
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

43.03.02 Туризм 2017/2018 учебного года набора по ФГОС ВО 

 

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 

 1 2 3 4  

ОК-1 - способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности; 

     

Философия Х    Доклад, устный ответ 

Иностранный язык Х Х   Доклад, устный, письменный  ответ 

Математика 
Х    Решение задач, устный, письменный  

ответ 

Человек и его потребности   Х  Доклад, устный ответ 

Иностранный язык второй  Х Х Х Доклад, устный, письменный ответ  

Культурология Х    Устный ответ 

Экономика  Х   Доклад, письменный ответ 

Психология 
Х    Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Социология Х    Доклад, устный ответ 

Концепция современного естествознания Х    Доклад, решение задач, устный ответ 

Землеведение 
Х    Доклад, расчетно-графическая работа, 

письменный ответ 

Психологический практикум 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Основы туризма  Х   Устный ответ 

Возрастная психология 
 Х   Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Педагогическая психология 
 Х   Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Музейное дело  Х   Доклад, устный ответ 

Региональное природопользование  Х   Доклад, устный ответ 



Экология РБ Х    Доклад, устный ответ 

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 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности; 

    

 

Психология 
Х    Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Экология Х    Доклад, устный ответ 

Психологический практикум 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Возрастная психология 
Х    Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

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   Доклад, устный, письменный  ответ 

Русский язык и культура речи Х    Доклад, устный ответ 

Иностранный язык второй  Х Х Х Доклад, устный, письменный ответ  

Культурология Х    Устный ответ 

Речевая коммуникация   Х  Устный ответ 

Мировая культура и искусство   Х  Устный ответ 

Организация обслуживания 
  Х  Доклад, контрольная работа, устный 

ответ 

Технология и организация экскурсионных услуг 
 Х Х Х Доклад, устный, курсовая работа, 

письменный ответ 

Деловое общение в экскурсионной деятельности    Х Доклад, устный ответ 

Культура народов РБ Х    Доклад, устный ответ 

История РБ Х    Доклад, устный ответ 



Музейное дело  Х   Доклад, устный ответ 

Музеи РБ  Х   Доклад, устный ответ 

ОК-4  способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

    

 

История Х    Доклад, устный ответ  

Иностранный язык Х Х   Доклад, устный, письменный  ответ 

География  Х   Доклад, устный, письменный ответ 

Менеджмент в туристской индустрии   Х  Доклад, устный ответ 

Иностранный язык второй  Х Х Х Доклад, устный, письменный ответ  

Культурология Х    Устный ответ 

Краеведение  Х   Доклад, письменный ответ 

Мировая культура и искусство   Х  Устный ответ 

Этногеография  Х   Доклад, устный ответ 

Культура народов РБ Х    Доклад, устный ответ 

История РБ Х    Доклад, устный ответ 

Музейное дело  Х   Доклад, устный ответ 

История городов  Х   Доклад, устный ответ 

История цивилизаций  Х   Доклад, устный ответ 

Туристские ресурсы РБ  Х   Доклад, курсовая работа 

Региональные особенности туристского 

природопользования 

 Х   Доклад, курсовая работа 

Памятники археологии  Х   Доклад 

Памятники истории  Х   Доклад 

История туризма и экскурсоведение   Х  Доклад 

Адаптивный курс для ЛОВЗ      

Профилактика аддиктивного и  делинквентного 

поведения 

     

Социально-психологический (адаптивный) 

тренинг 

     

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

умений и навыков в научно-исследовательской 

Х    Отчет, зачет с оценкой 



деятельности (организация туристской 

деятельности) 

Производственная технологическая практика (по 

технологии и организации экскурсионных услуг) 

 Х   Отчет, устный ответ 

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика  

  Х  Отчет, устный ответ 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
    Отчет, устный ответ 

Психология делового общения 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Психология 
Х    Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Экология Х    Доклад, устный ответ 

Рекреационная деятельность 
  Х  Доклад, устный, ответ, контрольная 

работа 

Психологический практикум 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Основы туризма  Х   Устный ответ 

Правовое регулирование в туризме 

  Х  Решение ситуационных задач, 

письменный ответ 

Деловое общение в экскурсионной деятельности    Х Доклад, устный ответ 

Адаптивный курс для ЛОВЗ      

Профилактика аддиктивного и  делинквентного 

поведения 

     

Социально-психологический (адаптивный) 

тренинг 

     

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 и права Х    Доклад, устный ответ 

Человек и его потребности   Х  Доклад, устный ответ 

Правоведение Х    Доклад, устный ответ 



Социология Х    Доклад, устный ответ 

Концепция современного естествознания 
Х    Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Рекреационная деятельность 
  Х  Доклад, устный, ответ, контрольная 

работа 

Профессиональная этика и этикет   Х  Устный ответ 

Экономика туристского рынка 
 Х   Доклад, контрольная работа, письменный  

ответ 

Правовое регулирование в туризме 

  Х  Решение ситуационных задач, 

письменный ответ 

Региональное природопользование  Х   Доклад, устный ответ 

Экология РБ Х    Доклад, устный ответ 

Региональные особенности туристского 

природопользования 

 Х   Доклад, курсовая работа 

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     Доклад, тест, нормативы 

Спортивно-оздоровительный туризм   Х  Доклад, письменный ответ 

Элективные курсы по физической культуре Х    Доклад, тест, нормативы 

Социальный туризм   Х  Доклад, устный ответ 

Особенности организации туристской работы с 

ЛОЖВ 

  Х  Доклад, устный ответ 

Организация детско-юношеского туризма 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

письменный ответ 

Школьное экскурсоведение   Х  Доклад, письменный ответ 

ОК-8 - готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

     

Организация туристской деятельности  Х   Письменный ответ, контрольная работа 



Безопасность жизнедеятельности   Х  Доклад, письменный ответ 

Топография 
Х    Доклад, расчетно-графическая работа 

устный ответ 

Экология Х    Доклад, устный ответ 

Безопасность в туризме 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Спортивно-оздоровительный туризм   Х  Доклад, письменный ответ 

Социальный туризм   Х  Доклад, устный ответ 

Особенности организации туристской работы с 

ЛОЖВ 

  Х  Доклад, устный ответ 

Организация детско-юношеского туризма 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

письменный ответ 

Школьное экскурсоведение   Х  Доклад, письменный ответ 

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 и права Х    Доклад, устный ответ 

Информатика 
Х    Решение задач, расчетно-графическая 

работа, письменный ответ 

Информационные технологии в туристской 

деятельности 

 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, устный ответ 

Информационные системы и технологии  
 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, письменный ответ 

Мировая культура и искусство   Х  Устный ответ, доклад 

Обзорные экскурсии  Х    

Производственные экскурсии  Х    

Природоведческие экскурсии  Х    

Тематические экскурсии  Х    

Статистическая обработка данных в туризме  Х   Доклад, устный ответ 



Компьютерные технологии обработки данных  Х   Доклад, устный ответ 

Производственная технологическая практика (по 

технологии и организации экскурсионных услуг) 

 Х   Отчет, устный ответ 

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика 

  Х  Отчет, устный ответ 

ОПК-2 способностью к разработке туристского 

продукта 

    Доклад, тест, устный ответ 

География  Х   Доклад, устный, письменный ответ 

Туристско-рекреационное проектирование   Х  Устный ответ, курсовая работа 

Иностранный язык второй  Х Х Х Доклад, устный, письменный ответ  

Краеведение  Х   Доклад, письменный ответ 

Государственная итоговая аттестация 
   Х Выпускная квалификационная работа, 

устный ответ 

ОПК – 3 способностью организовать процесс 

обслуживания потребителей и (или) туристов 

     

Организация обслуживания 
  Х  Доклад, контрольная работа, устный 

ответ 

Транспортное обеспечение в туризме 
  Х  Доклад, контрольная работа,, устный 

ответ 

Сервисное обеспечение экскурсионной 

деятельности 

   Х 
Доклад, письменный ответ 

Социальный туризм   Х  Доклад, устный ответ 

Особенности организации туристской работы с 

ЛОЖВ 

  Х  Доклад, устный ответ 

Анимация в туризме  Х   Доклад, устный ответ 

Организация досуга  Х   Доклад, устный ответ 

Деловой туризм (бизнес туризм)      

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика 

  Х  Отчет, устный ответ 

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  Устный ответ, курсовая работа 



Основы проектирования и оборудование 

предприятий туризма 

   Х Доклад, устный ответ 

Технология и организация экскурсионных услуг 
 Х Х Х Доклад, устный, курсовая работа, 

письменный ответ 

Обзорные экскурсии      

Производственные экскурсии      

Природоведческие экскурсии      

Тематические экскурсии      

Деловой туризм (бизнес туризм)      

Преддипломная практика    Х Отчет, устный ответ 

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  Устный ответ, курсовая работа 

Информационные технологии в туристской 

деятельности 

 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, устный ответ 

Информационные системы и технологии  
 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, письменный ответ 

Основы проектирования и оборудование 

предприятий туризма 

   Х Доклад, устный ответ 

Преддипломная практика    Х Отчет, устный ответ 

Государственная итоговая аттестация 
   Х Выпускная квалификационная работа, 

устный ответ 

ПК- 3 готовностью к реализации проектов в 

туристской индустрии 

     

Туристско-рекреационное проектирование   Х  Устный ответ, курсовая работа 

Этногеография  Х   Доклад, устный ответ 

Основы проектирования и оборудование 

предприятий туризма 

   Х Доклад, устный ответ 

Технология и организация экскурсионных услуг 
 Х Х Х Доклад, устный, курсовая работа, 

письменный ответ 



Обзорные экскурсии      

Производственные экскурсии      

Природоведческие экскурсии      

Тематические экскурсии      

Деловой туризм (бизнес туризм)      

Инновационная деятельность в экскурсионном 

сервисе 

   Х Доклад, устный ответ 

Производственная технологическая практика (по 

технологии и организации экскурсионных услуг) 

 Х   Отчет, устный ответ 

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика 

  Х  Отчет, устный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

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  Доклад, устный ответ 

Психология делового общения 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Психологический практикум 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Правовое регулирование в туризме 

  Х  Решение ситуационных задач, 

письменный ответ 

Психология управления в экскурсионной 

деятельности 

   Х Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Деловое общение в экскурсионной деятельности    Х Доклад, устный ответ 

Анимация в туризме  Х   Доклад, устный ответ 

Организация досуга  Х   Доклад, устный ответ 

Экологический туризм   Х  Доклад 

Организация детско-юношеского туризма   Х  Доклад, письменный ответ 

Производственная технологическая практика (по 

технологии и организации экскурсионных услуг) 

 Х   Отчет, устный ответ 



Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика 

  Х  Отчет, устный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

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   Доклад, устный, письменный ответ 

Маркетинг в туристской индустрии 
  Х  Доклад, письменный ответ, контрольная 

работа 

Экономика туристского рынка 
 Х   Доклад, контрольная работа, письменный  

ответ 

Реклама в туризме 
  Х  Доклад, контрольная работа, устный 

ответ 

Статистика туризма   Х  Доклад 

Экономический анализ предприятия   Х  Доклад 

Брендинг территорий    Х Доклад, устный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

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   Доклад, устный, письменный ответ 

Информационные технологии в туристской 

деятельности 

 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, устный ответ 

Информационные системы и технологии  
 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, письменный ответ 

Брендинг территорий    Х Доклад, устный ответ 

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика 

  Х  Отчет, устный ответ 



Преддипломная    Х Отчет, устный ответ  

Государственная итоговая аттестация 
   Х Выпускная квалификационная работа, 

устный ответ 

ПК – 7 способностью использовать методы 

мониторинга рынка туристских услуг 

     

Маркетинг в туристской индустрии 
  Х  Доклад, письменный ответ, контрольная 

работа 

Технологии продаж   Х  Доклад, письменный ответ 

Рынок экскурсионных услуг 

  Х  Доклад, контрольная работа, устный 

опрос 

Выставочная деятельность    Х Доклад  

Рынок туристских услуг    Х Доклад 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

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   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, устный ответ 

Транспортное обеспечение в туризме 
  Х  Доклад, контрольная работа,, устный 

ответ 

Реклама в туризме 
  Х  Доклад, контрольная работа, устный 

ответ 

Спортивно-оздоровительный туризм   Х  Доклад, письменный ответ 

Статистика туризма   Х  Доклад 

Экономический анализ предприятия   Х  Доклад 

Организация детско-юношеского туризма   Х  Доклад, письменный ответ 

Школьное экскурсоведение   Х  Доклад, письменный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

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  Устный ответ, курсовая работа 

Анимация в туризме  Х   Доклад, устный ответ 

Организация досуга  Х   Доклад, устный ответ 

Инновационные технологии в экскурсионной 

деятельности 

   Х Доклад, устный ответ 

Инновационная деятельность в экскурсионном 

сервисе 

   Х Доклад, устный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

Государственная итоговая аттестация 
    Выпускная квалификационная работа, 

устный ответ 

ПК – 10 готовностью к разработке туристского 

продукта на основе современных технологий 

     

Организация туристской деятельности  Х   Письменный ответ, контрольная работа 

Человек и его потребности   Х  Доклад, устный ответ 

Технология и организация экскурсионных услуг 
 Х Х Х Доклад, устный, курсовая работа, 

письменный ответ 

Обзорные экскурсии      

Производственные экскурсии      

Природоведческие экскурсии      

Тематические экскурсии      

Деловой туризм (бизнес туризм)      

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

Государственная итоговая аттестация 
    Выпускная квалификационная работа, 

устный ответ 

ПК – 11 способностью к продвижению и 

реализации туристского продукта с 

использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

     

Организация туристской деятельности  Х   Письменный ответ, контрольная работа 

Информационные технологии в туристской 

деятельности 

 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, устный ответ 

Информационные системы и технологии  
 Х   Решение задач, расчетно-графическая 

работа, письменный ответ 



Профессиональная этика и этикет   Х  Устный ответ 

Реклама в туризме 
  Х  Доклад, контрольная работа, устный 

ответ 

Документационное обеспечение туристской 

деятельности 

  Х  Доклад, устный ответ 

Технология и организация экскурсионных услуг 
 Х Х Х Доклад, устный, курсовая работа, 

письменный ответ 

Анимация в туризме  Х   Доклад, устный ответ 

Организация досуга  Х   Доклад, устный ответ 

Выставочная деятельность    Х Доклад 

Рынок туристских услуг    Х Доклад 

Экологический туризм   Х  Доклад 

Инновационные технологии в экскурсионной 

деятельности 

   Х Доклад, устный ответ 

Инновационная деятельность в экскурсионном 

сервисе 

   Х Доклад, устный ответ 

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика 

  Х  Отчет, устный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

Государственная итоговая аттестация 
   Х Выпускная квалификационная работа, 

устный ответ 

ПК – 12 способностью использовать 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии 

     

Стандартизация и сертификация в туристской 

индустрии 

  Х  Доклад, контрольная работа,письменный 

ответ 

Правовое регулирование в туризме 

  Х  Решение ситуационных задач, 

письменный ответ 

Документационное обеспечение туристской 

деятельности 

  Х  Доклад, устный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

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  Доклад, письменный ответ 

Психология делового общения 
  Х  Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Психология управления в экскурсионной 

деятельности 

   Х Доклад, решение ситуационных задач, 

устный ответ 

Деловое общение в экскурсионной деятельности    Х Доклад, устный ответ 

Социальный туризм   Х  Доклад, устный ответ 

Особенности организации туристской работы с 

ЛОЖВ 

  Х  Доклад, устный ответ 

Производственная технологическая практика (по 

технологии и организации экскурсионных услуг) 

 Х   Отчет, устный ответ 

Преддипломная    Х Отчет, устный ответ 

Государственная итоговая аттестация 
   Х Выпускная квалификационная работа, 

устный ответ 


