфере услуг общественного 

питания. 

44. Государственные стандарты России по услугам общественного питания. 

45. Группы услуг общественного питания, подлежащие обязательной 

сертификации. 

46. Перечень документов, необходимых для сертификации услуг общественного 

питания. 



47. Задачи госнадзора. 

48. Организация проведения госнадзора. 

49. Порядок выдачи предписаний и наложения штрафов. 

50. Нормативная база аккредитации. 

51. Порядок аккредитации. 

52. Значение обязательной сертификации. 

53. Общероссийский классификатор услуг населению –  ОКУН (ОК 002-93). 

54. Структура проведения процедуры 

 

Б1.В. ОД.14 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Составить словарь основных категорий дисциплины. 

В процессе изучения программного материала по курсу профессиональная этика и 

этикет студенты должны написать терминологический словарь по всем темам, указанным 

выше. Объем словаря составляет не менее 10 терминов на каждую букву алфавита. 

Каждая буква начинается с новой страницы. ПРИМЕРЫ:  

1. Адекватность – точность, правильность, соответствие знания предмету 

исследований. 

2. Аксиология – философская теория, изучающая ценностное содержание 

культуры. В более общем понимании – теория ценностей.  

3. Алфавитное письмо – вид письменности, использующий сравнительно 

небольшой набор письменных знаков (до 50), которые обозначают не слова (как в 

иероглифике) и не слоги (как в силлабике), а отдельные звуки устной речи. Достоинством 

алфавитного письма является небольшое количество и простота написания знаков 

(воспроизведение их доступно даже не обладающему художественными способностями 

человеку), а недостатком остаѐтся несоответствие количества используемых знаков 

количеству звуков данного языка.  

4. Анализ - выделение отдельного свойства предмета исследований из круга 

остальных свойств с целью изучения его специфики. См. синтез. 

5. Антропологический подход - взгляд на культуру как целое, охватывающее 

человеческую жизнь и отличающее жизнь человеческого сообщества от жизни природы.  

6. Антропоморфизм – представление о мире, в котором все образы, процессы и 

явления уподобляются связанным с человеком.  

7. Антропоцентризм – система мировоззрения, согласно которому человек есть 

центр и конечная цель мироздания. 

8. Анимизм (лат anima - душа) - система представлений о наличии независимого 

начала - души – у человека, животных, растений и предметов. 

9. Артефакт – искусственно созданный объект.  

10. Аскетизм – моральный и религиозный принцип, требующий воздержания от 

жизненных благ, удовольствий, ухода от мира. 

11. Ассимиляция – культурное поглощение одним народом другого, в ходе 

которого происходит полная культурная переориентация "поглощаемого" народа.  

12. Воля – способность к выбору свободы, общественной позиции, к 

рациональному самоограничению, к усилиям по определению и достижению цели.  

13. Воображение – создание образа мира или отдельных его элементов, никогда не 

воспринимавшихся в опыте. Как важнейший архетип разума, воображение всегда 

включено в ситуацию человеческой или общественной жизни и позволяет проектировать 

способы ее преодоления. Вне ситуации воображение становится фантазией и выступает 

истоком новых культурных явлений…. 

2. Эссе по фильмам.  



Методические рекомендации по использованию видеоматериалов для освоения 

учебной дисциплины: работа осуществляется в три этапа: на первом, подготовительном, 

необходимо просмотреть видеоматериал, сформулировать проблемные вопросы.  

Второй этап - демонстрационный, не требует особой подготовки, необходимо лишь 

правильно расположить аппаратуру в аудитории. 

Третий этап - аналитический, представляющий собой анализ видео материалов по 

вопросам. 

Список видеоматериалов, учебные фильмы: 

«Колизей», «Храм святой Софии», «Московский Кремль», «Собор святого Петра в 

Риме», «Версаль», «Статуя Свободы», «Тадж-Махал», «Утамаро», «Посиделки». 

Анимационные фильмы 

 «Легенды и мифы Древней Греции», «Сын Зевса», «Аргонавты», «Лабиринт». 

Художественные фильмы 

 «Клеопатра». «Ромео и Джульетта», «Гладиатор», «Форрест Гамп», «Доживем до 

понедельника», «Ключ без прав передачи», «Дневник директора школы», «Сто дней после 

детства», «Розыгрыш», «Дорогая Елена Сергеевна». 

3. Тематика рефератов 

1. Красота как конечная цель мировой и человеческой жизни. 

2. Искусство как феномен культуры. 

3. Возвышенное, его отражение в искусстве, 

4. Эстетические воззрения античных мыслителей. 

5. Комическое и трагическое как отражение противоречий идеального и реального. 

6. Герои античных мифов, их художественное   воплощение   в   искусстве 

последующих эпох. 

7. Этико-эстетические категории свет и цвет в искусстве Византии. 

8. 0браз-символ в иконописи. 

9. Христианский художественный идеал и реалии жизни средневекового человека. 

10. Тайна женской красоты в живописи Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана. 

11. Божественное и человеческое в искусстве Возрождения. 

12. Катарсическая функция искусства. 

13. Тема любви в мировом искусстве. 

14. Нравственный аспект искусства. 

15. Красота природы в эстетических воззрениях японцев. 

16. Эстетические ценности арабского Востока. 

17. Сюрреализм - эстетика подсознательного. 

18. Импрессионистический тип красоты. 

19. Рок-музыка в современном искусстве. 

20. Проблема нравственного идеала в искусстве и в жизни. 

21. Быт и нравы древних греков и древних римлян (сопоставительный анализ). 

22. Нравственные основы поэзии средневековой Японии. 

23. Этика поведения и быта. 

24. Этика и эстетика в профессиональном становлении личности педагога. 

25. Артистизм в педагогической профессии. 

26. Образ учителя в киноискусстве. 

27. Нравственные основы семейно-нравственных отношений. 

28. Этико-эстетические идеалы современной молодѐжи. 

29. СМИ и проблемы нравственного становления личности современного молодого 

человека. 

30.Проблема дегуманизации в мире художественной культуры XX века. 

Тематика вопросов к промежуточной аттестации (оценка по рейтингу) 

1. Красота как конечная цель мировой и человеческой жизни. 

2. Искусство как феномен культуры. 



3. Возвышенное, его отражение в искусстве, 

4. Эстетические воззрения античных мыслителей. 

5. Комическое и трагическое как отражение противоречий идеального и реального. 

6. Герои античных мифов, их художественное воплощение в искусстве 

последующих эпох. 

7. Этико-эстетические категории свет и цвет в искусстве Византии. 

8. Образ-символ в иконописи. 

9. Христианский художественный идеал и реалии жизни средневекового человека. 

10. Тайна женской красоты в живописи Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана. 

11. Божественное и человеческое в искусстве Возрождения. 

12. Катарсическая функция искусства. 

13. Тема любви в мировом искусстве. 

14. Нравственный аспект искусства. 

15. Красота природы в эстетических воззрениях японцев. 

16. Эстетические ценности арабского Востока. 

17. Сюрреализм - эстетика подсознательного. 

18. Импрессионистический тип красоты. 

19. Рок-музыка в современном искусстве. 

20. Проблема нравственного идеала в искусстве и в жизни. 

21. Быт и нравы древних греков  и древних римлян (сопоставительный анализ). 

22. Нравственные основы поэзии средневековой Японии. 

23. Этика поведения и быта. 

24. Этика и эстетика в профессиональном становлении личности педагога. 

25. Артистизм в педагогической профессии. 

26. Образ учителя в киноискусстве. 

27. Нравственные основы семейно-нравственных отношений. 

28. Этико-эстетические идеалы современной молодѐжи. 

29. СМИ и проблемы нравственного становления личности современного молодого 

человека. 

30. Проблема дегуманизации в мире художественной культуры XX века. 

 

Б1.В.ОД.15 БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  

Перечень тем рефератов 

1. Виды туризма и цели туризма. 

2.  Обеспечение безопасности в туризме.  

3.  Паспортно-визовый контроль и виды выездных документов. 

4.  Вопросы социальной безопасности в туризме.  

5.  Международный туризм и безопасность.  

6.  Основы вынужденного автономного существования в условиях природной 

среды, стрессоры и их способы их преодоления. Факторы, влияющие на успех выживания. 

7. Способы подачи сигналов бедствия. 

8.  Способы ориентирования на местности по природным приметам. 

9.  Способы ориентирования по солнцу. 

10.  Способы ориентирования в ночное время. 

11.  Виды костров и требования пожарной безопасности в природной среде при 

организации походов. 

12.  Организация бивака в походных условиях и убежища в условиях автономного 

выживания.  

13.  Добывание пищи в условиях вынужденного автономного пребывания. 

14.  Водообеспечение и водопотребление, способы очистки воды.  

15.  Особенности путешествий в пустыне и выживание в пустыне. 



16.  Особенности путешествий в горах. 

17.  Водный туризм и правила безопасности при отдыхе на воде и вблизи 

водоемов. 

18.  Особенности путешествий в тайге, выживание в условиях тайги. 

19.  Организация и проведение туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися. 

20.  Экологическое воспитание в турпоходе. 

21.  Биосоциальные опасности современного мира. Особенности путешествия в 

странах распространения особо опасных и эндемических заболеваний. 

22.  Терроризм и поведение в случае захвата в заложники. 

23.  Защита от мошенников, обеспечение сохранности документов и багажа. 

24.  Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи.  

25.  Оказание экстренной реанимационной помощи.  

26.  Приемы спасения утопающих. 

27.  Способы транспортировки пострадавших.  

28.  Страхование в туризме. 

Ситуацонные задачи 

Задача 1 

Турист отстал от группы и сбился с маршрута.  

Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в 

незнакомой местности в ночное время? 

Задача 2 

Группа туристов сделала ошибку в продуктовой раскладке и за три дня до 

окончания маршрута, пролегающего по ненаселенной местности, продуктовые запасы 

были исчерпаны.  

Что может помочь туристам в данной ситуации, и как они должны были поступить, 

когда стало ясно, что продуктов на все дни маршрута не хватит? 

Задача 3 

Во время вынужденного автономного пребывания на природе у группы туристов 

возникли проблемы с запасами чистой воды.  

Какие способы очистить или улучшить качества доступной в данной местности 

воды им следует знать и какие способы добыть воду им могли бы пригодиться в случае 

ограниченности водных ресурсов на данной территории? 

Задача 4 

Самолет потерпел крушение над тайгой, не успев сообщить координаты по рации. 

Какими способами можно экипажу и пассажирам подать сигнал бедствия? 

Задача 5 

Группа туристов-горников сбилась с маршрута и не вернулась к установленному 

сроку в базовый лагерь. В группе есть пострадавшие, и было принято решение оставаться 

на месте и ждать спасателей.  

Как туристы могут подать о себе знать, если рация и сигнальные ракеты остались в 

одном из рюкзаков, упавшем в пропасть? 

Задача 6 

Вы заблудились в лесу, пытаясь пройти более короткой дорогой к станции, но вам 

удалось быстро победить страх, оценить обстановку и принять решение. Вы знаете, что 

станция находится южнее, а сориентироваться днем в лесу вы можете без проблем, т.к. 

умеете это делать. К тому же уверены, что рано, или поздно в правильности выбранного 

направления вы сможете убедиться по шуму железной дороги. Остается вспомнить хотя 

бы те приемы ориентирования, которые обсуждались на уроках ОБЖ. 

Какие способы ориентирования на местности в дневное время вам известны?  

Задача 7 



Молодой учитель вывел класс в поход в жаркий солнечный день. Туристы 

расположились на берегу р. Инзер. Учитель, осмотрев местность, выбрал низкий берег, 

чтобы избежать опасности падения в воду детей с крутого берега, к тому же бивуак он 

разбил поближе к воде, решив, что такое место удобнее для купания школьников, удобнее 

и для дежурных, и для более безопасного разведения костра на песчаной отмели. 

Усматриваете ли вы ошибки в действиях учителя или его действия можно счесть 

правильными с точки зрения безопасности? 

Задача 8 

Отдыхая на пляже, мужчина увидел, что тонет человек. Он умеет плавать, и 

немедленно принял необходимые меры к спасению утопающего. Спасательной станции 

поблизости нет. 

Восстановите последовательность его действий.  

Задача 9 

Просверливая лед на озере, рыбак – любитель зимней рыбалки провалился под лед.  

Восстановите последовательность действия пострадавшего, если он 

самостоятельно выбирается из полыньи и если рядом есть люди, готовые помочь. 

Укажите, при какой толщине льда пребывание на нем считается безопасным. 

Тематика вопросов к зачету 

1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности.  

2. Основные и опасные факторы среды. 

3. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

4. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера и мероприятия по снижению возможных последствий от них.  

5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия по 

снижению возможных последствий от них. 

6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи РСЧС. 

7. ЧС природного характера и защита от них. 

8. Землетрясения, поведение в зоне землетрясения. 

9. Наводнение, поведение в зоне наводнении. 

10. Особенности поведения при штормовом предупреждении. 

11. Аварии и катастрофы, причины и виды аварий. 

12. Транспортные аварии. Безопасность при авариях на транспортных средствах. 

13. Природные пожары и поведение в зоне пожара. 

14. Виды туризма и цели туризма. 

15. Обеспечение безопасности в туризме.  

16. Паспортно-визовый контроль и виды выездных документов. 

17. Вопросы социальной безопасности в туризме.  

18. Международный туризм и безопасность.  

19. ориентирования на местности по природным приметам. 

20. Способы ориентирования по солнцу. 

21. Способы ориентирования в ночное время. 

22. Виды костров и требования пожарной безопасности в природной среде при 

организации походов. 

23. Организация бивака в походных условиях и убежища в условиях автономного 

выживания.  

24. Добывание пищи в условиях вынужденного автономного пребывания. 

25. Водообеспечение и водопотребление, способы очистки воды.  

26. Особенности путешествий в пустыне и выживание в пустыне. 

27. Особенности путешествий в горах. 

28. Водный туризм и правила безопасности при отдыхе на воде и вблизи водоемов. 

29. Особенности путешествий в тайге, выживание в условиях тайги. 



30. Организация и проведение туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися. 

31. Экологическое воспитание в турпоходе. 

32. Биосоциальные опасности современного мира. Особенности путешествия в 

странах распространения особо опасных и эндемических заболеваний. 

33. Терроризм и поведение в случае захвата в заложники. 

34. Защита от мошенников, обеспечение сохранности документов и багажа. 

35. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи.  

36. Оказание экстренной реанимационной помощи.  

37. Приемы спасения утопающих. 

38. Способы транспортировки пострадавших. 

39. Страхование в туризме. 

 

Б1. В. ОД.16 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Особо следует выделять вопросы, имеющие прямое 

отношение к деятельности учителя или к изучаемой проблеме. Из списка дополнительной 

литературы. 5 источников. 

Конспектирование литературы. Из списка дополнительной литературы. 5 

источников. Сам термин «конспект» означает краткое изложение какой-то статьи, книги, 

выступления, речи и т» д. Важным является возможность обращения к конспекту с целью 

более глубокого или нового (под новым углом зрения) осмысления законспектированного 

материала. Для этого конспект должен быть кратким, ясным, полным и точным. 

При конспектировании требуется ясность и краткость записей. 

Краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям полноты и 

точности, без которых конспект превращается в заметки по поводу прочитанной книги. 

Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в 

формулировках автора, указывая страницу, на которой изложена записываемая мысль. 

Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений работы, 

воспроизведения логики авторского изложения материала. 

Для того чтобы иметь возможность при последующей работе с конспектом 

записывать свои замечания и рассуждения, лучше всего конспектировать только на одной 

стороне листа, оставляя вторую пустой. 

При конспектировании полезно изучаемый источник читать по меньшей мере два 

раза. При первом чтении складывается общее впечатление о работе, при втором 

выделяется главное содержание, которое и заносится в конспект. 

Подготовка реферата или доклада. Реферативные работы, как и научный доклад, 

могут быть трех видов: 1) критическая рецензия на научную работу, 2) аналитический 

обзор исследований по теме, 3) критический анализ дискуссии. 

Структура определяется его видом. 

Критическая рецензия на научную работу  

а) обоснование актуальности рецензируемой работы; 

б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой работы 

(позиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может присутствовать 

как бы в скрытом виде. В этом случае автору реферата следует попытаться выделить и 

аргументировать ее; в некоторых работах отсутствует теория, излагается лишь 

эмпирический материал — следует отметить и это; 

в) критический анализ теоретической позиции автора с точки зрения 

методологических, философских положений и (если есть такая возможность) в 

сопоставлении с теоретическими взглядами других ученых; 



г) критический анализ доказательств гипотезы, доказательства могут быть 

теоретическими и экспериментальными. В первом случае следует проанализировать их 

логику, во втором — обоснованность выбора методики эксперимента (эксперимент может 

не доказывать, а лишь соответствовать или не противоречить гипотезе), методическую 

грамотность процедуры эксперимента, выбор условий его проведения, достаточность 

учета факторов, которые могут влиять на изучаемые явления, обоснованность и 

достаточность математической обработки; 

д) особенности изложения: ясность или путаность, достаточная или недостаточная 

полнота (особенно при изложении экспериментальных данных); 

е) выводы, которые можно сделать на основе проведенного анализа, что является 

ценным в рецензируемой работе, что требует дополнительной проверки и уточнения, что - 

неправильно. 

Aналитический обзор по проблеме может быть построен двояко; а) в виде 

изложения истории изучения проблемы (что нового внесли те или иные исследователи); б) 

в виде анализа современного состояния проблемы (рассматриваемые работы 

группируются по признаку общности). 

Эти две формы обзора представляют собой одновременно и этапы работы с 

литературными источниками. 

Обзор любого вида должен представлять собой не компиляцию, а анализ и 

сопоставление работ, выявление данных, подтверждающих друг друга и противоречащих 

друг другу. При таком сопоставлении работ нельзя ограничиться сравнением только 

выводов, авторских обобщенных формулировок. Необходимо знать, какие конкретные 

факты (в каких конкретно экспериментах) стоят за обобщенными выводами. В противном 

случае легко впасть в ложное противоречие или сделать ложный вывод об общности 

имеющихся в литературе данных. 

Обзор должен заканчиваться краткими выводами: перечислением уже 

исследованных аспектов проблемы, результатов исследований, постановкой 

дискуссионных вопросов, а также выделением новых аспектов, подлежащих изучению. 

Критический анализ дискуссии представляет собой более глубокое изучение 

противостоящих точек зрения по какому-то вопросу. Главная его цель - выявить существо 

спора. Для этого требуется внимательно проанализировать каждую позицию, выяснить, 

какие факты и (или) теоретические положения послужили основой для того или иного 

взгляда на проблему. 

Определив вид реферативной работы, следует составить план и обсудить его с 

преподавателем. После этого можно приступать к написанию текста реферата. 

Тематика для докладов и рефератов для самостоятельных работ 
1. Значение практической психологии для специалиста в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. 

2. Психологический портрет индивидуальности, анализ основных характеристик 

3. Тип темперамента и характера по К. Леонгарду. 

4. Исследование и методы развития памяти, мышления, воображения. 

5. Социально-психологическая структура группы. Статусно-ролевые отношения, 

профессионально-квалификационные характеристики, половозрастной состав. 

6. Общение: функции, средства, виды, каналы. 

7. Методы слушания: нерефлексивное и рефлексивное слушание. 

8. Трансактный анализ. Характеристика "пристройки" и "трансакции". 

9. Классификация "абстрактных типов" собеседников, рекомендации по 

отношению к ним. 

10. Средства общения: вербальные и невербальные. 

11. Психологические установки на восприятие человека человеком. Типичные 

искажения представлений о другом человеке. 



12. Психологические механизмы общения и взаимовлияния. Заражение, внушение, 

подражание, соревнование, конформизм. 

13. Барьеры общения, их характеристика. 

14. Аудитория. Установление контакта. Приемы поддержания внимания. 

15. Публичное выступление. Цели. Логические и психологические средства 

публичной речи. 

16. Аргументация и доказательство: тезисы, довод, способ доказательства. 

Риторические методы аргументирования. 

17. Фактический материал как средство доказательства. Факты, документы, 

статистические материалы и др. 

18. Виды манипуляций, их трансактный анализ. 

19. Защита от манипуляций. Пассивный и активный виды защиты. 

20. Ведение деловых бесед и выступлений, культура телефонного разговора, деловые 

подарки. 

21. Лидерство, типы лидеров. 

22. Менеджер - руководитель, формирующий в себе качества психолога. 

23. Этика приказа и просьбы, этика наказания, формула увольнения. 

24. Конфликты. Причины конфликтов. 

25. Структурные методы управления конфликтами. 

26. Методы коммуникативно-управленческого влияния. Этические нормы. 

27. Атрибуты имиджа (стиль одежды, украшения, манера речи и пр.). 

28. Принципы оптимизации служебных отношений. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Факторы детерминации поведения человека. Поведение человека как 

проявление отношения к кому-либо или к чему-либо. 

2. Имидж делового человека. 

3. Теоретические подходы к исследованию мотивации. 

4. Мотивация и деятельность. 

5. Виды эмоциональных процессов и их характеристика. 

6. Факторы, определяющие эмоции. 

7. Изучение мотивов клиентов в сфере СКС и Т. 

8. Социальное восприятие. 

9. Теория каузальной атрибуции. 

10.  Социальные стереотипы, установки, предубеждение. 

11.  Особенности речи и поведения людей различных конституционных типов. 

12.  Экстраверсия, интроверсия и поведение. 

13.  Темперамент человека и его влияние на межличностное общение.  

14.  Невербальные сигналы эмоционального состояния человека (мимика, жесты, 

поза, походка, осанка, выражение глаз). 

15.  Самопрезентация специалиста по социокультурному сервису и туризму. 

Влияние внешнего облика и речевого поведения работника СКС и Т на личность 

потребителя. 

16.  Психологические основы взаимодействия с клиентом. 

17.  Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 

18.  Эффективное общение и рациональное поведение в конфликте. 

19.  Способы разрешения конфликтов в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма. 

20.  Теоретико-методические основы социально-психологического тренинга (СПТ). 

21.  Базовые методы, применяемые в СПТ. 

22.  Технология проведения СПТ. 

23.  Методики преодоления психологических барьеров взаимодействия. 



24.  Тактика ведения переговоров с клиентами.  

25.  Коммуникативная культура специалиста по СКС и Т. 

 

Б1.В.ОД.17 РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Задания для самостоятельной работы: 

1) Составление глоссария терминов: по мере освоения дисциплины в целях 

оптимизации учебной деятельности студенты конспектируют содержание сложных 

разделов учебной и специальной литературы составляя индивидуальный глоссарий 

терминов дисциплины; собственные записи используют во время проведения 

практических занятий и в ходе подготовки проекта; 

2) Проект №1: «Совершенствование речевых навыков». Необходимо: 

а) охарактеризовать виды речевой деятельности, описать их эффективность, объективные 

и субъективные факторы, влияющие на продуктивность чтения, слушания, говорения, 

письма; б) представить основные техники совершенствования навыков чтения и 

слушания, навыков устной и письменной речи. 

3) Проект №2: «Работа над курсовым проектом». Необходимо выбрать тему 

курсового проекта, определить его цели и задачи. Курсовой проект оформляется в виде 

текстового документа, объемом 15-40 страниц печатного текста. Допускается оформление 

курсового проекта в виде графического материала, а также в форме презентации. 

Текстовый документ должен включать в себя следующие обязательные разделы: цель и 

задачи проекта; основную часть проекта; заключение; список литературы. Возможно 

наличие приложений в виде иллюстративных, графических и других вспомогательных 

материалов. 

Перечень тем проекта: 
1. Коммуникационный процесс: факторы человеческой коммуникации и 

коммуникативные барьеры. 

2. Современные концепции и модели коммуникации. 

3. Основные законы коммуникации. 

4. Стратегии и тактики речевой коммуникации. 

5. Психолингвистические аспекты речевой коммуникации: психологические типы 

личности, эго-состояния и речевое общение. 

6. Этические аспекты речевой коммуникации. 

7. Невербальная коммуникация: кинетические средства общения. 

8. Теории массовой коммуникации. 

9. Публичная коммуникация: формы и жанры публичной речи. 

10. Оратор и аудитория: взаимодействие и воздействие. 

11. Профессионально ориентированная коммуникация: технологии общения в 

организации.  

12. Речевые умения в учебно-научной и профессиональной коммуникации.  

13. Особенности внутренней коммуникации в организации: эффективность 

обратной связи. 

14. Образ коммуникатора: коммуникативные стили.  

15. Межкультурная коммуникация: способы восприятия межкультурных различий.  

16. Речевое поведение и воздействие: речевые стратегии и тактики.  

17. Спор как разновидность речевой коммуникации: стратегия и тактики 

аргументации. 

18. Совершенствование навыков письма: проблемы продуцирования письменной 

речи. 

19. Совершенствование навыков слушания: слушание в ситуации диалога. 

20. Коммуникативная компетентность и основные источники ее формирования. 

 



Тестовые задания для зачета: 
1. Коммуникация – это 

1) обмен информацией между людьми посредством какой-либо знаковой системы 

2) сложный процесс взаимодействия между людьми, целью которого является 

установление контактов в различных видах совместной деятельности 

3) раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации и 

совершенствования языка 

4) все ответы верны 

5) нет правильного ответа 

2. Коммуникативные средства передачи информации от человека к человека 

делятся на 

1) вербальные и знаковые 

2) вербальные и сигнальные 

3) вербальные и мимические 

4) вербальные и невербальные  

5) нет правильного ответа 

3. Процесс речевой деятельности, в ходе которого происходит обмен 

информацией с использование механизмов кодирования и декодирования называется 

1) внутренней речью 

2) внешней речью 

3) речевым высказыванием 

4) все ответы верны 

5) нет верного варианта 

4. Монолог, диалог, полилог – эти типы речевой коммуникации дифференцированы 

по признаку 

1) условие общения 

2) количество участников общения 

3) характер ситуации 

4) цель общения 

5) нет верного варианта 

5. К основным видам речевой деятельности, основанной на использовании 

механизма кодирования информации относятся 

1) слушание и чтение 

2) говорение и письмо 

3) слушание и говорение 

4) чтение и письмо 

5) нет верного варианта 

6. Рецептивный вид речевой деятельности, связанный со зрительным восприятием 

речевого сообщения, закодированного с помощью графических символов, называют 

1) слушанием 

2) конспектированием 

3) чтением 

4) письменной речью 

5) нет верного варианта 

7. Цель такого способа чтения — общее знакомство с содержанием текста, 

выявление его основных идей и проблем, пренебрегая второстепенными деталями 

1) ознакомительное чтение 

2) чтение-просмотр 

3) сканирование 

4) быстрое чтение 

5) нет верного варианта 



8. Речевые приемы, позволяющие достичь поставленных целей в конкретной 

ситуации, называются 

1) речевой тактикой 

2) речевым этикетом 

3) речевым общением 

4) нет верного варианта 

5) нет верного варианта 

9. Элементы любого коммуникативного акта — это 

1) источник и получатель информации 

2) процесс кодирования, канал передачи сообщения, само сообщение 

3) обратная связь 

4) все ответы верны 

5) нет правильного ответа 

10. К невербальным компонентам речевого поведения человека относятся: 

1) индивидуальные особенности личности человека: высота и тембр голоса, 

психологический тип, темперамент, характер и скорость мыслительных и эмоциональных 

реакций 

2) мимика, жесты, телодвижения 

3) используемый говорящим индивидуальный вариант языковой системы 

4) все ответы верны 

5) нет правильного ответа 

 

Б1.В.ОД.18 МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Виды самостоятельная работа: 

Конспект- пяти источников из списка дополнительной литературы. 

Составление словаря по темам программы дисциплины. 

Написание доклада. Тематика докладов: 

1. Импрессионизм как явление художественной культуры 19 века. 

2. Поэзия русского «серебряного века». 

3. Взаимодействие искусств в русской культуре рубежа веков. 

4. Многоликость художественной культуры первой половины 20 века. 

5. Влияние науки и техники на развитие художественной культуры 20 века. 

6. Модернизм. Ключевые принципы и разновидности. 

7. Основные направления в живописи ХХ века. 

8. Феномен массовой культуры ХХ века. 

9. Направления и стили в архитектуре ХХ века. 

10. Антиутопии в художественной литературе. 

11. Дизайн и его место в художественной культуре. 

12. Постмодернизм как «приблизительный шифр эпохи» (Г. Кюнг). 

13. Элитарная и массовая культура в эпоху Постмодернизма. 

14. Новые виды и жанры искусства начала ХХI века. 

 

Тематика вопросов к оценке по рейтингу 

1. Культура, ее сущность и основные функции. 

2. Искусство в системе культуры. 

3. Синкретизм первобытной культуры. 

4. Миф в первобытной культуре. 

5. Палеолитическая живопись и скульптура (пещеры Альтамира, Трех братьев, 

Шульган-Таш и др.; «Венеры» и др.). 

6. Комплекс пирамид в Гизе. 



7. Особенности языка древнеегипетского изобразительного искусства (рельеф 

«Зодчий Хесира», росписи гробниц в Бени-Хасане, портреты Нефертити и др.). 

8. Основные черты культуры Древней Греции. 

9. «Древнегреческая мифология. Олимпийские боги. 

10. Образ человека в греческой пластике. 

11. Афинский Акрополь. 

12. Римские форумы как явление культуры. 

13. Основные черты культуры Средневековья. 

14. Архитектура романских храмов. 

15. Синтез искусств в готическом храме. 

16. Общая характеристика художественной культуры Византии. 

17. Генезис художественной культуры древней Руси. 

18. Древнерусский храм как модель мира. 

 

Б1.В.ОД.19 ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Задания для изучения по темам:  

Тема 1: Организационные основы туризма. 

Вопросы для обсуждения: Ресурсы и инфраструктура туризма. Формы 

осуществления туристской деятельности. Туристские объекты и комплексы. Туристские 

организации и учреждения. Пространственная организация туризма. Основные 

законодательные акты, правовые и нормативные документы, регулирующие сферу 

туризма. 

Тема 2: Индустрия туризма, услуги туристской индустрии. 

Вопросы: Индустрия туризма, досуга и гостеприимства. Особенности и модели 

гостиничной индустрии. Классификация гостиниц. Организация обслуживания туристов в 

гостинице. Взаимоотношения туристских предприятий со средствами размещения и 

предприятиями питания. 

Тема 3: Виды туризма. 

Вопросы: Специальные виды туризма (религиозный, деловой, событийный, 

экстремальный круизный и т.д.). 

Тема 4: Туристский продукт, его разработка и потребительские свойства. 

Вопросы: Туристские услуги. Турпродукт как комплекс туристских услуг. 

Проектирование туристского продукта. Комплекс мероприятий по продвижению 

туристского продукта. 

Тема 5: Международный туристский рынок. Туристский рынок России, структура и 

современное состояние. 

Вопросы: Международный туризм как специфическая форма торговли услугами. 

Состояние и прогнозы развития международного туризма. Международные туристские 

организации и мероприятия. Компании и корпорации. Хартия туризма и кодекс туриста. 

История и современное состояние туризма в России. 

 

Ситуацонная задача: 

Задача:  

Турист отстал от группы и сбился с маршрута.  

Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в 

незнакомой местности в ночное время? 

Задача:  

Группа туристов сделала ошибку в продуктовой раскладке и за три дня до 

окончания маршрута, пролегающего по ненаселенной местности, продуктовые запасы 

были исчерпаны.  



Что может помочь туристам в данной ситуации, и как они должны были поступить, 

когда стало ясно, что продуктов на все дни маршрута не хватит? 

Задача:  

Во время вынужденного автономного пребывания на природе у группы туристов 

возникли проблемы с запасами чистой воды.  

Какие способы очистить или улучшить качества доступной в данной местности 

воды им следует знать и какие способы добыть воду им могли бы пригодиться в случае 

ограниченности водных ресурсов на данной территории? 

 

Задача:  

Самолет потерпел крушение над тайгой, не успев сообщить координаты по рации. 

Какими способами можно экипажу и пассажирам подать сигнал бедствия? 

Задача: 

Группа туристов-горников сбилась с маршрута и не вернулась к установленному 

сроку в базовый лагерь. В группе есть пострадавшие, и было принято решение оставаться 

на месте и ждать спасателей.  

Как туристы могут подать о себе знать, если рация и сигнальные ракеты остались в 

одном из рюкзаков, упавшем в пропасть? 

Задача: 

Молодой учитель вывел класс в поход в жаркий солнечный день. Туристы 

расположились на берегу р. Инзер. Учитель, осмотрев местность, выбрал низкий берег, 

чтобы избежать опасности падения в воду детей с крутого берега, к тому же бивуак он 

разбил поближе к воде, решив, что такое место удобнее для купания школьников, удобнее 

и для дежурных, и для более безопасного разведения костра на песчаной отмели. 

Усматриваете ли вы ошибки в действиях учителя или его действия можно счесть 

правильными с точки зрения безопасности? 

 

Тестовые задания для рейтинговой оценки: 

1. Специализированный природно–ландшафтный и историко–археологический 

заповедник открыт в Челябинской области в 1991г. Он носит название… 

A. «Пороги»; 

B. «Аркаим»; 

C. «Таганай»; 

D. «Сикияз – Тамакский пещерный комплекс». 

2. Пещера на Урале, известная со времен Ермака. В 1703г. Ремезов составил 

первый ее план. Она носит название 

A. «Ордынка»; 

B. «Кунгурская ледяная пещера»; 

C. «Игнатьевская»; 

D. «Капова пещера». 

3. В каком городе была создана I гостиница в России при почтовом ведомстве в 

1715г.? 

    A.   Москва;  

    B.   Санкт – Петербург;   

    C.   Нижний Новгород;   

    D.   Уфа. 

4.  Первая кофейня была открыта в 1652г.  в ……. 

A. Лондоне;  

B.  Венеции;   

C.  Париж;   

D.  Москве. 

5.  Какой признак не относится к туризму? 



A.  Преодоление пространства;  

B.  Развлечение;  

C.  Лечение;         

D.  Образ жизни. 

6.  Где был открыт первый ресторан в 1533г.? 

A. Париж;   

B.  Лондон;   

C.  Рим;      

D.  Венеция. 

7.  Слово «туризм» появилось в английском языке в… 

A. В ХХIв.;  

B. В конце ХХ в.;  

C. В начале ХIХ в.;    

D. В конце XVIII в. 

8.  В 1932г. открывается туристско–экскурсионный техникум – первое учебное 

заведение по подготовке кадров для туристской индустрии в городе… 

A. Ялте;   

B. Москве;   

C. Санкт – Петербурге;   

D. Воронеже. 

9. В Башкирии действовал знаменитый водный маршрут № 59. Это был сплав  

пореке … 

A.  Юрюзань;  

B.  Инзер;   

C.  Белой;     

D.  Сим. 

10.  Путешествия туристов на судах Бельского речного пароходства начались с… 

A. 1941г.;   

B. 1958г.;   

C. 1963г.; 

D. 1980г. 

 

Б1.В.ОД.20 ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Тема презентаций и темы для составления терминологического словаря,  

разработок схем  

(На каждое задание выбирает студент отдельную тему) 

1. Государственная поддержка малого предпринимательства 

2. Структурная, инновационная и инвестиционная политика государства 

3. Прямое и косвенное регулирование малого и среднего бизнеса 

4. Виды цен в малом и сервисном бизнесе. 

5. Инвестиционная политика в условиях рынка 

6. Сущность предпринимательства. Его место в современном обществе. 

7. Предпринимательская прибыль. Рынок и государство. 

8. Государственное регулирование и применение цен на товары, работы и услуги 

в сфере малого бизнеса.  

9. Сущность внешнеэкономической деятельности и еѐ государственное 

регулирование. 

10. Культура и предпринимательство. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

11. Социальные ресурсы развития предпринимательства 



12. Социально-демографическая структура потенциальных предпринимателей и 

факторы ее формирования. 

13. Налогообложение малого предпринимательства как важный фактор его 

поддержки 

14. Организация финансирования предпринимательской деятельности и   

взаимодействие предприятия с кредитными организациями. 

15. Основные фонды предприятия. 

16. Оборотные средства предприятия 

17. Трудовые ресурсы предприятия 

18. Понятие и классификация затрат предприятия 

19. Основные показатели эффективности деятельности предприятия  

20. Платежеспособность и конкурентоспособность предприятия. 

21. Современные формы предпринимательской деятельности в России. 

22. Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности. 

23. Сущность и содержание предпринимательской деятельности. 

24. Субъекты предпринимательской деятельности 

25. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

26. Регистрация предпринимательской деятельности 

27. Лицензирование предпринимательской деятельности 

28. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

29. Формы сотрудничества малых предприятий 

30. Сущность внешнеэкономической деятельности и еѐ государственное 

регулирование 

31. Международное экономическое сотрудничество 

32. Основные фонды предприятия, их характеристика 

33. Износ, амортизация основных фондов 

34. Методы амортизации основных фондов 

35. Аренда и лизинг имущества 

36. Показатели эффективности использования основных фондов 

37. Понятие оборотных средств предприятия 

38. Структура оборотных средств предприятия 

39. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия 

40. Классификация затрат на производство 

41. Понятие о постоянных и переменных затратах 

42. Понятие и расчет точки безубыточности производства.  

43. Понятие рентабельности. 

44. Методы планирования себестоимости  

45. Выручка - как основной источник собственных финансовых средств.  

46. Экономическая сущность прибыли. 

47. Виды прибыли. 

48. Функции прибыли  

49. Управление прибылью предприятия. 

50. Факторы роста прибыли. 

51. Функции и задачи планирования деятельности турпредприятий. Структура 

планов предприятия. 

52. Долгосрочное и текущее планирование турдеятельности 

53. Основные показатели оценки деятельности турпредприятий  

54. Система планирования на предприятии 

55. Понятие качества продукции (понятие качества продукции, система 

показателей качества продукции) 

56. Понятие лизинга 



57. Понятие конкуренции (виды конкуренции, типы конкурентного поведения, 

методы конкурентной борьбы) 

 

Темы рефератов 

1. Проблемы и трудности предпринимательства и пути их решения в переходной 

экономике (на примере РБ) 

2. Социально-культурный сервис и туризм в экономической системе РБ 

3. Социально-экономическое положение предпринимателей РБ. 

4. Малое предпринимательство в РБ.  

5. Перспективы и развитие сферы услуг в РБ. 

6. Проблемы развития малого предпринимательства в РБ и пути их решения 

7. Проблемы развития малого предпринимательства в России и пути их решения 

8. Финансово-кредитные механизмы поддержки малого предпринимательства в 

РБ 

9. Развитие сферы услуг и быта в РБ. 

10. Мониторинг промышленного развития как основа интенсификации 

использования ресурсов предприятия РБ 

 

Перечень тестовых материалов 

1. Отдельные лица и домохозяйства, покупающие или приобретающие товары и 

услуги для личного потребления, называются: 

А) потребительским рынком 

Б) общим рынком 

В) продавцами 

Г) потребителями 

2. Чувство ощущаемой нехватки чего-либо относится к определению 

А) нужды 

Б) потребности 

В) запроса 

Г) обмена 

3. Сегмент населения, призванный олицетворять собой население в целом, 

называется: 

А) выборкой 

Б) механическим устройством 

В) списком опрашиваемых 

Г) анкетой 

4. Какие основные задачи должен решать «демаркетинг» 

А) изыскание способов временного или постоянного снижения чрезмерного спроса 

Б) поддержание уже существующего объема продаж на тех или иных сегментах 

потребительского рынка 

В) стабилизация объема продаж тех или иных сезонных видов товаров 

Г) стимулирование роста объема продаж новых товаров 

5. Что представляет собой в теоретической концепции маркетинга понятие 

«сегмент рынка»: 

А) совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор 

побудительных стимулов маркетинга 

Б) дифференциация товарного рынка по основным группам и маркам товаров 

В) систему организации товародвижения товаров повседневного спроса 

Г) набор признаков группировки различных производителей одноименных товаров 

и услуг на конкретном региональном рынке 



6. Систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей 

перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах 

называется: 

А) маркетинговыми исследованиями 

Б) маркетинговой средой 

В) системой сбора маркетинговой информации 

Г) процессом маркетинговых исследований 

7. Использование посредников в сфере обращения выгодно, прежде всего: 

А) производителям 

Б) дилерам 

В) государству 

Г) потребителям 

8. Канал распределения – это: 

А) совокупность предприятий, организаций или отдельных лиц, включенных в 

процесс доставки товаров конечным потребителям 

Б) направление, по которому должны реализовываться товары. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Сервис и туризм в экономической системе РФ. 

2. История возникновения и сущность предпринимательства. Понятия 

«предпринимательство» и «предприниматель» в туризме. 

3.  Виды, типы и формы предпринимательской деятельности в туризме. 

4. Функции предпринимательства в туризме. 

5. Предпринимательская деятельность в туризме как фактор экономического роста 

в условиях рыночного ведения хозяйства. 

6. Малое предпринимательство в РФ: проблемы и государственная поддержка. 

7. Факторы возникновения и развития предпринимательской деятельности. 

Характеристика этапов предпринимательской деятельности. 

8. Формы сотрудничества малых предприятий в туризме. 

9. Сущность внешнеэкономической деятельности и ее государственное 

регулирование. 

10. Международное экономическое сотрудничество в области туризма. 

11. Долгосрочное и текущее планирование деятельности туризма. 

12. Понятие экономики турпредприятий. 

13. Производительность труда в туризме. 

14. Понятие турпредприятия. Задачи, функции, классификация. 

15.Источники и характеристика финансовых ресурсов турпредприятий. 

16. Элементы организации труда. Формы и системы оплаты труда. 

17.  Состав фонда заработной платы на туристском предприятии. 

18. Сущность, содержание и субъекты предпринимательской деятельности. 

19. Понятие издержек производства на турпредприятиях. 

20. Классификация затрат на производство. 

21. Понятие о постоянных и переменных затратах. 

22. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

23. Подготовка учредительных документов и регистрация турфирмы. 

24. Постановка предприятия на учет. 

25. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

26. Прекращение предпринимательской деятельности. 

27. Понятие рентабельности. 

28. Экономическая сущность, понятие, виды и функции прибыли. 

29. Выручка - как основной источник собственных финансовых средств. 

30. Понятие и виды прибыли. Расчет прибыли. 



31. Основные фонды предприятия, их характеристика. Источники формирования и 

воспроизводства основных средств. 

32. Понятие основных производственных фондов и основных непроизводственных 

фондов. 

33. Показатели эффективности использования основных фондов. 

34. Показатель рентабельности производства и обращения. 

35. Износ, его виды. Порядок начисления амортизации основных фондов. 

36. Методы амортизации основных фондов 

37. Субъекты предпринимательской деятельности 

38. Аренда и лизинг имущества 

39. Понятие цены и ценовая политика предприятия. Виды цен. 

40. Факторы, влияющие на цены в туризме 

41. Методы ценообразования в туризме 

42. Понятие и структура оборотных средств предприятия. Показатели, 

характеризующие эффективность использования оборотных средств. 

43. Определение потребности предприятия в оборотном капитале 

44. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия 

45. Бизнес - планирование на предприятиях туризма. Разработка бизнес-плана 

турфирмы. 

46. Трудовые ресурсы туристского предприятия. Показатели, характеризующие их 

деятельность. 

47. Основные задачи и принципы управления турпредприятием. 

48. Основные показатели оценки деятельности турпредприятий 

49. Субъекты предпринимательской деятельности.  

50. Факторы роста и управление прибылью турпредприятия. 

51. Понятие качества продукции (понятие качества продукции, система 

показателей качества продукции). 

52. Система планирования на турпредприятии. 

53. Понятие и расчет точки безубыточности производства 

54. Понятие, принципы организации и функции оплаты труда 

55. Методы планирования себестоимости 

56. Сущность средств производства. Понятие основных производственных фондов 

предприятия и их классификация в туризме.  

57. Первоначальная, восстановительная, полная (балансовая) и остаточная 

стоимость основных фондов. 

58. Методы нормирования оборотных средств: прямого счета, аналитический, 

коэффициентный. 

59. Система планирования на предприятии. 

60. Функции и задачи планирования деятельности турпредприятий. Структура 

планов турпредприятия. 

61. Понятие конкуренции (виды конкуренции, типы конкурентного поведения, 

методы конкурентной борьбы). 

 

Б1.В.ОД.21 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа:  

1. Подготовить конспект, доклад с презентацией по теме: «Организация 

обслуживания потребителей. Обслуживание потребителей в контактной зоне»; 

2. Подготовить конспект, доклад с презентацией по теме: «Новые виды услуг и 

прогрессивные формы обслуживания населения. Характеристика предприятий 

банковского и страхового сервиса»; 



3. Подготовить конспект, доклад с презентацией по теме: «Организация 

обслуживания в туризме. Зарубежный опыт обслуживания в сфере туризма»; 

4. Подготовка и защита реферата по предложенным темам. 

Перечень тем для рефератов 

1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности в 

России 

2. Общеэкономические проблемы и их решения с развитием сервисных отраслей  

3. Виды сервисной деятельности и их характеристика   

4. Реклама – один из видов сервисной деятельности  

5. Международные услуги в сервисной деятельности  

6. Службы и их функции  

7. Эстетическая культура в сервисной деятельности  

8. Этические взаимоотношения трудового коллектива, отраслей сервиса и 

потребительских услуг  

9. Определение психологии в сервисной деятельности  

10. «Контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности  

11. Конкурентоспособности предприятия и оценка уровня обслуживания  

12. Имидж предприятия отраслей сервисной деятельности и их качество  

13. Предприятия сферы услуг: их особенности и функции  

14. Качество сервисного обслуживания, как одно из условий формирования 

потребительского спроса  

15. Логистика сервисного обслуживания  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Цели учебного курса организация обслуживания.  

2. Социально-психологические основы обслуживания.  

3. Виды и формы обслуживания потребителя.  

4. Теория и практика сервиса с учетом национальных, региональных, этнических 

и др. особенностей обслуживания.  

5. Организация взаимоотношений участников процесса обслуживания.  

6. Кадровая служба в сфере обслуживания.  

7. Формирование требований к работникам сферы обслуживания.  

8. Этика и этикет в сфере обслуживания.  

9. Безопасность сервисного обслуживания.  

10. Нормативные документы по обслуживанию населения.  

11.  Сущность и составные компоненты культуры обслуживания 

12. Профессиональный этикет в деятельности персонала сервисного предприятия. 

13. Значение эстетических компонентов в процессе обслуживания потребителей. 

14. Проблемы профессионального отбора персонала для разных видов сервиса и 

конкретных способов обслуживания клиентов. 

15. Правовые, административные и моральные требования, предъявляемые к 

процессам обслуживания потребителей.  

16. Социальные социально-психологические аспекты взаимодействия персонала 

сервисного предприятия с клиентами.  

17. Права потребителей в соответствии с законодательством разных стран и 

отечественным законодательством.  

18. Этапы процесса обслуживания потребителей. 

19.  Контактная зона обслуживания. Ее назначение и функциональные 

особенности. 

20. Формы обслуживания и их разновидности (на примере конкретного 

направления сервисной деятельности). 



21. Индивидуальное обслуживание, как самостоятельный вид сервисной 

деятельности. 

22. Категории потребителей и особенности обслуживания. 

23. Управление качеством услуг, контроль стандартов и безопасности обслуживания. 

24. Ожидание потребителя от обслуживания. Качество услуги – критерии 

(показатели) оценки.  

25. Прогрессивные формы обслуживания.  

26. Факторы, влияющие на процесс принятия решения: индивидуальные, 

психологические и социальные и т.п. 

27. Виды предприятий, осуществляющих обслуживание в туризме: турагенты, 

туроператоры; гостиницы; предприятия общественного питания, транспорта, 

экскурсионного дела, страхования и т.п. 

28. Формы обслуживания туристов этими предприятиями. Этика и культура 

обслуживания.  

29. Правовое регулирование сервисного обслуживания туристов. 

30. Опыт международного регулирования туристской деятельности. Практика и 

процедуры регулирования туристской деятельности. 

31. Государственное регулирование сферы обслуживания в различных странах 

мира.  

32. Создание корпоративных объединений по обслуживанию потребителей 

туристских услуг.  

33. Законодательные и нормативные документы различных стран мира по защите 

потребителей в сфере туризма. 

34. Применение новых информационных технологий в сфере обслуживания 

туристов (система бронирования и т.д.) 

 

Б1.В.ОД.22 ЭТНОГЕОГРАФИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Целью самостоятельной работы является:- систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений студентов по дисциплине 

«Этногеография». 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: Этническая карта РБ. История 

формирования этнической карты Южного Урала. Размещение народов в РБ и 

прилегающих регионах. Сравнительная характеристика духовной и материальной 

культуры башкир, татар, русских и других этносов РБ. Ареал, история появления, язык, 

основные занятия, отношение к природе, соседним этносам, религия и т.д. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие об этносе.  

2. Народы и особенности их размещения.  

3. Этнос и географическая среда.  

4. Признаки этноса и расы.  

5. Мировые религии и их география.  

6. Религиозный состав населения мира.  

7. Религия и этническое самосознание. 

8. Этнические процессы в крупных регионах мира.  

9. Этнические конфликты.  

10. Специфика этнических конфликтов и их причины.  

11. Национальное самоопределение этносов.  

12. Национальная политика. 

13. Значение знаний об этносе в общей эрудиции человека. 

14. Этническая карта РБ.  



15. История формирования этнической карты Южного Урала.  

16. Размещение народов в РБ и прилегающих регионах. 

17. Народы РБ.  

18. Сравнительная характеристика духовной и материальной культуры башкир, 

татар, русских и других этносов РБ.  

19. Этногеографические проблемы и перспективы РБ.  

20. Межнациональные отношения в РБ.  

21. Национальная политика республики.  

22. Общественная деятельность по национальному вопросу.  

23. Основные этногеографические проблемы и пути их решения 

24. Язык, основные занятия, отношение к природе, соседним этносам, религия. 

 

Тематика творческих заданий: 

 

1. Народы Северной Европы. 

2. Народы Западной Европы. 

3. Народы Южной Европы. 

4. Народы Восточной Европы. 

5. Народы Западной Азии.  

6. Народы Центральной Азии. 

7. Народы Восточной Азии. 

8. Народы Южной Азии. 

9. Народы Юго-Восточной Азии. 

10. Народы Северной Африки. 

11. Народы Центральной Африки. 

12. Народы Восточной Африки. 

13. Народы Южной Африки. 

14. Народы Северной Америки.  

15. Народы Латинской Америки и островов Карибского моря. 

16. Народы Австралии и Океании. 

17. Русский этнос. 

18. Мусульманский мир России и сопредельных стран. 

19.  Проблемы малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

20. Этнический кризис – глобальная проблема человечества. 

 

Тематика вопросов к зачету: 

1. Связи географии и этнографии.  

2. Этногеография: сущность, задачи, место в системе наук (связи с лингвистикой, 

психологией, культурологией) 

3. Понятие об этносе. Народы и особенности их размещения.  

4. Этнос и географическая среда.  

5. Природный детерминизм и природный нигилизм.  

6. Признаки этноса и расы.  

7. Религии современного мира.  

8. Мировые религии и их география.  

9. Религиозный состав населения мира.  

10. Религия и этническое самосознание. 

11. Этнические процессы, их диалектика и динамика.  

12. Понятие об этногенезе.  

13. Этнические процессы в крупных регионах мира.  

14. Этнические конфликты.  

15. Специфика этнических конфликтов и их причины.  



16. География современного сепаратизма.  

17. Национальное самоопределение этносов.  

18. Национальная политика. 

19. Этногеографическая картина мира.  

20. Значение знаний об этносе в общей эрудиции человека. 

 

 

Б1.В.ОД.23 ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов:  

1. Подготовить конспект, доклад с презентацией по теме:  

«Организация авиационных транспортных туристских путешествий. Организация 

железнодорожных транспортных туристских путешествий»  

«Организация железнодорожных транспортных туристских путешествий. 

Организация автотранспортных туристских путешествий»  

«Организация туристских путешествий водным транспортом. Организация 

туристских путешествий с использованием нестандартных видов транспорта»  

2. Подготовка к практическому занятию.  

3. Подготовка и защита реферата по предлагаемому перечню. 

 

Перечень тем для рефератов 

1. Характеристика и особенности процесса планирования и организации 

транспортных путешествий. 

2. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств: 

отечественная и международная практика. 

3. Правовое обеспечение в организации автотранспортных туристских 

путешествий. 

4. Организация авиатранспортных туристских путешествий.  Чартерные 

программы. 

5. Авиационные билеты. Ценообразование на авиабилеты, тарифы, льготы, 

скидки. 

6. Договорные отношения между авиаперевозчиком и туристским предприятием. 

Ответственность авиаперевозчика. 

7. Правовое обеспечение в организации туристских путешествий 

железнодорожным транспортом. Планирование, организация железнодорожного 

туристского маршрута. 

8. Роль и место автомобильного транспорта при организации туристских 

путешествий. 

9. Правовое обеспечение в организации автотранспортных туристских 

путешествий. 

10. Организация автотранспортных туристских путешествий на внутренних и 

международных маршрутах. 

11. Требование к безопасности при организации автотранспортных туристских 

путешествий в РФ и на международных маршрутах. 

12. Ответственность перевозчика на автотранспортных туристских маршрутах. 

13. Организация туристских путешествий водным транспортом. 

14. Правовые основы при организации туристских перевозок водным транспортом. 

15. Организация туристских путешествий нестандартными видами транспорта. 

16. Договорные взаимоотношения при организации транспортных туристских 

путешествий. 

17. Основные документы для организации туристских транспортных путешествий. 



18. Основные формальности при организации транспортных путешествий. 

19. Страхование при организации туристских транспортных путешествий. 

20. Бронирование мест на транспортные путешествия через туристские фирмы. 

21. Специальные программы для часто летающих пассажиров. 

22. Типы и классификация самолетов на международных авиационных линиях; 

самолеты будущего. 

23. Роль и место автомобильных перевозок в туристских путешествиях. Технико-

экономические показатели работы автодорожного транспорта. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств. 

2. Статистика туризма и использования транспортных средств при туристских 

путешествиях. 

3. Состояние транспортной системы обслуживания туристов. 

4. Правовое обеспечение международных авиаперевозок. 

5. Правовое обеспечение внутренних авиаперевозок. 

6. Договор о воздушной перевозке пассажира. 

7. Авиабилет как документ, подтверждающий договор о воздушной перевозке: 

виды авиабилетов, информация, содержащаяся в авиабилете. 

8. Срок годности авиабилета. Утерянный и недействительный билеты. Способы 

продажи авиабилетов. 

9. Авиационные тарифы: виды и типы тарифов. 

10. Обозначение тарифов и общие правила применения тарифов. 

11. Современные системы бронирования авиабилетов. 

12. Технология обслуживания авиапассажиров: регистрация пассажиров на 

воздушный рейс и таможенный досмотр. 

13. Санитарно-эпидемиологический контроль и специальный контроль 

безопасности полетов. 

14. Процедура посадки пассажиров на борт воздушного судна. Обслуживание 

пассажиров в аэропорту назначения. 

15. Процедура паспортно-визового контроля при реализации перевозок туристов. 

16. Особенности обслуживания пассажиров категории VIP. 

17. Особенности обслуживания пассажиров бизнес-класса и трансферных 

пассажиров. 

18. Особенности перевозки детей и беременных женщин. 

19. Особенности перевозки больных и инвалидов, слепых и глухих пассажиров, 

пассажиров нестандартной комплекции. 

20. Общие правила перевозки багажа на авиатранспорте: бесплатный и платный 

багаж. 

21. Предметы, запрещенные к перевозке в багаже и предметы, разрешенные к 

перевозке в ограниченном количестве на авиатранспорте. 

22. Процедура упаковки и получения багажа при авиаперевозке. Задержка и утеря 

багажа. 

23. Хранение и реализация багажа. Ответственность при перевозке багажа на 

авиатранспорте. Претензии и иски. 

24. Особенности перевозки отдельных групп предметов и вещей на 

авиатранспорте: деньги, драгоценности, документы, оптика и аппаратура, оружие и 

боеприпасы, животные и птицы и т.д. 

25. Чартерные авиарейсы: виды чартерных рейсов. 

26. Договор на чартерную перевозку. Консолидаторы. Проблемы, связанные с 

реализацией чартерных рейсов. 



27. Сервис для авиапассажиров. Основные виды сервиса. Питание на борту 

воздушного судна. Курение на борту самолета. 

28. Специальные программы для часто летающих пассажиров. 

29. Краткая сравнительная характеристика основных аэропортов мира. 

30. Правовые основы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. 

31. Краткая характеристика железных дорог России. 

32. Ответственность и обязанности перевозчика при перевозке пассажиров на 

железнодорожном транспорте. 

33. Основные виды железнодорожных сообщений и классификация подвижного 

состава. 

34. Перевозочные документы на ж/д транспорте. Тарифы. Льготы. Сборы. 

35. Правила перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте.  

36. Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа на железнодорожном 

транспорте. 

37. Сервис для пассажиров на российском железнодорожном транспорте. 

38. Особенности обслуживания организованных групп туристов на 

железнодорожном транспорте. 

39. Обслуживание пассажиров на зарубежных железных дорогах. 

40. Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

41. Роль и место автомобильных перевозок в туристских путешествиях. 

42. Классификация подвижного состава и требования, предъявляемые к 

туристским автобусам. 

43. Организация перевозок пассажиров в автобусах, предоставляемых по 

договорам или отдельным заказам. 

44. Обеспечение безопасности пассажиров при перевозках автобусами во 

внутреннем сообщении. 

45. Организация перевозок туристов автомобильным транспортом на 

международных маршрутах. 

46. Документы, необходимые при реализации международных автоперевозок. 

Особенности автоперевозок на регулярных международных маршрутах. 

47. Особенности обслуживания туристов при организации автобусных туров. 

48. Организация проката автомобилей за рубежом. 

49. Особенности организации проката автомобилей в России. 

50. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров морским транспортом. 

51. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров внутренним водным 

транспортом. 

52. Правила перевозки пассажиров и багажа во внутренних водных бассейнах 

Российской Федерации. 

53. Обслуживание туристов на морских круизных судах. 

54. Обслуживание туристов на речных круизных судах. 

55. Достоинства, недостатки и мотивация водных путешествий туристов. Мировая 

индустрия круизов. 

56. Документационное обеспечение транспортных перевозок. 

 

Б1.В.ОД.24 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Целью самостоятельной работы является: систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений студентов по дисциплине 

«Правовое регулирование в туризме». 

Формы СРС: 

- подготовка к семинарским занятиям:  



1.Изучение новейших публикаций по наиболее актуальным проблемам государства 

и общества, наиболее серьезных статей в юридических журналах, конспектирование этих 

работ с последующим докладом и обсуждение на практических и семинарских занятиях 

(по заданию преподавателя).  

2. Составление правовых документов студентами с целью приобретения первичной 

техники, навыков составления правовых документов с последующим обсуждением на 

практическом занятии. 

Например, написать претензию турфирме на некачественное оказание туристских 

услуг. 

 - выполнение практических заданий, тестов 

 Выполнение заданий и решение задач, рекомендованных преподавателем. 

Например: 

1.  Индивидуальный предприниматель планирует открыть туристскую фирму. 

Какие договоры гражданско-правового характера он может заключать с физическими 

лицами. 

2. Заполнение сравнительных таблиц. 

Например: «Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в сфере туризма».  

3.Анализ нормативно-правовых актов. Например, проанализировать законодательство 

Республики Башкортостан по вопросам туризма. 

 

Вопросы для теста. 

 

Какие из ниже перечисленных органов не осуществляют правовое регулирование 

туризма и гостиничного бизнеса? 

а. Министерства (культуры, здравоохранения и социального обеспечения, труда и 

социального развития, транспорта, общего и профессионального образования, МИД, МВД 

и т.д.); 

б. Государственные комитеты (по делам молодѐжи, по кинематографии, по 

поддержке и развитию малого предпринимательства, по стандартизации метрологии и 

сертификации, по физической культуре, туризму, таможенный и т.д.); 

в. Федеральные службы (безопасности, по валютно-экспертному контролю, 

мониторингу окружающей среды, налоговая, миграционная и т.д.) ; 

г. Федеральные комиссии (по недвижимому имуществу и оценке недвижимости, по 

рынку ценных бумаг и т.д.); 

д. Российские агентства (по патентам и товарным знакам, по связям и информации 

и т.п.); 

е. Средства массовой информации (радио, печать, телевидение и т.п.) 

Какой из ниже перечисленных положений не соответствует принципам 

государственного регулирования туристской деятельности? 

а. Содействие туристской деятельности; 

б. Постепенный переход на полное государственное обеспечение туризма; 

в. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности; 

г. Определение приоритетных направлений туристской деятельности; 

д. Формирование представление о РФ как стране, благоприятной для туризма; 

е. Поддержка и защита российских туристов, туроператоров, турагентов и их 

объединений. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие, предмет правового регулирования в туризме 

2. Основные направления развития тур. отрасли: сроки и этапы ее реализации 

3. Законодательство РФ в сфере туризма. 



4. Принципы, цели, приоритетные направления и способы государственного 

регулирования туристской деятельности.  

5. Закон о туристской деятельности - основа правовых отношений в сфере 

туризма.  

6. Стандартизация туристической деятельности и объектов туристической 

индустрии 

7. Сертификация и классификация в сфере туризма 

8. Особенности организации акционерных обществ. Их преимущества и 

недостатки. 

9. Организационно-правовые формы и виды предприятий с иностранными 

инвестициями 

10. Закон РФ «О защите прав потребителей» и его значение для туризма 

11. Концепция «О реорганизации в развитии туризма в РФ» 

12. Законодательная база в области страхования туристов 

13. Права и обязанности туриста. 

14. Личное страхование туристов. 

15. Правовое регулирование создания, способы реорганизации и 

порядок ликвидации туристических фирм. 

16. Контракт (договор) на туристическое путешествие. 

17. Имущественное страхование ответственности туристских организаций 

18. Общие требования к договору 

19. Основания для изменения и расторжения договора, порядок и последствия 

20. Форма договора. Оферта, акцепт. Заключение договора в обязательном порядке 

21. Особенности договора аренды транспортного средства 

22. Особенности договора перевозки пассажиров 

23. Ответственность перевозчика багажа и пассажиров 

24. Договор о представлении туристских услуг 

25. Государственная регистрация юридических лиц, их филиалы и 

представительства, несостоятельность 

26. Договор страхования медицинских расходов при поездке за границу 

27. Договор страхования перевозок пассажиров 

28. Основные требования по изготовлению, заполнению, хранению туристских 

путевок.  

29. Оформление поездок несовершеннолетних граждан 

30. Оформление загран. паспортов и получения визы 

31. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами ч/з таможенную границу 

32. Декларирование товаров. Таможенные платежи 

33.  Нормативно-правовая база международной туристской деятельности. 

32.Правовые формы сотрудничества и партнѐрства государств в сфере туризма. 

33. Международные конвенции и правила, регулирующие вопросы гостиничного 

сервиса и перевозки туристов различными видами транспорта 

 

Б1.В.ОД.25 РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа: доклад с презентацией, кейс-задание, тесты для 

самостоятельной работы. 

Тема для доклада с презентацией. 

1. Правовое регулирование в рекламной деятельности. 

2. Психология рекламы (внешние и внутренние факторы ее восприятия). 

3. Социально-психологические особенности рекламы  



4. Современное состояние рекламы туристского бизнеса за рубежом. 

5. Характеристика слоганов в СиТ. 

6. Особенности креативного процесса в СиТ. 

7. Характеристика рекламных агентств г. Уфы. 

8. Средства распространения рекламы в туризме. 

9. Эффективность рекламной деятельности в СиТ. 

 

Кейс-задание Формализованный коммуникационный кейс № 1 

Необходимо предложить основные положения концепции проведения 

коммуникационной кампании по продвижению программы развития экологического 

туризма среди студентов вузов Урала. 

Решение может содержать: 

- обоснование целевых аудиторий, ключевые сообщения, образы, слоганы, 

мотивацию для привлечения потенциальных участников программы, бюджет, 

инструментарий измерения эффективности, способы проведения исследований, 

коммуникационные каналы, описание элементов кампании. 

При подготовке решения не могут быть использованы никакие вспомогательные 

устройства. 

Бизнесландия: Сборник кейсов по предпринимательству. Авторы: Чепьюк О.Р., 

Ангелова О.Ю., Гинзбург М.Ю., Дмитриева Е.М., Кравченко В.С., Подольская Т.О., 

Прохорова М.В.– Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. –  77 с. 

КЕЙС 3.1. Выбор логотипа 

Там, где конкуренция значительна, для компании очень важна узнаваемость ее 

товаров или услуг. Нужно, чтобы любой клиент мог быстро отличить компанию от 

конкурентов. Этой цели служит брендбук компании, который, в том числе включает 

логотип. 

Согласно исследованию, проведенному службой маркетинга, узнаваемость отеля с 

его текущим логотипом и названием «Отелика», очень низкая. Предприниматель 

(собственник отеля) решил сформировать новый фирменный стиль отеля. Было решено 

начать с выбора нового названия и логотипа, который сможет лучше всего выразить 

целевую аудиторию, их ценности. Службой маркетинга были разработаны следующие 

шесть зарисовок для вариантов логотипов (рисунок). 
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Рис. Зарисовки вариантов логотипа 

 

ВОПРОС: Выберите один из логотипов, ориентируясь на следующие критерии 

выбора: 

1. соответствие целевой аудитории; 

2. соответствие уровню отеля; 

3. соответствие имиджу отеля; 

4. соответствие расположению отеля; 

5. привлекательность. 

ОТВЕТ: Исходя из пяти критериев, предложенных службой маркетинга отеля, 

лучше всего нам подойдет логотип под номером. 

 

Тесты к самостоятельной работе. 

1.Товарный ассортимент это 



набор товаров, предлагаемых предприятием-изготовителем на рынке 

- группа предприятий, изготавливающих сходные по свойствам товары 

- группа товаров, обладающая общими свойствами 

- такое количество товаров, которое необходимо предприятию для бесперебойной 

работы в течение всего сезона 

2.Канал распределения – это: 

- совокупность предприятий, организаций или отдельных лиц, включенных в 

процесс доставки товаров конечным потребителям 

- путь, по которому товары движутся от производителя к потребителю 

- оптовые и розничные торговцы, занимающиеся продажей товаров и услуг 

- протяженность промежуточного уровня 

3.Лекарства, зонты, пакеты относятся к товарам 

- импульсивной покупки 

- товары для экстренных случаев 

- товары пассивного спроса 

- товары предварительного выбора 

4.Для какого вида сегментированного рынка характерно разделение покупателей в 

зависимости от их знаний, характера использования товара/услуги и реакции на этот 

товар/услугу: 

- для сегментирования по демографическому принципу 

- для сегментирования по производственному принципу 

- для сегментирования по поведенческому принципу 

- для сегментирования по психографическому принципу 

5.Изучение конкурентов включает в себя изучение следующих направлений 

- ценовая политика, возможные покупатели, необходимость модификации товаров, 

методы продвижения товаров 

- торговые марки основных конкурентов, ценовая политика, обычный способ 

покупателей совершать покупки 

- формы сбытовой деятельности, ценовая политика, методы продвижения товара 

- новизна и конкурентоспособность, формы сбытовой деятельности, ценовая 

политика 

6.Какая из концепций маркетинга основана на утверждении «Потребители не будут 

покупать товары, если фирма не предпримет усилий по сбыту и его стимулированию» 

- концепция совершенствования товара 

- концепция совершенствования производства 

- концепция сбыта 

- концепция активного маркетинга 

7.Продукты питания, парфюмерия, моющие средства относятся к группе товаров 

- импульсивной покупки 

- пассивного спроса 

- покупаемые часто и без особых раздумий 

- предварительного выбора 

8.Зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару 

для его отличия от других и указание на его производителя 

- товарный знак 

- знак качества 

- маркировка 

- аббревиатура 

9.Зарегистрированный товарный знак необходимо сопровождать специальным 

знаком - €  - @  - ®   - $  

10.К правилам применения товарного знака не относится 

- товарный знак должен обозначать лишь то, что имеется в виду 



- буквенная часть товарного знака не склоняется 

- способ выделения товарного знака должен неукоснительно соблюдаться 

- товарный знак во всех случаях применения должен сопровождаться примечанием, 

расшифровкой или пояснительной надписью 

11. Согласно какой концепции управления маркетингом задачей фирмы является 

определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой 

удовлетворенности потребителя более эффективными, чем у конкурентов способами с 

одновременным сохранением и укреплением благополучия потребителя и общества в 

целом 

- концепция социально-этического маркетинга 

- концепция психологического маркетинга 

- концепция активного маркетинга 

- концепция совершенствования сбыта 

12.Элемент, входящий в жизненный цикл товара 

- презентация товара 

- разработка товара 

- наладка, регулировка изделия 

- реклама товара 

13.На какой стадии предприятие ослабляет усилия по продвижению товаров, 

вводит скидки, передает контроль за качеством сервисным центрам 

- внедрении 

- рост 

- зрелость 

- спад 

14.Для организации сбыта своих товаров предприятие прибегает к услугам 

различного типа посредников, пользуясь тем самым  

- прямым методом сбыта 

- косвенным методом сбыта 

- комбинированным методом сбыта 

- концентрированным методом сбыта 

15.Выбор целевого рынка происходит по трем основным направлениям 

- изучение товара, изучение рынка как единого целого, изучение конкурентов 

- изучение основных конкурентов, изучение потенциальных и реальных 

покупателей, изучение каналов распределения 

- изучение методов ценообразования, изучение каналов распределения, изучение 

системы продвижения 

- изучение потребителей, изучение конкурентов, изучение системы сбыта 

16.Экономическую эффективность рекламы определяет: 

- яркость и красочность рекламы 

- искусство производить психологическое воздействие на людей 

- увеличение реализации товаров после повышения цен 

- возросшая известность фирмы 

17.Информация, которая уже где-то существует, будучи ранее собранной для 

других целей, называется: 

- вторичной 

- поисковой 

- первичной 

- описательной 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1.Определение, цели, задачи рекламы.  

2. Реклама как коммуникационный процесс.  



3. Виды рекламы.  

4. Содержание плана рекламной кампании. Виды рекламной кампании.  

5. Содержание плана рекламной кампании. Планирование целей рекламы.  

6. Планирование рекламной программы. Планирование бюджета, аналитический и 

неаналитический подходы.  

7. Носители рекламы.  

8. Критерии выбора каналов распределения рекламы.  

9. Алгоритм создания рекламы.  

10. Классификация выразительных средств рекламы. Виды аргументации в 

рекламе. Признаки эффективной рекламы.  

11. Анализ эффективности рекламы. Претест.  

12. Анализ эффективности рекламы. Контроль эффекта рекламы.  

13. Правонарушения в рекламе. Закон РФ «О рекламе».  

14. Международный кодекс рекламной практики.  

15. Организация рекламной деятельности.  

16. Организация рекламной службы в компании.  

17. Организация рекламной службы в рекламном агентстве.  

18. Взаимодействие рекламодателя и рекламного агентства в ходе рекламной 

кампании.  

19. Реклама и РR. Понятие, задачи РR.  

20. Инструменты РR.  

 

Б1.В.ОД.26 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Формы СРС:  

– написание контрольной работы: 

Тематика примерных контрольных работ 

1. Характеристика законодательно-нормативной базы современного 

документационного обеспечения туристической деятельности.  

2. Развитие законодательной регламентации работы с документами в Российской 

Федерации в 1990-е -2012гг. 

3. Характеристика организационно-правовых проблем документационного 

обеспечения туристической деятельности. Пути решения.  

4. Инструкция по делопроизводству. Функции, структура, методика составления.  

5.  Анализ инструкции по делопроизводству (на примере инструкций конкретной 

туристической организации). 

6.  Должностная инструкция. Функции, структура, методика разработки.  

7.   Организация документооборота (на примере конкретной туристической 

организации) и основные направления его совершенствования. 

8.  Факторы, влияющие на состав управленческих документов конкретной 

туристической организации. 

9.  Технология приѐма и первичной обработки документов, регистрация 

документов.  

10.  Регистрация документов в конкретной туристической организации. 

11.  Анализ документооборота конкретной туристической организации. 

12.  Анализ организации и технологии документационного обеспечения 

туристической деятельности на конкретном предприятии. 

13.  Анализ организации работы кадровой службы туристической организации. 

14.  Сравнительная характеристика форм регистрации документов.  

15.  Технология контроля исполнения документов в организациях.  

16.  Методы организации контроля за исполнением документов. 



17.  Систематизация документов и правила формирования в дела.  

18.  Основные требования к оформлению дел.  

19.  Виды номенклатуры дел.  

20.  Методика составления номенклатуры дел. 

21.  Организация информационно-поисковой системы по документам организации.  

22.  Организация работы должностных лиц с конфиденциальными документами.  

23.  Описание дел постоянного и временного хранения.  

24.  Современные проблемы экспертизы ценности документов в делопроизводстве. 

25.  Пути совершенствования документационного обеспечения туристической 

деятельности. 

 

– выполнение заданий: 

1. Изучить требования современных законодательных, нормативных актов и 

нормативно-методических документов, регламентирующих вопросы организации 

документационного обеспечения туристической деятельности и раскрыть следующие 

вопросы: 

– цели государственного регулирования ДОУ; 

– дефиниция понятий «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

управление»; 

– характеристика законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

вопросы туристической деятельности; 

– локальные нормативные акты как организационная основа делопроизводства; 

– проблемы регулирования туристической деятельности. 

2. Определить и изучить современные направления, формы, методы 

совершенствования туристической деятельности и дать подробную их характеристику. 

3. На основе изученного материала предложить свою модель организации 

документационного обеспечения туристической деятельности. 

4. Изучить требования действующих нормативных документов к организации, 

структуре и функциям туристической организации. Основное внимание обратить на 

статус организации, состав еѐ функций, формулировку прав и ответственности. Показать 

развитие требований к задачам туристической организации, уяснить степень 

регламентации организационных основ туристической организации в различных 

нормативных документах. 

5. Проанализировать организацию конкретной туристической организации и 

выявить еѐ особенности. 

6. Разработать положение о туристической организации. Текст положения 

должен содержать конкретные формулировки задач, функций, прав, обязанностей и 

взаимоотношений. Положение оформить на общем бланке, определить порядок 

согласования и утверждения положения. Аргументировать предложенный проект 

Положения. 

7. Разработать должностные инструкции работникам туристической организации. 

При формулировке должностных обязанностей сотрудников следует согласовывать их с 

основными задачами и функциями Положения.  

8. Разработать инструкцию по документационному обеспечению туристической 

деятельности для организации для этого необходимо знать методику разработки данного 

документа. 

9. Разработать табель унифицированных форм документов для этого необходимо 

знать методику разработки данного документа. 

10. Изучить нормативные требования к организации документооборота. 

11. Проанализировать и изучить организацию документооборота конкретной 

туристической организации. Выявить его особенности. 



12. Составить модель организации документооборота (используя материалы 

конкретного туристического предприятия). Выполняя задание необходимо определить 

состав должностных лиц, участвующих в обработке и исполнении документов; изучить 

схемы движения документных потоков организации. Составить схему движения 

входящих документов, которая должна отразить перемещения документов от момента 

приѐма до подшивки их в дело после завершения исполнения. Схема исходящих 

документов должна отразить перемещения документов от момента подготовки их 

проектов до отправки их в учреждения. Схема движения внутренних документов – от 

момента подготовки проекта документа до подшивки в дело.  

13. Предложить пути совершенствования документооборота.  

14. Изучить требования нормативно-методических документов к регистрации и 

построению информационно-справочного аппарата. Обратить внимание на состав 

документов, подлежащих регистрации, последовательность расположения составных 

частей индекса документа, правила формирования информационно-справочных баз 

данных. 

15. Составить сравнительную характеристику форм регистрации документов, 

выделив преимущества и недостатки. 

16. Зарегистрировать в журнале, на карточках предложенные документы. Обратить 

особое внимание на регистрацию инициативных и ответных писем. 

17. Разработать и обосновать предложения по организации регистрации и 

информационно-справочной работы для конкретной туристической организации. 

18. Составьте схему движения приказа по основной деятельности туристической 

организации. 

19. Приведите примерные формы журналов регистрации входящих документов, 

исходящих и внутренних документов. Форма может быть представлена в виде шапки 

таблицы с названиями граф, куда вносятся регистрационные данные. 

20. Приведите пример формы регистрационно-контрольной карточки (еѐ лицевой 

и оборотной стороны) с заполненными сведениями. 

21. Изучить требования нормативно-методических документов к составлению и 

оформлению номенклатуры дел и составить конспект по плану: 

– виды номенклатур; 

– типы номенклатур дел (классификационные схемы); 

– правила формулирования заголовков дел; 

– источники установления сроков хранения документов; 

– правила систематизации и индексации заголовков дел; 

– правила оформления, подписания, согласования и утверждения номенклатуры 

дел. 

22. Изучить указания по применению перечня типовых документов, образующихся 

в деятельности туристической организаций с указанием сроков хранения и выяснить: 

– порядок применения перечня в делопроизводстве; 

– дифференциацию сроков хранения документов; 

– схему построения перечня и его научно-справочный аппарат. 

23. Проанализировать конкретную номенклатуру дел туристической организации, 

выписывая в тетради выявленные недостатки еѐ содержания и оформления и иллюстрируя 

каждый из них примером. 

24. Изучить структуру, функции и состав документного фонда организации и 

разработать классификационную схему и содержание номенклатуры дел. 

25. Ответьте на вопрос: каков порядок подготовки и издания номенклатуры дел 

туристической организации. Представьте данную процедуру в виде схемы. 

26. Приведите пример реальной номенклатуры дел конкретной туристической 

организации. 



27. Приведите пример заполненной формы обложки дела постоянного и 

временного хранения, а также составленный лист-заверитель дела. 

28. Изучить требования нормативно-методических документов к формированию 

дел, проведению экспертизы ценности документов и их подготовке к сдаче в архив. 

Законспектировать правила формирования дел, порядок проведения экспертизы ценности 

документов, порядок подготовки документов к сдаче в архив. 

29. Проанализировать правильность группировки документов в дела (на примере 

конкретных дел). При проведении анализа дел необходимо обратить внимание на 

следующее: 

– соответствие заголовков дел документам, помещѐнных в дело; 

– наличие в деле дублетных, черновых экземпляров документов и документов, 

подлежащих возврату; 

– наличие в деле документов с различными сроками хранения. 

30. Оформить дела для сдачи в архив организации. При оформлении следует 

пронумеровать документы дела, составить внутреннюю опись, заверительную надпись и 

оформить обложку дела. 

31. Составить опись на дела постоянного и временного хранения, подлежащие 

сдаче в архив; акт об уничтожении документов, утративших научно-практическое 

значение. Определить последовательность расположения дел в описи, состав 

должностных лиц, принимавших участие в составлении, визировании и согласовании этих 

документов. 

32. На листах формата А4 спроектируйте 2 бланка с угловым и продольным 

расположением реквизитов с обозначением границ зон. Для работы используйте ГОСТ Р 

6.30-2003 «УСД. УСОРД. Требования к оформлению документов» (приложения А). 

33. Создайте следующие виды бланков: 

– общий бланк организации; 

– бланк конкретного вида документа (в частности, бланк приказа); 

– бланк письма; 

– бланк должностного лица; 

– бланк структурного подразделения. 

Каждый из названных видов бланков необходимо оформить в 2 вариантах – с 

угловым и продольным расположением реквизитов. В результате должно быть оформлено 

10 бланков. 

Для выполнения задания используйте листы формата А4 и соблюдайте границы 

расположения реквизитов. В справочных целях примените для выполнения задания ГОСТ 

Р 6.30-2003 и приложения к практической работе. 

Исходные параметры для оформления бланков: 

Организация – общество с ограниченной ответственностью «Х»; 

Вышестоящая организация – открытое акционерное общество «У»; 

Структурное подразделение – служба ДОУ; 

Должностное лицо – генеральный директор; 

Справочные данные об организации – г. Уфа, ул. Старая, 15, оф. 17, 514899, тел. 

229-90-45, факс 245-37-47; 

ОКПО 02842708 

ОГРН 1027700380795 

ИНН/КПП 77080331/771001001 

34. Составьте приказ по предприятию "А" об итогах ревизии по проверке 

финансового учѐта. В констатирующей части укажите, что ревизией обнаружены факты 

грубого нарушения финансового учѐта, полное отсутствие учѐта и отчѐтности по 

командировкам, отсутствие журнала учѐта доверенностей. 

35. Составьте приказ по открытому акционерному обществу "Б" об инструкции по 

делопроизводству туристической организации. В констатирующей части укажите, что в 



соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в министерствах, ведомствах 

Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.06.1992 N 1118, и с ГОСТ Р 6.30-2003 разработаны порядок прохождения 

документов и стандарты на организационно-распорядительную документацию. В 

распорядительной части утвердите инструкцию и установите контроль за соблюдением 

требований инструкции.  

36. Составьте полный протокол общего собрания туристической организации "Г", 

на котором обсуждался вопрос об организации нового филиала. На собрании была 

заслушана информация председателя о возможности создания филаала и перспективах его 

работы. После обсуждения было принято решение поручить председателю и его 

заместителю в течение 6 мес. развернуть работу и выделить для этих целей 315 тыс. руб. 

37. Составьте краткий протокол совещания работников туристической 

организации «Д», на котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке 

финансового плана на 2015 г. После обсуждения совещание приняло решение разработать 

финансовый план на три дня раньше установленного срока. Остальные данные укажите 

самостоятельно. 

38. Составьте докладную записку бухгалтера Ивановой И. П. главному бухгалтеру 

фирмы "Е" Бубену Н. П. от 15.09.2014 о произведѐнной Ивановой И. П. проверке 

выполнения приказа директора фирмы N 92 т 12.01.2014 "О состоянии бухгалтерского 

учѐта в туристической фирме". В приказе были указаны конкретные сроки ликвидации 

недостатков, обнаруженных в январе 2014 года. В докладной записке должно быть 

отмечено выполнение всех пунктов приказа. Остальные данные укажите самостоятельно. 

39. Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об итогах работы 

туристической фирмы «Ж». Централизация расчѐтов дала возможность уменьшить 

ошибки в расчѐтах с служащими, усилить контроль за расходованием фондов заработной 

платы. В заключение необходимо поставить вопрос о премировании работников 

бухгалтерии, обеспечивающих переход на централизованный расчѐт заработной платы. 

Остальные данные укажите самостоятельно. 

40. Составьте докладную записку руководителю туристического предприятия об 

обеспечении четырьмя компьютерами. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

41. Составьте докладную записку о причинах несвоевременного представления 

информации о выполнении приказа директора. Остальные реквизиты укажите 

самостоятельно. 

– разработка докладов-презентаций 

 

Перечень докладов-презентаций для самостоятельной работы: 

1. Управленческая деятельность и делопроизводство. Взаимосвязь и 

взаимозависимость управления и документационного обеспечения туристической 

деятельности. 

2. Законодательное и нормативно-методическое регулирование 

документационного обеспечения туристической деятельности в Российской Федерации. 

3. Основные положения ГСДОУ. Еѐ значение для современной организации 

документационного обеспечения туристической деятельности. 

4. Организационные формы туристической деятельности и их характеристика. 

5. Состав, задачи и функции работников туристической организации. 

6. Организация труда работников туристической организации. 

7. Характеристика нормативно-методических документов на предприятии по 

организации документационного обеспечения туристической деятельности. 

8. Состав и правила оформления ОРД. 

9. Документооборот, основные правила организации документооборота.  

10. Основные этапы документооборота, пути его совершенствования. 

11. Регистрация документов. 



12. Организация справочно-информационного обслуживания. 

13. Значение контроля исполнения документов. Принципы его организации. 

14. Основные требования к формированию различных категорий документов в 

дела и их хранению. 

15. Характеристика принципов, параметров потоков документооборота. 

16. Номенклатура дел и еѐ задачи. Требования к их составлению и оформлению. 

Виды, форма, элементы номенклатуры дел. 

17. Экспертиза научной и практической ценности документов и еѐ задачи. 

Организация и этапы проведения. Роль и функции экспертной комиссии. 

18. Типовые и ведомственные перечни документов со сроками хранения. 

19. Основные требования к оформлению дел. 

20. Порядок передачи дел в архив. 

21. Единство организации документов в делопроизводстве и архиве организации. 

22. Направления совершенствования документационного обеспечения 

туристической деятельности. 

 

Перечень вопросов к зачѐту 

1. Предмет, содержание и задачи курса. Документационное обеспечение 

туристической деятельности как функция управления. 

2. Терминология делопроизводства. Характеристика основных понятий в области 

организации работы с документами. 

3. Государственная система ДОУ: еѐ состав и характеристика. Организационная 

структура управления документацией. 

4. Характеристика законодательных актов, регламентирующих 

документационного обеспечения туристической деятельности. 

5. Анализ нормативно-методических документов, регламентирующих работу с 

документами и проблемы управления документацией. 

6. Характеристика системы документационного обеспечения туристической 

деятельности. 

7. Делопроизводство как система работы с документами.  

8. Организационные, правовые аспекты документационного обеспечения 

туристической деятельности. 

9. Проблемы совершенствования документационного обеспечения туристической 

деятельности. 

10. Нормативная регламентация организации документооборота.  

11. Понятие документооборота и его основные этапы. Принципы и правила 

организации документооборота.  

12. Приѐм, первичная обработка документов и предварительное рассмотрение 

документов: схема движения, технологии обработки и исполнение входящих документов. 

13. Рассмотрение документов руководством учреждения и направление их на 

исполнение: схема движения, технологии обработки и исполнение исходящих 

документов. 

14. Регистрация документов. Принципы организации. 

15. Сравнительная характеристика форм регистрации: состав информации и 

порядок их заполнения. 

16. Индексирование документов и построение информационно-поисковых систем 

по документам организации. 

17. Технология контроля исполнения документов.  

18. Виды контроля и их характеристика. 

19. Технология работы с документами исполнителей. 

20. Правила организации движения внутренних документов: схема движения, 

технологии обработки и исполнение внутренних документов. 



21. Анализ структуры документооборота. 

22. Организация информационно-справочной работы по документам организации. 

23. Задачи и виды контроля исполнения документов и поручений. Состав 

контролируемых документов. 

24. Организация контроля за исполнением документов. Сроки исполнения 

документов. 

25. Виды номенклатур дел. Классификационная схема построения. 

26. Требования к составлению заголовков дел номенклатуры. Элементы заголовка. 

27. Совершенствование документооборота. Пути и методы. 

28. Организация и порядок составления, согласования и утверждения 

номенклатуры дел (методика). 

29. Требования к заполнению формы номенклатуры дел: назначение, виды, общие 

требования к еѐ составлению и оформлению. 

30. Характеристика современной нормативно-методической базы, 

регламентирующей требования к формированию дел. 

31. Хранение документов в оперативной деятельности туристической организации. 

32. Понятие «экспертиза ценности документов», еѐ задачи. Нормативно-

методические и теоретические основы проведения экспертизы. 

33. Перечни документов со сроками хранения, их назначение и использование.  

34. Подготовка и передача дел в архив. 

35. Принципы систематизации документов внутри дел их характеристика. 

36. Основные требования к оформлению дел. 

37. Понятие описи дел.  

38. Виды описей и их характеристика, правила их составления и оформления. 

39. Характеристика организационных форм туристических организаций.  

40. Нормативные документы по организации конкретной туристической 

организации: их состав, методика разработки и значение. 

41. Положение о туристической организации. Структура, функции, методика 

разработки, состав информации и утверждения. 

42. Инструкция по делопроизводству – основной нормативный акт, 

регламентирующий организацию и технологию документационного обеспечения 

туристической деятельности. 

43. Методика составления инструкции по делопроизводству: состав информации, 

порядок разработки, утверждения и внедрения. 

44. Должностная инструкция как нормативный документ.  

45. Методика разработки должностной инструкции: состав информации, порядок 

разработки и утверждения. 

46. Значение правильной постановки документационного обеспечения 

туристической деятельности на современном этапе. 

47. Основные направления совершенствования документационного обеспечения 

туристической деятельности. 

 

Б1.В.ОД.27 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к 

практическим занятиям; самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания 

дисциплины, выполнение творческих заданий. 

Творческие задания для самостоятельной работы: 

Занятие 1. Ознакомиться с  



 Методическими рекомендациями по организации мест массового отдыха 

населения на участках прибрежных зон водных объектов Республики Башкортостан 

 Системой классификации пляжей (приказ от 05 сентября 2006 г. № 119) и 

требованиями к пляжам.  

По конкретному варианту водного объекта подготовить картосхему организации 

пляжа и провести анализ соответствия пляжа в соответствии с категорией (на ватмане). 

Варианты водных объектов: побережье оз.Банного, побережье оз. Кандрыкуль, 

побережье оз. Аслыкуль, р.Белая (пляж Солнечный – ост. Монумент дружбы), р. Белая 

туристские базы, р. Дема, зона отдыха о. Кашкадар, побережье Павловского 

водохранилища, побережье Нугушского водохранилища. 

Занятие 2.  

1. Ознакомиться с классификацией (приказ от 14 ноября 2006 г. № 145) и 

требованиями к горнолыжным трассам, системе обозначений на горнолыжных трассах, со 

шкалой риска схода лавин. 

Разобрать конкретный пример горнолыжной трассы на соответствие требованиям.  

Занятие 3. 

Технология разработки новых туров состоит из сочетания циклических работ, 

которые схематично можно разбить на пять  этапов. Провести разработку 

предреализационной технологии воображаемого тура. 

Занятие 4.  

Проанализировать презентации: 

План развития туризма в РБ на 2006-2016 г. (ММП РБ). 

Развитие гостиничного сервиса в Сочи. 

ГЧП, кластер. 

Стандартизация и сертификация в туризме. 

Занятие 5. 

Проанализировать профессиональные стандарты «Экскурсовод», «Специалист по 

организации туристской деятельности» (проект). http://xn--80ajjnidcejma7a3k.xn--p1ai/ - я 

профессионал Интеллектуальная система развития уровня современности квалификаций, 

персонализации образовательных траекторий развития в режиме - 24/360°. 

 Законспектировать 5 источников из списка дополнительной литературы по темам 

программы. 

 Подготовиться к практическим занятиям в соответствии с предложенными 

вопросами. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Государственное регулирование туристической деятельности в России – цели, 

методы, принципы.  

2. Основные этапы проектирования ТРК. 

3. Организационно-правовые формы туристических предприятий. 

4. Виды предприятий гостиничного сервиса. 

5. Кадастр туристских ресурсов. 

6. Научно-методические подходы к формированию туристско-рекреационного 

паспорта территории. 

7. Технологии разработки и реализации туристского продукта.  

8. Понятия тур. продукт и тур. пакет.  

9. Регистрационная карта туробъекта.  

10. Технологическая цепочка разработки тура.  

11. Этапы проектирования тура.  

12. Факторы, определяющие выбор используемого для тура маршрута. 

Нормативное обеспечение тура.  

13. Паспорт тура.  



14. Технологическая карта тура.  

15. Картографическое обеспечение, схема маршрута с указанием мест стоянок, 

описание прохождения сложных участков, должностные обязанности персонала, 

инструкции для персонала и клиентов, журнал инструктажа по технике безопасности. 

16. Горнолыжные комплексы: требования по проектированию. 

17. Туристско-рекреационные зоны: требования при проектировании. 

18. Методическими рекомендациями по организации мест массового отдыха 

населения на участках прибрежных зон водных объектов. 

 

Б1. В. ОД.28 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

По предложенным темам студент выполняет следующие задания по темам:  

- подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка ответов на вопросы; 

Вопросы  

1. Особенности проведения обзорных экскурсий по городу; 

2. Техника ведения обзорной экскурсии; 

3. Знакомство экскурсовода с группой; 

4. Место экскурсовода в автобусе; 

5. Выход из автобуса и передвижение экскурсантов; 

6. Расположение группы у объектов; 

7. Возвращение экскурсантов в автобус; 

8. Соблюдение времени проведения экскурсии; 

9. Использование индивидуального текста в ходе экскурсии; 

- разработка экскурсионной программы. 

Тема 1. Классификация экскурсий 

Проведение учебной обзорной экскурсии по г. Уфе. Классификация экскурсий 

по содержанию. 

Вопросы и задания 

1. Особенности проведения обзорных экскурсий по городу; 

2. Техника ведения обзорной экскурсии; 

3. Знакомство экскурсовода с группой; 

4. Место экскурсовода в автобусе; 

5. Выход из автобуса и передвижение экскурсантов; 

6. Расположение группы у объектов; 

7. Возвращение экскурсантов в автобус; 

8. Соблюдение времени проведения экскурсии; 

9. Использование индивидуального текста в ходе экскурсии; 

10. Показ экспонатов из «портфеля экскурсовода». 

Тема 2. Тематика экскурсий 

Экскурсионные объекты и их классификация.  
Особенности экскурсионного рынка Республики Башкортостан. Памятники 

природы, истории, культуры, архитектуры г. Уфы и Республики Башкортостан. 

Особенности составления карточек объектов. 

Вопросы и задания 

1. Составление списка экскурсионных объектов г. Уфы и РБ; 

2. Составление карточек объектов памятников природы, истории, культуры, 

архитектуры. 

Тема 3. Подготовка экскурсий 

Разработка экскурсии. Изучение материалов по теме экскурсии. 

Вопросы и задания 



1. Выбор темы;  

2. Определение цели и задач экскурсии; 

3. Работа с краеведческой и экскурсионной картотеками; 

4. Изучение картографических материалов; 

5. Изучение справочной и краеведческой литературы; 

6. Отбор экскурсионных объектов. 

Разработка экскурсии. Составление маршрута экскурсии. 

Вопросы и задания 

1. Изучение экскурсионных объектов; 

2. Составление карточек экскурсионных объектов; 

3. Выбор маршрута экскурсии; 

4. Определение мест остановок с выходом; 

5. Составление картосхемы экскурсии. 

Разработка экскурсии. Объезд маршрута. 

Вопросы и задания 

1. Уточнение трассы движения;  

2. Расположения экскурсионных объектов и подъездов к ним или местам стоянок;  

3. Выбор основных и резервных точек для показа объектов и расположения 

экскурсионной группы;  

4. Хронометраж времени, необходимого для показа объектов;  

5. Хронометраж передвижения от объекта к объекту;  

6. Длительность экскурсии в целом. 

Разработка экскурсии. Работа над структурой экскурсии. 

Вопросы и задания 

1. Составление технологической карты экскурсии; 

2. Комплектование «портфеля экскурсовода»; 

3. Работа над структурой экскурсии: вступление, основная часть, заключение. 

Разработка экскурсии. Оформление текста экскурсии. 

Вопросы и задания 

1. Выбор методических приемов проведения экскурсии; 

2. Составление методической разработки. 

Разработка экскурсии.  
Документация, необходимая для проведения сертификации услуг по организации 

экскурсии. 

Вопросы и задания 

Ознакомление с перечнем документов, необходимых для проведения сертификации 

услуг по организации экскурсии: 

1. Договоры с заказчиками экскурсионных услуг; 

2. Инструкции об обязанностях водителя по обеспечению безопасности; 

3. Правила поведения экскурсантов при нахождении в автобусе; 

4. Инструкции, включающие правила действий сопровождающих и экскурсантов 

по обеспечению безопасности, при проведении экскурсии; 

5. Журнал по проведению инструктажа, текст инструктажа по предупреждению 

факторов риска по ГОСТ Р 59644-94 (п.п.4.3.9, 4.8.): 

6. Технологическая карта экскурсии, контрольный текст экскурсии, по РОСТ Р 

50681-94. 

ЗАЧЕТ. Защита текстов экскурсий. 

Тема 4. Методика проведения экскурсий 

Методика проведения музейных экскурсий. 

Проведение учебной музейной экскурсии на базе Национального музея РБ. 

Вопросы и задания 

1. Классификация экскурсий по месту проведения; 



2. Особенности проведения музейных экскурсий; 

3. Показ музейной экспозиции; 

4. Отличие логических переходов в музейной и обзорной городской экскурсиях. 

Методика проведения тематических экскурсий. 

Проведение учебной искусствоведческой экскурсии на базе художественного музея 

им. Нестерова. 

Вопросы и задания 

1. Виды тематических экскурсий; 

2. Особенности проведения искусствоведческих экскурсий; 

3. Искусствоведческий анализ произведений живописи. 

Методика проведения тематических экскурсий. 

Учебная экскурсия по православным и мусульманским храмам г. Уфы. 

Вопросы и задания 

1. Особенности подготовки и проведения экскурсии в православных храмах; 

2. Особенности подготовки и проведения экскурсии в мусульманских храмах. 

Методика проведения природоведческих экскурсий. 

Учебная природоведческая экскурсия в Ботанический сад. 

Вопросы и задания 

1. Особенности проведения природоведческих экскурсий; 

2. Техника ведения природоведческих экскурсий; 

3. Методика показа природных объектов; 

4. Отличительные особенности путевой информации в природоведческих 

экскурсиях. 

Архитектурный анализ объектов в городских экскурсиях. 

Вопросы и задания 

1. Архитектурные стили; 

2. Архитектурные стили Старой Уфы (конец XIX – начало XX вв.); 

3. Современные архитектурные стили зданий г. Уфы (90-е гг. XX в. – начало XXI 

в.); 

4. Архитектурный анализ зданий; 

5. Архитектурный анализ монументальной скульптуры (Монумент Дружбы 

народов; памятник С. Юлаеву); 

6. Архитектурный анализ «Юбилейных объектов» (Конгресс-холл; Ипподром 

«Акбузат»; стадион «Уфа-арена»). 

Контакт экскурсовода с группой.  

Вопросы и задания 

1. Знакомство экскурсовода с группой; 

2. Роль вступления (организационная и информационная части); 

3. Различие групп экскурсантов по способу восприятия информации: 

эмпативный, безразличный, агрессивный.  

4. Способы защиты от агрессии; 

5. Кризисы внимания и пути их преодоления; 

6. Ответы на вопросы экскурсантов; 

7. Реакция экскурсовода на непредвиденные ситуации; 

8. Роль заключительной части экскурсии; вывода по теме экскурсии. 

Тема 5. Ораторское мастерство. Стилистика речи. 

Культура речи экскурсовода. 

Вопросы и задания 

1. Речь экскурсовода: основные требования; 

2. Энергетика речи; 

3. Параметры, влияющие на энергетику речи; 

4. Способы управления энергетикой речи; 



5. Биты информации, паузирование в речи экскурсовода; 

6. Пути преодоления психологического барьера при работе с микрофоном. 

 

Перечень вопросов к зачету и экзамену 

1. Понятие "экскурсия". Принцип научности в экскурсии. 

2. Различные аспекты экскурсии. Экскурсия как процесс познания. 

3. Различные аспекты экскурсии. Экскурсия как вид деятельности. 

4. Различные аспекты экскурсии. Экскурсия - форма общения. 

5. Понятие "экскурсия". Функции экскурсии. Сочетание двух и более функций в 

экскурсии. 

6. Понятие "экскурсия". Признаки экскурсии. Особенности экскурсии.  

7. Различные аспекты экскурсии. Экскурсия как педагогический процесс. 

Компоненты педагогической деятельности экскурсовода. 

8. Особенности экскурсии. Сочетание задач обучения и воспитания. 

Педагогическая техника, ее основные элементы. 

9. Внимание на экскурсии. Мышление. Воображение. Ассоциации в экскурсиях. 

10. Основные признаки классификации экскурсий. Классификация экскурсий по 

содержанию. 

11. Обзорная экскурсия, ее особенности. 

12. Тематическая экскурсия, группы тематических экскурсий. 

13. Производственные экскурсии, примеры по региону. 

14. Искусствоведческие экскурсии, примеры по региону. 

15. Литературные экскурсии, примеры по региону. 

16. Архитектурно-градостроительные экскурсии, примеры по региону. 

17. Классификация экскурсий по составу участников. 

18. Классификации экскурсии по месту проведения и по способу передвижения. 

19. Тема. Сущность понятия. Тематика экскурсий как совокупность тем. 

20. Композиция экскурсии. Ведущая подтема и ее роль в экскурсии. 

21. Показ - основной элемент экскурсии. Сущность показа. Последовательность в 

показе. Ступени и виды показа.  

22. Экскурсовод - руководитель показа. Варианты взаимодействия человека и 

объекта. 

23. Сущность рассказа. Основные требования к рассказу. Задачи рассказа на 

экскурсии. 

24. Определение предмета в рассказе. Трансформация рассказа в зрительные 

образы. 

25. Показ и рассказ - два важнейших элемента экскурсии. Их сочетание. 

26. Индивидуальные особенности речи экскурсовода.  

27. Процесс становления экскурсии. Пять уровней этого процесса. 

28. Связь трех компонентов экскурсии - основа активности показа и рассказа. 

29. Активизация экскурсионного объекта. Повышение роли экскурсовода. Рост 

активности экскурсантов.  

30. Сущность методики, требования методики. Предмет и виды экскурсионной 

методики.  

31. Совершенствование экскурсионной методики. Использование методической 

литературы. 

32. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии. 

33. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов. 

34. Карточки (паспорта) памятников, вошедших в экскурсию.  

35. Изучение особенностей каждого из памятников истории и культуры. Оценка 

внешнего вида памятника - его эстетической выразительности, необычности, сохранности. 



36. Изучение особенностей каждого из памятников истории и культуры. Объем 

информации в связи с познавательной ценностью и известностью объекта.  

37. Охрана памятников истории и культуры.  

38. Подготовка к экскурсии. Основные этапы подготовки экскурсии, основные 

направления в работе по подготовке новой экскурсии. 

39. Сходство и различия между контрольным и индивидуальным текстом 

экскурсовода. 

40. Классификация методических приемов.  

41. Организация работы экскурсовода с группой. Техника проведения экскурсии. 

42. Темп передвижения группы, его значение. Использование микрофона. Работа 

при отсутствии микрофона. 

43. Установление необходимого порядка в группе. Использование свободного 

времени в течение экскурсии. Ответы на вопросы экскурсантов. 

44. Становление личности экскурсовода. Темперамент экскурсовода. Эмоции и 

чувства экскурсовода и экскурсантов. 

45. Индивидуальность экскурсовода, ее проявление. Авторитет экскурсовода как 

совокупность нескольких сторон. 

46. Профессия экскурсовода как род трудовой деятельности. Требования к 

экскурсоводу. 

47. Стиль языка экскурсовода. Техника речи экскурсовода. Дикция. 

48. Формирование мастерства владения речью. Речевой этикет. Его требования и 

правила. Речевой этикет экскурсовода. 

49. Внеречевые средства общения. Их совокупность. Жесты экскурсовода, их 

значение и классификация. Мимика экскурсовода, ее роль в экскурсии. 

50.  Культура поведения экскурсовода, пути ее формирования. Внешний облик 

экскурсовода. Манеры экскурсовода.  

 

Б1.В.ОД.29 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ:  

 проработка заданий; 

- написание реферативной работы по отдельной теме. 

Вопросы и задания СРС (Тема 1 – вопросы и задания с 1 по 6, Тема 2 - вопросы и 

задания с 7 по 10, Тема 3 - вопросы и задания с 11 по 17, Тема 4 - вопросы и задания с 18 

по 30, Тема 5 - вопросы и задания с 31 по 36.  

Вопросы и задания 

1. Соотнесите психологию управления с другие областями знания: экономикой, 

техникой и технологией, менеджментом и т.п. 

2. Перечислите социально-психологические факторы организационной культуры 

и ее символические стороны: нормы, традиции, знаки, ритуалы. 

3. В чем заключается специфика экономического подхода в управлении 

персоналом в экскурсионной деятельности?  

4. Какие аналогии лежат в основе органического подхода в управлении 

персоналом в экскурсионной деятельности? 

5. Соотнесите концепции управления с типами организационных культур. 

6. Рассмотрите гендерные аспекты в управлении.  

7. Проведите социально психологический анализ феноменов руководства и 

лидерства. 

8. Какие стили руководства выделяет К.Левин? Охарактеризуйте их, выделив 

основания для сравнения. 



9. С чем связано появление ситуационных моделей стиля лидерства?  

10. Изучите свой стиль руководства с помощью тестовых методик (Пугачев В.П. 

Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. – 

М.: Аспект Пресс, 2000.). Сделайте выводы и рекомендации по повышению 

управленческой компетентности в экскурсионной деятельности. 

11. Выявите особенности реализации управленческих функций на различных 

уровнях управления в экскурсионной деятельности. 

12. Обозначьте социально-психологические факторы ролевого поведения 

руководителей. 

13. Проведите сравнительный анализ индивидуального, консультативного и 

коллективного видов принятия решения в экскурсионной деятельности. 

14. Обоснуйте справедливость утверждения и влиянии личностных особенностей 

руководителя на эффективность функционирования организации. 

15. Проведите сравнительный анализ качеств личности японских, американских и 

российских руководителей. 

16. Назовите личностные факторы адаптации специалистов и руководителей в 

области экскурсионной деятельности. 

17. Изучите психодиагностические методы измерения управленческих 

способностей. 

18. Перечислите методы работы с персоналом. 

19. Назовите отличия между набором и отбором персонала. 

20. Охарактеризуйте схему осуществления отбора персонала в экскурсионной 

деятельности.  

21. Выделите источники набора сотрудников в экскурсионной деятельности.  

22. Напишите резюме. 

23. Дайте определение карьеры. 

24. Какие фазы развития профессионала выделяет Климов А.Е.? 

25. Дайте определение конфликта. 

26. Перечислите когнитивные искажения в конфликтном взаимодействии и 

приведите пример к каждому из них.  

27. Назовите отличия между разрешением, урегулированием и управлением 

конфликтами. Приведите примеры из области экскурсионной деятельности. 

28. В чем заключается техника коммуникаций в управлении конфликтом? 

29. Выделите и опишите этапы командообразования в экскурсионной 

деятельности. 

30. Расскажите о специфике одной из PR-технологий в экскурсионной 

деятельности: устные сообщения; паблисити; письменные сообщения (написание 

репортажей, пресс-релизов, текстов к буклетам, рекламных статей); издательская работа; 

распространение материалов; презентации; имиджевая реклама; спонсорство; 

аналитические и консалтинговые технологии.  

31. В чем заключается суть сочетания чувственного и логического методов 

познания в процессе экскурсии? Приведите примеры. 

32. Дайте характеристику экскурсии как форме общения.  

33. Опишите правила экскурсионного общения: когнитивные и эмоциональные 

аспекты. 

34. Как установить и поддерживать эффективный психоэмоциональный контакт 

между экскурсоводом и группой? Опишите методы и приведите примеры. 

35. Дайте характеристику специальных приемов привлечения внимания на 

экскурсии. 

36. Опишите основные методические приемы в экскурсионном деле - приемы 

показа и приемы рассказа.  

Тематика рефератов 



1. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами.  

2. Концепции управления и организационная культура. 

3. Формирование имиджа руководителя (персонала, компании) в экскурсионной 

деятельности. 

4. Адаптация персонала: задачи, направления, методы. 

5. Здоровье руководителя и персонала. 

6. Резюме: искусство самопрезентации в экскурсионной деятельности. 

7. Нормы, ритуалы, символы организации как формы приобщения сотрудника к 

корпоративной культуре в экскурсионной деятельности. 

8. Методы и технологии адаптации и социализации персонала в экскурсионной 

деятельности. 

9. Психология экскурсионной деятельности. 

10. Управление карьерой: психология успеха в экскурсионной деятельности. 

11. Когнитивные искажения в конфликтном взаимодействии. 

12. Связи с общественностью: PR и его отличия от рекламы. 

13. Имиджевая реклама в PR в экскурсионной деятельности. 

14. Методы установления и поддержания психоэмоционального контакта между 

экскурсоводом и группой. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и методы психологии управления в экскурсионной деятельности.  

2. Психологический анализ подходов управления (школы процессного подхода, 

системный, ситуационный). 

3. Специфика управленческой деятельности в экскурсионной деятельности. 

4. Организация как феномен управления: цели, структура, управление, финансы, 

персонал, технологию. 

5. Коммуникации в управлении в экскурсионной деятельности. Этика деловых 

переговоров. 

6. Принятие управленческих решений. Модели принятия решений. 

7. Управление персоналом в экскурсионной деятельности. 

8. Самоменеджмент как профилактика профессионального выгорания 

руководителя. 

9. Структура профессиональной деятельности руководителя. Функции 

управления. 

10. Роли менеджера в экскурсионной деятельности. 

11. Власть: проблема лидерства и руководства. 

12. Стиль руководства. Поведенческий подход. 

13. Стиль руководства. Ситуационный подход. 

14. Личностные качества руководителя. Руководитель как моральный лидер. 

15. Понятие и структура управленческих способностей. 

16. Подбор и оценка персонала в экскурсионной деятельности. 

17. Методы отбора персонала в экскурсионной деятельности. 

18. Социализация сотрудника в экскурсионной деятельности. 

19. Планирование и управление карьерой в экскурсионной деятельности. 

20. Разрешение, урегулирование и управление конфликтами в экскурсионной 

деятельности.  

21. Техники управления конфликтами: коммуникации, переговоры, обмен ролями, 

картография конфликта. 

22. Команда как организационная форма коллективного управления.  

23. Сплоченность и командообразование. 

24. Связи с общественностью: цели и сущность PR.  

25. PR-технологии: устные сообщения; паблисити; письменные сообщения 

(написание репортажей, пресс-релизов, текстов к буклетам, рекламных статей); 



издательская работа; распространение материалов; презентации; имиджевая реклама; 

спонсорство; аналитические и консалтинговые технологии.  

26. Психология экскурсионной деятельности: общие принципы. 

27. Специфика восприятия информации. Внимание и способы его привлечения на 

экскурсии. 

28. Принципы экскурсионного общения. Заинтересованность. 

29. Поведение экскурсовода на маршруте. Взаимодействие с группой. 

30. Психологические и методические приемы ведения экскурсий. 

 

Б1.В.ОД.30 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в ходе 

аудиторных занятий. Для более глубокого и эффективного изучения и усвоения материала 

студенты могут пользоваться словарѐм терминов и определений. 

 

Перечень тем для рефератов 

1. Профессиональная этика и речевое поведение делового человека. 

2. Особенности проведения деловых встреч в неформальной обстановке. 

3. Принципы экскурсионного общения. 

4. Контакт с аудиторией. Способы его установления и поддержания. 

 

Перечень тем для докладов с презентацией 

1. Бихевиоризм и необихевиоризм как психология поведения и теоретическая 

основа манипулятивного общения. 

2. Гештальтпсихология и ее роль в развитии проблемы коммуникативных 

способностей. 

3. Кинесические особенности невербального общения. 

4. Проксемические особенности делового общения. 

 

Ситуационные задачи 

1. Профессиональная этика и этикет во время проведения обзорной 

экскурсионной программы «Уфа старая и новая». 

2. Принципы экскурсионного общения во время проведения обзорной 

экскурсионной программы «Уфа старая и новая». 

3. Контакт с аудиторией. Способы его установления и поддержания во время 

проведения обзорной экскурсионной программы «Уфа старая и новая». 

Различные деловые и ролевые игры, практические упражнения и тренинги 

применяются при изучении темы «Психологические и этические аспекты сервиса» с 

целью формирования у студентов соответствующих навыков поведения. 

 

Тренинговые задания 

Упражнение «Приветствие» 

Вежливость в сфере обслуживания предполагает прежде всего приветствие. С 

древних времен люди оказывают друг другу почтение посредством приветствия. Хотя 

этикетом предусмотрено, что первым здоровается мужчина с женщиной, младший по 

возрасту со старшим, нижестоящий по должности с вышестоящим, то в сфере 

обслуживания не стоит соблюдать эти правила и лучше поприветствовать своего клиента 

первым. 

Когда входит клиент, работнику нужно сделать легкий поклон головы и 

улыбнуться, приветствуя клиента одним из общепринятых выражений: «Добрый день», 

«Здравствуйте», «Рады с вами встретиться» и т.д. с соответствующей интонацией. 



Задание группе. Разбейтесь на пары, распределите роли. Проиграйте различные 

варианты приветствия, поменяйтесь ролями и проанализируйте, какие чувства и 

настроение вызывают у вас различные формы приветствия. 

Упражнение «Обращение» 

Стиль обращения к клиенту или партнеру определяется общим стилем отношений. 

Обращение на «Вы» свидетельствует о культуре того, кто обращается к партнеру или 

клиенту. Оно подчеркивает уважение к нему. Обращение на «ты» в деловой обстановке 

недопустимо. Оно допускается лишь тогда, когда обусловлено неформальными 

отношениями или может быть взаимным. 

Сегодня в нашей стране нет устоявшейся формы обращения к партнеру или 

клиенту. Однако испокон веков принято уважительно называть людей по имени и 

отчеству, такова русская традиция. По имени можно обращаться к ближайшим коллегам, 

партнерам, если они молоды и не возражают против такого обращения. 

К деловым партнерам и клиентам, которые хорошо знакомы, предпочтительно 

обращаться по имени и отчеству или по фамилии с добавлением слова «господин». 

Поскольку партнеры и клиенты, пришедшие в офис, должны иметь возможность 

обратиться к работникам, важно, чтобы у принимающих посетителей были таблички с 

именем (или именем и отчеством), фамилией, указанием должности. 

Задание группе. Разбейтесь на пары, распределите роли. Проиграйте различные 

варианты обращения, поменяйтесь ролями и проанализируйте, какие чувства и настроение 

вызывают у вас различные формы обращения. 

Упражнение «Интонация» 

Чтобы эффективно общаться с клиентами, необходимо хорошо владеть своей 

интонацией и уметь с ее помощью передавать различные оттенки чувств. Эмоциональная 

интонация позволяет обращаться непосредственно к потребностям клиента. 

Исследованиями установлено, что информация, переданная слушателю выразительным 

тоном, запоминается в полтора раза лучше. Выразительное интонационное чтение, 

например дикторов радио, вызывает у слушателей яркие образные представления. С 

помощью широты диапазона собственного голоса и психологических пауз, 

подчеркивающих значимые слова, говорящий оказывает сильное влияние на собеседника. 

Задание группе 

1. Произнесите фразу «Что Вы хотите мне сказать?» с какой-либо интонацией, 

слушатели должны определить, что вы при этом чувствуете или хотите выразить. 

2. Произнесите фразу «Наша услуга одна из самых лучших» с различной 

интонацией: с раздражением, с сомнением, с равнодушием, с гордостью, с интересом, с 

восхищением, с напором, с пониманием. Слушатели должны определить, какая интонация 

вызывает большее желание сотрудничать. 

3. Произнесите одну и ту же фразу сначала как обычную, а затем делая паузы и 

выделяя голосом значимые слова. Обратите внимание, как меняется смысл и стиль 

высказывания. 

Перечень вопросов к зачету 
1. Понятие общения, делового общения. Их отличительные черты. 

2. Виды общения (классификация по различным основаниям). 

3. Коммуникативный процесс. Особенности передачи информации. 

4. Взаимодействие в процессе общения. Стратегии взаимодействия. 

5. Восприятие партнеров по общению. 

6. Механизмы перцепции: общая характеристика. 

7. Виды общения: монологическое, ритуальное, диалогическое.  

8. Типы межличностного общения: императивное, манипулятивное и 

диалогическое.  

9. Деловое общение: понятие, цель, этапы. 

10. Стили и формы делового общения. 



11. Формы делового общения (общая характеристика). 

12. Невербальные сигналы в деловом общении. 

13. Вербальное деловое общение (умение слушать и вести беседу). 

14. Барьеры общения. 

15. Дистанционное деловое общение. 

16. Психологические особенности деловой беседы. 

17. Психологические особенности деловых переговоров. 

18. Психологические особенности ведения дискуссии. 

19. Психологические особенности проведения делового совещания. 

20. Психологические особенности ведения переговоров по телефону. 

21. Психологические особенности публичного выступления. Подготовка к 

публичному выступлению. 

22. Слушание в структуре делового общения. Активное и пассивное слушание.  

23. Характеристика манипулятивного делового общения. 

24. Способы убеждающего воздействия. Логические основы убедительности речи. 

25. Основные способы психологического воздействия: убеждение, внушение, 

принуждение, заражение. 

26. Этика делового общения в организации. 

27. Деловой этикет, его формирование и функции. 

28. Этические кодексы современных деловых компаний. 

29. Корпоративная этика, административная этика: общая характеристика. 

30. Профессиональная этика: понятие, виды, особенности. 

31. Понятие и сущность конфликта. Формулы конфликтов. 

32. Типология конфликтов.  

33. Конструктивные и деструктивные функции конфликта. 

34. Стратегии поведения в конфликте. 

35. Причины конфликтов в организации. Технологии разрешения конфликтов. 

36. Пути урегулирования конфликтов в деловом общении. 

37. Ошибочные действия руководителя и подчиненных в конфликте. 

38. Имидж как средство делового общения. 

39. Роль личного и организационного имиджа в деловом общении. 

40. Этнические нормы и принципы делового общения.  

41. Национально-культурные особенности делового общения: восточная и 

западная традиции. 

 

Б1. В. ОД.31 РЫНОК ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов. Виды 

СРС: 

1. Конспектирование, подготовка докладов и презентаций. 

2. Подготовка КР по предложенному перечню тем. 

3. Анализ туристских рынков: туристский спрос и предложение. Анализ объектов 

туриндустрии. Анализ внутренней среды фирмы, анализ факторов внешней среды 

предприятия.  

 

Тематика для самостоятельной работы студентов (конспектирование, 

подготовка докладов и презентаций): 

 

1. Маркетинг экскурсии по памятникам истории и культуры. 

2. Маркетинг историко-культурных экскурсий. 

3. Виды и формы туристических экскурсий (на примере конкретных турфирм). 

4. Анализ рынка экскурсий города, области. 



5. Маркетинг: архитектурно-градостроительные экскурсии (город, область). 

6. Маркетинг проведения и разработки музейных экскурсий. 

7. Маркетинг проведения и разработки экскурсий для школьников. 

8. Маркетинг производственных экскурсий. 

9. Маркетинг этнографических экскурсий. 

10. Маркетинг ботанических и ландшафтных экскурсий 

 

Перечень тем для контрольной работы 

1. Маркетинг экскурсии по памятникам истории и культуры. 

2. Маркетинг историко-культурных экскурсий. 

3. Виды и формы туристических экскурсий (на примере конкретных турфирм). 

4. Анализ рынка экскурсий города, области. 

5. Маркетинг: архитектурно-градостроительные экскурсии (город, область). 

6. Маркетинг проведения и разработки музейных экскурсий. 

7. Маркетинг проведения и разработки экскурсий для школьников. 

8. Маркетинг производственных экскурсий. 

9. Маркетинг этнографических экскурсий. 

10. Маркетинг ботанических и ландшафтных экскурсий 

 

Анализ туристских рынков: туристский спрос и предложение. Анализ объектов 

туриндустрии. Анализ внутренней среды фирмы, анализ факторов внешней среды 

предприятия. 

 

Тема Особенности рынка туристических услуг  
Анализ рынка экскурсионных услуг по предложенным разделам (архитектурных 

объектов, школьных учреждений, театрального, музейных комплексов, объектов питания, 

размещения, страхования, спортивных сооружений т.д.)» в регионе. Анализ проводится 

студентами самостоятельно по заданному плану. 

Перечень тем  

1. Маркетинг экскурсии по памятникам истории и культуры. 

2. Маркетинг историко-культурных экскурсий. 

3. Виды и формы туристических экскурсий (на примере конкретных турфирм). 

4. Анализ рынка экскурсий города, области. 

5. Маркетинг: архитектурно-градостроительные экскурсии (город, область). 

6. Маркетинг проведения и разработки музейных экскурсий. 

7. Маркетинг проведения и разработки экскурсий для школьников. 

8. Маркетинг производственных экскурсий. 

9. Маркетинг этнографических экскурсий. 

10. Маркетинг ботанических и ландшафтных экскурсий 

 

Б1.В.ОД.32 СЕРВИСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов. 

Виды СРС: 

1.Конспектирование текстов по разделам дисциплины - необходимо на основе 

списка основной и дополнительной литературы провести конспектирование. 

2. Составить терминологический словарь по разделам дисциплины. 

3. Темы рефератов  

16. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности в 

России 

17. Общеэкономические проблемы и их решения с развитием сервисных отраслей  



18. Виды сервисной деятельности и их характеристика   

19. Реклама – один из видов сервисной деятельности  

20. Международные услуги в сервисной деятельности  

21. Службы и их функции  

22. Эстетическая культура в сервисной деятельности  

23. Этические взаимоотношения трудового коллектива, отраслей сервиса и 

потребительских услуг  

24. Определение психологии в сервисной деятельности  

25. «Контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности  

26. Конкурентоспособности предприятия и оценка уровня обслуживания  

27. Имидж предприятия отраслей сервисной деятельности и их качество  

28. Предприятия сферы услуг: их особенности и функции  

29. Качество сервисного обслуживания, как одно из условий формирования 

потребительского спроса  

30. Логистика сервисного обслуживания  

4. Решение ситуационных задач 

1. Проанализировать воздействие географического и историко-культурного 

факторов на формирование региональных рынков экскурсионных услуг. 

2. Проанализировать процедуры сертификации в экскурсионной деятельности. 

3. Составить перечень нормативно-правовых договорных документов с 

предприятием транспорта. 

4. Проанализировать «контактную зону» обслуживания в организации сервиса и 

туризма. 

5. Какие виды сервисных услуг оказывает предприятие. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 

2. Исторические аспекты развития сферы услуг. 

3. Сфера сервиса в структуре современной национальной экономики. 

4. Современная типология услуг. 

5. Место туристских услуг в сфере сервиса. 

6. Фирменный стиль, знак туристской организации. 

7. Транспортное обеспечение экскурсионной деятельности. 

8. Профессиональная этика экскурсовода. 

9. Конфликтные ситуации в туристской организации и методы их разрешения. 

10. Виды сервисных услуг. 

11. Психологические типы потребителей туристских услуг. 

12. Влияние национальных и религиозных факторов на поведение потребителя 

туристских услуг. 

13. Воздействие географического и историко-культурного факторов на 

формирование региональных рынков экскурсионных услуг. 

14. Жизненный цикл услуги. 

15. Контактная зона обслуживания в организации. 

16. Психология обслуживания потребителя на разных этапах предоставления 

услуги. 

17. Послепродажное обслуживание потребителя экскурсионной услуги. 

18. Регламентация сервисной деятельности в законодательстве Российской 

Федерации. 

19. Стандартизация в деятельности предприятий экскурсионного сервиса. 

20. Процедуры сертификации в экскурсионной деятельности. 

21. Нормативно-правовые основы договорных отношений в сфере услуг. 

22. Обеспечение безопасности потребителя экскурсионных услуг. 



23. Инновационный менеджмент в сфере экскурсионных услуг. 

24. Франчайзинг как перспективная форма организации туристской деятельности. 

25. Информационный сервис в современном мире: перспективы и проблемы 

развития. 

26. Сервисная деятельность в гостиницах: общая характеристика и перспективы 

развития. 

27. Особенности рынка услуг общественного питания. 

28. Материально-техническое обеспечение экскурсионного сервиса. 

29. Показатели качества экскурсионных услуг. 

 

Б1.В.ОД.33 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Виды самостоятельной работы 
- конспектирование текстов по истории СОТ; 

- подготовка презентаций по методике проведения соревнований, турслетов, 

туристских конкурсов; 

- подготовка и защита рефератов по популярным маршрутам Башкортостана с 

позиции доступности для разных категорий туристов; 

- подготовка текстов ситуационных задач по безопасности в походе и оказанию 

доврачебной помощи и организации спасательных работ; 

- разработка цикла упражнений для туристов. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Спортивно-оздоровительный туризм как вид деятельности. Социальная 

функция спортивно-оздоровительного туризма как общественного явления.  

2. Виды туризма по способу передвижения: пеший, лыжный, горный, водный, 

велосипедный, авто-мототуризм, спелео, парусный, конный, комбинированный. Краткая 

характеристика.  

3. Туристские возможности Башкортостана (характеристика основных 

туристских маршрутов). 

4. Формы туризма: социальный и элитарный; международный и внутренний; 

организованный и неорганизованный; активный и пассивный; традиционный, 

экзотический и экологический; летний, зимний и межсезонный; индивидуальный и 

групповой. Краткая характеристика. 

5. Типы туризма: спортивный; рекреационный туризм; реабилитационный; 

профессионально-прикладной. Краткая характеристика. 

6. Актуальные проблемы развития туризма в России. 

7. Самодеятельный туризм в системе отдыха и физической культуры.  

8. Организация экскурсионного и туристского движения в дореволюционной 

России, с 1917 по 1936 гг., развитие туризма в России с 1936 по 1990 гг. 

9. А.Н.Радищев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен о пользе прогулок и экскурсий.  

10. Энтузиасты-ученые П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М.Пржевальский, 

А.П.Федченко, И.В.Мушкетов. 

11. Этапы развития туризма в СССР (1918-1935; 1936-1968; 1969-1992). 

12. Появление новых видов туризма: парусный, конный, для людей с 

ограниченными жизненными возможностями. 

13. Два вида туристских соревнований – по спортивным походам и туристскому 

многоборью.  

14. Введение званий МСМК и ЗМС. Значок «Турист России». 



15. Цель, задачи и структура Туристско-спортивного союза России (ТССР). 

Цель, задачи и структура Федерации спортивного туризма (ФСТ).  

16. Понятие, структура туристских клубов и секций. Цель и задачи 

территориального туристского клуба. 

17. Основные разделы Правил: общие положения; Кодекс путешественника; 

правила проведения соревнований туристско-спортивных походов и спортивных туров; 

дополнительные требования при организации спортивных туров. 

18. Права и обязанности руководителя похода. Права и обязанности участников 

похода. 

19. Разрядные требования по спортивным походам (к руководителям и 

участникам). Разрядные требования по туристскому многоборью. 

20. Форма, цели и задачи походов. 

21. Подготовка группы: комплектование группы, распределение обязанностей в 

группе до похода и во время движения.  

22. Маршрутная работа: выбор плана похода; разработка маршрута; запасные и 

аварийные варианты маршрута; составление календарного плана похода; запасные дни. 

23. Организационные разделы работы: подготовка исходной документации; 

организация финансирования; оформление проездных документов; планирование 

общественно-полезной работы. Подведение итогов похода. 

24. Основные требования к снаряжению: малый вес и объем, хорошая 

теплоизоляция, прочность, надежность. Выбор снаряжения в зависимости от характера 

маршрута. Необходимость изготовления самодельного снаряжения. Личное и групповое 

снаряжение туристов.  

25. Средства передвижения.  Средства транспортировки грузов.  

26. Бивачное снаряжение. Специальное снаряжение. Вспомогательное снаряжение. 

27. Энергетические затраты в туристском путешествии. Калорийность питания в 

походе. Составление рациона питания. Раскладка продуктов. Витамины и 

медикаментозные препараты. Вводно-солевой режим.  Добыча и очистка воды. 

28. Классификация соревнований в туризме (По видам туризма. По видам 

соревнований. По масштабу. По социально-возрастным группам. По ведомственной 

принадлежности. По форме проведения.) 

29. Создание оргкомитета соревнований, утверждение плана его работы.  

Разработка и утверждение Положения о соревнованиях. Составление и утверждение 

сметы соревнований. Комплектование судейской коллегии.  

30. Разработка сценария открытия и закрытия соревнований, досуга участников. 

Подготовка картографического материала для соревнований. 

31. Планирование спортивного соревнования. Календарный план соревнований. 

32. Правила соревнований по туристскому многоборью, методика их судейства и 

проведения. 

33. Правила присуждения разрядных требований по туристскому многоборью. 

34. Состав, права и обязанности судейской коллегии. Проведение заседаний 

мандатной комиссии. Основные процедуры работы судейской коллегии.  

Страхование субъектов соревнований.  

35. Организация и проведение туристских слетов, вечеров и конкурсов. 

36. Контроль за технической подготовленностью туристов (объем, 

разносторонность, эффективность техники).  

37. Техника преодоления пересеченного равнинного рельефа. Техника 

преодоления водных преград (техника сплавов, техника переправ). Техника страховки. 

38. Техника преодоления горного рельефа: травянистые, снежные и ледовые 

склоны, скальный рельеф. 

39. Техника передвижения на лыжах в походных условиях. 

40. Значение страховки и самостраховки в походе.  



41. Страховочное снаряжение и требования к нему. Комплектование 

страховочного снаряжения в зависимости от нитки маршрута, сезона и района 

путешествия.  

42. Виды страховок: одновременная, попеременная, групповая, самостраховка. 

Группы способов страховки: статические и динамические. Преимущества и 

распространенность комбинированной страховки.  

43. Самостраховка на месте и в движении. Выбор и подготовка места страховки и 

самостраховки. Верхняя и нижняя страховки.  

44. Особенности страховки при движениях на травяных, осыпных, скальных и 

ледовых склонах. 

45. Воспитание и развитие физических качеств (выносливости, быстроты, силы, 

ловкости, гибкости).  

46. Необходимые уровни, принципы и общие методы развития физических 

качеств. Методика развития силы. Повторный метод. Метод «до отказа», метод 

«максимальных усилий», специальные упражнения.  

47. Методика развития быстроты, переменный метод, соревновательный метод, 

специальные упражнения.  

48. Общая и специальная выносливость. Силовая выносливость. Методика 

воспитания выносливости. Принципы и методика развития ловкости. Тренировка 

координации и быстроты реакции. 

49. Понятие «тактика» похода. Планирование дневного перехода: график 

движения, распорядок дня, выбор места бивака. Планирование и уточнение плана 

преодоления сложного участка. 

50. Развитие и совершенствование специальных психических качеств туристов. 

Понятие психологического климата туристской группы. Конфликты, причины 

возникновения, способы их преодоления. Психологическая тактика руководителя группы. 

51. Система морально-психологической подготовки. Особенности психологии 

малых групп.  

52. Значение топографии и ориентирования на местности для туристов. 

53. Определение уровня физического состояния туристов. 

54. Сущность процесса обучения туризму. Роль инструктора в обучении. 

55. Основные принципы обучения туризму. Особенности методики обучения в 

горном, лыжном и пешеходном туризме. 

56. Роль и значение медицинского обеспечения походов и путешествий. 

Обязанности участника, ответственного за медобслуживание.  

57. Личная гигиена туриста в походе. Физиологические особенности организма в 

высокогорье.  

58. Организация индивидуального медицинского наблюдения, контроля и 

самоконтроля в период акклиматизации и похода. Первая медицинская помощь в походе. 

59. Значение внешней среды и климата для жизнедеятельности человека в 

условиях автономного существования. Причины, от которых зависит благоприятный 

исход выживания. 

60. «Стрессоры выживания», их неблагоприятное воздействие на человека (боль, 

холод, жара, жажда, голод, переутомление, уныние, страх). Факторы, позволяющие 

человеку выжить. 

61. Основные задачи спасательной службы. Организация поисковых групп и 

спасательных отрядов.  

62. Спасательные работы с помощью подручных средств. Организация поисковой 

работы участников, отставших от группы. 

63. Виды туристской подготовки: общетуристская, специальная туристская, 

физическая, интегральная. Их задачи и содержание. 

64. Определение уровня технической и тактической подготовленности туристов. 



65. Классификация тактики по видам туризма, по типам, видам и формам 

преодолеваемого рельефа. 

66. Тактика бивачных работ. Тактика страховки и спасательных работ. Тактика 

ориентирования на местности. 

67. Безопасность – основное и важнейшее требование к походам. Опасности явные 

и мнимые. Возрастание роли неблагоприятных факторов с увеличением сложности 

похода. Анализ аварийных случаев, примеры, статистика.  

68. Меры предупреждения опасности и обеспечение безопасности при проведении 

походов и экспедиций. Необходимость комплекса защитных мероприятий 

организационного, технического, воспитательного и учебного характера. 

69. Правила проведения соревнований туристских спортивных походов. 

(формирование туристской группы, требования к участникам и руководителю). 

70. Права и обязанности МКК. Отметки на маршруте, сообщения. 

71. Спортивная классификация по туризму. Присвоение спортивных званий и 

разрядов. 

72. Организация, подготовка и проведение походов и путешествий. Оформление 

путевых документов, утверждение маршрута похода в МКК и сообщение о нем. Основные 

разделы отчета о походе. 

73. Понятие "стратегия" похода. Особенности стратегии походов различной 

категории сложности. Стратегические схемы построения маршрутов: линейный, 

кольцевой, радиальный смешанный. Их возможности, преимущества и недостатки.  

74. Стратегия экспедиций, ее особенность в связи с сочетанием исследовательских 

и спортивных целей.  

75. Понятие "тактика" похода. Планирование дневного перехода: график 

движения, распорядок дня, выбор места бивака. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

В основу ФОС по дисциплине входит: составление диалога из перечня и 

составление словаря на 250 слов. 

Перечень тем для составления диалогов: 

1. Приветствие. Знакомство. 

2. Заполнение анкеты. 

3. Моя родословная. (Составление родословного дерева). 

4. Новоселье. 

5. Моя будущая профессия. 

6. Наш факультет самый лучший. 

7. Визитная карточка вуза. (Проектная работа). 

8. В общежитии. 

9. Мой друг. 

10. Любимый праздник – день рождения. 

11. Национальный праздник – сабантуй! 

12. Поздравление с днем рождения по телефону. 

13. Поздравительная телеграмма. 

14. Письмо с признанием в любви. 

15. Составление распорядка дня. 

16. Мое хобби. 

17. Любимая команда – Салават Юлаев! 

18. Спортом занимаешься? 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ВТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

 



ФОС к самостоятельной работе студентов 

1. Перевод текстов из книг ―Башкирский язык. ru: тексты для чтения‖  

2. Составление терминологического словаря 

3. Подготовка доклада по предложенным темам 

 

Темы для самостоятельной работы  

(составление диалогов, маршрутов, ситуаций и т.д.): 

1. Составление маршрутов экскурсии по выбору студента 

2. Разработка экскурсий по выбору студента. 

3. Моя будущая профессия. 

4. Выполнить грамматические задания; 

5.  Работать с текстом по теме «Знакомство с городом»; 

6.  Составить сообщение «О себе», «О моем друге»; 

7.  Словарь лингвистических терминов. 

8.  Работа с текстом по теме: «Знакомство», «Танышыу». 

 

Тематика докладов 

 

1. Мой будущий профиль «Технология и организация экскурсионных услуг». 

2. Специфика архитектурно-градостроительных экскурсий. 

3. Особенности профессии экскурсовода. 

4. Характеристика городских зданий г. Уфы. 

5. Экскурсия как наглядный процесс познания человеком окружающего мира. 

6. История развития экскурсионного дела в Башкортостане. 

7. Экскурсия как вид деятельности, форма общения. 

8. Вопросы и методы экскурсионной теории. 

9. Особенности экскурсий по Уфе с учетом этнокультурного пространства. 

10. Менталитет населения Башкортостана. 

11. Полилингвальная среда. 

12. Экскурсионный маршрут по г. Уфе (на башкирском языке). 

13. Развитие внутреннего туризма в Башкортостане. 

14. Экскурсия - интересный и необходимый обществу процесс познания 

окружающего мира. 

15. Разработка обзорной экскурсии по своему городу, району или селу. 

16. Экскурсия как основная форма организации культурно-познавательного 

программного туризма. 

17. Экскурсионное дело в учебных заведениях 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 КУЛЬТУРА НАРОДОВ РБ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Перечень тем для конспектов: 

1. Раскройте понятия «фольклор», «этнос».   

2. Национальные особенности художественной культуры народов Республики 

Башкортостан.  

3. Первые сведения о племенах и народах Башкортостана.  

4. Добровольное присоединение народов Башкортостана к России.  

5. Языковые семьи Башкортостана (алтайская, индоевропейская, уральская).  

6. Финно-угорские народы в Башкортостане.  

7. Восточнославянские народы на территории Башкортостана.  

8. Этнолингвистические классификации языков Башкортостана.  

9. Языки Башкортостана.  



10. Первые люди на территории Башкортостана.  

11. Стоянки на территории Башкортостана в эпоху палеолита, мезолита и неолита.  

12. Особенности культуры савроматов, племен ананьинской и карабызской 

культур.  

13. Городища и могильники на территории Башкортостана.  

14. Орнаменты народов Башкортостана, их особенности.  

15. Национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве Башкортостана.  

16. Русские писатели о Башкортостане.  

17. Эпосы, кубаиры, мифы, сказки, легенды народов Башкортостана.  

18. История Башкортостана в произведениях художественной литературы.  

19. Древние городища, археологические комплексы (Аркаим).  

20. Юрта как традиционный тип жилища.  

21. Религиозная архитектура народов Башкортостана.  

22. Особенности изобразительного искусства народов Башкортостана.  

23. Особенности музыкального фольклора народов Республики.  

24. Жанры народной музыки.  

25. Ритуальный характер танцев народов Башкортостана. 

26. Орнамент как древняя форма изобразительной деятельности башкир.  

27. Истоки дружественных взаимоотношений народов Башкортостана.  

28. Костюмы народов, населяющих территории Башкортостана: русский, 

татарский, чувашский, мордовский, марийский.  

29. Этапы формирования верований народов на территории Башкортостана.  

30. Языческие представления народов Башкортостана.  

31. Фольклорные традиции в становлении театральных постановок народов 

Башкортостана.  

Перечень вопросов к зачету: 

1. Национальные особенности художественной культуры народов Республики 

Башкортостан.  

2. Языковые семьи Башкортостана (алтайская, индоевропейская, уральская).  

3. Финно-угорские народы в Башкортостане.  

4. Восточнославянские народы на территории Башкортостана.  

5. Языки Башкортостана.  

6. Орнаменты народов Башкортостана, их особенности.  

7. Национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве Башкортостана.  

8. Русские писатели о Башкортостане.  

9. Эпосы, кубаиры, мифы, сказки, легенды народов Башкортостана.  

10. Древние городища, археологические комплексы (Аркаим).  

11. Особенности изобразительного искусства народов Башкортостана.  

12. Особенности музыкального фольклора народов Республики.  

13. Истоки дружественных взаимоотношений народов Башкортостана.  

14. Костюмы народов, населяющих территории Башкортостана: русский, 

татарский, чувашский, мордовский, марийский и т.д. 

15. КИЦ и их деятельность на территории Башкортостана 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ИСТОРИЯ РБ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Задание на СРС: подготовка доклада с презентацией. 

Перечень тем для докладов 

1 История отдельных башкирских родов; 

2 История русского населения Башкирского края; 

3 История татарского населения Башкирского края; 

4 История угро-финского населения Башкирского края; 



5 История населенных мест Башкортостана; 

6 Участие народов Башкирского края в Отечественной войне 1812 г.; 

7 Проведение крестьянской реформы 1861 г. среди различных категорий населения 

Башкирского края; 

8 Кантонная система управления башкирами и их припущенниками (1798-1865 гг.); 

9 Эволюция военной и трудовой повинности башкир и припущенников в 

конце XVIII-XIX вв.; 

10 Мусульманские мавзолеи в Башкирском крае; 

11 Архитектурные памятники Башкирии (культовые сооружения, усадебное 

строительство, официально-гражданские памятники); 

12 История народного образования Башкирии; 

13 «Отводная книга» как источник по истории г. Уфы; 

14 «Журнал уфимского коменданта» как источник по истории Крестьянской войны 

1773-1775 гг.; 

15 Институт генерал-губернатора в Башкирии; 

16 Ислам в Башкирском крае; 

17 Православие в Башкирии; 

18 Крестьянство Башкирии; 

19 1835 г.: последние массовые волнения мусульман; 

20 История Башкирского края в мемуарной литературе; 

21 «Письмо Батырши» как исторический источник; 

22 Воспоминания Ахмет Заки Валиди как исторический источник; 

23 Алтон Стюарт Донелли: его труд и концепция истории Башкортостана 

(«Завоевание Башкирии Россией 1552-1740»); 

24 Современные историки Башкортостана и их труды (Кузеев Раиль.Г., Кузеев 

Рустем Г., Усманов А.Н., Усманов Х.Ф., Акманов И.Г., Асфандияров А.З. и др.); 

25 Уроки движения за суверенитет в Башкирии в конце XX - начале ХХI вв. 

Перечень вопросов к зачету 

1. История отдельных башкирских родов; 

2. История русского населения Башкирского края; 

3. История татарского населения Башкирского края; 

4. История угро-финского населения Башкирского края; 

5. История населенных мест Башкортостана; 

6. Участие народов Башкирского края в Отечественной войне 1812 г.; 

7. Проведение крестьянской реформы 1861 г. среди различных категорий 

населения Башкирского края; 

8. Кантонная система управления башкирами и их припущенниками (1798-1865 

гг.); 

9. Эволюция военной и трудовой повинности башкир и припущенников в 

конце XVIII-XIX вв.; 

10. Мусульманские мавзолеи в Башкирском крае; 

11. Архитектурные памятники Башкирии (культовые сооружения, усадебное 

строительство, официально-гражданские памятники); 

12. История народного образования Башкирии. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ТОПОНИМИКА 

ФОС к самостоятельной работе студентов.  
Подготовить конспекты и материалы по краеведческой работе для выступления на 

семинарских занятиях. 

Подготовить выступление на тему:  

«Роль ландшафтной лексики в описании физико-географической особенности 

местности». 



 «Башкирские топонимисты и их основные труды». 

Подготовить проект на предлагаемые преподавателем темы: «Географический 

портрет Башкортостана в названиях», «Роль топонимики в лингвокраеведении 

(лингворегионоведении)», «Субстратная топонимия Башкортостана», «Пространственная 

ориентация и ее отражение в башкирской топонимии» и т.д.  

Примерная тематика проектов для самостоятельных работ   

1. Географический портрет Башкортостана в названиях. 

2. Роль топонимики в лингвокраеведении (лингворегионоведении). 

3. Субстратная топонимия Башкортостана. 

4. Пространственная ориентация и ее отражение в башкирской топонимии».  

 

Б1. В. ДВ.3.2 ЭТНОЛИНГВИСТИКА 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
 

Видами самостоятельной работы рекомендовано работа с учебниками и учебными 

пособиями, изучение научной литературы по теме, работа со справочной литературой. Это 

предполагает создание словаря этнолингвистических терминов, написание доклада; 

написание проекта. 

1. Обзор научной литературы по теме «Этнолингвистические исследования в 

тюркологии и в башкирском языкознании». 

2. Доклад по самостоятельному изучению предложенных тем (план-конспект, 

выступление). Мифопоэтическая картина мира в башкирской топонимии.(Исследования 

Бухаровой Г.Х.). 

3. Ведение словаря этнолингвистических терминов. 

4. Подготовить проект на предлагаемые преподавателем темы: «Географический 

портрет Башкортостана в названиях», «Роль топонимики в лингвокраеведении 

(лингворегионоведении)», «Субстратная топонимия Башкортостана», «Пространственная 

ориентация и ее отражение в башкирской топонимии». 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
1. Составить терминологический словарь. 

2. Ответить на вопросы. 

1. Раскройте роль эволюционного учения Ч. Дарвина в развитии возрастной 

психологии. 

2. Охарактеризуйте динамику понятия «развитие» от античных времен до 

современных представлений. Дайте определение понятию «развитие». 

3. Приведите примеры теоретических и прикладных задач психологии развития. 

4. Раскройте суть близнецового метода. Приведите примеры исследований с 

использованием данного метода. 

5. Укажите назначение продольных и поперечных срезов. 

6. Расскажите о психодиагностических методах на примере тестов и проективных 

методов. 

7. В русле какого подхода рассматривается возрастное развитие в психоанализе 

З. Фрейда (биогенетического, социогенетического, персогенетического)? 

8. Укажите ограничения теории трех ступеней К. Бюллера. 

9. В какой теории постулируется, что онтогенез есть краткое, свернутое 

повторение филогенеза? 

10. Приведите доказательства в пользу социогенетического подхода в психологии 

развития. 

11. Раскройте суть культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 



12. Охарактеризуйте специфику высших психических функций, по 

Л.С. Выготскому. 

13. Приведите примеры, раскрывающие роль активности самой личности в 

развитии психики.  

14. Дайте определение понятию «закономерности развития». 

15. В чем заключается гетерохронность психического развития? 

16. Приведите примеры реализации такой закономерности психического развития, 

как компенсаторность. 

17. Раскройте суть сензитивности как закономерности психического развития. 

18. Охарактеризуйте и приведите примеры действия механизмов психического 

развития. 

19. Какие критерии легли в основу периодизации детского развития 

Д.Б. Эльконина? 

20. Выделите основные стадии психосексуального развития по З. Фрейду. 

21. Укажите сходства и отличия периодизаций психического развития З. Фрейда и 

Э. Эриксона. 

22. Какие основные интеллектуальные процессы выделяет Ж. Пиаже? 

Охарактеризуйте их.  

23. Просмотрите видеозаписи экспериментов Ж. Пиаже. Расскажите, в чем суть 

поставленных ученым экспериментов. 

24. Опишите стадии развития морального сознания по Л. Колбергу.  

25. Раскройте суть периодизации В.И. Слободчикова. 

3. Составить таблицу периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, 

В.И. Слободчикова, З. Фрейда, Э. Эриксона, Ж. Пиаже, Л. Колберга. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Объект, предмет, задачи возрастной психологии. Связь возрастной психологии с 

другими отраслями психологической   науки.  

2. Основные категории развития в психологии. Рост, развитие, формирование. 

Онтогенез. 

3. Основные принципы возрастной психологии как науки (системности, 

детерминизма, развития). 

4. Показатели психического развития. Понятие психологическая норма. Возраст. 

5.Методы возрастной психологии: общенаучные (наблюдение, эксперимент, 

лонгитюд, моделирование)  

6.Методы возрастной психологии: психофизиологические, психогенетические 

(близнецовый), исторические. 

7.Методы возрастной психологии: психологические (интроспективные, социально-

психологические)  

8.Источники и движущие силы психического развития.  

9.Основные концепции психического развития в зарубежной психологии. 

Биогенетическая концепция - теория рекапитуляции (Э.Геккель), теория трех ступеней 

детского развития (К.Бюлер). 

10.Основные концепции психического развития в зарубежной психологии. 

Социогенетическая концепция - бихевиоризм (Дж.Уотсон, Б.Скиннер), теория 

социального научения (А.Бандура).   Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн).  

11.Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема обучения и 

развития. Понятия "зона актуального развития", "зона ближайшего развития". 

12.Персогенетический подход в психологии развития. Гуманистическая психология 

(А.Маслоу, К.Роджерс). Активность личности.  

13.Закономерности психического развития. 

14.Психоаналитическая теория детского развития З.Фрейда. Стадии 

психосексуального развития.  



15.Психосоциальные стадии развития личности в эго-психологии Э. Эриксона. 

16.Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина. 

17.Периодизация интеллектуального развития в генетической психологии 

Ж.Пиаже. 

18.Развитие морального сознания по Колбергу. 

19.Кризис рождения. Период новорожденности. Комплекс оживления. 

20.Младенчество. Социальная ситуация развития, основные новообразования 

младенческого периода. Кризис 1 года. 

21.Социальная ситуация развития, основные новообразования в раннем детстве. 

Кризис 3 лет. 

22.Социальная ситуация развития дошкольника. Игра как ведущая деятельность в 

дошкольном возрасте. 

23.Развитие познавательной сферы дошкольника. Феномены Пиаже как проявление 

специфики детского мышления. Словотворчество. 

24.Основные новообразования дошкольного возраста. Кризис семи лет. 

25.Психологическая готовность к школьному обучению и ее диагностика. 

26.Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста. 

Структура учебной деятельности. Мотивация учения. 

27.Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 

28.Особенности психического развития младшего школьника. 

29.Психологические новообразования в личности младшего школьника. 

30.Пубертатный кризис и его проявления. 

31.Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. 

32.Психологические новообразования в подростковом возрасте. 

33.Особенности познавательной деятельности в подростковом возрасте. 

34.Интимно-личностное общение как ведущая деятельность в подростковом 

возрасте. Мотивы общения подростков. 

35.Особенности формирования личности в подростковом возрасте. Становление 

идентичности. 

36.Причины девиантного поведения в подростковом возрасте. 

37.Социальная ситуация развития в юношеском возрасте. 

38.Профессиональное самоопределение – основное новообразование юношеского 

возраста. Мотивы выбора профессии в юношеском возрасте. 

39.Особенности развития личности в юношестве. Кризис 17 лет. 

40.Психология молодости: социальная ситуация развития и задачи возраста. 

41.Особенности психического развития в период молодости. 

42.Кризис 30 лет. Причины, возможные последствия и их преодоление. 

43.Психическое развитие в зрелом возрасте. Задачи и психологические 

особенности периода. Кризис 40 лет. 

44.Период геронтогенеза: психология людей пожилого и старческого возраста. 

Социальные аспекты старения. Кризис выхода на пенсию. 

45.Понятие психологическое сопровождение развития. 

46.Содержание и формы психологического сопровождения: мониторинг 

(психодиагностика), психопрофилактика, коррекционно-развивающая работа.  

47.Принципы психологического сопровождения: единства диагностики и 

коррекции, нормативности развития, коррекции «сверху вниз», коррекции «снизу вверх», 

системности развития психологической деятельности, деятельностный принцип 

коррекции. 

48.Задачи психологического сопровождения развития на разных возрастных 

этапах. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



ФОС к самостоятельной работе студентов  
Перечень заданий по СРС. 

1. Составить тест по основным понятиям, изученным по курсу; 

2. Составить кроссворд по основным понятиям, изученным по курсу; 

3. Разработать собственную педагогическую концепцию 

4. Разработать конспект занятия по любой изученной инновационной технологии; 

5. Составить графическое изображение собственного представления взаимосвязи 

основных понятий педагогической психологии; 

6. Составить базу данных по диагностике: обученности, воспитанности, 

личностного роста педагога, педагогической деятельности, мотивации учения, 

индивидуальному стилю деятельности обучающегося или учителя, стилю педагогического 

общения и руководству, личностным качествам. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. 

2. История педагогической психологии. 

3. Основные проблемы педагогической психологии. 

4. Образование как многоаспектный феномен. 

5. Методы исследования в педагогической психологии. Требования к методам, 

используемым в педагогической психологии. 

6. Воспитание как образовательный процесс: содержание, характеристики, 

формы, функции, принципы.  

7. Цели воспитания: психологическая сущность, содержание. Воспитание как 

усвоение общечеловеческих ценностей. 

8. Развитие и воспитание духовности, нравственности.  

9. Критерии воспитанности учащихся. Диагностика воспитанности. 

10. Психологические механизмы и закономерности формирования личности. 

11. Психологические концепции воспитания. 

12. Механизмы психологического воздействия. 

13. Специфика целей, средств, содержания воспитания в различных институтах 

воспитания. 

14. Понятие и структура учебной деятельности.  

15. Формирование мотивов учения школьников.  

16. Виды учебных действий.  

17. Усвоение – центральное звено учебной деятельности обучающегося.  

18. Формирование индивидуального стиля учебной деятельности ученика.  

19. Проблемы и причины школьной неуспеваемости.  

20. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

21. Основные понятия психологии обучения.  

22. Соотношение обучения и развития (П.П. Блонский, Ж.Пиаже, Л.С. Выготский).  

23. Концепции обучения и их психологические основания. 

24. Теория поэтапного развития умственных действий П.Я.Гальперина. 

25. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе (Л.В. Занков, 

Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова, А.З.Рахимова).  

26. Психология личности педагога.  

27. Факторы успешности педагогической деятельности.  

28. Профессионально значимые качества учителя.  

29. Педагогические способности. 

30. Проблемы профессионально-личностного роста педагога.  

31. Диагностика личностного роста педагога. 

32. Учитель как субъект педагогической деятельности.  

33. Содержание, структура и функции педагогической деятельности.  

34. Мотивация педагогической деятельности.  



35. Индивидуальные стили педагогической деятельности.  

36. Психологический анализ урока. 

37. Проблемы профессионально-психологической компетенции педагога. 

Концепция педагогической акмеологии. 

38. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

39. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии (трудности, 

барьеры, нарушения общения). 

40. Механизмы формирования взаимоотношений педагога с детьми.  

41. Психологическая компетентность в педагогическом общении. 

42. Руководство детскими группами и коллективами. Стили педагогического 

руководства.  

43. Учебно-педагогическое сотрудничество и соперничество. 

44. Концепция коммуникативной культуры педагога Р.М.Фатыховой.  

45. Психолого-педагогическая сопровождение образовательного процесса. 

46. Педагогические умения.  

 

Б1.В.ДВ.5.1 МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Примерный перечень тем для написания исследовательской работы: 

1. Музеи — хранители традиций. 

2. Культурная миссия музея. 

3. Типы музеев. 

4. Комплектование музейных коллекций. 

5. Возможности музея в формировании и сохранении знаний национальных 

культур в условиях полиэтнического государства. 

6. Музей как культурно-гуманитарный центр. 

7. Роль художника в экспозиционной работе музея. 

8. Музейные реконструкции как форма документирования общественных 

процессов. 

9. Музеефикация природной среды  как  способ  сохранения исторических 

ландшафтов. 

10.Музей в современных условиях: актуальные проблемы развития.  

11 .Методика экспозиционной работы музеев. 

12. Современное источниковедение быта и проблемы научного комплектования 

музейных фондов. 

13. Периодизация истории России в научном проектировании экспозиции 

краеведческого музея. 

14. Музеи и возможные экспозиционные решения. 

15. Исторический обзор тенденций развития экспозиционного оборудования музеев 

(на примере музеев г. Уфы) 

16. Каким быть музею будущего? 

17. Перспективы развития Национального музея РБ. 

18.Выставочная деятельность музеев: пути наибольшей эффективности 

воздействия. 

19. Социальные функции музея. 

20. Первые европейские кунсткамеры и Кунсткамера России: общее и особенное. 

21. Музей в вузовском образовании (концепция, особенности вузовской 

деятельности). 

22. Современный этнографический музей. 

23. Музеи в экологическом образовании воспитании. 

24. Музей и посетитель в традиционном профильном музее. 



25. Музеология как знание и область практической деятельности. 

26. Музей и тоталитарный режим. 

27. Зарождение музейной педагогики как сферы практической деятельности и 

области знания. 

28. Исторические музеи дореволюционной России. 

29. Этнографические музеи дореволюционной России. 

30. Художественные музеи России второй половины ХIX – начала ХХ века. 

31. Роль частных коллекционеров и собирателей в формировании музейного фонда 

и создании новых музеев во второй половине XIX – начале ХХ века. 

32. История государственного музейного фонда. Разработка музейного 

законодательства в 1920-е гг. 

33. Деятельность российских музеев в годы Великой Отечественной войны. 

34. Создание музеев-заповедников и характеристика их деятельности (1950-80-е 

гг.). 

35. Новые типы музеев России (детские музеи, экомузеи и др.) и их 

характеристика. 

36. Международные связи российских музеев. 

2. Создание электронной презентации на предложенную тему – 30 часов; 

Примерный перечень тем для создания электронной презентации: 

1. Музеи — хранители традиций. 

2. Культурная миссия музея. 

3. Типы музеев. 

4. Комплектование музейных коллекций. 

5. Возможности музея в формировании и сохранении знаний национальных 

культур в условиях полиэтнического государства. 

6. Музей как культурно-гуманитарный центр. 

7. Роль художника в экспозиционной работе музея. 

8. Музейные реконструкции как форма документирования общественных 

процессов. 

9. Музеефикация природной среды как способ сохранения исторических 

ландшафтов. 

10.Музей в современных условиях: актуальные проблемы развития.  

11 .Методика экспозиционной работы музеев. 

12. Современное источниковедение быта и проблемы научного комплектования 

музейных фондов. 

13. Периодизация истории России в научном проектировании экспозиции 

краеведческого музея. 

14. Музеи и возможные экспозиционные решения. 

15. Исторический обзор тенденций развития экспозиционного оборудования музеев 

(на примере музеев г. Уфы) 

16. Каким быть музею будущего? 

17. Перспективы развития Национального музея РБ. 

18.Выставочная деятельность музеев: пути наибольшей эффективности 

воздействия. 

19. Социальные функции музея. 

20. Первые европейские кунсткамеры и Кунсткамера России: общее и особенное. 

21. Музей в вузовском образовании (концепция, особенности вузовской 

деятельности). 

22. Современный этнографический музей. 

23. Музеи в экологическом образовании воспитании. 

24. Музей и посетитель в традиционном профильном музее. 

25. Музеология как знание и область практической деятельности. 



26. Музей и тоталитарный режим. 

27. Зарождение музейной педагогики как сферы практической деятельности и 

области знания. 

28. Исторические музеи дореволюционной России. 

29. Этнографические музеи дореволюционной России. 

30. Художественные музеи России второй половины ХIX – начала ХХ века. 

31. Роль частных коллекционеров и собирателей в формировании музейного фонда 

и создании новых музеев во второй половине XIX – начале ХХ века. 

32. История государственного музейного фонда. Разработка музейного 

законодательства в 1920-е гг. 

33. Деятельность российских музеев в годы Великой Отечественной войны. 

34. Создание музеев-заповедников и характеристика их деятельности (1950-80-е 

гг.). 

35. Новые типы музеев России (детские музеи, экомузеи и др.) и их 

характеристика. 

36. Международные связи российских музеев. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Определение, свойства и функции музейного предмета. 

2. Классификация музейных предметов. 

3. Воспроизведения музейных предметов. 

4. Новейшие тенденции в понимании музейного предмета. 

5. Научно-фондовая работа музеев. 

6. Научное комплектование фондов музеев. 

7. Учет и изучение фондов музеев. 

8. Понятие музейной экспозиции. Этапы проектирования экспозиции. 

9. Принципы построения музейной экспозиции. Экспозиционные материалы. 

10. Методы проектирования экспозиции. Экспозиционные приемы. 

11. Первый российский музей – Петербургская кунсткамера. 

12. Протомузейный период в истории культуры России. Оружейная палата. 

13. Создание Эрмитажа. 

14. Научные и учебные музеи в XVIII в. 

15. Проекты создания национального музея в России. 

16. Возникновение Румянцевского музея. 

17. Создание Исторического музея в Москве. 

18. Провинциальные музеи в XIX в. 

19. Музейная сеть предреволюционной России. 

20. Создание государственной сети управления музейным делом в 1917-1920-е 

годы. 

21. Советские музеи в 1950-1980-е гг. 

22. Российские музеи в к. ХХ – начале XXI в. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 МУЗЕИ РБ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Написать исследовательскую работу на предложенную тему. Перечень тем. 

1. Музееведческие исследования в Башкирии. 

2. «Музейный бум» второй половины XIX в. в Башкирии. 

3. Основатели Уфимского Губернского музея. 

4. Первые коллекции Уфимского Губернского музея. 

5. Складывание музейной сети Республики Башкортостан. 

6. Современная структур музейной сети Башкортостана. 

7. Краеведческие музеи РБ. 

8. Сеть краеведческих музеев в Башкирии. 



9. Основные этапы истории Уфимского историко-краеведческого музея. 

10. Музейное объединение в РБ. 

11. Национальный музей РБ сегодня. 

12. Направления деятельности НМ РБ. 

13. История Музея археологии и этнографии Уфимского научного центра 

Российской академии наук. 

14. Археологическая и этнографическая коллекции Музея археологии и 

этнографии УНЦ РАН. 

15. Направления работы МАЭ УНЦ РАН. 

16. Музеи истории Великой Отечественной войны в Республике Башкортостан.  

17. Основные этапы истории Художественного музея им. М.В. Нестерова. 

18. Основные направления работы Художественного музея. 

19. Литературные музеи РБ. 

20. Характеристик мемориального дома-музея С.Т. Аксакова (история, 

направления деятельности). 

21. Дома-музей М. Гафури. 

22. Специфика ведомственных музеев. Ведомственные музеи республики. 

23. Школьные музеи РБ 

24. Задачи музейного строительства в РБ на современном этапе. 

2. Создание электронной презентации на предложенную тему – 30 часов; 

Примерный перечень тем для создания электронной презентации: 

1. Основатели Уфимского Губернского музея. 

2. Складывание музейной сети Республики Башкортостан. 

3. Современная структура музейной сети Башкортостана. 

4. Краеведческие музеи РБ. 

5. Основные этапы истории Уфимского историко-краеведческого музея. 

6. Национальный музей РБ сегодня. 

7. Направления деятельности НМ РБ. 

8. История Музея археологии и этнографии Уфимского научного центра 

Российской академии наук. 

9. Археологическая и этнографическая коллекции Музея археологии и этнографии 

УНЦ РАН. 

10. Направления работы МАЭ УНЦ РАН. 

11. Музеи истории Великой Отечественной войны в Республике Башкортостан.  

12. Основные этапы истории Художественного музея им. М.В. Нестерова. 

13. Основные направления работы Художественного музея. 

14. Литературные музеи РБ. 

15. Характеристик мемориального дома-музея С.Т. Аксакова (история, 

направления деятельности). 

16. Дом-музей М. Гафури. 

17. Специфика ведомственных музеев. Ведомственные музеи республики. 

18. Школьные музеи РБ 

19. Задачи музейного строительства в РБ на современном этапе. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Основание Уфимского Губернского музея. 

2. Первые коллекции Уфимского Губернского музея. 

3. Складывание музейной сети Республики Башкортостан. 

4. Современная структура музейной сети Башкортостана. 

5. Сеть краеведческих музеев в Башкирии. 

6. Основные этапы истории Уфимского историко-краеведческого музея. 

7. Национальный музей РБ сегодня. 



8. Направления деятельности НМ РБ. 

9. История Музея археологии и этнографии Уфимского научного центра 

Российской академии наук. 

10. Археологическая и этнографическая коллекции Музея археологии и 

этнографии УНЦ РАН. 

11. Направления работы МАЭ УНЦ РАН. 

12. Музеи истории Великой Отечественной войны в Республике Башкортостан.  

13. Основные этапы истории Художественного музея им. М.В. Нестерова. 

14. Основные направления работы Художественного музея. 

15. Литературные музеи РБ. 

16. Характеристик мемориального дома-музея С.Т. Аксакова (история, 

направления деятельности). 

17. Дома-музей М. Гафури. 

18. Специфика ведомственных музеев. Ведомственные музеи республики. 

 

Б1. В. ДВ.6.1 ЭТНОЛОГИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов по вопросам 

практических занятий (конспектирование), чтением дополнительной литературы, а также 

выполнением контрольной работы. 

Тематика контрольных работ по СРС 

1. Этнологические школы и концепции 

2. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева 

3. Этническая картина мира 

4. Самоидентификация, межнациональные отношения и менталитет 

5. Сущность этнических установок и этнические стереотипы 

6. Виды этнических стереотипов, предубеждений и предрассудков 

7. История становления, основные представители и содержание этнологических 

концепций 

8. История становления, основные представители и содержание теорий этноса: 

отечественная этнология 

9. Этнические и межэтнические общности 

10. Этносоциальные функции языка. 

11. Родной, национальный и государственный язык. 

12. Русская культура, фольклор, язык, письменность, национальное самосознание.  

13. Формы, типология и динамика этнических конфликтов. 

14. Природа, специфика и причины внутриэтнических конфликтов. 

15. Межэтнические конфликты на территории России и на постсоветском 

пространстве. 

16. Межкультурное общение в современном мире  

17. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области 

18. Миграция, иммиграция, эмиграция 

19. Половозрастная структура населения России 

20. Этническая структура населения России  

21. Типология и эволюция человеческих обществ 

22. Духовная культура (искусство, религия, музыка, мифология)    

23. Время, территории и факторы образования человеческих рас 

24. Расовый (антропологический) состав народов.  

25. Проблемы расоведения (метисация, адаптивные типы человеческих рас, расизм 

и другие теории, и т. д.) 

Вопросы к зачету 

1. Цели, задачи, предмет и проблемное поле этнологии 



2. Связь этнологии с другими науками 

3. Основные понятия этнологии  

4. Этнологические школы и концепции 

5. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева 

6. Классификация этносов 

7. Этнос как система  

8. Этнические процессы 

9. Этническая общность, этнос и этническая идентичность 

10. Этническая картина мира 

11. Жизнедеятельность и жизнеобеспечение этноса 

12. Самоидентификация, межнациональные отношения и менталитет 

13. Сущность и структура этнопсихологии 

14. Сущность этнических установок и этнические стереотипы 

15. Виды этнических стереотипов, предубеждений и предрассудков 

16. Национальное сознание и национальный характер 

17. Национализм 

18. Коренные народы 

19. Малочисленные народы 

20. История становления, основные представители и содержание этнологических 

концепций 

21. История становления, основные представители и содержание теорий этноса: 

22. Отечественная этнология 

23. Этнические и межэтнические общности 

24. Межэтнические отношения: 

25. Национальное государство и национальный вопрос.  

26. Этническая и национальная культура. 

27. Этносоциальные функции языка. 

28. Родной, национальный и государственный язык. 

29. Формы, типология и динамика этнических конфликтов. 

30. Кроссэтническая коммуникация 

31. Межкультурное общение в современном мире  

32. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области 

33. Миграция, иммиграция, эмиграция 

34. Половозрастная структура населения России 

35. Этническая структура населения России  

36. Материальная культура палеолита, мезолита и неолита (жилища, орудия труда, 

оружие, одежда) 

37. Духовная культура (искусство, религия, музыка, мифология)    

38. Общее понятие, признаки и классификация рас 

39. Время, территории и факторы образования человеческих рас 

40. Расовый (антропологический) состав народов.  

41. Проблемы расоведения (метисация, адаптивные типы человеческих рас, расизм 

и другие теории, и т. д.) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 ЭТНОГРАФИЯ 

Требования к самостоятельной работе студентов  
В ходе СРС студент занимается конспектированием дополнительной литературы, 

выполнением контрольной работы и подготовкой доклада с презентацией. 

 

Тематика контрольных работ по СРС 

1. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева 

2. Самоидентификация, межнациональные отношения и менталитет 



3. Сущность и структура этнопсихологии 

4. Национальное сознание и национальный характер 

5. Понятие «нация». Формирование и теории нации. 

6. Нация как социально-этническая и гражданско-государственная общность. 

7. Национальные традиции, обычаи, обряды. 

8. Национальное государство и национальный вопрос.  

9. Этническая и национальная культура. 

10. Этносоциальные функции языка. 

11. Родной, национальный и государственный язык. 

12. Русская культура, фольклор, язык, письменность, национальное самосознание.  

13. Формы, типология и динамика этнических конфликтов. 

14. Природа, специфика и причины межэтнических конфликтов. 

15. Технологии и формы урегулирования межэтнических конфликтов. 

16. Межэтнические конфликты на территории России и на постсоветском 

пространстве. 

17. Кроссэтническая коммуникация 

18. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой» 

19. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области 

20. Брачное партнерство в России и мире 

21. Типология и эволюция человеческих обществ 

22. Материальная культура палеолита, мезолита и неолита (жилища, орудия труда, 

оружие, одежда) 

23. Духовная культура (искусство, религия, музыка, мифология)    

24. Общее понятие, признаки и классификация рас 

 

 

 

Доклад с презентацией по темам раздела Башкортостан как 

многонациональная республика РБ  

1. Национальная и демографическая ситуация в Башкортостане. Данные 

переписей населения и динамика национального состава республики.  

2. Этноним ―башкорт‖, версии его происхождения. Первые письменные сведения 

о башкирах. Шежере.  

3. Теории происхождения татар. Переселение татар на юг Урала.  

4. Этнографические группы татар.  

5. Чуваши. Этноним и историческая судьба народа в Башкортостане.  

6. Мари, мордва, удмурты – этнонимы, антропологический облик и этно-

историческая судьба народов в Башкортостане.  

7. Переселение на Южный Урал славянских народов в 16 – 20 вв.  

8. Народы Кавказа на территории Башкортостана. 

9. Народы Прибалтики на территории Башкортостана. 

10. Народы Средней Азии на территории Башкортостана. 

11. Немцы, чехи, поляки на территории Башкортостана. 

 

Вопросы к зачету 

1. Факторы, определяющие строение этнографии.  

2. Связь антропологии и этнографии с другими науками.  

3. Методы этнографии и антропологии 

4. Расы и типы, их географическая локализация.  

5. Миграции, смешение и генный поток как формообразующие факторы 

современного человека.  



6. Этноантропология и особенности популяций: биологические, психологические, 

социальные, культурные и т. д.  

7. Научная несостоятельность расизма и подобных дискриминаций. 

8. Формирование нации, теории и понятие «нация».  

9. Нация как социально-этническая и гражданско-государственная общность.  

10. Национальные традиции, обычаи, обряды. Национальное государство и 

национальный вопрос.  

11. Этническая и национальная культура.  

12. Этносоциальные функции языка. Родной, национальный и государственный 

язык.  

13. Морально-этические нормы.  

14. Система запретов, предписаний и правил в повседневной жизни и в питании.  

15. Иудаизм как источник христианства и ислама.  

16. Волго-Уральская историко-этнологическая общность.  

17. Происхождение финно-угорских народов (удмурты, марийцы, мордва, коми).  

18. Происхождение тюркских народов (башкиры, татары, чуваши).  

19. Происхождение восточно-славянских народов (русские, украинцы, белорусы).  

20. Этнические меньшинства Волго-Уральского региона (евреи, немцы, казахи, 

армяне, литовцы, латыши, эстонцы, поляки, чехи).  

21. Национальная и демографическая ситуация в Башкортостане.  

22. Данные переписей населения и динамика национального состава республики.  

 

Б1.В.ДВ.7.1 ИСТОРИЯ ГОРОДОВ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Подготовка исследовательской работы по предложенным темам. 

1. Условия и предпосылки возникновения древних городов (III-VII вв. до н. э.). 

2. Египетские древние города. Особенности древнеегипетских городов. 

3. Города Передней Азии, или Двуречья, и их особенности. 

4. Древняя Греция и история ее городов. 

5. Римское градостроение. 

6. Урбанизация на средневековом мусульманском Востоке. 

7. Типы и планировка городов на арабском Востоке в средневековье. 

8. Градостроительство в средневековом Иране. 

9. Градостроительство в Османской империи. 

10. Особенности городов Древней Индии. 

11. Градостроительство Индии в эпоху средневековья. 

12. Причины и условия возникновения городов в Древнем Китае. 

13. Особенности планировки и застройки городов Китая. 

14. Градостроительство в Корее и Японии. 

Создание и защита презентации на предложенные темы. 

 история возникновения и развития города (на выбор). 

 историко-архитектурное наследие города (на выбор). 

 рассмотрение возможностей развития туризма города (на выбор). 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Определение понятия «город». Основные подходы в научной литературе. 

2. Функции и функциональная структура городов. 

3. Экономико-географическое положение (ЭГП) городов. 

4. Классификация и типология городов. 

5. Проблема величины города. 

6. Основные теории размещения городов. 

7. Сущность современной урбанизации, еѐ особенности. 

8. Урбанистическая структура. Городские формы расселения. 



9. Субурбанизация как процесс. Понятие «рурбанизация». 

10. Особенности урбанизация в России. 

11. Последствия и влияние процесса урбанизации. 

12. Концепция каркаса территорий. 

13. Связи между городами и другими поселениями. Международные города. 

14. Египетские древние города. 

15. Города Передней Азии, или Двуречья, и их особенности. 

16. Города Древней Греции. 

17. Римское градостроение. 

18. Города раннего средневековья Европы (V-XII вв.). 

19. Города мусульманского Востока. 

20. Города Индии и стран Восточной Азии (Китай, Япония и т.д.). 

21. Города Западной Европы (XIII-XVII вв.). 

22. Градостроение Западной Европы в XVIII-XIX вв. 

23. Градостроение Западной Европы и Америки в XIX-XX вв. 

24. Градостроение на Руси в X-XIV вв. 

25. Русское градостроение в XV-XVII вв. 

26. Русское градостроение XVIII – XIX вв. 

27. Российские города в XX веке. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов по вопросам 

практических занятий (конспектирование), составлением терминологического словаря и 

выполнением реферативной работы. 

1.Составьте словарь и раскройте понятие основных терминов и понятий 

(например):  

Город – штаб-квартира (headquarters city) – 

Градообразование – 

Городская (поселковая) черта –  

Городское поселение охраны объектов культурного наследия – 

Дезурбанизация (контрурбанизация) – 

Инсула (доходный дом) –  

Индустриализация – 

Индустриальное строительство 

Использование территории (приспособление для ведения хозяйственной 

деятельности) – 

Исторические территории города – 

Каркас городов (территорий) – 

Квартал (микрорайон) 

Строительство –  

Субурбанизация (урбанизация пригородов) – 

Территориальное планирование – 

Территории общего пользования – 

Территория объекта культурного наследия –  

Экономико-географическое положение (ЭГП) – 

Экуменополис («планетарный город») – 

Элементы планировочной структуры территории -  

Темы рефератов по дисциплине: 

Города мусульманского Востока. 

1. Урбанизация на средневековом мусульманском Востоке. 

2. Типы и планировка городов на арабском Востоке в средневековье. 



3. Градостроительство в средневековом Иране. 

4. Градостроительство в Османской империи. 

Градостроение Западной Европы и Америки. 

1. Причины возникновения средневековых городов Западной Европы (V-XII вв.) 

2. Особенности западноевропейского градостроения. 

3. Особенности градостроения в Италии и Франции периода XV-XVII вв. 

4. Градостроение Западной Европы в XVII-XVIII веке. 

5. Градостроение Западной Европы и Америки в XIX-XX вв. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность и процесс развития урбанизации. 

2. Город, типология и классификация, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение городов.  

3. Проблема величины города. 

4. Основные подходы по определению понятия «города» в научной литературе. 

Транспортно-географическое положение (ТГП).  

5. Урбанистическая структура. Городские формы расселения. 

6. Субурбанизация как процесс. Понятие «рурбанизация». 

7. Особенности урбанизация в России. 

8. Последствия и влияние процесса урбанизации  

9. Основные виды транспортно-географического положения городов. 

10. Система городов как каркас территорий 

11. Концепция каркаса территорий.  

12. Международные города.  

13. Становление мировых городов.  

14. Система городов России. 

15. История возникновения и развития городов. 

16. Типы городов мира.  

17. Классификация городов по различным признакам (экономико-географическому 

положению, истории возникновения, по величине (численности) населения, функциям и 

т.п.).  

18. Роль экономико-географического положения (ЭГП) города.  

19. Основные теории размещения городов. 

20. Египетские древние города. 

21. Города Передней Азии, или Двуречья, и их особенности. 

22. Города Древней Греции. 

23. Римское градостроение. 

24. Урбанизация на средневековом мусульманском Востоке. 

25. Причины возникновения средневековых городов Западной Европы (V-XII вв.) 

 

Б1.В.ДВ.8.1 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ТУРИЗМЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по теме «Математическая обработка результатов». 

2. Решение задач, выдаваемых на практических занятиях для самостоятельного 

решения. Подбор задач по теме «Математическая обработка результатов» из области 

туристской индустрии. 

3. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по теме «Первичная статистическая обработка». 

4. Решение задач, выдаваемых на практических занятиях для самостоятельного 

решения. Подбор задач по теме «Первичная статистическая обработка» из области 

туристской индустрии. 



5. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по теме «Основы теории статистического вывода».  

6. Выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях для 

самостоятельного решения и подбор задач из области туристской индустрии по теме 

«Основы теории статистического вывода». 

7. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по теме «Элементы дисперсионного анализа» 

8. Выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях для 

самостоятельного решения и подбор задач из области туристской индустрии по теме 

«Элементы дисперсионного анализа». 

9. Подготовка и выполнение контрольной работы. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Классическая и геометрическая вероятность. 

2. Условная вероятность. Полная вероятность. Формулы Баеса. 

3. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

4. Дискретные случайные величины и законы их распределения. Функция 

распределения. 

5. Непрерывные случайные величины и законы их распределения. Плотность 

распределения.  

6. Выборочный метод. Виды выборок. Полигон и гистограмма.  

7. Статистические оценки параметров распределения.  

8. Измерение и измерительные шкалы 

9. Ранжирование 

10. Числовые характеристики выборки 

11. Предварительная обработка данных выборки 

12. Статистические гипотезы 

13. Общие принципы проверки статистических гипотез 

14. Статистические критерии 

15. Классификация задач и методов их решения. 

16. U - критерий Манна-Уитни 

17. Т - критерий Вилкоксона 

18. Q-критерий Розенбаума 

19. G-критерий знаков  

20. H-критерий Крускала-Уоллиса 

21. S-критерий тенденций Джонкира 

22. L-критерий тенденций Пейджа 

 

Б1.В.ДВ.8.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

1. Составить таблицу «Виды компьютерных технологий и их функции». 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

3. Составить ленту времени развития компьютерных технологий. 

4. Провести Интернет-обзор компьютерных технологий обрабатывающих 

текстовую информацию. Составить список текстовых редакторов и процессоров в 

соответствии с платформой. 

5. На основе интернет обзора сделать доклад по сравнению функций и 

возможностей компьютерных технологий обработки текстовой информаци. 

6.  На основе интернет обзора сделать публикацию (буклет, бюллетень, листовку 

и др.), отражающую возможности компьютерных технологий обработки текстовой 

информации. 



7. Создать фотоколлаж о какой-либо географической достопримечательности 

региона. 

8. Провести Интернет-обзор компьютерных технологий обрабатывающих 

табличную информацию. 

9. На основе интернет обзора сделать доклад по возможностям компьютерных 

технологий обработки табличной информации. 

10.  Подготовить классификационный список встроенных функций MS Excel. 

11. Описать этапы решения задачи профессиональной направленности с 

использованием математической обработки информации MS Excel. 

12. Подготовить список задач, решаемых с помощью компьютерных технологий 

работы с базами данных. 

13. Описать этапы решения задачи профессиональной направленности с 

использованием системы управления базами данных. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Классическая и геометрическая вероятность. 

2. Условная вероятность. Полная вероятность. Формулы Баеса. 

3. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

4. Дискретные случайные величины и законы их распределения. Функция 

распределения. 

5. Непрерывные случайные величины и законы их распределения. Плотность 

распределения.  

6. Выборочный метод. Виды выборок. Полигон и гистограмма.  

7. Статистические оценки параметров распределения.  

8. Измерение и измерительные шкалы 

9. Ранжирование 

10. Числовые характеристики выборки 

11. Предварительная обработка данных выборки 

12. Статистические гипотезы 

13. Общие принципы проверки статистических гипотез 

14. Статистические критерии 

15. Классификация задач и методов их решения. 

16. U - критерий Манна-Уитни 

17. Т - критерий Вилкоксона 

18. Q-критерий Розенбаума 

19. G-критерий знаков  

20. H-критерий Крускала-Уоллиса 

21. S-критерий тенденций Джонкира 

22. L-критерий тенденций Пейджа 

 

Б1.В.ДВ.9.1 РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов и 

предполагает анализ дополнительной литературы, подготовку конспектов и докладов и 

КР. 

По предложенным темам подготовить конспекты и доклады. 

1. Проблемы охраны и рационального использования природных ресурсов 

Сибайского рудного района (Арланской группы месторождений нефти, известняка 

Стерлитамакских шиханов и пр.) 

3. Нефть и экология РБ 

4. Медь и экология Башкортостана 

5. Агроклиматические ресурсы РБ: плюсы и минусы 



6. Водные ресурсы Республики Башкортостан: проблемы их использования и 

охраны 

7. Концепции рационального использования водных ресурсов 

8. Эколого-экономические аспекты рационального водопользования в РБ 

9. Диоксины и родственные соединения в окружающей среде РБ 

10. Почвы Башкортостана: проблемы их использования и охраны. 

11. Влияние орошения на агрофизические свойства черноземов 

12. Оценка влияния сельскохозяйственного производства на состояние водных 

объектов бассейна р. Белой 

13. Оценка влияния животноводства на формирование ландшафтов бассейна р. 

Белой 

14. Лесные ресурсы РБ: проблемы их охраны 

15. Рекреационные ресурсы РБ: перспективы их использования 

16. Рекреационное использование северо-востока (Зауралья, центральной части 

Южного Урала, Предуралья, Бугульминско-Белебеевской возвышенности и пр.) РБ 

17. Использование Нугушского (Павловского, Юмагузинского. Слакского, 

Таналыкского и др.) водохранилища в рекреационных целях 

18. Комплексная региональная оценка экологической напряженности территории 

России 

19. Проблема мониторинга тяжелых металлов урбанизированных территорий РБ 

20. Мониторинг состояния окружающей среды на объектах подземного хранения 

газа и нефтепродуктов 

21. Роль антропогенных факторов в изменении экологических условий в долине р. 

Белой 

22. Воздействия транспорта (вид) на окружающую природную среду РБ 

23. Северо-восточный Башкортостан (Зауралье, центральная часть Южного Урала, 

Предуралье, Бугульминско-Белебеевская возвышенность и пр.) в системе особо 

охраняемых территорий РБ. 

 Подготовка к контрольной работе по предложенным темам 

Тематика контрольных работ 

1. Агроклиматические условия и особенности природопользования в северной и 

северо-восточной лесостепной зоне РБ 

2. Агроклиматические условия и особенности природопользования в южной 

лесостепной зоне и предуральской степи РБ 

3. Агроклиматические условия и особенности природопользования в горно-

лесной зоне и Зауральской степи РБ 

4. Проблемы охраны и рационального использования природных ресурсов 

Сибайского рудного района 

5. Нефтяные ресурсы республики и экологическая обстановка территорий, в связи 

с нефтедобычей 

6. Металлургическое сырье РБ, объемы, эксплуатация 

7. Добыча золота на территории республики и проблемы рационального 

использования и создаваемые с их добычей экологические проблемы 

8. Работа горнодобывающей промышленности РБ, проблемы 

9. Искусственные водные экосистемы – пруды, водохранилища Республики 

Башкортостан, проблемы связанные с их эксплуатацией 

10. Уникальные минеральные воды Республики Башкортостан, особенности их 

использования 

11. Основные отрасли-водопользователи РБ 

12. Рекреационные ресурсы РБ и их освоенность, возможности и перспективные 

направления 



13. Состояние агропромышленного комплекса РБ, степень реализации 

потенциальной возможности АПК по почвенным ресурсам 

14. Эколого-экономические аспекты рационального водопользования в РБ 

15. Леса, биологическая продуктивность, эксплуатация и возможности 

переработки 

16. Искусственные лесонасаждения Республики Башкортостан, обоснование 

необходимости их распространения 

17. Рекреационное использование северо-востока РБ 

18. Рекреационное использование центральной части Южного Урала, Предуралья 

РБ 

19. Загрязнение окружающей среды Республики Башкортостан предприятиями 

цветной и черной металлургии 

20. Роль антропогенных факторов в изменении экологических условий в долине 

р. Белой 

21. Загрязнение окружающей среды Республики Башкортостан предприятиями 

нефтехимической промышленности 

22. Загрязнение окружающей среды Республики Башкортостан предприятиями 

машиностроения 

23. Обеспеченность общераспространенными полезными ископаемыми РБ. 

24. Запасы яшмы и их территориальное распространение. 

25. Отходы производства и потребления, крупнейшие полигоны, условия их 

эксплуатации. 

26. Технологии переработки отходов, перспективные технологии и новые подходы 

27. Запасы газа в РБ, эксплуатация газопроводов. 

28. Современная сеть нефте-, газо-, продуктопроводов на территории РБ. 

29. Полезные ископаемые (вид) РБ: геоэкологические проблемы их разработки. 

30. Степные экосистемы РБ и особенности их использования. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. История природопользования в РБ 

2. Природно-климатическая характеристика современного Башкортостана 

3. Типы, формы природопользования 

4. Две группы отраслей хозяйства РБ 

5. Четыре вида природопользования в РБ 

6. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в РБ 

7. Критерии оценки загрязнения атмосферного воздуха 

8. Объемы выбросов загрязняющих веществ в республике 

9. Особенности загрязнений воздуха в гг. Уфа, Стерлитамак, Салават, Туймазы 

10. Состояние воздушной среды г. Уфа, служба наблюдений 

11. Структура промышленных предприятий (по убыванию) в загрязнении 

атмосферного воздуха 

12. Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

РБ 

13. Предприятия химической промышленности 

14. Экологические проблемы нефтедобывающей, газовой промышленности 

республики 

15. Угольная промышленность, основные бассейны добычи, экологические 

проблемы 

16. Металлургический комплекс РБ и основные экологические проблемы, 

связанные с его эксплуатацией 

17. Автомобильный транспорт, пути решения экологических проблем 

18. Загрязнение атмосферного воздуха в агропромышленном комплексе 



19. Водные ресурсы РБ 

20. Речная сеть республики 

21. Водные ресурсы и водообеспеченность РБ 

22. Искусственные водные экосистемы – пруды, водохранилища республики и их 

назначение 

23. Озера республики 

24. Водопотребление, водопользование в основных отраслях экономики РБ 

25. Земельный фонд РБ 

26. Почвенный покров: проблемы их использования и охраны 

27. Сельскохозяйственная освоенность земель по зонам РБ 

28. Экологические проблемы, связанные с использованием земельных ресурсов 

29. Лесные ресурсы республики 

30. Луговые, степные экосистемы 

31. Классификация лесных ресурсов 

32. Характеристика лесных ресурсов РБ 

33. Дикорастущие кормовые растения РБ 

34. Классификация кормовых растения по хозяйственным группам 

35. Лекарственные растения, их группировка 

36. Медоносные растения: перганосы и медоносы 

37. Классификация пищевых растений и их характеристика 

38. Характеристика животного мира РБ 

39. Минеральные ресурсы РБ 

40. Классификация минеральных ресурсов РБ 

41. Горючие ископаемые, объемы ресурсов 

42. Объемы запасов и добычи нефти в РБ, экологические проблемы, связанные с 

его добычей 

43. Месторождения угля в республике, экологические проблемы при разработке и 

эксплуатации месторождений 

44. Руды черных металлов 

45. Руды цветных, редких металлов 

46. Неметаллические полезные ископаемые 

47. Минеральные источники и грязи 

48. Структура отходов производства и потребления РБ 

49. Основные «производители» отходов в республике 

50. Проблема твердобытовых отходов в республике 

51. Структура отходов производства и потребления 

52. Существующая система обращения с ТБО в РБ 

53. Деятельность ГУП «Табигат», полигоны ТБО 

54. Риск возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории 

РБ 

55. Система государственного регулирования и организации рационального 

природопользования РФ 

56. Основные надзорные органы, курирующие вопросы природопользования 

57. Система законодательных и нормативных правовых актов, регулирующие 

природопользование и охрану окружающей среды 

58. Организационные уровни управления природопользованием  

59. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной 

среды (Баш УГМС) 

60. МПР РБ, Управление государственного аналитического контроля (УГАК). 

 

Б1.В.ДВ.9.2 ЭКОЛОГИЯ РБ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 



Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе: 

1. Современное состояние экологии Республики Башкортостан. 

2. Экологическое законодательство в Башкортостане. 

3. Демографические проблемы в Башкортостане. 

4. Экологические проблемы городов Башкортостана. 

5. Экологические проблемы атмосферы в Башкортостане 

6. Экологические проблемы водных ресурсов в Башкортостане. 

7. Проблемы земельных ресурсов и использование почв в Башкортостане. 

8. Экологическое образование в Башкортостане. 

9. Особо охраняемые природные территории Республики Башкортостан. 

10. Лесные экосистемы Республики Башкортостан. 

11. Степные экосистемы Республики Башкортостан. 

12. Луговые экосистемы Республики Башкортостан. 

13. Экосистемы Уральских гор Республики Башкортостан. 

14. Водные экосистемы Республики Башкортостан. 

15. Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы) РБ. 

16. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 

17. Основы природоохранной деятельности 

18. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

19. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду. 

20. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

21. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 

22. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

23. Классификация ООПТ  

24. Концепция устойчивого развития 

25. Природоохранное законодательство в РБ 

26. Сохранение биоразнообразия  

27. Общественные экологические движения  

28. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 

29. Основные экологические проблемы современности. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Экотуризм. Основные этапы развития в РБ. 

2. Современное состояние экологии Республики Башкортостан. 

3. Экологическое законодательство в Башкортостане. 

4. Демографические проблемы в Башкортостане. 

5. Экологические проблемы городов Башкортостана. 

6. Экологические проблемы атмосферы в Башкортостане 

7. Экологические проблемы водных ресурсов в Башкортостане. 

8. Проблемы земельных ресурсов и использование почв в Башкортостане. 

9. Экологическое образование в Башкортостане. 

10. Особо охраняемые природные территории Республики Башкортостан. 

11. Лесные экосистемы Республики Башкортостан. 

12. Степные экосистемы Республики Башкортостан. 

13. Луговые экосистемы Республики Башкортостан. 

14. Экосистемы Уральских гор Республики Башкортостан. 

15. Водные экосистемы Республики Башкортостан. 

16. Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы) РБ. 



17. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 

18. Классификация ООПТ 

19. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

20. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду. 

21. Общественные экологические движения РБ 

22. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 

23. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

24.  Природоохранное законодательство в РБ 

 

Б1.В.ДВ.10.1 ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РБ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Курсовая работа: Составить характеристику состояния и перспектив развития 

туристской отрасли субъекта Республики. 

Структура характеристики: 

1.1. Географическое положение 

1.2. Климат региона 

1.3. Экологическая обстановка  

1.4. Наличие природных и культурно-исторических объектов 

1.5. Наличие туристских маршрутов 

1.6. Динамика туристских потоков. Объемы туристско-экскурсионных услуг 

2.Состояние существующей туристской инфраструктуры: 

2.1.Количество и уровень средств размещения (гостиницы, отели, пансионаты, 

санатории, базы отдыха и пр.) 

2.2.Сфера питания (рестораны, кафе, бары и пр.) 

2.3.Транспорт (дороги, виды транспорта), придорожный сервис  

2.4.Культурно-развлекательные учреждения (театры, кинотеатры, дома культуры, 

клубы, музеи, парки и пр.) 

2.5. Средства связи 

3.Региональное (муниципальное) законодательство в сфере туризма 

3.1.Количество туристских компаний, работающих на рынке субъекта и объем 

предоставляемых ими услуг; количество занятых в сфере туризма 

3.2.Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма 

3.3.Анализ перспективных факторов развития туризма. Возможные сценарии и 

тенденции развития туризма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 карты и картосхемы района; 

 схемы маршрутов, таблицы; 

 туристские формальности; 

 графики, диаграммы, фотографии;  

 диск R или RW. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТСКОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов и 

предполагает подготовку конспектов и курсовой работы. 



Тема курсовой работы: Характеристика состояния и перспектив развития 

туристской отрасли субъекта Республики Башкортостан (район выбирается из 

предложенного списка). 

1. Туристская привлекательность Салаватского района РБ 

2. Туристско-рекреационный потенциал Белорецкого района РБ 

3. ООПТ Бурзянского района РБ 

4. Природные особенности Бирского района РБ 

5. Рекреационные возможности Абзелиловского района РБ 

6. Туристское природопользование на территории Учалинского района РБ. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Перечень тем для докладов: 

Тема 1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Этапы 

формирования здоровья. Здоровый образ жизни и обеспечение личной безопасности 

человека  

Тема 2. Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика аутоагрессивного 

поведения  

Тема 3. Труд и здоровье работников. Социально-психологические и психолого-

педагогические аспекты здорового образа жизни. Основы психогигиены. Режим дня и его 

значение в повседневной жизни человека 

Тема 4. Санитарно-гигиенические основы организации учебно-воспитательного 

процесса 

Тема 5. Двигательная активность и ее оздоровительное значение. Закаливание и его 

виды – конспект, доклад; 

Тема 6. Репродуктивное здоровье, его значение для обеспечения благополучия 

личности, общества и государства. 

Тема 7. Болезни, передающиеся половым путем. 

Тема 8. Основы иммунологии. Основы микробиологии и эпидемиологии. 

Профилактика инфекционных заболеваний  

Тема 9. Питание и здоровье  

Тема 10. Системы самооздоровления и самосовершенствования. Самооценка 

состояния здоровья – составление «Паспорта здоровья». 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ВАЛЕОЛОГИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа предполагает разнообразные формы работ: подготовку 

конспектов по разделам дисциплины; - анализ дополнительной литературы; подготовку 

докладов по предложенным темам. 

Перечень тем для докладов: 

1. Здоровый образ жизни и обеспечение личной безопасности человека 

2. Профилактика аутоагрессивного поведения  

3. Социально-психологические и психолого-педагогические аспекты здорового 

образа жизни. Основы психогигиены.  

4. Режим дня и его значение в повседневной жизни человека -(стихи, песни, сценки, 

плакаты и др.); 

5. Роль учителя в профилактике заболеваний учащихся.  

6. Школьные формы патологии и их профилактика. Санитарно-гигиенические 

основы организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

7. Закаливание и его виды  

8. Репродуктивное здоровье, его значение для обеспечения благополучия личности, 

общества и государства.  



9. Болезни, передающиеся половым путем  

10. Основы иммунологии. Основы микробиологии и эпидемиологии.  

11. Профилактика инфекционных заболеваний 

12. Питание и здоровье 

13. Системы самооздоровления и самосовершенствования. Самооценка состояния 

здоровья – составление «Паспорта здоровья». 

 

Б1.В.ДВ.12.1 СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа включает:  

 составление терминологического словаря; 

 анализ нормативно-правовой документации. 

Подготовить анализ материла: 

1. Проработка теоретического материала по Теме «Доступный туризм. 

Презентация НОБФ Социальная адаптация инвалидов и молодежи. 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность социального 

туризма в Европе. 

3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность социального 

туризма в Америке 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность социального 

туризма в России. 

5. Нормативные документы, регламентирующие деятельность социального 

туризма в РБ (программа Развитие социального туризма в РБ). 

6. Проанализировать структуры и учреждения, деятельность которых связана с 

социальным туризмом (на примере ДООЦТКиЭ, федерации инвалидов России, 

туристского клуба для ЛОЖВ). 

 

Б1.В.ДВ.12.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ РАБОТЫ С 

ЛОЖВ 

ФОС к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа предполагает разнообразные формы работ: 

 составление терминологического словаря; 

 выполнение контрольной работы; 

 анализ нормативно правовой документации 

Тематика контрольных работ: 

 история туризма ЛОЖВ; 

 туризм детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формы туризма ЛОЖВ; 

 нормативные документы, регламентирующие туризм ЛОЖВ; 

 структура положения туристского мероприятия ЛОЖВ; 

 этапы (план) подготовки и проведения туристского мероприятия ЛОЖВ; 

 организация тренировочного процесса во время проведения массовых 

мероприятий ЛОЖВ; 

 организация воспитательного и досугового процесса во время проведения 

массовых мероприятий ЛОЖВ; 

 особенности организации туристской подготовки ЛОЖВ; 

 проведение туристского похода ЛОЖВ; 

 особенности организация мер безопасности ЛОЖВ; 

 психологические особенности ЛОЖВ. 

 решение ситуационных задач. 



Проанализировать структуры и учреждения, деятельность которых связана с 

социальным туризмом (на примере ДООЦТКиЭ, федерации инвалидов России, 

туристского клуба для ЛОЖВ). 

Б1.В.ДВ.13.1 АНИМАЦИЯ В ТУРИЗМЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов: 

Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

 Работа с литературой и иными источниками подразумевает освоение 

терминологии, накопление теоретического и фактического материала с целью его 

использования при освоении методик анимационной деятельности. 

 Посещение и анализ мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, в 

университете Студенческим центром и пр. с целью накопления опыта, участие в 

анимационных программах. Освоение методик анимационной деятельности должно 

проводиться только в активной деятельности. От участия – к проведению, затем к 

организации. Методику проведения игр следует отрабатывать в группе, в среде 

ровесников, в любом детском коллективе. 

 Разработка сценариев мероприятий, как вариант: разработка тура выходного 

дня с участием аниматоров, разработка сценариев игр для спортивно-оздоровительных 

мероприятий, коллективных игр, и пр. Необходима апробация составленных сценариев с 

однокурсниками, на студенческих праздниках. Лучшие сценарии могут быть реализованы 

во время проведения массовых мероприятий. 

Перечень тем для обсуждения, содержащих сценарии мероприятий:  

1. Религиозно-обрядовые праздники. 

2. Спортивные праздники. 

3. Культурно-досуговые мероприятия. 

4. Театрализованные формы художественно массовой работы. 

5. Детский праздник. 

6. Анимационная деятельность в разных странах мира. 

7. Методика подготовки анимационной программы. 

8. Особенности режиссуры анимационных программ. 

9. Специфические особенности анимационных жанров. 

10. Мероприятия экономического характера: деловые игры, конкурсы. 

11. Игровые мероприятия. 

12. Отличительные особенности экскурсионных программ. 

13. Работа аниматора во время автобусных экскурсий. 

14. Подготовка шоу-программы. 

15. Национальный праздник. 

16. Ролевые игры. 

17. Организационно-технологическое обеспечение анимационных программ 

молодежном туризме. 

 Выполнение контрольной работы  

Тематика контрольных работ  

1. Структура анимационных мероприятий.  

2. Условия подготовки и проведения мероприятий.  

3. Конструирование анимационных программ: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка.  

4. Реклама анимационных программ.  

5. Методика подготовки анимационной программы.  

6. Необходимые компоненты: субъект-объектные отношения в анимационной 

деятельности.  

7. Формы, методы и средства анимационной деятельности.  

8. Анализ проводимых программ. 

9. Материально-техническая база и финансовое обеспечение. 



 

Б1.В.ДВ.13.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

 

 работа с литературой и иными источниками подразумевает освоение 

терминологии, накопление теоретического и фактического материала с целью его 

использования при освоении методик организации досуговой деятельности. 

 посещение и анализ мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, в 

университете Студенческим центром и пр. с целью накопления опыта, участие в 

анимационных программах. 

 разработка сценариев мероприятий с последующей реализацией. 

 выполнение контрольной работы   

Перечень заданий для самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад на тему «Особенности деятельности культурно-досугового 

учреждения». 

2. Описать и педагогически обосновать использование при проектировании 

рекламной кампании досугового мероприятия, тех или иных приемов, обеспечивающих 

успех культурно-досуговой деятельности.  

3. Включиться в проведение творческой мастерской по развитию 

профессиональных качеств организатора детского досуга. 

4. Представить творческий портрет педагога-организатора детской досуговой 

деятельности. 

5. Подготовить и провести одно из упражнений, способствующих развитию 

актерских способностей. 

6.  Подготовить сценарий массового обрядового праздника. Необходимо 

учитывать обрядовые праздники, гуляния, существующие на сегодняшний день, 

получившие наиболее массовое распространение. 

7. Разработать практические рекомендации по организации семейного отдыха.  

8. Разработать сценарий досугового мероприятия для всей семьи.  

9. Сущность игры. Игра как одна из форм досуговой деятельности. 

Педагогический эффект игры, ее воспитательные функции. Психологическое воздействие 

на человека (ребенка) игры или игрового действия. 

Тематика контрольных работ. 

1. Массовые спортивные праздники. 

2. Детские игровые программы. 

3. Особенности режиссуры досуговой программы, объединенной единым 

сюжетным ходом. 

4. Композиционное построение сценария досуговой программы, как монтажа 

эпизодов. 

5. Специфические особенности разножанровых сюжетно-игровых программ. 

6. Интеллектуально-познавательные мероприятия. 

7. Отличительные особенности экскурсионных программ. 

8. Работа аниматора во время автобусных экскурсий. 

9. Особенности разработки и проведения ролевых игр. 

10. Организация досуга в период летних каникул. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Студентам рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

1. анализ дополнительной литературы, с целью: 

- более глубокого освоения изучаемой темы; 



- подготовки докладов и сообщений на семинарах; 

2. Выполнение контрольной работы 

Тематика контрольных работ: 

1. Археологическая деятельность в Республике Башкортостан. 

2. Археологические памятники Республики Башкортостан как объекты 

археологического туризма. 

3. Охрана археологического наследия в Республике Башкортостан. 

4. Памятники палеолита на территории Башкортостана. 

5. Естественнонаучные методы в археологии. 

6. «Библейская» археология. 

7. Археологическое наследие Башкортостана (эпоха бронзы). 

8. Археологическое наследие Башкортостана (эпоха раннего железа). 

9. Археологическое наследие Башкортостана (эпоха средневековья). 

10. Проблемы развития археологического туризма.   

3. Подготовка доклада, сообщения 

Перечень контрольных заданий для докладов и сообщений: 

1. Два подхода к определению понятия археология. 

2. Виды археологических источников. 

3.Основные методы анализа археологических материалов. 

4. Проблемы охраны и использования памятников археологии. 

5. История развития археологических знаний. 

6. Методы в археологии, основанные на применении точных наук. 

7. Важнейшие археологические понятия. 

8. Археологическая периодизация. 

9. Памятники палеолита.  

10. Мезолит и неолит. Основные признаки. 

11. Энеолит Евразии. Основные признаки. 

12. Бронзовые век. Основные культурные образования и памятники. 

13. Археология Ближнего Востока. 

14. Археология Античности. 

15. Ранний железный век. Культура скифов и сармат. 

16. Археологические памятники эпохи Средневековья. 

17. Славянская археология. Основные критерии типологии древних глиняных 

сосудов.  

18. Критерии археологической типологии. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Студентам рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

1. Анализ дополнительной литературы, с целью: 

- более глубокого освоения изучаемой темы; 

- подготовки докладов и сообщений на семинарах; 

2. Выполнение контрольной работы 

3. Подготовка доклада, сообщения 

Перечень контрольных заданий для докладов и сообщений: 

Перечень заданий для докладов и сообщений: 

1. Понятия «наследие», «историко-культурное наследие», «памятник», 

«уникальные историко-культурные и природные территории». 

2. Охрана древностей в России в XVIII в. 

3. Петровские указы об охране российских древностей. 

4. Правовые основы охраны памятников в дореволюционной России.  

5. Государственная система охраны древностей в дореволюционной России. 



6. Деятельность Императорской Археологической комиссии. 

7. Охрана древностей в России в первой половине XIX в. 

8. Охрана древностей в России во второй половине XIX в. 

9. Первые декреты об охране памятников искусства и старины (1918-1921 гг.). 

10. Ленинский план монументальной пропаганды. 

11. Утраты историко-культурного наследия в 1920-начале 1930-х гг. 

12. Охрана памятников истории и культуры в период Великой Отечественной 

войны. 

13. Музеефикация памятников архитектуры. 

14. Музеи-заповедники деревянного зодчества под открытым небом. 

15. Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. 

16. Конвенция ЮНЕСКО о защите ценностей в случае вооруженного конфликта 

(«Гаагская конвенция»). 

17. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного 

наследия. 

18. Документы об охране культурного и природного наследия 

неправительственных организаций (ИКОМ, ИКОМОС, ИФЛА). 

19. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (2002). 

20. Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 

(1978). 

Тематика контрольных работ: 

1. Музеи деревянного зодчества под открытым небом. 

2. Классификация памятников истории и культуры. 

3. Критерии ценностной характеристики наследия: хронологический, эстетический, 

сакральный, мемориальный. 

4. Культурное и природное наследие как важнейший элемент среды обитания 

человека. 

5. Музеефикация памятников археологии. 

6. Характеристика и классификация памятников науки и техники. 

7. Характеристика и классификация памятников археологии. 

8. Характеристика и классификация памятников истории. 

9. Характеристика и классификация памятников градостроительства и 

архитектуры. 

10. Региональное законодательство об охране памятников. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает: 

- выполнение предложенных заданий; 

- разработка творческого проекта. 

Варианты заданий: 

1. Дать определения основным терминам. 

2. Составьте план мероприятий по подготовке выставки. 

3. Составьте график работ по проведению выставок в плановом году «Башэкспо», 

«Спорт.Туризм.Отдых.Здравницы». 

4. Составьте сетевой график подготовки выставки. 

5. Составьте анализ посетителей на выставке. 

6. Составьте структуру дирекции выставки. 

7. Составьте штатное расписание дирекции выставки. 

8. Составьте финансовый план выставки.  



9. Составьте смету затрат по выставке. 

10. Разработайте концепцию выставки. 

11. Составьте рабочий план подготовки и проведения выставки. 

12. Составьте Тематический план выставки. 

13. Составьте Тематико-экспозиционный план выставки. 

14. Составьте План выставочных мероприятий. 

15. Приведите пример и проанализируйте реальный рабочий план подготовки и 

проведения выставки. 

16. Приведите пример и проанализируйте реальный Тематический план выставки. 

17. Приведите пример и проанализируйте реальный Тематико-экспозиционный 

план выставки. 

18. Приведите пример и проанализируйте реальный План выставочных 

мероприятий. 

19. Проанализировать организацию конкретной выставки и выявить еѐ 

особенности. 

20. Составить модель проведения выставки. Аргументируйте предложенный 

проект. 

21. Предложите пути совершенствования выставочной деятельности.  

Тематика творческих работ  

1. Зарождение и развитие выставочной деятельности. 

2. Классификация выставочных мероприятий. 

3. Организация и структура современной выставочной деятельности. 

4. Классификация выставок. 

5. Нормативно-правовая база выставочной деятельности.  

6. Международные выставочные организации и соглашения. 

7. Методы планирования выставочной деятельности. 

8. Системы управления ресурсами выставочной деятельности. 

9. Технология подготовки выставки. Выбор тематики. Принятие решения о 

проведении. Приказ о подготовке и проведении выставки. Создание оргкомитета, рабочих 

групп и дирекции выставки. 

10. Технология подготовки выставки: Финансовый план и бюджет выставки. 

Разработка сметы затрат. 

11. Технология подготовки выставки: Разработка концепции выставки. Рабочий 

план подготовки и проведения выставки. 

12. Технология подготовки выставки: Основные этапы работ. 

13. Технология подготовки выставки: Разработка форм заявок, условий участия и 

договоров с участниками. 

14. Технология подготовки выставки: Выбор помещения, реклама и 

комплектование выставки. 

15. Технология подготовки выставки: Тематический план. 

16. Технология подготовки выставки: Художественное проектирование и 

оформление выставки. 

17. Технология подготовки выставки: Технорабочий проект. 

18. Технология подготовки выставки: Организация строительно-монтажных и 

художественно-оформительских работ. 

19. Технология подготовки выставки: Подготовка и издание официального 

каталога. 

20. Технология подготовки выставки: Пресс-конференция для средств массовой 

информации. 

21. Организация работы выставки и еѐ закрытие. 

22. Информационно-рекламные и культурные программы на выставке. 



23. Работа научно-технического, коммерческого и справочно-информационного 

центров. 

24. Деловые встречи дирекции, организация переговоров, изучения мнения о 

выставке. 

25. Эффективность выставочной деятельности и методы еѐ оценки. 

26. Основные направления совершенствования выставочной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 РЫНОК ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие виды работ:  

 подготовка маркетинговых исследований; 

 контрольная работа; 

 подготовка докладов и выступлений; 

 аналитические работы. 

Тематика контрольных работ: 

1. Маркетинговая стратегия предприятия туризма. 

2. Основные факторы сегментирования рынка. 

3. Особенности инфраструктуры и возможности развития туристических 

маршрутов на территории Центральной Азии, Индии, Индокитая, Китая (на выбор). 

Тематика маркетингового исследования  

1. Маркетинг экскурсии по памятникам истории и культуры. 

2. Маркетинг историко-культурных экскурсий. 

3. Виды и формы туристических экскурсий (на примере конкретных турфирм). 

4. Анализ рынка экскурсий города, области. 

5. Маркетинг: архитектурно-градостроительные экскурсии (город, область). 

6. Маркетинг проведения и разработки музейных экскурсий. 

7. Маркетинг проведения и разработки экскурсий для школьников. 

8. Маркетинг производственных экскурсий. 

9. Маркетинг этнографических экскурсий. 

10. Маркетинг ботанических и ландшафтных экскурсий 

Тематика докладов и выступлений: 

1. Концентрализация производства в туризме и механизм ее осуществления. 

2. Процессы глобализации на мировом рынке туруслуг. 

3. Формы рыночных структур в туризме. 

4. Новые каналы сбыта туристского продукта. 

5. Многомерное сегментирование туристского рынка. 

Проанализировать перечень документов, необходимых для оказания услуг по 

организации тура (экскурсии): 

1. Договоры с заказчиками экскурсионных услуг; 

2. Инструкции об обязанностях водителя по обеспечению безопасности; 

3. Правила поведения экскурсантов при нахождении в автобусе; 

4. Инструкции, включающие правила действий, сопровождающих и экскурсантов 

по обеспечению безопасности, при проведении экскурсии; 

5. Журнал по проведению инструктажа, текст инструктажа по предупреждению 

факторов риска по ГОСТ Р 59644-94 (п.п.4.3.9, 4.8.): 

6. Технологическая карта экскурсии, контрольный текст экскурсии, по РОСТ Р 

50681-94. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

-решение ситуационных задач; 



-контрольная работа. 

Тематика контрольных работ: 

Технология формирования приключенческого тура по Южному Уралу, оз. 

Аслыкуль. 

Технология формирования экстремального тура по Южному Уралу. 

Технология формирования водного тура по Южному Уралу (р. Белая, Дема). 

Технология формирования рекреации на оз. Кашкадан. 

Технология формирования тура по ПП Кандры-куль. 

Технология формирования тура по ПП Иремель. 

Технология формирования природоведческой экскурсии по рекреационным 

объектам г. Уфы. 

Технология формирования тура выходного дня по пригородам г. Уфы. 

Решение ситуационных задач по направлениям: 

1. Решить ситуационную задачу, опираясь на нормативные документы, 

регламентирующие состав и качество туристского продукта. 

2. Обеспечение безопасности природного туризма.  

3. Страхование в туризме. Особенности страхования природоориентированных 

туров. 

4. Составить паспорт заданного тура. 

5. Составить информационный листок тура. 

6. Составить график загрузки. 

7. Сформировать приключенческий тур. 

8. Сформировать экстремальный тур. 

9. Сформировать водный тур. 

10. Проанализировать исторические аспекты формирования тура заданной 

территории  

11. Проанализировать климатогеографические аспекты формирования тура 

заданной территории. 

12. Подобрать территорию для тура с учѐтом заданных климатогеографических 

параметров. 

13. Подобрать транспорт, средства размещения и организовать питание для 

заданного тура. 

14. Составить перечень необходимого специального оборудования для 

пешеходного, водного, горного, велосипедного туров. 

15. Составить смету для заданного тура. 

16. Провести исследование спроса на конкретный турпродукт. 

17. Разработать и реализовать рекламную кампанию турпродукта. 

18. Оценить эффективность проведѐнной кампании. 

19. Выбрать каналы реализации заданного турпродукта. 

20. Оценить эффективность реализации турпродукта. 

 

Б1.В. ДВ.16.2 ИСТОРИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

Выполнение контрольных работ. 

Разработка виртуальной экскурсионной программы. 

Тематика контрольных работ: 

1. История путешествий и туризма как наука. 

2. Роль путешествующего человека в истории мировой культуры. 

3. География древних путешествий, их причины. 

4. Путешественники Древнего Востока. 

5. Гостеприимство и его традиции в средневековье. 



6. Паломничество как культурный феномен. 

7. Особенности средневекового города. 

8. Путешествия в Древней Руси. 

9. Купцы путешественники (Марко Поло, Афанасий Никитин). 

10. Открытие Америки. 

11. Московия - как страна неизвестности. 

12. Открытия русских путешественников. 

13. «Новое время» в истории путешествий. 

14. Европейские традиции гостеприимства. 

15. Поиски и великие географические открытия. 

16. Социально-экономические причины становления международного туризма.   

17. Становление туризма в России. 

18. Система обслуживания туристов в XX веке. 

19. Международные туристские организации история и причины их создания. 

20. Англия XIX века как страна путешественников. 

21. Томас Кук – основоположник организованного международного туризма. 

22. Становление туризма в России. 

23. История международного туризма. 

24. История туризма на Урале. 

25. История туризма в Челябинской области. 

26. История туризма в Пермском крае. 

27. История туризма в Свердловской области. 

28. Социальный туризм в Уральском регионе и Башкортостане. 

29. История туризма (пешего, водного, спелео-) в Башкортостане. 

30. История детского туризма в России и Башкортостане. 

Разработка виртуальной экскурсионной программы в творческой группе: 

1. Особенности развития туристско-экскурсионной деятельности в Пермском 

крае. 

2. Зависимость туристского бизнеса от природных ресурсов. 

3. Зарождение спелеотуризма в Пермском крае.  

4. Путешествие по заповедным местам. 

5. История туризма в Челябинской области.  

6. Город Челябинск на перекрестке веков.  

7. Первые турбазы Челябинской области. Открытие туристских баз и гостиниц, 

основы гостеприимства.  

8. Особенности развития велотуризма на Урале.  

9. Зарождение горнолыжного туризма. Горнолыжные центры. 

10. Свердловская область - край туризма и отдыха.  

11. История становления туризма в области. Первые плановые маршруты.  

12. Открытие экскурсионных бюро и туристских баз в Башкирии.  

13. Развитие туристского гостиничного хозяйства в г. Уфе.  

 

Б1.В.ДВ.17.1 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

- решение ситуационных задач. 

- подготовка к практическим занятиям. 

- контрольная работа. 

Темы контрольных работ  

1. Объекты, предмет, методы и основные задачи статистики туризма. 

2. Особенности статистики туризма. 

3. Основные этапы развития статистики туризма. 



4. Особенности статистической информации о сфере туризм. 

5. Основные источники статистической информации о сфере туризма. 

6. Основные потребители статистической информации о туризме. 

7. Законодательные основы организации статистики туризма 

8. Базовые группировки и классификации статистики туризма 

9. Рекомендации международных организаций по классификациям в туристской 

индустрии. 

10. Туризм в системе классификаторов технико-экономической информации. 

11. Собирательная группировка «Туризм» на основе ОКВЭД. 

12. Система показателей статистики туризма. 

13. Статистические показатели туристского спроса. 

14. Статистические характеристики посетителя и поездки. 

15. Социально-демографические показатели туристов и посетителей. 

16. Методы статистического учета туристских потоков. 

17. Анализ динамики международных туристских прибытий по регионам мира. 

18. Туристские расходы: определение, содержание, состав. 

19. Методы статистического учета туристских расходов. 

20. Статистические показатели туристского предложения. 

21. Определение влияния туризма на экономику: методы и показатели. 

22. Принципы построения вспомогательного (сателлитного) счета в туризме. 

23. Организация статистических наблюдений в туризме. 

24. Существующие статистические формы отчетности предприятий индустрии 

туризма 

25. Виды специальных статистических обследований в индустрии туризма. 

26. Организация специальных статистических обследований с анкетированием в 

сфере туризма 

27. Особенности статистики туризма на региональном и муниципальном уроне в 

РФ. 

28. Система статистики туризма в зарубежных странах (по выбору). 

29. Направления совершенствования системы статистики туризма. 

30. Вклад Всемирной туристской организации в развитие статистики туризма. 

Решение ситуационных задач по темам: 

1. Система статистических показателей туризма. 

2. Понятие посетителя и его признаки. 

3. Статистические характеристики посетителя и поездки. 

4. Методы статистического учета туристских потоков. 

5. Статистические показатели туристского спроса. 

6. Туристские расходы: определение, содержание, состав. 

7. Методы статистического учета туристских расходов. 

8. Рекомендации международных организаций по классификациям в туристской 

индустрии. 

9. Стандартная международная классификация видов деятельности в области ту-

ризма (SICTA). 

10. Статистические показатели туристского предложения. 

11. Классификация средств размещения. Показатели статистики размещения тури-

стов. 

12. Особенности статистической информации о туризме. 

13. Организация статистических наблюдений в туризме. 

14. Анализ динамики международных туристских прибытий по регионам мира. 

15. Факторы сезонных колебаний в туризме. Расчет индексов сезонности. 

16. Принципы построения вспомогательного (сателлитного) счета в туризме. 

17. Основные источники статистической информации о туризме. Их краткая 



характеристика. 

18. Направления совершенствования статистического учета в туризме. 

19. Вклад Всемирной туристской организации в развитие статистики туризма. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- контрольная работа 

Темы контрольных работ. 

1. Лизинг: сущность, виды. 

2. Мотивация деятельности персонала. 

3. Оценка конкурентоспособности организации. 

4. Формирование финансового результата. 

5. Механизм формирования выручки. 

6. Формы и системы оплаты труда. 

7. Сущность инвестиций и их виды. 

8. Сущность экономических процессов предприятия при стратегическом 

управлении. 

9. Прогнозирование деятельности предприятия. 

10. Производственная программа предприятия и пути еѐ формирования. 

11. Организация текущего планирования на предприятии. 

12. Организация оперативного планирования на предприятии. 

13. Бизнес-план и методика его разработки. 

14. Бизнес-план как проект нового предприятия. 

15. Составление бизнес - плана конкретного предприятия (организации) 

 

Б1.В.ДВ.18.1 БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: 

-Контрольная работа 

-Подготовка к практическим занятиям 

Тематика контрольных работ  

1 Имиджевые инициативы городов Урало-Поволжья  

2 Бренд «Россия». Региональное измерение 

3 Особенности формирования бренда Пермского края и г. Пермь, Кунгур. 

4 Особенности формирования бренда Свердловской области и городов. 

5 Особенности формирования бренда Татарстана и г. Казань, Елабуга, Свияжск. 

6 Особенности формирования бренда Челябинской области и г. Челябинска. 

7 Особенности формирования бренда Новосибирской области и г. Новосибирска. 

8 Особенности формирования бренда Краснодарского края и г. Сочи. 

9 Особенности формирования бренда гг. Москва и Санкт-Петербург. 

Изучив литературные и интернет источники, выполнить следующие задания для 

подготовки к практическим занятиям. 

1. Анализ атрибутики учреждения дополнительного образования детей туристско-

краеведческого профиля (название, логотип, визуальные образы, символические образы и 

т.п.). 

2.Сравнительная характеристика деятельности по продвижению центров и станций 

юных туристов муниципального и государственного уровней.  

3.Создание бренда проекта «Школьный туристский клуб». 

4.Технология брендирования туристского мероприятия (по выбору). 



Тематика вопросов к зачету: 

1. Бренд как фактор формирования туристического образа страны 

2. Бренд «Россия». Региональное измерение 

3. Бренд города как инструмент планирования инфраструктурных изменений 

4. Опыт продвижения культурных брендов Санкт-Петербурга 

5. Выдающиеся личности как ресурс формирования имиджа региона 

6. Культурные бренды как ресурс продвижения территории.  

7. Историко-культурное наследие – один из факторов продвижения территории 

8. Природное наследие – один из факторов продвижения территории 

9. Роль коммуникационного бизнеса в развитии национального и регионального 

брендинга  

10. Имиджевые инициативы городов Урало-Поволжья  

11. Технология создания и управления территориальным брендом 

12. Стратегии продвижения региона в коммуникационном пространстве 

Вовлечение жителей в брендинг территории 

13. Коммуникационные маркеры продвижения бренда территории  

14. Идеология бренда города и как она выражается в инфраструктурных 

15. Обеспечение лояльности поддержки со стороны населения программам 

продвижения города/региона  

16. Поддержка региональных брендов в управлении имиджем региона 

Взаимодействие региональных (городских) администраций и бизнеса в продвижении и 

развитии городов 

 

Б1.В.ДВ.18.2 ЭТИКА БИЗНЕСА 

 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предусматривает: 

 Выполнение контрольной работы 

 Решение ситуационных задач 

 Подготовка к практическим занятиям, тренинг 

Темы для контрольных работ 

31. Эстетическая культура в сервисной деятельности  

32. Этические взаимоотношения трудового коллектива, отраслей сервиса и 

потребительских услуг  

33. Определение психологии в сервисной деятельности  

34. «Контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности  

35. Конкурентоспособности предприятия и оценка уровня обслуживания  

36. Имидж предприятия отраслей сервисной деятельности и их качество  

37. Качество сервисного обслуживания, как одно из условий формирования 

потребительского спроса  

Вопросы для составления ситуационных задач на примере предприятий туризма: 

35. Значение эстетических компонентов в процессе обслуживания потребителей. 

36. Проблемы профессионального отбора персонала для разных видов сервиса и 

конкретных способов обслуживания клиентов. 

37. Социальные социально-психологические аспекты взаимодействия персонала 

сервисного предприятия с клиентами.  

38. Права потребителей в соответствии с законодательством разных стран и 

отечественным законодательством.  

39. Этапы процесса обслуживания потребителей. 

40. Контактная зона обслуживания. Ее назначение и функциональные 

особенности. 



41. Формы обслуживания и их разновидности (на примере конкретного 

направления сервисной деятельности). 

42. Индивидуальное обслуживание, как самостоятельный вид сервисной 

деятельности. 

43. Категории потребителей и особенности обслуживания. 

Тренинговые задания 

Упражнение «Приветствие» 

Вежливость в сфере обслуживания предполагает, прежде всего, приветствие. С 

древних времен люди оказывают друг другу почтение посредством приветствия. Хотя 

этикетом предусмотрено, что первым здоровается мужчина с женщиной, младший по 

возрасту со старшим, нижестоящий по должности с вышестоящим, то в сфере 

обслуживания не стоит соблюдать эти правила и лучше поприветствовать своего клиента 

первым. 

Когда входит клиент, работнику нужно сделать легкий поклон головы и 

улыбнуться, приветствуя клиента одним из общепринятых выражений: «Добрый день», 

«Здравствуйте», «Рады с вами встретиться» и т.д. с соответствующей интонацией. 

Задание группе. Разбейтесь на пары, распределите роли. Проиграйте различные 

варианты приветствия, поменяйтесь ролями и проанализируйте, какие чувства и 

настроение вызывают у вас различные формы приветствия. 

Упражнение «Обращение» 

Стиль обращения к клиенту или партнеру определяется общим стилем отношений. 

Обращение на «Вы» свидетельствует о культуре того, кто обращается к партнеру или 

клиенту. Оно подчеркивает уважение к нему. Обращение на «ты» в деловой обстановке 

недопустимо. Оно допускается лишь тогда, когда обусловлено неформальными 

отношениями или может быть взаимным. 

Сегодня в нашей стране нет устоявшейся формы обращения к партнеру или 

клиенту. Однако испокон веков принято уважительно называть людей по имени и 

отчеству, такова русская традиция. По имени можно обращаться к ближайшим коллегам, 

партнерам, если они молоды и не возражают против такого обращения. 

К деловым партнерам и клиентам, которые хорошо знакомы, предпочтительно 

обращаться по имени и отчеству или по фамилии с добавлением слова «господин». 

Поскольку партнеры и клиенты, пришедшие в офис, должны иметь возможность 

обратиться к работникам, важно, чтобы у принимающих посетителей были таблички с 

именем (или именем и отчеством), фамилией, указанием должности. 

Задание группе. Разбейтесь на пары, распределите роли. Проиграйте различные 

варианты обращения, поменяйтесь ролями и проанализируйте, какие чувства и настроение 

вызывают у вас различные формы обращения. 

Упражнение «Интонация» 

Чтобы эффективно общаться с клиентами, необходимо хорошо владеть своей 

интонацией и уметь с ее помощью передавать различные оттенки чувств. Эмоциональная 

интонация позволяет обращаться непосредственно к потребностям клиента. 

Исследованиями установлено, что информация, переданная слушателю выразительным 

тоном, запоминается в полтора раза лучше. Выразительное интонационное чтение, 

например дикторов радио, вызывает у слушателей яркие образные представления. С 

помощью широты диапазона собственного голоса и психологических пауз, 

подчеркивающих значимые слова, говорящий оказывает сильное влияние на собеседника. 

Задание группе 

1. Произнесите фразу «Что Вы хотите мне сказать?» с какой-либо интонацией, 

слушатели должны определить, что вы при этом чувствуете или хотите выразить. 

2. Произнесите фразу «Наша услуга одна из самых лучших» с различной 

интонацией: с раздражением, с сомнением, с равнодушием, с гордостью, с интересом, с 



восхищением, с напором, с пониманием. Слушатели должны определить, какая интонация 

вызывает большее желание сотрудничать. 

3. Произнесите одну и ту же фразу сначала как обычную, а затем делая паузы и 

выделяя голосом значимые слова. Обратите внимание, как меняется смысл и стиль 

высказывания. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Организация взаимоотношений участников процесса обслуживания.  

2. Кадровая служба предприятия.  

3. Формирование требований к работникам сферы обслуживания.  

4. Этика и этикет в сфере обслуживания.  

5. Профессиональный этикет в деятельности персонала сервисного предприятия. 

6. Значение эстетических компонентов в процессе обслуживания потребителей. 

7. Проблемы профессионального отбора персонала для разных видов сервиса и 

конкретных способов обслуживания клиентов. 

8. Правовые, административные и моральные требования, предъявляемые к 

процессам обслуживания потребителей.  

9. Социальные социально-психологические аспекты взаимодействия персонала 

сервисного предприятия с клиентами.  

10. Права потребителей в соответствии с законодательством разных стран и 

отечественным законодательством.  

11. Этапы процесса обслуживания потребителей. 

12. Контактная зона обслуживания. Ее назначение и функциональные 

особенности. 

13. Формы обслуживания и их разновидности (на примере конкретного 

направления сервисной деятельности). 

14. Индивидуальное обслуживание, как самостоятельный вид сервисной 

деятельности. 

15. Категории потребителей и особенности обслуживания. 

16. Управление качеством услуг, контроль стандартов и безопасности обслуживания. 

17. Ожидание потребителя от обслуживания. Качество услуги – критерии 

(показатели) оценки.  

18. Прогрессивные формы обслуживания.  

19. Теория и практика сервиса с учетом национальных, региональных, этнических 

и др. особенностей обслуживания.  

20. Факторы, влияющие на процесс принятия решения: индивидуальные, 

психологические и социальные и т.п. 

21. Виды предприятий, осуществляющих обслуживание в туризме: турагенты, 

туроператоры; гостиницы; предприятия общественного питания, транспорта, 

экскурсионного дела, страхования и т.п. 

22. Формы обслуживания туристов этими предприятиями. Этика и культура 

обслуживания.  

23. Правовое регулирование сервисного обслуживания туристов. 

24. Опыт международного регулирования туристской деятельности. Практика и 

процедуры регулирования туристской деятельности. 

25. Государственное регулирование сферы обслуживания в различных странах 

мира.  

26. Создание корпоративных объединений по обслуживанию потребителей 

туристских услуг.  

27. Законодательные и нормативные документы различных стран мира по защите 

потребителей в сфере туризма. 



28. Применение новых информационных технологий в сфере обслуживания 

туристов (система бронирования и т.д.) 

 

Б1.В.ДВ.19.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЮТ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предусматривает: решение ситуационных задач; 

подготовка к практическим занятиям; подготовку конспектов. 

Конспектирование по темам 

1.Анализ деятельности учреждения дополнительного образования детей туристско-

краеведческого профиля. 

2.Сравнительная характеристика деятельности центров и станций юных туристов 

муниципального и государственного уровней.  

3.Создание проекта «Школьный туристский клуб». 

4.Технология подготовки и проведения туристского мероприятия (по выбору). 

5.Полевой туристский лагерь как эффективная форма образовательной и 

оздоровительной деятельности. 

Решение ситуационных задач при участии студентов в подготовке и проведении 

различных форм туристско-краеведческих мероприятий, проводимых ФГБОУ ДОД 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий. 

 Нормативно-правовые документы по вопросам туристско-краеведческой 

работы с учащимися. 

 Организационные формы осуществления туристско-краеведческой 

деятельности. 

 Инструкция по организации и проведению в Республике Башкортостан 

туристских походов, экспедиций, экскурсий с участием несовершеннолетних. 

 Туристско-краеведческая деятельность, как средство обучения учащихся. 

 Воспитательная направленность туристско-краеведческой деятельности. 

 Оздоровительное значение туристско-краеведческой деятельности. 

 Туристско-краеведческая деятельность как средство профессиональной 

ориентации учащихся. 

 Социальная адаптация учащихся средствами туризма и краеведения. 

 

Вопросы к экзамену 

1.История детско-юношеского туризма в России. 

2.Детско-юношеский туризм в Республике Башкортостан: история и современное 

состояние.  

3.Организация туризма в России. Туристские организации страны. 

4.Роль туризма в патриотическом воспитании учащихся. 

5.Нормативно-правовые документы по вопросам туристско-краеведческой работы с 

учащимися. 

6.Инструкция по организации и проведению в Республике Башкортостан 

туристских походов, экспедиций, экскурсий с участием несовершеннолетних. 

7.Организационные формы осуществления туристско-краеведческой деятельности. 

8.Туристско-краеведческая деятельность как средство обучения учащихся. 

9.Воспитательная направленность туристско-краеведческой деятельности. 

10.Оздоровительное значение туристско-краеведческой деятельности. 

11.Туристско-краеведческая деятельность как средство профессиональной 

ориентации учащихся. 

12.Социальная адаптация учащихся средствами туризма и краеведения. 

13.Детско-юношеский туризм и семейное воспитание. 



14.Туристские слеты и соревнования учащихся, как наиболее эффективная форма 

оздоровления и образования учащихся. 

15.Школьный туристский клуб: задачи, положение, устав, структура, клубное 

самоуправление. 

16.Организация и проведение полевых профильных лагерей. 

17.План туристско-краеведческой работы в школе. 

18.Детско-юношеский туризм в системе туризма в РФ и РБ. 

20.Программа туристско-краеведческого движения «Дорогами Отечества». 

Основные направления деятельности. 

21.Создание туристско-краеведческих объединений в образовательных 

учреждениях. 

22.Программы туристско-краеведческих объединений учащихся. 

23.Особенности планирования туристско-краеведческой деятельности в сельских 

учреждениях. 

24.Школьный музей как результат туристко-краеведческой исследовательской 

деятельности. 

25.Создание школьного музея и организация его деятельности. 

26.Технология подготовки и организации похода со школьниками. 

27.Методика организации и проведения экскурсий с учащимися. 

28.Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися. 

29. Организация и проведение походов выходного дня со школьниками. 

30.Организация и проведение многодневных и категорийных походов с 

учащимися. 

31.Обеспечение безопасности при проведении массовых туристско-краеведческих 

мероприятий. 

32.Техника безопасности при проведении массовых туристско-краеведческих 

мероприятий. 

33.Особенности проведения экскурсий в школьном музее. 

34.Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного туриста. 

35.Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное обеспечение 

похода. 

36.Разработка маршрута похода, его особенности в детско-юношеском туризме. 

37.Деятельность маршрутно-квалификационных комиссий в образовательных 

учреждениях. 

38.Формы массовой работы школьного музея. 

39.Особенности горных, лыжных, водных, вело и спелео походов со школьниками. 

40.Повышение квалификации педагогов по туристско-краеведческой деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.19.2 ШКОЛЬНОЕ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предусматривает: выполнение творческих заданий и 

подготовку к практическим занятиям. 

Примеры творческих заданий 

Задание 1. Разработайте тематическую городскую экскурсию (или фрагмент 

обзорной экскурсии) в виде презентации, ориентированную на школьников, подготовьтесь 

к выступлению перед группой. 

Задание 2. Разработайте производственную (рекламную) экскурсию в виде 

презентации, ориентированную на школьников, подготовьтесь к выступлению перед 

группой. 

Задание 3. Разработайте природоведческую экскурсию в виде презентации, 

ориентированную на школьников, подготовьтесь к выступлению перед группой. 



Задание 4. Разработайте нестандартную экскурсию в виде презентации, 

ориентированную на школьников, подготовьтесь к выступлению перед группой. 

Задание 5. Изучите предложенные школьные образовательные программы по всем 

параллелям (общеобразовательных школ, лицеев и гимназий). Разработайте 

экскурсионное сопровождение образовательного процесса на примере экскурсионных 

объектов г. Уфы, рассчитайте примерную стоимость групповой экскурсии, сделайте 

рекламные буклеты (групповое задание по выбору).   

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет школьного экскурсоведения. Его история, современное состояние и 

перспективы развития. 

2. Школьная экскурсия как вид туристских услуг. Ее функции.  

3. Виды экскурсий.  

4. Образовательный туризм. Экскурсия как педагогический процесс.  

5. Экскурсионная аудитория. Ожидания экскурсантов и психологическая 

атмосфера в экскурсионной группе.  

6. Профессиональная культура экскурсовода.  

7. Дифференцированный подход к обслуживанию различных экскурсионных 

групп. Методика и основные этапы разработки школьной экскурсии.  

8. Техника и особенности показа объектов.  

9. Техника и особенности экскурсионного рассказа.  

10. Приемы движения и особые методические приемы.  

11. Техника ведения экскурсии. 

12. Подготовка и проведение отдельных видов экскурсий для школьников.  

13. Усиление роли школьных экскурсий в связи с внедрением третьего поколения 

стандартов общего образования.  

14. Экскурсионное сопровождение образовательного процесса.  

15. Экскурсионное сопровождение досуговой деятельности. 

16. Школьный туристский клуб: задачи, положение, устав, структура, клубное 

самоуправление. 

17. Организация и проведение полевых профильных лагерей. 

18. План туристско-краеведческой работы в школе. 

19. Детско-юношеский туризм в системе туризма в РФ и РБ. 

20. Программа туристско-краеведческого движения «Дорогами Отечества». 

Основные направления деятельности. 

21. Создание туристско-краеведческих объединений в образовательных 

учреждениях. 

22.Программы туристско-краеведческих объединений учащихся. 

23.Особенности планирования туристско-краеведческой деятельности в сельских 

учреждениях. 

24.Школьный музей как результат туристко-краеведческой исследовательской 

деятельности. 

25.Создание школьного музея и организация его деятельности. 

 

 

Б1.В.ДВ.20.1 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: конспектирование 

и анализ источников и выполнение проекта. 

Тематика проекта. 



1. Продукт-инновация: обеспечение выживания; увеличение прибыли; увеличение 

доли рынка; независимость; интересы клиентов; повышение престижа; создание новых 

рабочих сил. Новшество в виде принципиально нового или усовершенствованного 

продукта, которое продвигается в форме товара на рынок. Зачастую внедрение нового 

продукта бывает связано с освоением или созданием новых рынков. 

2. Процесс-инновация: рост прибыли в результате роста производства и экономии. 

Инновация-процесс – это техническое, производственное и управленческое 

усовершенствование, снижающее затраты на производство продукта. Инновация-процесс 

может превратиться в инновацию-продукт, если востребована на рынке. 

3.Социальные инновации: рост престижа; независимость; улучшение положения на 

рынке труда. 

4. Этапы разработки и внедрения инновационного продукта: исследование, анализ, 

оценка, планирование, внедрение. 

5. Сервис-инновация: обслуживание процессов использования продукта за 

пределами предприятия (программное обеспечение компьютеров). 

Конспектирование и анализ источников. 

1 Составление словаря терминов.  

2. Анализ нормативно-правовой базы инновационной деятельности по отраслям. 

1. Особенности инновационной деятельности в анимации 

2. Особенности инновационной деятельности в сфере гостиничного хозяйства 

3. Особенности инновационной деятельности в индустрии перевозок 

4. Особенности инновационной деятельности в ресторанном бизнесе 

5. Особенности инновационной деятельности в санаторно-курортном деле 

6. Особенности инновационной деятельности в спортивно-оздоровительных 

комплексах 

7. Особенности инновационной деятельности в сфере информационных 

коммуникаций 

8. Особенности инновационной деятельности в экскурсионном обслуживании 

 

Вопросы к зачету 

1.Предпринимательство и инновация. Сущность инноваций. 

2. Классификация инноваций.  

3. Организационные структуры предприятий и инновации. 

4. Задачи и функции управления инновациями. 

5. Стратегическое управление предприятием на основе инновационного 

подхода.  

6. Выбор инновационной стратегии.  

7. Планирование и анализ инвестиционных проектов 

8. Понятие инновационного проекта.  

9. Управление инновационным проектом  

10. Эффективность инновационного проекта.  

11. Методы оценки эффективности инноваций 

12. Инновационная политика государства.  

13. Правовые вопросы управления инновациями 

14. Управление рисками 

15. Федеральные и региональные программы развития туризма: цели, 

методология составления; принципы и методы реализации 

16. Особенности инновационной деятельности в анимации 

17. Особенности инновационной деятельности в сфере гостиничного хозяйства 

18. Особенности инновационной деятельности в индустрии перевозок 

19. Особенности инновационной деятельности в ресторанном бизнесе 

20. Особенности инновационной деятельности в санаторно-курортном деле 



21. Особенности инновационной деятельности в спортивно-оздоровительных 

комплексах 

22. Особенности инновационной деятельности в сфере информационных 

коммуникаций 

23. Особенности инновационной деятельности в экскурсионном обслуживании 
 

 

Б1.В.ДВ.20.2 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКСКУРСИОННОМ 

СЕРВИСЕ 

ФОС к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает следующие формы работ: конспектирование, 

выполнение курсового проекта. 

Тематика курсового проекта. 

1. Продукт-инновация: обеспечение выживания; увеличение прибыли; увеличение 

доли рынка; независимость; интересы клиентов; повышение престижа; создание новых 

рабочих сил. Новшество в виде принципиально нового или усовершенствованного 

продукта, которое продвигается в форме товара на рынок. Зачастую внедрение нового 

продукта бывает связано с освоением или созданием новых рынков. 

2. Процесс-инновация: рост прибыли в результате роста производства и экономии. 

Инновация-процесс – это техническое, производственное и управленческое 

усовершенствование, снижающее затраты на производство продукта. Инновация-процесс 

может превратиться в инновацию-продукт, если востребована на рынке. 

3.Социальные инновации: рост престижа; независимость; улучшение положения на 

рынке труда. 

4. Этапы разработки и внедрения инновационного продукта: исследование, анализ, 

оценка, планирование, внедрение. 

5. Сервис-инновация: обслуживание процессов использования продукта за 

пределами предприятия (программное обеспечение компьютеров). 

Конспектирование и анализ источников 

1.Составление словаря терминов.  

2. Анализ особых экономических зон, расположенных на территориях республик 

Алтай и Бурятия, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской и 

Калининградской областей РФ. 

3. Особые экономические зоны ТРТ: Бирюзовая Катунь (Алтай). 

Анализ нормативно-правовой базы инновационной деятельности по отраслям. 

1. Особенности инновационной деятельности в анимации 

2. Особенности инновационной деятельности в сфере гостиничного хозяйства 

3. Особенности инновационной деятельности в индустрии перевозок 

4. Особенности инновационной деятельности в ресторанном бизнесе 

5. Особенности инновационной деятельности в санаторно-курортном деле 

6. Особенности инновационной деятельности в спортивно-оздоровительных 

комплексах 

7. Особенности инновационной деятельности в сфере информационных 

коммуникаций 

8. Особенности инновационной деятельности в экскурсионном обслуживании 

Вопросы к зачету 

1.   Предпринимательство и инновация. Сущность инноваций. 

2. Классификация инноваций.  

3. Организационные структуры предприятий и инновации. 

4. Задачи и функции управления инновациями. 

5. Стратегическое управление предприятием на основе инновационного подхода.  

6. Выбор инновационной стратегии.  

7. Планирование и анализ инвестиционных проектов 



8. Понятие инновационного проекта.  

9. Управление инновационным проектом  

10. Эффективность инновационного проекта.  

11. Методы оценки эффективности инноваций 

12. Инновационная политика государства.  

13. Правовые вопросы управления инновациями 

14. Управление рисками 

15. Федеральные и региональные программы развития туризма: цели, методология 

составления; принципы и методы реализации 

16. Особенности инновационной деятельности в анимации 

17. Особенности инновационной деятельности в сфере гостиничного хозяйства 

18. Особенности инновационной деятельности в индустрии перевозок 

19. Особенности инновационной деятельности в ресторанном бизнесе 

20. Особенности инновационной деятельности в санаторно-курортном деле 

21. Особенности инновационной деятельности в спортивно-оздоровительных 

комплексах 

22. Особенности инновационной деятельности в сфере информационных 

коммуникаций 

23. Особенности инновационной деятельности в экскурсионном обслуживании 

 


