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1. Цели освоения дисциплины 
Целью курса «Программный туризм» является формирование у студентов знаний 

в области теории и практики разработки программ туристского обслуживания в 

соответствии с различными мотивами,  интересами и склонностями туристов, составом 

группы и иными особенностями различных сегментов туристского рынка; формирование у 

студентов знаний и методических навыков по разработке программ обслуживания для 

различных видов туризма; обучение способам систематизации и применения информации 

о рекреационных и туристских ресурсах регионов для разработки программ туристского 

обслуживания. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

  

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Знать:  организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли, 

особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; 

понятия, виды и технологии организации деятельности туроператоров, турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, особенности и состав туристского продукта и его основных элементов; 

особенности организации туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном 

туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов, а также внутренней и внешней среды организации 

Владеть навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием 

современных технологий и методов проектирования; 

 навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

Знать: 
а) характеристики наиболее популярных видов туризма, особенности разработки 

программ для различных видов туризма,  
б) популярные туристские центры и маршруты по различным видам туризма.  
 

Уметь: 
а) находить и систематизировать информацию о ресурсах, туристcких объектах для 

различных тематических программ обслуживания туристов, 



б) применять для составления программ методику рекреационного 
проектирования 

в) составлять вербальные модели программных туров для различных видов 
туризма. 
Владеть:  
               методикой рекреационного проектирования для исследования туристских 
ресурсов региона и разработки новых туристских продуктов. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина  «Программный туризм» является одной из завершающих процесс 

подготовки бакалавра заочного отделения, знания и навыки полученные в результате её 

освоения могут быть применены при прохождении преддипломной практики и 

выполнении дипломного проекта. Для успешного освоения дисциплины  «Программный 

туризм» бакалавр должен освоить материал предшествующих дисциплин: «Основы 

гостеприимства в туристской деятильноси», «География туристских дестинаций России», 

«География туристских дестинаций стран мира». Дисциплина  «Программный туризм» 

является предшествующей для дисциплин:  «Менеджмент туроперейтинга» и 

«Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий».  Дисциплина  «Программный 

туризм» является одной из завершающих процесс подготовки бакалавра, знания и навыки 

полученные в результате её освоения могут быть применены при прохождении 

преддипломной практики и выполнении дипломного проекта. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Программный туризм». 

 Очная форма  обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы, всего 144    

часа,  из них на контактную работу обучающихся выделено 58 часов, на самостоятельную 
работу выделено 50 часов. 
№  
п/п  

Раздел 
дисциплины  

Виды учебной 
работы 

(в часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Форма промежуточной аттестации 
Лек-
ция 

Практ
ически
е 
заняти
я 
 

СРС  

1  Программное 
обслуживание 
туристов 
 

4 
 

4 4 Анализ предложенных маршрутов по 
циклам и типам рекреационной 
деятельности. 
Тест №1 (п.10) 



2  Вид туризма – 
основа 
программы 
обслуживания 

 

 

14 32 46 Проектирование туристских программ 
для различных видов туризма. 
Тест №2 (п.10) 
 

 Итого: 18 36 50 Экзамен 36 
 

 

Заочная форма   обучения 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы, всего 144    

часа,  из них на контактную работу обучающихся выделено 22 часа, на самостоятельную 
работу выделено 113 часов. 

 

 

  
п/п  

Раздел 
дисциплины  

Виды учебной 
работы 

(в часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости   

Форма промежуточной аттестации  
Лек
ция 

Практ
ически
е 
заняти
я 
 

СРС  

1  Программное 
обслуживание 
туристов 
 

1 2 9 Анализ предложенных маршрутов по 
циклам и типам рекреационной 
деятельности. Тест №1 

2  Вид туризма – 
основа 
программы 
обслуживания 

 

 

7 8 104 Проектирование туристских 
программ для различных видов 
туризма. Тест №2 

 Итого: 8 10 113 Экзамен 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание лекционных занятий по темам  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Краткое содержание лекции Кол-во 
часов 

1. Программное 
обслуживание 
туристов 
 

Современный подход к туризму: программное 
обслуживание. Принципы программного туризма. 
Рекреационные основы программного обслуживания. 
Элементарные рекреационные занятия, типы и циклы 
рекреационной деятельности. Иерархия типов 
рекреационной деятельности внутри одного цикла: 
целевые, дополнительные сопутствующие. Состав 
программы обслуживания. Целевые и 
инфраструктурные услуги, основные и дополнительные 
услуги. Виды туризма, виды туристских программ.  

4 

2. Вид туризма – 
основа 
программы 
обслуживания 

  



  Деловой туризм, 
обучающие 
туры, научный 
туризм. 
 

Место делового туризма на международном рынке. 
Разновидности  делового туризма. Требования к 
гостиницам делового назначения. 

Характеристика конгресс-туров. Основные мотивы, 
которые могут побудить человека совершить поездку на 
конгресс. Особенности подготовки конгрессов для 
ассоциаций и корпораций. Этапы подготовки конгресса. 
Подготовка помещений, техническое оснащение. 
Характеристика инсентив-туров. Понятие инсентив-
туризма. Основные цели инсентив-туризма. 
Отличительные черты инсентив-программы. 
Организация инсентив-программ и инсентив-туров. 
Виды инсентив-туров. Факторы, влияющие на выбор 
того или иного инсентив-тура.  

   MICE – industry – деятельность в сфере 
международного делового туризма. Международные 
организации и мероприятия в сфере делового туризма.  

Популярность обучающих туров. Виды обучающих 
туров. Характеристика языковых туров. Потребители 
языковых туров. Основные направления. Программы 
языковых туров. Пакет программ языковых туров. 

Характеристика туров по обучению менеджменту и 
повышению квалификации. Необходимость разработки 
туров по обучению менеджменту и повышению 
квалификации. Пакет программ. Функции менеджера. 

Научный туризм. Научные путешествия и 
экспедиции.  

2 

2.2 Религиозный 
туризм 
 
 
 
 

Понятие о религиозном туризме. Разновидности  
религиозного туризма: паломничество, познавательные 
туры религиозной тематики, научные туры религиозной 
тематики. 

Три мировые религии: христианство, ислам, 
буддизм. Традиции паломничества, объекты 
паломничества и религиозного туризма. Пакет 
программ религиозных туров. Особенности подготовки 
религиозных туров. Религиозный туризм в России.  

2 



2.3 Познавательный 
и 
развлекательный 
туризм 
 

Познавательные туры. Причины популярности 
познавательных туров. Мотивы при покупке 
познавательных туров (стационарных и маршрутных). 
Особенности подготовки. Функции менеджера. 
Познавательные маршруты и их характеристика (в 
России и за рубежом). Популярные объекты 
познавательного туризма в Европе. «Чудеса света» как 
объекты познавательного туризма. 

Развлекательные туры. Понятия о 
развлекательных турах. Мотивы при покупке 
развлекательных туров. Объекты развлечений как 
важный элемент туристских ресурсов. Виды 
развлекательных туров: периодические и регулярные. 
Особенности подготовки. Развлекательный туризм (в 
России и за рубежом). Парки развлечений. 
Карнавальные туры. 

2 

2.4 Спортивный и 

экстремальный 

туризм 

 

 

Связь спорта и туризма. Целевая функция 
спортивного туризма. Разновидности спортивного 
туризма по способу передвижения. Спортивный 
самодеятельный туризм в России. Соревнования по 
спортивному туризму. Общие требования к 
организации плановых спортивных туров.    Мотивы 
участников программ экстремального туризма. 
Разновидности экстремального туризма. Наземные, 
воздушные, водные виды приключенческого и 
экстремального туризма.     География спортивного и 
экстремального туризма. 

2 

2.5 Оздоровительны
й и курортный 

туризм 
 

 

Оздоровительный и курортный циклы рекреационной 
деятельности. Основные понятия оздоровительного 
туризма: курорты и их виды, классификация лечебно-
оздоровительных учреждений. Особенности 
обслуживания туристов в процессе оздоровительного 
тура. Требования к гостиницам, подготовка помещений, 
техническое оснащение и оборудование. География 
оздоровительного туризма. Характеристика 
популярных лечебно-оздоровительных центров. 

2 



2.6 Экологический 
туризм и 
деревенский 
туризм 
 

    Понятие экологического туризма. Место 
экологического туризма на рынке. Центры 
экологического туризма. Условия, необходимые для 
успешного развития экологического туризма. 
Особенности разработки программ экологических 
туров. География экологического туризма.  

    Истоки деревенского туризма. Место 
деревенского туризма на рынке. Мотивы выбора этого 
вида туризма. Формы организации деревенского 
туризма и их характеристика. Особенности 
организации обслуживания туристов. Перспективы 
развития деревенского туризма в России и Татарстане. 

2 

2.7   Семейный 
отдых и туризм 
для людей 
третьего 
возраста 
Молодежный 
туризм Клубный 
отдых. Таймшер. 

Понятие семейного туризма. Особенности 
подготовки семейных туров. Пакет программ. 
Требование к размещению. Учет интересов взрослых и 
детей при обслуживании на маршрутах. Характеристика 
популярных семейных туров.          

Туристы третьего возраста – особая категория 
потребителей. Причины развития данного вида 
туризма. Основные направления. Пакет программ. 
Требование к размещению на маршрутах. Тематика 
программ для туристов третьего возраста и их 
характеристика. 

Факторы, влияющие на увеличение поездок 
среди молодежи. Основные направления и цели 
молодежных путешествий. Особенности подготовки 
туристских программ для молодежи. Молодежные 
гостиницы - хостелы и их характеристика. Популярные 
молодежные туры. Скидки для молодежных групп во 
время путешествий. Понятие клубного отдыха. Две 
разновидности клубного отдыха: в режиме реального и 
разделённого времени. Понятие таймшера. Специфика 
туристского продукта 
в системе организации отдыха. Время пользования 
собственностью. Системы обмена таймшерным 
отдыхом (RCI, II). Отличительные черты таймшера. 
Таймшер в России.  

2 

 ИТОГО  18 

 

 
 
 
 
 
 
 



6. Содержание  практических занятий   
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Основные вопросы, предлагаемые для 
обсуждения на семинарском 
(практическом) занятия 

Кол-во 
часов 

1. Программное 
обслуживание 
туристов 
 

1. Мотивация в туризме. Виды туризма. 
2. Дифференциация туристского рынка.  
3. Принципы программного обслуживания. 
4. Рекреационная деятельность организаторов 

отдыха – услуги в программе туристского 
обслуживания, их классификация. 

5. Рекреационная деятельность туристов: 
элементарные рекреационные занятия, типы 
рекреационной деятельности, циклы 
рекреационной деятельности. 

Форма проведения — студенческая 
конференция. 
6. Иерархия типов рекреационной 

деятельности в программе туристского 
обслуживания. 

7. Практическое занятие – выявление целевых, 
дополнительных, сопутствующих типов 
рекреационной деятельности для каждого 
вида туризма с использованием таблиц […] 

Форма проведения — групповая дискуссия. 

2 

2. Деловой туризм, 
обучающие туры, 
научный туризм. 
 

1. Разработка программы конгрессного 
тура. 

2. Разработка программы инсентив-тура 
3. Разработка программы обучающего тура. 
4. Определение широты местности по 

небесным светилам как пример типа 
рекреационной деятельности в научном 
туризме. Изготовление прибора-
эклиметра  для определения угла наклона 
светила к горизонту. 

Формы проведения — деловая игра, разбор 
конкретных ситуаций. 
 

6 



3. Религиозный 
туризм в 
христианстве 
 

1. Выдающиеся объекты христианства. 
Объекты христианского паломничества 
в Европе, в Азии, в Африке, в Америке. 

2. Выдающиеся храмы и монастыри 
России.  

3. Разработка программ религиозно-
познавательных туров. 

 
Формы проведения — студенческая 
конференция, компьютерные симуляции,  
ролевая игра, разбор конкретных ситуаций.  

6 

4. Религиозный 
туризм в исламе. 

1. Особенности организации и проведения 
паломничества в исламе. 

2. Выдающиеся мечети мира. Разработка 
экскурсионно-познавательных туров по 
мечетям и другим объектам ислама. 

 
Формы проведения — студенческая 
конференция, компьютерные симуляции, 
ролевая игра, разбор конкретных ситуаций. 

4 

5. Религиозный 
туризм в буддизме. 

1. Выдающиеся объекты буддийского 
паломничества. 

2. Разработка экскурсионно-познавательных 
туров по объектам буддизма. 

Формы проведения — студенческая 
конференция, компьютерные симуляции, 
ролевая игра, разбор конкретных ситуаций. 

4 

6. Познавательный и 
развлекательный 
туризм 
 

1. Разработка программ познавательных 
туров различной тематики: 
искусствоведческих, литературных, 
этнографических. 

2. Разработка программ карнавальных 
туров. 

3. Тематические парки отдыха. 
 

Формы проведения — студенческая 
конференция, компьютерные симуляции, 
ролевая игра, разбор конкретных ситуаций. 

4 

7 Оздоровительный и 
курортный туризм 

 

 

1. Выдающиеся курорты Европы, Азии, 
Америки, Африки, Австралии. 

2. Выдающиеся курорты России. 
3. Примеры оздоровительных и курортных 

программ, их отличительные 
особенности. 

4 



8. Экологический и 
деревенский туризм 

1. Особо охраняемые природные 
территории. 

2. Природные объекты ЮНЕСКО. 
3. Разработка программ экологического 

туризма. 
4. Примерный цикл рекреационной 

деятельности для деревенского туризма. 
Формы проведения — студенческая 
конференция, компьютерные симуляции, 
ролевая игра, разбор конкретных ситуаций, 
мозговой штурм. 

4 

9. Молодежный 
туризм 

1. Особенности молодежного сегмента 
туристского рынка. 
2.Разработка программ молодежного 
туризма. 
3. Скидки и льготы для молодежи, 
молодежные средства размещения — 
хостелы. 
4. Проблемы молодежного туризма. 
 
Формы проведения — студенческая 
конференция, мозговой штурм. 
 

2 

 ИТОГО  36 

7.Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учеб.пос./ А.В. Бабкин.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2008.- 252с. 

2. География туризма: учебник/Под ред. А.Ю.Александровой. - 2-е изд. - М.: 
КНОРУС, 2009.-592с. 

3. Штефан Л.В. Программный туризм. Пособие/ Л.В. Штефан.- Минск, 2009- 64c. 
4. Барчуков И.С.Методы научных исследований в туризме: учеб.пособие для вузов/ 

И.С.Барчуков. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 224 с. 
5. Каурова О.В. Финансово-экономический анализ предприятия туристской 

индустрии: учебное пособие / О.В. Каурова А.Н. Малолетко Е.Н. Подсевалова. – 
М.: КНОРУС, 2011. – 216с. 

6. Самойленко, А.А. География туризма: учебное пособие/ А.А.Самойленко. –2 -е изд. 
- Ростов н/Д: «Феникс», 2006.-368с.: ил. 

7. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика/ Л.М. Шляхтина.- М.: 
Высш шк, 2009.- 183с. 

8. Ягодынская Н.В. Культурно-исторические центры России:  Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Н.В.Ягодынская, С.А.Малышкин. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2005.  - 272 с. 



9. Православный Палестинский сборник : научное издание / Государственный 
институт искусствознания, Государственный музей-заповедник «Ростовский 
кремль» ; undefined Н.Н. Лисовой. - М. : Индрик, 2015. - Вып. 3. - 343 с. : ил. - Библ. 
в кн. - ISBN 978-5-91674-376-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://old.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439009  

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

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста ; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения.  

• Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 

индивидуальной самостоятельной работы. 

 

 

 

Самостоятельная работа бакалавра 

Очное отделение 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготов-
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

1..Программное 
обслуживание 
туристов 

4 1.1.Подготовка к 
аудиторному 
практическому занятию 
по анализу программ 
туристского 
обслуживания по циклам 
и типам рекреационной 
деятельности.   

Выступление 
на семинаре 

 
 
 
 
 

1, 2, 6 
 



2.Вид туризма – 
основа программы 
обслуживания 

48 2.1.Подготовка к 
семинарским    и 
практическим занятиям  
 
2.3.Самостоятельное 
посещение лектория в 
центре Эрмитаж-Казань. 
Составление конспекта 
лекций 

Выступление 
на семинаре. 
 
Проверка и 
оценка 
конспекта 
лекции 
Эрмитажного 
лектория. 

1-14 

Итого 54    

Заочное отделение 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготов-
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

1..Программное 
обслуживание 
туристов 

9 1.1.Подготовка к 
аудиторному 
практическому занятию 
по анализу программ 
туристского 
обслуживания по циклам 
и типам рекреационной 
деятельности.   

Выступление 
на семинаре 

 
 
 
 
 

 1,2,6 
 

2.Вид туризма – 
основа программы 
обслуживания 

106 2.1.Подготовка к 
семинарским    и 
практическим занятиям  
 
2.2.Самостоятельное 
посещение лектория в 
центре Эрмитаж-Казань. 
Составление конспекта 
лекций 
2.3 Подготовка к 
экзамену. 

Выступление 
на семинаре. 
 
Проверка и 
оценка 
конспекта 
лекции 
Эрмитажного 
лектория. 

 1-14 

 

 

Итого 103    

 
 
 
 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Самостоятельная работа студента 

      При изучении курса «Программный туризм» большое значение уделяется 
самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа включает в себя: 



А) Подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарским занятиям 
студенты должны ознакомиться  со специальной литературой, рекомендованной 
преподавателем, проанализировать текст лекции, прослушанной на занятии, провести 
поиск информации по ключевым словам в Интернете. Далее, студент должен  составить 
конспект выступления по каждому из вопросов, вынесенных на семинар. Студент  должен 
уметь объяснить все новые термины, которые он собирается привести в своем 
выступлении. В конце выступления необходимо сделать выводы.  Выступление на 
семинаре не должно сводится к пересказу статей, найденных  в источниках, а должно 
содержать выводы и обобщения. Так как наука о туризме находится в настоящее время в 
стадии развития, студенты обязательно должны ссылаться на источники информации, 
потому что мнения разных авторов бывают противоречивы. Необходимо учитывать, что 
приниматься на аудиторных семинарских занятиях будут те  сведения, которые не 
противоречат  научной доктрине Российской международной академии туризма.  

Б) Подготовка к практическим занятиям. Программой предусмотрено проведение 
практических занятий по разработке туристских маршрутов, программ туристского 
обслуживания, вербальных моделей туров. Для этого студент должен использовать 
рекламные буклеты и прайс-листы туристских фирм, ценовые предложения гостиниц, 
расписания движения поездов, автобусов, самолетов, репертуар театров и концертов, 
график работы музеев, географические карты, и т.д. Необходимо  разрабатывать маршруты 
и туры, учитывая принцип связи теории с жизнью, программы обслуживания должны 
быть реально осуществимы. Для сбора информации и туристских ресурсах региона, 
необходимо пользоваться Яндекс- и Гугл- картами, панорамными картами, фотографиями, 
видеороликами, размещенными на интернет-сайтах, анализировать найденную 
информацию на предмет её достоверности. Студент должен хорошо ориентироваться в 
географии разработанного им маршрута, должен уметь показать его на карте.  

В) В соответствии с технологией проектного обучения, студентам предлагается 
посещать лекции сотрудников Государственного Эрмитажа, которые проводятся в Центре 
Эрмитаж-Казань. Лектории первого семестра учебного года обычно включает в себя 36 
часов познавательных лекций, которые могут помочь студентам в изучении тем 
«Познавательный туризм»,  «Религиозный туризм» 

    Студенты посещают лекции по своему выбору и желанию, конспектируют их и 
сдают конспекты преподавателю. Преподаватель выставляет баллы за посещение лекции и 
за конспект. 

 
 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Экзаменационные билеты 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №1 

 
1.Программный туризм. Принципы программного обслуживания.  
2.Особенности и география религиозного туризма в буддизме. 



 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                        А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА       
РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Билеты по дисциплине "Программный туризм" 

Билет №2 
 

1. Сегментация и дифференциация туристского рынка. Виды туризма. 
2. Выдающиеся объекты познавательного туризма в Америке 

      ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                        А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №3 

 
1. Рекреационная деятельность туристов. Понятие об ЭРЗ, ТРД, ЦРД.  
2. Основные требования к гостиницам делового назначения. Требования к туристскому 
центру для конгрессного туризма. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                      А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №4 

 
1. Программа туристского обслуживания. Виды услуг и их классификации.   
2. Спортивный туризм: связь спорта и туризма. Соревнования по спортивному туризму. 

   ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                  А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
        

 
РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Билеты по дисциплине "Программный туризм" 

Билет №5 
 

1. Иерархия типов рекреационной деятельности в программе туристского 
обслуживания. 
2. Религиозный туризм: понятие, разновидности. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                        А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

 
РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Билеты по дисциплине "Программный туризм" 

Билет №6 
 

1. Понятие «деловой туризм». Разновидности  делового туризма. Место делового 
туризма на международном и российском туристском рынке.  
2. Виды спортивного туризма. Требования к разработке программ плановых спортивных 
туров. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                        А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 



РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №7 

 
1. Деловой туризм: характеристика конгресс-туров. География конгрессного туризма. 
2. Особенности и география религиозного туризма в христианстве. 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                        А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №8 

 
1. Деловой туризм: характеристика инсентив-туров. География инсентив-туризма. 
2. Выдающиеся объекты познавательного туризма в Африке 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                        А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №9 

1. Познавательный туризм. Требования к составлению программ познавательных туров. 
2. Особенности и география религиозного туризма в исламе. 
 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                        А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 

 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №10 

 
1. Оздоровительный и курортный туризм. 
2. Семь древних чудес света как объекты познавательного туризма. 
  

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                  А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
   

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №11 

 
 1. Приключенческий и экстремальный туризм: понятие, виды, особенности. 
 2. Семь новых чудес света как объекты познавательного туризма. 
  

    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                               А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №12 



1. Услуга питания в программных турах. 
2. Определение широты местности по Полярной звезде. 

     
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                  А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №13 

 
1. Космический туризм. 
2. Выдающиеся курорты Европы 
  

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                       А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 

 
РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Билеты по дисциплине "Программный туризм" 

Билет №14 
 

1. Выдающиеся объекты познавательного туризма в Азии 
2. Религиозный туризм: понятие, разновидности. 

  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                       А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №15 

 
1. Выдающиеся курорты  России  
2. Понятие «деловой туризм». Разновидности  делового туризма. Место делового 
туризма на международном и российском туристском рынке.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                       А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №16 

 
1. Выдающиеся объекты познавательного туризма в Австралии 
2. Обучающий туризм. Виды обучающих туров. Требования к составлению программ. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                       А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №17 

 
1. Научный туризм. Использование элементов научного туризма в программах 
туристского обслуживания. 



2. Экологический туризм. Особенности разработки программ. 
  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                       А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №18 

 
1. Услуга размещения в программных турах. 
2. Познавательный туризм. Требования к составлению программ познавательных туров. 

  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                       А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №19 

 
1. Услуга размещения в программных турах. 
2. Познавательный туризм. Требования к составлению программ познавательных туров. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                       А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Билеты по дисциплине "Программный туризм" 
Билет №20 

 
1. Таймшер. Основные понятия. 
2. Выдающиеся объекты познавательного туризма в Европе. 

         ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                    А.Р.БИРЯЛЬЦЕВА 
 

Наименование  
оценочного средства 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Тест № 1 

Тема 1. Программное обслуживание 
туристов 

ПК-6 

Тест № 2 
Тема 2.1.Деловой туризм, обучающие 
туры, научный туризм. 
Тема 2.2.Религиозный туризм 
 

 ПК-6 

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 



10.1.Основная литература 
 

1 Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учеб.пос./ А.В. Бабкин.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2008.- 252с. 

2 География туризма: учебник/Под ред. А.Ю.Александровой. - 2-е изд. - М.: 
КНОРУС, 2009.-592с. 

10.2.Дополнительная литература 
 

 
1. Барчуков И.С.Методы научных исследований в туризме: учеб.пособие для вузов/ 

И.С.Барчуков. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 224 с. 
2. Каурова О.В. Финансово-экономический анализ предприятия туристской 

индустрии: учебное пособие / О.В. Каурова А.Н. Малолетко Е.Н. Подсевалова. – 
М.: КНОРУС, 2011. – 216с.  

3. Самойленко, А.А. География туризма: учебное пособие/ А.А.Самойленко. –2 -е изд. 
- Ростов н/Д: «Феникс», 2006.-368с.: ил. 

4. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика/ Л.М. Шляхтина.- М.: 
Высш шк, 2009.- 183с. 

5. Ягодынская Н.В. Культурно-исторические центры России:  Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Н.В.Ягодынская, С.А.Малышкин. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2005.  - 272 с. 

6. Православный Палестинский сборник : научное издание / Государственный 
институт искусствознания, Государственный музей-заповедник «Ростовский 
кремль» ; undefined Н.Н. Лисовой. - М. : Индрик, 2015. - Вып. 3. - 343 с. : ил. - Библ. 
в кн. - ISBN 978-5-91674-376-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://old.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439009  

7. Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект : конспект лекций / 

Н.М. Трусова, С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев ; Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра экономики 

социальной сферы. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 171 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

8154-0292-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://old.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 

 

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 



3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019).  

 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. http://www.russiatourism.ru/ - официальный сайт Федерального агентства по туризму 
(Ростуризма) 

7. http://www.ratanews.ru/ - Ежедневная электронная газета Российского союза 
туриндустрии.  

8. http://maps.yandex.ru/   - панорамные яндекс-карты 
9. http://maps.google.ru/  - панорамные гугл-карты 

 
 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

 
 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-
наглядные пособия:  «Виды виз», «Туроператорская деятельность», «Рынок туристских 
продуктов и услуг», «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ», 
«Районы международного туризма»,  «Политическая карта мира». 



Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
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