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1. Характеристика дисциплины 
 

В настоящее время дисциплиной, значимой для изучения в высших учебных 
заведениях, осуществляющих подготовку профессиональных специалистов в 
области туризма, выступает «Основы туризмологии».  

Целью преподавания дисциплины «Основы туризмологии» является 
формирование у студентов целостного представления о туризме, расширение и 
углубление знаний студентов о видах и формах туризма. Подготовка 
специалистов широкого профиля в области туризма, способных работать в 
любой из отраслей туристско-экскурсионного обслуживания населения.  

Задачи: 
- сформировать знания о туризме и рекреационной деятельности; 
- сформировать навыки рационального использования природно-

рекреационных ресурсов; 
- сформировать умение применять методы рекреационной оценки 

туристско-рекреационной системы;  
- сформировать навыки учебно-исследовательской деятельности. 
В процессе освоения программы курса «Основы туризмологии» 

студенты рассмотрят теоретические аспекты туризма, познакомятся с видами и 
формами туризма и туристкой деятельности, сформируют практические 
навыки и умения в организации рекреационной деятельности туриста.  

Пререквизиты: «Экология и устойчивое развитие», «Основы 
психологии».  

Постреквизиты: «История туризма», «Менеджмент туризма», 
«Маркетинг туризма», «География международного туризма».  

Результаты обучения:  
А. Овладеть знаниями основ территориальной организации туризма, 

рекреационной оценки территорий, знать современную теорию о туризме как 
пространственном и социально-экономическом явлении, понимать основы 
функционирования туристского рынка;  

В. Использовать научные и практические основы территориальной 
организации, как одной из наиболее важных и сложных отраслей 
народнохозяйственного комплекса – сферы туризма; 

С. Выработать способность к проведению рекреационной оценки 
туристских территорий;  

D. Приобрести коммуникативные умения по организации деятельности 
предприятий туристской индустрии; 

Е. Закрепить глубокие знания и практические навыки в области 
географии туризма, повышать навыки самостоятельной работы и развитие 
потребности в личностном и профессиональном самосовершенствовании.  

Методология дисциплины «Основы туризмологии» определяется ее 
особенностями и целью изучения. В процессе преподавания целесообразно 
использовать методы: ситуационные задачи, метод проектов, кейс-метод, 
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тестирование, методы контроля.  
 

2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 – Распределение часов по видам занятий  

№ Название тем 
Часы 

Лек. Сем. СРО СРОП 
Модуль 1. Теоретические основы рекреационной географии 
1 Основополагающие понятия 

рекреационной географии  
1 2 5 1 

2 Рекреационные потребности как 
основа пространственно-временной 
организации рекреационной 
деятельности. Рекреационная 
деятельность как социально-
экономическое явление, как элемент 
образа жизни  

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

1 

3 Рекреационная география – новая 
отрасль общественно-географической 
науки 

 
1 

 
2 

 
5 

 
1 

4 Рекреационная география и география 
туризма – отраслевые дисциплины 
общественной (социально-
экономической) географии 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

1 

Модуль 2. География видов туризма  
5 География туризма как наука  1 2 5 1 
6 Классификация современного туризма 1 2 5 1 

Модуль 3. Районирование туристско-рекреационных систем 
7 Рекреационная оценка территорий. 

Районирование туристских 
территорий 

 
1 

 
2 

 
5 

 
1 

8 Развитие туризма и охрана природы 1 2 5 1 
Модуль 4. Понятие о туризме и рынке туристских услуг   
9 Сущность определения туризма 1 2 5 1 

10 Функционирование туристского 
рынка  

1 2 5 1 

Модуль 5. Экономическое содержание туризма  
11 Туристское хозяйство 1 2 5 1 
12 Туризм как отрасль экономики 1 2 5 1 
13 Понятие о менеджменте туризма  1 2 5 1 
14 Понятие о маркетинге туризма 1 2 5 1 
15 
 

Международный туризм как форма 
внешнеэкономических отношений 

1 2 5 1 
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Всего 15 30 75 15 
 

3. Политика и процедуры оценки знаний,  умений, навыков студентов 
 

Таблица 3.1 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 
Номер темы  Перечень заданий  

(форма контроля) 
Срок сдачи  

Текущий 
контроль 

Тема 1 Программа индивидуального 
задания 
Решение задачи   

1-ая неделя 

 Тема 2 Эссе 
Программа индивидуального 
проекта (исследования) 

2-ая неделя 

 Тема 3 Аналитический отчет 
Учебно-исследовательская 
работа 

3-ая неделя 

 Тема 4 Эссе 
Работа в группе 

4-ая неделя 

 Тема 5 Мини-исследование 
Работа в группе 

5-ая неделя 

 Тема 6 Составить схему 
«Классификация видов 
туризма» 
Программа индивидуального 
проекта 

6-ая неделя 

 Тема 7  Мини-исследование 
Решение кейса 

7-ая неделя 

 Тема 8 Групповой проект 
Решение кейса 

8-ая неделя 

Рубежный 
контроль Р1 

Темы 1-8  Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9 Программа дискуссии 
Решение кейса 

9-ая неделя 

 Тема 10 Доклад 
Решение кейса 

10-ая неделя 

 Тема 11 Презентация 
Решение кейса 

11-ая неделя 

 Тема 12 Реферат 
Решение задачи  

12-ая неделя 

 Тема 13 Реферат  
Решение кейса 

13-ая неделя 

 Тема14 Программа индивидуального 14-ая неделя 
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проекта (исследования) 
Решение кейса  

 Тема15 Аналитический отчет 
Решение ситуационной задачи 

15-ая неделя 

Рубежный 
контроль Р2 

  Темы 9-15 Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 
контроль 

  Темы 1-15   Экзамен    По расписанию  

 
Таблица 3.2 – Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма 
контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала, анализ и оценка информации, 
построение суждений, объем 3-4 тыс. 
слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников 
литературы, степень раскрытия сущности 
вопроса, соблюдение требований к 
оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество 
ответов на вопросы, владение научным и 
специальным аппаратом, четкость 
выводов; уникальность (не менее 80%), 4-
6 стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов 
решения проблемы; аргументация 
собственного варианта решения. 

Мультимедийн
ая презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и 
видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 
умение представить аудитории 
результаты своей работы в устной форме; 
не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не 
менее 95%), актуальность, качество 
описания,  представление проекта, опыт 
внедрения  
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Разбор и 
решение кейса 

логика изложения материала, свободное 
владение профессиональной 
терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа 
на теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 

Аналитический 
отчет 

Соответствие цели анализа, 
содержательность, наглядность 
(статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 
анализ, прогностичность; объем 10-12 
стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной 
теме 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 3 вопроса из перечня 
вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Устный 
 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 
технологии.  

 
Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
 A- 3,67 90-94 
  B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
 C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
          C 2,0 65-69 

 C- 1,67 60-64 
  D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 
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задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 
монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 
практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») – если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 
С+ определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 
полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 
рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования 
и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 
порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 
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Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 
(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРОП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях 

и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРО, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 
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6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.   

 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ГЕОГРАФИИ 
 

ТЕМА 1. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ГЕОГРАФИИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Свободное время, его функции и место в жизни человека 
2. Понятие о рекреационной  деятельности, ее территориальная 

дифференциация  
3. Соотношение понятий: отдых – рекреация – туризм – экскурсия 
4. Объективные предпосылки превращения рекреационной 

деятельности в массовое явление   
Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 4, 6  
 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Функции свободного времени 
2. Понятие о рекреационной деятельности, ее территориальная 

дифференциация 
3. Отдых как часть деятельности человека 
4. Определение рекреации как деятельности вне места постоянного 

жительства человека 
5. Туризм как часть рекреации. Соотношение понятий: отдыхающий, 

рекреант, турист   
Занятие 2 

1. Понятие об экскурсии 
2. Соотношение понятий: отдых – рекреация – туризм – экскурсия  
3. Научно-техническая революция, ее положительные и отрицательные 

проявления 
4. Необходимость восстановления и развития физических и 

психических сил человека  
5. Основные этапы становления рекреации в связи с развитием 

производительных сил и общественных отношений. 
6. Социально-экономическая сущность и основные функции 

рекреации. Критический обзор «мотивов рекреационной деятельности»  
Задания для СРО: 
Практическое задание: Изучить основополагающие понятия 

рекреационной географии   
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Форма выполнения: схемы, зарисовки. 
Составить схему «Рекреационная деятельность и территориальная 

дифференциация».  
 
Задания для СРОП: 
Практическое задание:  
Задача. Рекреационное время имеет определенную структуру. В таблице 

1 указан типичный пример – структура рекреационного времени в течение 
жизни человека.  

 
Таблица 1 – Структура рекреационного времени в течение жизни 

человека 
Виды рекреационного времени Продолжительность 

тыс. часов доля, % 
Инклюзивное (в течение рабочего 
дня) 

20,0 4,0 

Ежедневное (после работы) 204,4 40,0 
Уик-энд (в конце рабочей недели) 178,1 34,8 
Отпускное 40,3 8,0 
Пенсионное 70,1 13,2 
Итого 512,9 100,0 

 
Согласно структуре рекреационного времени опишите 

соответствующие типы рекреации. 
Вопросы: 
1. Объясните соотношение понятий: отдых – рекреация – туризм – 

экскурсия 
2. Объясните соотношение понятий: отдыхающий, рекреант, турист   
 

ТЕМА 2. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ОСНОВА 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, 

КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

План лекции (1 час) 
1. Рекреационные потребности как понятие. Рекреационные 

потребности – основа организации рекреационной деятельности 
2. Сущность, структра и классификация рекреационной деятельности 
3. Понятие о рекреационной системе и территориальных системах как 

соотношение понятий: отрасль и предприятие  
Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 4, 6 
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План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Взаимодействие общественных, групповых и индивидуальных 

рекреационных потребностей 
2. Направления и методы изучения рекреационных потребностей  
3. Социологические методы исследования потребностей  
4. Представления об избирательности групп отдыхающих к природным 

и социально-экономическим рекреационным ресурсам, к циклам 
рекреационных занятий, к особенностям архитектурно-планировочной 
структуры мест отдыха, к степени активности проведения отдыха, к тесноте 
социальных и возрастных контактов и т.п. 

 
Занятие 2 

1. Рекреационная деятельность как психоэмоциональное явление 
2. Рекреационная деятельность, как основа, системно-образующий 

фактор в территориальных рекреационных системах (ТРС) 
3. Соотношение режимов труда и режимов отдыха  
4. Характеристика основных групп общественных функций 

рекреационной деятельности 
5. Системы и циклы рекреационных занятий  
6. Специфические особенности рекреационной отрасли  

 
Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1. Подготовить эссе на тему: «Факторы, влияющие на избирательность 

групп отдыхающих к туристско-рекреационным ресурсам» 
 
Задания для СРОП: 
Практическое задание:  
1.  Разработайте программу проведения дней кипрской культуры в 

вашем городе, с ориентацией на стимулирование интересов горожан к отдыху на 
острове Афродиты. 

2. Поведение потребителей туристских услуг в вашем городе всегда 
находиться под влиянием социальных факторов. Проведите мини-
исследование, перечислите основные из этих факторов и охарактеризуйте их. 

 
ТЕМА 3. РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ – НОВАЯ ОТРАСЛЬ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

План лекции (1 час) 
1. «Географичность» исследования рекреационных проблем  
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2. Рекреационная география как общественно-географическая наука. 
Определение объекта и предмет исследования 

3.  Основные понятия, используемые в рекреационной географии. 
Задачи рекреационной геграфии 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 4, 6 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Междисциплинарный характер исследования рекреации 
2. Антропоцентрическая сущность рекреационных систем 
3. Место рекреационной географии в системе знания о человеке, 

обществе и их деятельности; место в системе общественных, естественных, 
технических наук   

Занятие 2 
1. Необходимость рекреационно-географических исследований  
2. Методы статистического учета рекреационной деятельности 
3. ТРС, связи систем ее составляющих как предмет системного анализа 

рекреационной деятельности и ее обслуживания  
 

Задания для СРО: 
Изучите матрицу В.М. Кривошеева и И.И. Зорина. Проанализируйте 

конкретные взаимосвязи подсистем ТРС. Составьте зарисовки, схемы. 
Задания для СРОП: 
Работа в группе:  
Провести учебно-исследовательскую работу и рассмотреть 

представления о рекреационной и территориальной рекреационной системе 
авторов: В.С. Преображенский, Л.И. Мухина, Ю.А. Веденин, И.В. Зорин.  

 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА И  

КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРИЗМА 
 

ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА. 
РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА – 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ (СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ГЕОГРАФИИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Понятие о географии отдыха 
2. Рекреационная география и география туризма – соотношение 

понятий 
3. Основные понятия и терминология, применяемые в географии 

туризма 
4. «Аттрактивность» туристско-рекреационных ресурсов  
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Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 4, 6 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Различия и сходства в объекте и предмете исследования 
рекреационной географии и географии туризма 

2. Рекреационная география и география туризма – соотношение 
понятий 

3. Происхождение терминов: «туризм» и «турист» 
4. Современные представления о туризме и туристах 
5. Рабочие и концептуальные дефинии туризма 

 
Занятие 2 

1. Путешествующие лица и временные посетители  
2. Понятие о рекреационном потенциале, предпосылках и ресурсах 

развития отдыха и туризма 
3. Туристская инфраструктура и туристское хозяйство  
Задания для СРО: 
1. Подготовить эссе на тему: «Таксономия туристских территорий и 

хозяйственный потенциал рекреации».  
 
Задания для СРОП: 
Работа в группе:  
1.   Определите места отдыха в Республике Казахстан, пригодные для 

развития экстремальных видов отдыха. 
2.  Определите состояние инфраструктуры мест отдыха пригодных для 

развития активных видов отдыха. Дайте практические рекомендации к 
улучшению состояния инфраструктуры. 

 
ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА КАК НАУКА 

 
План лекции (1 час) 

1. Объекти предмет исследования географии туризма. Цели  и задачи 
географии туризма   

2. География туризма в систем егеографических и других наук  
3. Широта научных связей географии туризма, ее причины  
Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 4, 5 

 
План семинарских  занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Географи ятуризма – новая отрасль социально-экономической 

(общественной) географии 
2. Методическое своеобразие географии туризма 



 15

3. Пространственная классификация туристких явлений на основе 
интегральных критериев  

Занятие 2 
1. География туризма в системе географических и других наук  
2. Дискуссии о месте географии в довоенный и послевоенный периоды 
3. Особенности связи географии туризма с естественными, 

общественными и техническими науками 
4. Участие географии туризма в предплановых и проектных 

разработках 
 
Задания для СРО: 
Провести исследование уровня развития географии в странах СНГ и 

Казахстане.     
Задания для СРОП: 
Работа в группе: для выполнения задания необходимо сформировать из 

числа обучающихся три группы. На выбор предлагаются три тематические 
группы проблем:  

- пригодность географического пространства для развития туризма;  
- туриссткое движение как пространственное социально-

экономическое явление;  
- пространственная классификация туристких явлений на основе 

интегральных критериев.  
Рассмотрите проблемы и предложите свои рекомендации и пути 

развития.  
 

ТЕМА 6. КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА 
 

План лекции (1 час) 
1. Классификация современного туризма, ее сложность, отсутстсвие 

общепринятых взглядов  
2.   Значение классификации туризма 
3.   Дискуссионность вопроса о классификации туризма 
Литература: осн. 5, 6, доп. 1, 2  
  

План семинарских  занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Классификация туризма, ее сложность, отсутствие общепринятых 
взглядов 

2.   Значение классификации туризма 
3.  Дискуссионность вопроса о классификации туризма, исходя из целей 

путешествия 
Занятие 2 

1.   Основные формы туризма 
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2.   Виды туризма в зависимости от цели туристского путешествия 
3.   Виды туризма в зависимости от способа передвижения 
4.   Развитие экотуризма в Казахстане 

 
Задания для СРО: 
1. Составить схему «Классификация видов туризма». Дать 

характеристику, обосновать.  
 
Задания для СРОП: 
1.  Определите места отдыха в Республике Казахстан, пригодные для 

развития экстремальных видов отдыха. 
2. Используя полученные знания, создайте проект туристского центра, 

на базе которого будут проводиться и развиваться активные виды отдыха. 
Составьте смету расходов, стоимость услуг и срок окупаемости таких 
предприятий. Дайте практические советы по развитию инфраструктуры таких 
туристских центров. 

Примерные туристские регионы, на развитие которых необходимо 
уделить внимание: 

a.    Восточно-казахстанская область 
b. Карагандинская область 
c. Северо-Казахстанская область 
d. Акмолинская область 
e. Павлодарский регион. 
Примечание: Проекты туристских центров необходимо составить с 

учетом развития того или иного вида туризма. 
 

МОДУЛЬ 3. РАЙОНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 
ТЕМА 7. РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ. 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
 

План лекции (1 час) 
1. Прориодные и социально-экономические предпосылки развития 

отдыха и туризма, переход в туристско-рекреационные ресурсы  
2. Определение пригодности и оценка туристско-рекреационных 

ресурсов для целей отдыха и туризма – одна из главных задач географии 
туризма 

3. Значимость эффективного развития и территориальной организации 
туризма как отрасли народного хозяйства от оптимального научно-
обоснованного районирования туристских территорий 

4. Соотношение понятий: «рекреационный район», «туристский район», 
краткая история эволюции этих понятий    
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Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 1, 2, 4, 5, 6 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Прориодные и социально-экономические туристско-рекреационные 
ресурсы, их роль и значение для развития туризма. Важнейшие 
характеристики туристско-рекреационных ресурсов  

2. Три основных типа оценки природных рекреационных ресурсов: 
медико-биологический, психолого-эстетический, технологический 

3. Качественная и балльная формы оценки рекреационных ресурсов.  
Оценочные шкалы  

4. Работы Л.И. Мухиной по разработке методических указаний оценки. 
Идеи Ю.А. Веденина, Н.Н. Мирошниченко, Е.А. Котлярова, Я. Варшиньской. 
«Коэффициент привлекательности (пригодности)» 

5. Подходы к оценке «совокупного туристско-ресурсного потенциала» 
территории 

Занятие 2 
1. История развития исследований территории для целей туристского 

районирования в бывшем СССР и России  
2. Работы Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова, Б.Н. Лиханова, В.С. 

Преображенского, Е.А. Котлярова   
3. Попытки районирования территории Казахстана для целей отдыха и 

туризма  
4. Характерные черты туристских районов и механизм их образований 
5. Понятие о туристском районе как об отраслевом (интегральном) 

социально-экономическом районе 
6. Методы туристского районирования. Таксономия туристских 

районов       
 
Задания для СРО: 
Выбрать и обосновать этапы процедуры оценивания туристской 

(рекреационной) местности для исследования мотивов путешествия туристов.  
Задания для СРОП: 
Решение кейса:   
1. Дать оценку для купания, в которой наиболее благоприятные 

условия оцениваются 4 баллами, наименее благоприятные – 0.  
 
Таблица 1 – Оценка угодий для купания 

Показатель Характеристика Оценка в баллах 
Ширина зоны мелководья, м 5 – 10 

10 – 20 
20 – 40 
40 – 100 

 

 18

Литология данного грунта в зоне 
мелководья 

Песчаный 
Мелкогравийный 
Валунный 
Глинистый 
Илистый 

 

Число летних дней со среднесуточной 
температурой воды 18 – 22 С 

80 
60 – 80 
50 – 60 
30 – 50 

< 30 

 

Скорость течения, м/с 0 
0 – 1 
1 – 2 
2 – 3 
3 

 

Площадь водной прибрежной 
растительности, % на 100 м периметра 
воды 

0 
0 – 10 
10 – 50 
50 – 80 

> 80 

 

 
Распределите оценку в баллах от 0 до 4. 
2. Рассчитайте показатель насыщенности территории краевыми 

эффектами (Нк.э.), если известно, что протяженность пограничных полос (лес-
водоем) составляет 600 км., а площадь территории  составляет 112 203 кв. км.  
Так же укажите, каким методом будет производиться оценка. 

3. Рассчитайте коэффициент пригодности (Кпр) местности. 
Кпр = Сфр/Сфм 
где Сфр – сумма функции региона; 
Сфм – сумма функции местности. 
Исходными материалами для оценки такой местности с использованием 

коэффициента пригодности служат ландшафтная карта, природно-
ландшафтная характеристика и сумма возможных туристских 
(рекреационных) функций изучаемого региона. 

Вопросы:  
1.  Показатели внешнего пейзажного разнообразия. 
2.  Назовите методические приемы, с помощью которых производится 

оценка культурно- исторических ресурсов. 
3.  Что включает природная среда территории. 
 

ТЕМА 8. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 

План лекции (1 час) 
1. Проблемы изучения рекреационной емкости территории 
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2. Разработка нормативов рекреационной нагрузки 
3. Разработка основ рационального рекреационного 

природопользования   
Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 1, 2, 4, 5, 6 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Проблемы изучения рекреационной емкости территории 
2. Различные подходы к определению понятия рекреационной емкости   
3. Необходимость оптимизации рекреационных нагрузок на природные 

комплексы в целях предотвращения их деградации и сохранения комфортных 
условий рекреационной деятельности  

Занятие 2 
1. Разработка нормативов рекреационной нагрузки. «Районированные» 

нормативы.  
2. Работы в области районирования польских ученых Косторовицкого 

А., А. Марша, советсикх ученых Н.С. Казанской, В.П. Чижовой, Е.Д. 
Смирновой, Б.Б. Родомана и др. 

3. Разработка основ рационального рекреационного 
природопользования – одна из прикладных задач географии туризма и 
рекреационной географии.  

 
Задания для СРО: 
1. Подготовить групповой проект на тему: «Технология рационального 

рекреационного природопользования, ее методы и механизмы». 
 
Задания для СРОП: 
Решение кейса: 
1. Проектировщики подсчитали, что в местности А достаточно 

природных ресурсов и угодий для единовременного обслуживания 25 тыс. 
горнолыжников. С учетом их рекомендаций был спроектирован горнолыжный 
комплекс на 25 тыс. мест. После того как комплекс вступил в строй, была 
обнаружена грубая ошибка в проектировании. Укажите ее и обоснуйте 
соответствующими расчетами (ориентировочными). 

2. На стадии становления генерального плана туристского центра в 
районе теплого моря были запланированы работы по созданию искусственных 
намывных пляжей, что, по мнению проектировщиков, должно было увеличить 
емкость центра в несколько раз. Однако не было учтено, что в настоящее 
время развитие туризма в данном районе сдерживает не отсутствие пляжей, а 
повышенное содержание аммиачных соединений в морской воде, уже 
превышающее допустимые нормы их концентрации. 

Укажите, на что надо было бы обратить внимание, прежде всего при 
проектировании туристского центра.  
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МОДУЛЬ 4. ПОНЯТИЕ О ТУРИЗМЕ И РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ 
УСЛУГ   

 
ТЕМА 9. СУЩНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТУРИЗМА 

 
План лекции (1 час) 

1. Туризм как сложное пространственное социально-экономическое 
явление и сложная общественно-хозяйственная система 

2. Понятие об индустрии туризма 
3. Туроператоры и турагенты, туристские организации, характер их 

деятельности  
Литература: осн. 1, 2, 3, 4, доп. 1, 2, 4, 5, 6 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Принятая Всемирной туристской организацией (ВТО) концептуальная 
модель современного туризма («индустрия туризма»), ее подсистемы 
(элементы) и их связи между собой и с внешними средами  
2. Объяснение механизма работы туристской системы  

Занятие 2 
1. Туристские предприятия как составная часть индустрии туризма, 
производящей туристские услуги  
2. Понятие об индустрии туризма как совокупности предприятий, 
учреждений и организаций материальной и нематериальной сфер 
производства, обеспечивающих производство, распределение, обмен и 
потребление услуг и товаров для туристов, освоение и эксплуатацию 
туристско-рекреационных ресурсов и создание материально-технической базы 
туризма  

 
Задания для СРО: 
1. Рассмотреть и обосновать подходы отечественных и зарубежных 

ученых к концептуальному сущностному определению туризма 
 
Задания для СРОП: 
Решение кейса: 
Задание 1 
1.  Рассчитайте объем туристского потока страны. Если число туристов 

составило 254 чел., а средняя продолжительность пребывания туристов  в 
стране составило 10 дней.  

2.  При определении этих данных, оцените предполагаемые расходы 
каждого туриста за сутки. Известно, что средние расходы туриста за сутки 
составили 50 у.е.  
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Задание 2 
1.  Предположим, что в городе N база размещения туристов насчитывает 

в настоящее время 142 объекта (включая курорты) общей вместимостью 38,2 
тыс. мест. По подсчетам специалистов, число койко-мест круглогодичного 
использования составляет 15,1 тыс., число койко-мест сезонного 
использования – 36,9 тыс., а число дней «высокого сезона» приблизительно 
составляет 60 дней. Рассчитайте мощность коечного фонда в городе N.  

 
Задание 3 
1. Перечислите преимущества покупки пакета туристских услуг перед 

приобретением отдельных туристских услуг. 
Возможные направления поиска правильного ответа 

Шаг 1. Вспомните, какие услуги входят в пакет туристских услуг? 
Шаг 2. Называя то или иное преимущество, попытайтесь обосновать его 

с точки зрения экономической и социальной целесообразности. 
2. Менеджер туристской фирмы называет по телефону стоимость 

путевки, однако при последующем обращении в фирму клиент узнает, что 
цена тура на 50 у.е. выше за счет страховки, услуг гида и др.  

Можно ли в этом случае применить к туристской фирме статью Закона 
«О защите прав потребителей» о недостоверной информации? 

3. Фирма - турагент отказывается предоставить информацию (хотя бы 
название) о компании-туроператоре, ссылаясь на коммерческую тайну. 

Правомерно ли это? 
4. О чем свидетельствуют приведенные ниже  косвенные признаки 

качества работы туристских фирм, учитываемые при проверках ее 
деятельности. Дайте ответ по каждому признаку: 

1) номер и дата выдачи лицензии; 
2) количество телефонных номеров и адрес; 
3) наличие современных средств коммуникаций – электронной почты, 

сайта в Интернете; 
4) если в описании услуг, входящих в тур, имеется предложение 

комиссионных другим туристским фирмам, что это означает? 
    

ТЕМА 10.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО РЫНКА 
 

План лекции (1 час) 
1. Понятие о туристском продукте 
2. Характерные черты туристкого спроса   
3. Туристское предложение как совокупность туристских ценностей и 

оказываемых туристских услуг 
4. Туристкий рынок, его характерные оосбенности и черты   
Литература: осн. 5, 6, 7, 8, доп. 1, 2, 3, 4  
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План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Туристкий спрос ка кновая форма потребительского спроса на 
косплекс разнообразных услуг и предметов потребления, позволяющих 
удовлетворить материально-бытовые и культурно-познавательные интересы 

2. Понятие о туристком продукте  
3. Характерные черты туристского спроса   
4. Факторы, под влиянием которых формируется туристский спрос  

 
Занятие 2 

1. Туристское предложение как совокупность туристских ценностей и 
оказываемых туристских услуг 

2. Элементы, от которых большей частью зависит туристское 
предложение 

3. Туристская аттрактивность как сформировавшееся туристское 
предложение 

4. Туристкий рынок, его характерные оосбенности и черты. Процесс 
купли-продажи в туризме    

 
Задания для СРО: 
Защита и оппонирование докладов:  

1. Туристский рынок, его характерные особенности 
2.  Участники туристского рынка 
3. Закономерности функционирования туристского рынка  
4. Спрос на рынке туруслуг 
5. Предложение на туристском рынке  
6. Особенности туристского продукта  
7. Процесс купли-продажи в туризме. 
 
Задания для СРОП: 
Решение кейса: 
1. Отобразите в  виде схемы функционирование туристского рынка, где 

будет показано, что спрос на услуги туризма обусловлен пожеланиями и 
вкусами туристов. На основании этого, разработайте схему туристского 
кругооборота, где необходимо отразить систему экономических и 
юридических отношений, возникающих между туристом и турфирмой, а так 
же показать направления движения туристских потоков турпродукта, 
инвестиции в развитие туризма и денежных поступлений в бюджет от доходов 
туристской деятельности.      

2. Ниже приведены данные по спросу на путешествия в Испанию, 
реализуемые казахстанскими фирмами в зависимости от стоимости тура.  
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Таблица 1 – Данные по спросу на путешествия в Испанию 
Стоимость тура, у.е. Спрос, тыс. чел. 

600 
800 

1000 
1200 
1400 

140 
120 
100 
80 
60 

 
Данные по спросу (таблица 1) представьте в виде кривой спроса, где по 

оси ординат будет откладываться стоимость тура, а по оси абсцисс – 
количество туристов, вылетевших в Испанию, купив путевки в казахстанских 
фирмах.  

Используя кривую спроса, определите величину общей выручки от 
реализации туристских услуг. При условии, что стоимость тура  в Испанию 
равен 1100 у.е.; туры по данной цене приобрели 90 тыс. туристов (выручку от 
реализации покажите заштрихованной зоной под кривой спроса).  

Затем, используя эту же кривую спроса, так же определите эластичность 
спроса по цене. 

3. Рассчитайте стоимость тура в Турцию (г. Анталья), предлагаемого 
туроператором «Академсервис»  для группы из 40 человек.  

1. Общие условия. 
Сроки: 15 дней – 14 ночей в июле. 
Количество туристов в группе, включая  сопровождающего, - 40 

человек. 
Питание – полупансион (завтрак и ужин). 
Проживание – двухместные номера со всеми удобствами в курортном 

отеле. 
Транспорт – перелет регулярным рейсом «Аэрофлота» (ИЛ-86). 
Трансфер – аэропорт – гостиница – аэропорт автобусом «Мерседес». 
Стоимость перелета составляет на 1 человека 175 у.е.; проживание одни 

сутки в гостинице, включая питание (полупансион) составляет 35 у.е. 
В услуги фирмы входит бронирование мест в гостинице и авиабилетов, 

сопровождение группы составляет – 10% от величины расходов. 
Задания: составьте смету расходов турфирмы по отправке туристов, 

определите прибыль фирмы, определите общую стоимость тура на всю группу 
и на  1 человека. По полученным результатам определите, какой процент от 
общей стоимости тура приходится на долю отправляющей туристской фирмы.  
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МОДУЛЬ 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТУРИЗМА 
 

ТЕМА 11. ТУРИСТСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
 

План лекции (1 час) 
1. Туристское хозяйство как комплекс различных секторов 
2. Прямое и косвенное туристское хозяйство 
3. Проблемы и перспективы развития материалоьно-технической базы 

туризма  
Литература: осн. 5, 6, 7, 8, доп. 1, 2, 3, 4 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Туристское хозяйство как комплекс различных секторов, создание и 
развитие которых стимулируется приездом и пребыванием туристов и как 
один из основных элементов туристского предложения  

2. База ночлега, ее значение для развития туризма, характеристика  
3. База питания, ее структура (гастрономические, торговые и 

снабженческие учреждения), характеристика  
Занятие 2 

1. Коммуникационная база, ее структура (транспортно-
коммуникационная сеть, транспортные средства, службы организации 
транспортного движения, техническая база транспорта и связи), 
характеристика  

2. Сопутствующая база как главный элемент туристского хозяйства, ее 
структура и характеристика  

3. Проблемы и перспективы развития материалоьно-технической базы 
туризма  

 
Задания для СРО: 
Подготовить презентацию на тему: «Материально-техническая база 

туризма регионов Казахстана» 
 
Задания для СРОП: 
Решение кейса: 
1. Рассчитайте коэффициент сезонности выручки от реализации 

туристского продукта в Карагандинской области за январь. Предположим, что 
среднемесячный объем реализации услуг за расчетный период составляет 20 
тыс. у.е. Средний уровень выручки за январь расчетного периода равен 9,8 
тыс. у.е.  

Коэффициент сезонности определяется следующим образом: 
Кс = (У1/У)*100, 

где Кс – коэффициент сезонности, %; 
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У1 – средний уровень объема реализации услуг отдельного месяца, у.е.; 
У – среднемесячный объем реализации услуг за расчетный период, у.е. 
2. Если  у туриста есть международная медицинская страховка, может 

ли он исключить из стоимости путевки оплату медицинской страховки, 
предлагаемой фирмой?   

Возможные направления поиска правильного ответа 

Шаг 1. Познакомьтесь с правилами страхования туристов, выезжающих 
за рубеж. 

Шаг 2. Ответьте на вопрос задачи. 
Шаг 3. Перечислите проблемы, которые могут возникнуть у туриста и 

туристской фирмы, если они примут ваш ответ (любой) как руководство к 
действию.  

3. Если турист оплачивает в офисе туристской фирмы, должен ли он  в 
случае наступления страхового события предъявлять претензии за 
неполученную или полученную в ненадлежащем объеме помощь по страховке 
туристскому предприятию? Несет ли туристская фирма в этом случае 
солидарную ответственность? 

 
ТЕМА 12. ТУРИЗМ КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Специфика туризма как отрасли экономики 
2. Сущность и содержание туристского обслуживания 
3. Балльные методы оценки качества туристского обслуживания  
Литература: осн. 5, 6, 7, 8, доп. 1, 2, 3, 4 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Специфика туризма как отрасли экономики: совмещение во времени 

производства и сбыта продукции, единство места производства и потребления 
турпродукта, транспортировка потребителя к производственному объекту до 
производства услуги, «самовывоз» туристской продукции, своеобразные типы 
туристского агрегированного ресурса потребления   

2. Сущность и содержание туристского обслуживания как сложного, 
комплексного продолжительного и различного по времени и месту процесса 
производства, предложения и продажи различных услуг и товаров  

 
Занятие 2 

1. Обслуживание в туризме – самое сильное оружие в конкурентной 
борьбе  

2. Критерии и показатели качества туристского обслуживания  
3. Балльные методы оценки качества туристского обслуживания  

 

 26

Задания для СРО: 
1. Подготовить реферат на темы: «Туризм как явление национальной 

экономики», «Роль туризма в экономике страны», «Содержание туристского 
обслуживания», «Обслуживание в туризме – оружие в конкурентной борьбе», 
«Воздействие туризма на сферу экономики».   

Задания для СРОП: 
Решение задачи: 
1. Предположим, что общие затраты туристов в регионе составили 

1000 у.е., а маржинальная склонность к потреблению равна 1/2. Схема 
расходов проходит 7 этапов в год. Распишите вычислительный процесс 7 
этапов. Затем, рассчитайте коэффициент дохода принимающегог туристского 
региона. Чтобы понять суть коэффициента дохода, надо приблизительно 
рассчитать, какая доля денег туристов, получаемая туристским регионом, 
тратится и какая доля откладывется (утечка).  

Вопросы:  
1.  В чем заключается положительное влияние туризма на экономику 
2.  Какие показатели качества обслуживания применимы для средств 

размещения 
3.  Какие показатели качества обслуживания применимы для сферы 

питания 
4.  Какие показатели качества обслуживания применимы в транспортном 

обслуживании 
5.  Какие показатели могут характеризовать экскурсионное 

обслуживание туристов 
 

ТЕМА 13. ПОНЯТИЕ О МЕНЕДЖМЕНТЕ ТУРИЗМА 
 

План лекции (1 час) 
1. Задачи менеджмента туризма 
2. Специфика менеджмента в туризме 
3. Характерные черты управления туристским предприятием  
Литература: осн. 5, 6, 7, 8, 9 доп. 3, 4, 5  

 
План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 
1. Специфика менеджмента в туризме: большая глубина 

проникновения и сложность взаимосвязей между элементами, неясные и 
трудноизмеримые цели, ограниченное влияние на регион, сильное влияние со 
стороны клиентуры 

2. Специфика туристикого продукта, заключающаяся в его 
неотделимости от источника формирования, внешние эффекты туристского 
продукта 
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3. Специфика туристского спроса (его неосязаемость и 
несохраняемость, разнообразие потребителей туристских услуг, высокая 
значимость оющественных факторов в стране), комплексность туристских 
услуг, сезонность туризма  

Занятие 2 
1. Четыре характерные черты управления любым туристским 

предприятием  
2. Цели и стратегия туристской фирмы  
3. Три класса целей: экономические, фирменные, социальные  
4. Структура как ключевой элемент туристской организации, типы 

организационных структур 
5. Понятие об инновационных структурах  
 
Задания для СРО: 
Форма выполнения: Расширенный конспект, рефераты, составление 

схем и таблиц. 
1. Организация менеджмента в туризме. 
2. Управление в организациях индустрии туризма. 
3. Управление персоналом туристской фирмы. 
4. Сущность и характеристика функций менеджмента туризма. 
5. Методы менеджмента. 
 
Задания для СРОП: 
Решение кейса: 
1. Госпожа N, жительница Караганды, обратилась 10 августа в 

туристскую фирму «X» по месту жительства для оформления двухнедельного 
тура в Нидерланды и Францию. В начале октября сотрудники фирмы уверили 
госпожу N, что проблем с получением визы нет, и подобрали тур в 
Нидерланды с 20 октября, а с 25 по 28 октября – автобусный тур по Европе. 

Госпожа N оплачивает оба тура, 9 октября приобретает авиабилет 
Караганда – Москва – Караганда, бронирует гостиницу «Шереметьево-II» на 
сутки через ту же фирму. Прилетев в Москву 19 октября, она получает в фирме «Y» 
(московский партнер фирмы «X») отказ в получении шенгенской визы, хотя дата отказа 
– 5 октября. Все это происходит за день до предполагавшегося вылета в 
Амстердам. 

В фирме «Y» госпожу N обнадежили, что она сможет получить визу в 
групповом туре с 25 октября, но только на 4 дня. Ей пришлось согласиться на 
этот вариант. 20 октября госпожа N переселяется в более дешевую гостиницу 
«Останкино», а 23 октября узнает, что в визе ей отказано окончательно. 24 октября 
она забирает в московской туристской фирме заграничный паспорт, часть денег и 
в этот же день вылетает в Караганду. 

Останавливаться в Москве в планы госпожи N не входило, она летела в 
Амстердам на встречу с другом. Затем они должны были отдохнуть в течение 
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недели во Франции. Друг взял отпуск на неделю и безрезультатно прождал 
госпожу N. 

Кто виноват в создавшейся ситуации? Может ли госпожа N получить все 
свои деньги? Если может, то что госпожа N должна предпринять для этого? Что 
должны сделать сотрудники карагандинской фирмы в этой ситуации? 
Разработайте программу действий фирмы-турагента, исключающую 
повторение подобных ситуаций. 

2.  Может ли турист просить о внесении изменений в стандартный 
договор, предлагаемый туристской фирмой? 

Возможные направления поиска правильного ответа 

Шаг 1. Познакомьтесь с правами туриста. 
Шаг 2. Представьте себя туристом, оформляющим индивидуальный тур. 
Шаг 3. А теперь представьте себя менеджером туристской фирмы, к 

которому пришел клиент, желающий совершить поездку по программе 
стандартного тура, но со своей семьей, а не с группой туристов. 

Шаг 4. Рассмотрите проблему с точки зрения удовлетворения интересов 
обоих участников туристского рынка (клиента и туристской фирмы). 

3. Прав ли турист, требующий, чтобы его договор с турагентством был 
подписан директором или менеджером, но по доверенности. Рядовой сотрудник 
туристской фирмы, от лица которой заключается договор, не имеет доверенности 
и утверждает: «У нас менеджеры подписывают все договоры». 

4. Иногда коммерческие фирмы приобретают туристские путевки для 
своих сотрудников и оплачивают их со счета фирмы. Как называется такой 
договор? У кого возникают права и обязанности по такому договору? 

5. Почему в тексте договора карагандинской туристской фирмы 
«Кругозор», специализирующейся на организации автобусных туров по 
Европе, имеется пункт о загранпаспорте, согласно которому его срок 
действия должен заканчиваться не ранее шести месяцев со дня поездки? 

6. Индивидуальный предприниматель планирует открыть туристскую 
фирму. Имеет ли он право принимать на работу других граждан. 

Какие договоры гражданско-правового характера он может заключать 
с физическими лицами? 

7. Если туристская фирма имеет сертификат соответствия, должна ли она 
дополнительно сертифицировать вновь разработанные туры? 

8. В газете «Из рук в руки» помещено объявление следующего 
содержания: 

«Даю работу по реализации туристских путевок. Режим работы 
свободный. Размер заработка от 3000 тенге. в месяц до 1000 $ US в неделю – 
зависит от инициативы с вашей стороны. Для получения подробной инструкции 
вышлите 350 тенге. по адресу: Караганда-91, а/я 198». 

Относится ли данное предложение к трудоустройству лица, принявшего 
его? Обоснуйте свой ответ ссылками на соответствующие законодательные 
акты. 
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9. Клиент, оформляя индивидуальный тур в Таиланд, узнает, что в 
новом году он первый на данном направлении, и в шутку заявляет, что 
туристская фирма в связи с этим должна предоставить ему скидку. Но 
скидки по этому туру не предусмотрены. 

Как следует поступить менеджеру в данном случае? Может ли туристская 
фирма предоставить клиенту скидку? Если да, то за счет каких сумм? Если нет, то 
почему, ведь имидж фирмы стоит дорого? 

При поиске решения необходимо ответить на вопросы: в каком качестве 
предстает фирма в данном случае – как турагент или туроператор; насколько 
важен для фирмы данный клиент; как следует поступить, если фирма не 
может снизить цену тура; может быть, на шутливый вопрос клиента дать 
такой же шутливый ответ? 

 
Вопросы:  
1. Назовите задачи менеджмента туризма. 
2. Какие принципы управления вы знаете? 
3. Как осуществляется управление в организациях индустрии туризма? 
4. Как осуществляется подбор персонала? 
5. Каким образом производится управление процессами труда в 

туризме? 
 

ТЕМА 14. ПОНЯТИЕ О МАРКЕТИНГЕ  ТУРИЗМА 
 

План лекции (1 час) 
1.   Особенности туристского маркетинга 
2.   Эластичность туристского спроса  
3.   Туристские маркетинг-программы 
Литература: осн. 5, 6, 7, 8, 9 доп. 3, 4, 5  
                       

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Х. Криппендорф и маркетинг туризма  
2. Туристский маркетинг как систематическое изменение и 

координация деятельности туристских предприятий, а также частной и 
государственной политики в области туризма  

3. Особенности туристского маркетинга, определяемые особенностями 
туристского продукта, специфическими чертами его производителей и 
потребителей туристских услуг 

Занятие 2 
1.   Эластичность туристского спроса в зависимости от конъюнктуры, 

дохода, уровня образования, цены, рекламы и других факторов  
2.   Туристские маркетинг-программы  
3.   Стратегическая сущность туристского маркетинга  
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Задания для СРО: 
1. Выбор методов маркетинговых исследований для определения 

предпочтений потребителей на рынке туристских услуг. Обосновать свой 
выбор. Представить исследовательскую работу в виде презентации.  

2. Представьте жизненный цикл продукта в виде графического 
изображения, где вам следует указать жизненные фазы, которые проходит 
туристский продукт: опишите подробно каждый этап и объясните цепочку их 
взаимосвязи. 

 
Задания для СРОП: 
Решение кейса: 
1. В Германии продается сувенир-мухобойка. На бьющей части 

сделано шесть дырок размером с пятикопеечную монету. В инструкции на 
английском, немецком, итальянском и испанском языках этот сувенир 
называется «Дайте мухе шанс» 

Будет ли подобный сувенир пользоваться спросом у казахстанских 
туристов? Можно ли производить его в Казахстане для иностранных туристов? 

Независимо от ответов (положительных или отрицательных) 
разработайте бизнес-план с оптимистическими и пессимистическими 
прогнозами создания и продвижения на туристский рынок сувениров-
мухобоек. 

2. Туристская фирма проводит конкурс с определением и награждением 
победителя, условия которого опубликованы в журнале. Неожиданно 
финансовое состояние туристской фирмы ухудшается. Может ли она 
отказаться от проведения этого конкурса? 

3. Начинающая туристская фирма, создавая тур в Таиланд, 
рассчитанный на высокий сезон, стремилась сделать его насыщенным и 
интересным. Включив в турпакет авиабилет, проживание в хорошей 
гостинице, трансферы, трехразовое питание, несколько экскурсий, страховку с 
покрытием 30 тыс. $US, а также свою прибыль, фирма получила цену 
турпакета, равную 1799$ US. Звонили клиенты, интересовались туром. Но 
фирма потерпела неудачу, продав в высокий сезон Нового года всего два 
турпакета. 

Были ли в действиях туристской фирмы ошибки? Если нет, то почему 
она проиграла в конкурентной борьбе другим туристским фирмам? Если 
ошибки были, назовите их. Каким образом можно было обеспечить 
приемлемый объем продаж туров в Таиланд? 

4. Представьте себя руководителем туристской фирмы и ответьте на 
следующие вопросы: 

1) где мы продаем свои услуги? 
2) в каких условиях рынка мы их продаем? 
3) что мы продаем? 
4) кому мы продаем? 
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 5) кто или что нам мешает продавать? 
Развернутые ответы помогут вам определить основные направления 

маркетинговых исследований в туристской фирме. 
5. Какие факторы формировали конъектуру туристского рынка вашего 

города в прошедшем высоком сезоне? Какими методами вы могли бы 
установить значимость, силу воздействия отдельных факторов на 
формирование конъектуры туристского рынка?  

 
ТЕМА 15. МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТУРИЗМ КАК ФОРМА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

План лекции (1 час) 
1. Специфические черты международного туризма, отличие от 

внутреннего туризма  
2. Основные факторы и условия развития международного туризма 
3. Международные туристские организации и их роль в развитии 

туризма  
Литература: осн. 5, 6, 7, 8, 9 доп. 3, 4, 5 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
Занятие 1 

1. Специфические черты международного туризма, отличие от 
внутреннего туризма  

2. Влияние иностранного туризма на экономическое развитие стран 
3. Основные факторы и условия развития международного туризма 

 
Занятие 2 

1. Статистика современного международного туризма 
2. Современные тенденции развития международного туризма и 

география мировых туристских потоков 
3. Международные туристские организации и их роль в развитии 

туризма  
 

Задания для СРО: 
1. Рассмотреть активный и пассивный туризм с точки зрения 

статистики на примере туристских потоков в РК. Для сбора информации 
необходимо использовать данные статистического сборника по туризму 
Республики Казахстан. Проведите сравнительный анализ за последние три 
года. Результаты анализа представьте в виде презентации.  

2. Изучите расписание движения самолетов из аэропорта вашего города 
в Алматы и Астану и составьте стыковочные рейсы для туров в Среднюю Азию, в 
республики Балтии, в Финляндию. 
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Задания для СРОП: 
Решение ситуационной задачи: 
1. Въехав по приглашению в Польшу, может ли турист на 

арендованной машине пересечь границу Чехии? Если да, то какие документы 
необходимы? 

2. Туристская фирма, отправляя в Китай супругов с ребенком, не 
имеющим заграничного паспорта, не обратила внимания на то, что данные о 
ребенке не внесены ни в один из паспортов родителей. Выезд ребенка за 
границу не состоялся, из-за чего оба родителя, уже находясь в зале 
пограничного контроля, отказались от поездки. 

Какие действия должна предпринять турфирма в данной ситуации? 
3. Клиент туристкой фирмы попытался вывезти из ОАЭ ванну-джакузи. 

Однако в багажный отсек самолета она не поместилась. Вернувшись домой, 
турист обратился в туристскую фирму с требованием возмещения расходов на 
покупку. 

Как следует поступить руководству туристкой фирмы? Как будет 
развиваться ситуация при отказе туристской фирмы удовлетворить иск? 

4. Турист, купивший за границей газовую плиту. Отправил ее грузовым 
самолетом. Однако груз на багажный двор аэропорта не прибыл. Потерпевший 
обратился с иском к туристской фирме. 

Правомерны ли его действия? 
5. Из-за ошибки работников туристской фирмы визу в США туристу Н. 

оформили не на рождественские праздники, а на конец января, что не 
устроило туриста. 

Каков размер компенсации, которую турист вправе требовать с 
туристской фирмы? 

6. Во время зарубежной поездки турист провозит с собой 10 500$ US. 
Зная, что 10 000$ US можно перемещать через границу без предъявления 
банковских документов, он на остальную сумму предъявляет справку, 
выданную банком. Однако таможенник признает справку недействительной – 
на ней не читается штамп банка. Туристу предлагается 500 $ US на российской 
таможне и по возвращении из-за рубежа забрать. 

Что можно посоветовать туристу? 
7. Руководитель туристской группы, находясь в Китае, получил от 

директора принимающей туристкой фирмы подарок – толстый и тяжелый 
туристский справочник на китайском языке, в красивом переплете, но без 
единой иллюстрации. Вес его багажа уже превышает установленную  норму 
бесплатного перемещения груза. 

Как поступить руководителю туристской группы? 
8. Перед отъездом из Пекина в Харбин двое туристов к назначенному 

времени не вернулись. Группа ожидала в холле гостиницы, а руководитель – в 
их номере с вещами. В это время представитель китайской стороны рассадил 
всех туристов в такси, которые должны были довезти их до ресторана, чтобы 
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перед поездкой поужинать. Когда руководитель группы дождался опоздавших 
туристов и приехал с ними в ресторан, выяснилось, что четверо туристов (одно 
такси) до ресторана не добрались. Вскоре туристов обнаружили на 
привокзальной площади, где их высадил таксист, не поняв, куда их надо было 
отвезти. 

Как можно предотвратить подобную ситуацию впредь? 
9. Некоторые туристы постоянно опаздывают на завтраки, обеды, 

ужины и экскурсии, заставляя руководителя и группу ждать их. 
Можно ли решить эту проблему? 
10. Туристская фирма направляет своих сотрудников на лечение и 

отдых в Карловы Вары (Чехия). Может ли она это сделать за счет средств 
фонда социального страхования и на основании каких документов? Какие 
нормативы надо использовать при выборе здравниц, даже если они 
расположены за пределами Казахстана? 

11. Как облагаются НДС услуги по бронированию и оформлению 
проездных билетов на международные рейсы? 

12. Турист возвращался из Австралии в Казахстан, при этом его маршрут 
состоял из двух перелетов: первый, до ОАЭ самолетом компании Emirates, 
второй, из ОАЭ в Астану чартерным рейсом одной из казахстанских авиа-
компаний. Оба билета турист приобрел в Казахстане. Обнаружив в аэропорту 
Астаны отсутствие своей сумки, сданной в багаж в Мельбурне, турист 
написал соответствующее заявление (начальнику отдела перевозок аэропорта, 
но не в авиакомпанию). 

Авиакомпания затягивает вопрос с выплатой компенсации, мотивируя 
это тем, что багаж не был принят на их рейс в ОАЭ и, утеря произошла, 
вероятно, на предыдущем рейсе другой авиакомпании. 

Установлены ли законодательно сроки выплаты подобной компенсации и кто 
из перевозчиков несет ответственность в ситуации утери транзитного багажа? 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 
  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  
вопросы для подготовки к экзамену  

 
Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Значение туристско-рекреационных ресурсов для развития туризма. 
2. Оценка туристско-рекреационных ресурсов для целей туризма. 
3. Характеристика туристско-рекреационных ресурсов 
4. Природные предпосылки развития туризма. 
5. Социально-экономические предпосылки развития туризма. 
6. Туристско-рекреационные ресурсы. 
7. Подходы к оценке «совокупного туристско-рекреационного потенциала». 
8. Исследования в области туристского районирования. 
9. Районирования территорий Казахстана. 
10. Сущность понятия «туристский район». 
11. Методы туристского районирования. 
12. Сущность научно-обоснованного районирования туристских территорий. 
13. Соотношение понятий «рекреационный район» и «туристский район». 
14. Характерные черты районов и механизм их образований. 
15. Проблемы изучения рекреационной емкости территорий. 
16. Разработка нормативов рекреационной нагрузки. 
17. Основы рационального рекреационного природопользования. 
18. Развитие туризма и защита природы. 
19. Оптимизация рекреационных нагрузок на природные комплексы. 
20. Методы и механизмы рекреационного природопользования. 
21. Подходы к сущностному определению туризма. 
22. Понятие об индустрии туризма. 
23. Туризм как социально-экономическое явление. 
24. Механизм функционирования туризма. 
25. Туристские предприятия как составная часть индустрии тури 
26. Туроператорская деятельность. 
27. Турагенты, характер их деятельности. 
28. Материально-техническая база туризма. 
29. Сущность и специфика туристского рынка. 
30. Участники туристского рынка. 
31. Закономерности функционирования туристского рынка. 
32. Туристский спрос на комплекс разнообразных услуг. 
33. Факторы, формирующие туристский спрос. 
34. Поведение потребителей на туристском рынке 
35. Туристское предложение как совокупность туристских ценностей и услуг. 
36. Элементы формирующие туристское предложение. 
37. Особенности туристского продукта. 
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38. Туристская аттрактивность как сформировавшееся туристское 
предложение. 
39. Процесс купли-продажи в туризме. 
40. Туристское хозяйство как комплекс различных секторов. 
41. Прямое и косвенное туристское хозяйство. 
42. База ночлега, ее значение для развития туризма. 
43. Основные виды средств размещения. 
44. Развитие гостиничных услуг в Казахстане. 
45. База питания, ее структура. 
46. Коммуникационная база, ее структура. 
47. Проблемы развития предприятий общественного питания. 
48. Проблемы развития материально-технической базы туризма. 
49. Характеристика и структура коммуникационной базы. 
50. Сопутствующая база как главный элемент туристского хозяйства. 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Специфика туризма как отрасли экономики. 
2. Воздействие туризма на сферу экономики. 
3. Сущность и содержание туристского обслуживания. 
4. Туризм  как явление национальной экономики. 
5. Воздействие туризма на сферу экономики. 
6. Содержание туристского обслуживания. 
7. Обслуживание в туризме — оружие в конкурентной борьбе. 
8. Показатели качества туристского обслуживания. 
9. Особенности менеджмента в туризме. 
10. Задачи менеджмента туризма. 
11. Структура управления туризмом. 
12. Управление в организациях индустрии туризма. 
13. Цель и стратегия туристской фирмы. 
14. Особенности туризма как объекта управления. 
15. Задачи менеджмента туризма. 
16. Понятие структуры управления. 
17. Сущность функций менеджмента туризма. 
18. Характеристика функций менеджмента. 
19. Принципы управления. 
20. Управление персоналом туристской фирмы. 
21. Подбор  персонала. 
22. Управление процессами труда в туризме. 
23. Сущность маркетинга туризма. 
24. Особенности туристского маркетинга. 
25. Принципы маркетинга в туризме. 
26. Туристские маркетинг-программы. 
27. Этапы реализации туристских маркетинговых программ. 
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28. Содержание и задачи маркетинговых исследований в туризме. 
29. Маркетинговые исследования туристского рынка. 
30. Маркетинговые исследования туристского продукта. 
31. Маркетинговые исследования конкурентов. 
32. Рекламная  деятельность турфирмы. 
33. Стимулирование сбыта туристского продукта. 
34. Пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
35. Сущность международного туризма. 
36. Влияние  иностранного туризма на развитие страны. 
37. Основные факторы развития международного туризма. 
38. Статистика современного международного туризма. 
39. Методы статистического наблюдения в международном туризме. 
40. Современные тенденции развития международного туризма. 
41. География мировых туристских потоков. 
42. Международные туристские организации и их роль в развитии туризма. 
43. Особенности  международного туристского рынка. 
44. Спрос на рынке международных туристских услуг. 
45. Правовое регулирование международного туризма. 
46. Управление персоналом туристской фирмы. 
47. Подбор  персонала. 
48. Управление процессами труда в туризме. 
49. Сущность маркетинга туризма. 
50. Туристские маркетинг-программы. 

 
Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. Значение туристско-рекреационных ресурсов для развития туризма. 
2. Оценка туристско-рекреационных ресурсов для целей туризма. 
3. Характеристика туристско-рекреационных ресурсов 
4. Природные предпосылки развития туризма. 
5. Социально-экономические предпосылки развития туризма. 
6. Туристско-рекреационные ресурсы. 
7. Подходы к оценке «совокупного туристско-рекреационного потенциала». 
8. Исследования в области туристского районирования. 
9. Районирования территорий Казахстана. 
10. Сущность понятия «туристский район». 
11. Методы туристского районирования. 
12. Сущность научно-обоснованного районирования туристских территорий. 
13. Соотношение понятий «рекреационный район» и «туристский район». 
14. Характерные черты районов и механизм их образований. 
15. Проблемы изучения рекреационной емкости территорий. 
16. Разработка нормативов рекреационной нагрузки. 
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17. Основы рационального рекреационного природопользования. 
18. Развитие туризма и защита природы. 
19. Оптимизация рекреационных нагрузок на природные комплексы. 
20. Методы и механизмы рекреационного природопользования. 
21. Подходы к сущностному определению туризма. 
22. Понятие об индустрии туризма. 
23. Туризм как социально-экономическое явление. 
24. Механизм функционирования туризма. 
25. Туристские предприятия как составная часть индустрии тури 
26. Туроператорская деятельность. 
27. Турагенты, характер их деятельности. 
28. Материально-техническая база туризма. 
29. Сущность и специфика туристского рынка. 
30. Участники туристского рынка. 
31. Закономерности функционирования туристского рынка. 
32. Туристский спрос на комплекс разнообразных услуг. 
33. Факторы, формирующие туристский спрос. 
34. Поведение потребителей на туристском рынке 
35. Турпредложение как совокупность туристских ценностей и услуг. 
36. Элементы формирующие туристское предложение. 
37. Особенности туристского продукта. 
38. Туристская аттрактивность как сформировавшееся туристское 
предложение. 
39. Процесс купли-продажи в туризме. 
40. Туристское хозяйство как комплекс различных секторов. 
41. Прямое и косвенное туристское хозяйство. 
42. База ночлега, ее значение для развития туризма. 
43. Основные виды средств размещения. 
44. Развитие гостиничных услуг в Казахстане. 
45. База питания, ее структура. 
46. Коммуникационная база, ее структура. 
47. Проблемы развития предприятий общественного питания. 
48. Проблемы развития материально-технической базы туризма. 
49. Характеристика и структура коммуникационной базы. 
50. Сопутствующая база как главный элемент туристского хозяйства. 
51. Специфика туризма как отрасли экономики. 
52. Воздействие туризма на сферу экономики. 
53. Сущность и содержание туристского обслуживания. 
54. Туризм  как явление национальной экономики. 
55. Воздействие туризма на сферу экономики. 
56. Содержание туристского обслуживания. 
57. Обслуживание в туризме — оружие в конкурентной борьбе. 
58. Показатели качества туристского обслуживания. 



 39

59. Особенности менеджмента в туризме. 
60. Задачи менеджмента туризма. 
61. Структура управления туризмом. 
62. Управление в организациях индустрии туризма. 
63. Цель и стратегия туристской фирмы. 
64. Особенности туризма как объекта управления. 
65. Задачи менеджмента туризма. 
66. Понятие структуры управления. 
67. Сущность функций менеджмента туризма. 
68. Характеристика функций менеджмента. 
69. Принципы управления. 
70. Управление персоналом туристской фирмы. 
71. Подбор  персонала. 
72. Управление процессами труда в туризме. 
73. Сущность маркетинга туризма. 
74. Особенности туристского маркетинга. 
75. Принципы маркетинга в туризме. 
76. Туристские маркетинг-программы. 
77. Этапы реализации туристских маркетинговых программ. 
78. Содержание и задачи маркетинговых исследований в туризме. 
79. Маркетинговые исследования туристского рынка. 
80. Маркетинговые исследования туристского продукта. 
81. Маркетинговые исследования конкурентов. 
82. Рекламная  деятельность турфирмы. 
83. Стимулирование сбыта туристского продукта. 
84. Пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
85. Сущность международного туризма. 
86. Влияние  иностранного туризма на развитие страны. 
87. Основные факторы развития международного туризма. 
88. Статистика современного международного туризма. 
89. Методы статистического наблюдения в международном туризме. 
90. Современные тенденции развития международного туризма. 
91. География мировых туристских потоков. 
92. Международные туристские организации и их роль в развитии туризма. 
93. Особенности  международного туристского рынка. 
94. Спрос на рынке международных туристских услуг. 
95. Правовое регулирование международного туризма. 
96. Управление персоналом туристской фирмы. 
97. Подбор  персонала. 
98. Управление процессами труда в туризме. 
99. Сущность маркетинга туризма. 
100. Туристские маркетинг-программы. 
101. Документ, подтверждающий право на получение туристских услуг 
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102. Туристская услуга, обеспечивающая удовлетворение оздоровительных и 
познавательных потребностей туристов при активных способах передвижения 
по маршруту 
103. Фискальные меры поддержки развития туризма 
104. Предпосылкой развития массового туризма 
105. Составляющие туристского продукта 
106. Виды туризма наиболее популярные в мире 
107. Приоритетные направления с целью поддержки сектора туризма 
изложены в Дорожной карте, принятой на XVIII сессии Генеральной 
Ассамблеи ВТО 
108. Инновационные проекты, вошедшие в состав 30 приоритетных 
индустриальных проектов Казахстана 
109. Параметры, которые подвергают оценке для установления 
экотуристского потенциала территории 
110. Основные характеристики ресурсов экотуризма 
111. Факторы, сдерживающие объемы въездного туризма 
112. Гуманитарное назначение туризма 
113. Тенденции, нехарактерные для рынка туристских услуг Казахстана 
114. Инфраструктура нетуристского назначения (косвенное туристское 
хозяйство) 
115. Факторы развития туризма, относящиеся к статичным 
116. Факторы развития туризма, относящиеся к динамичным 
117. Факторы сезонности функционирования туристского рынка 
118. Базовые элементы природных ресурсов 
119. Объекты материально-технической базы по видам собственности 
120. Структура затрат туриста по элементам туристского продукта  
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