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Тема 1. Основные этапы истории туризма (С древности до XVII в.)  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Путешествия в древнем мире (Египет, Китай, Финикийцы).  

2. Путешествия древних греков и римлян. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Великие географические открытия XV – XVI вв.  

2. Открытие и освоение новых земель в Центральной и Южной 

Америке.  

 

Тема 2. История туризма и путешествий (XVII – XIX вв.) 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Путешествия английских мореплавателей к северной Америке. 

Задания для самостоятельной работы 

2. Освоение новых земель русскими путешественниками и 

мореплавателями в XVII и XIX вв.  

 

Тема 3. Путешествия современности и начало туризма Развитие и 

становление туристской индустрии в Западной Европе. 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Развитие туристского экскурсионного дела в России в конце XVIII - 

начало XIX вв. 

Задания для самостоятельной работы 

2. Туристско- экскурсионная работа в первые годы Советской власти с 

1917 – 1927 гг.  

 

Тема 4. Туристско-экскурсионная работа в СССР (1927 – 1990 гг.) 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Организация экскурсионного дела в 1927 – 1936 гг.  

2. Расширение сети туристских организаций и клубов в 50 – 70-е годы в 

СССР. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Состояние туристского дела в России на современном этапе.  

 

Тема 5. Основы туристской деятельности 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Организационные формы туризма.  

2. Формирование и продвижение туристского продукта.  

3. Характеристика туристских ресурсов и принципы их 

рационального использования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Меры по обеспечению безопасности туристских 

путешествий.  

2. Перспективы развития туризма и социально-культурного 

сервиса в России и мире. 



 

Тема 6. Теоретические основы туризма 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Введение в туризм.  

2. Основные термины и понятий в туризме. Закон об основах 

туристской деятельности.  

3. Туризм как система. Экономический и социокультурный феномен 

туризма.  

4. Современные тенденции развития туризма в России и за рубежом.  

5. Функции и факторы развития туризма.  

6. Общая характеристика функциональной структуры туризма. 

Общекультурные и профессиональные компетенции специалиста 

по туризму.  

7. Факторы развития туризма. Роль государственной политики.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Государственное регулирование туризма.  

2. Нормативно-правовые основы развития туризма в России и 

мире. Концепции развития туризма в РФ. Всемирная 

туристская организация. Закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ».  

3. Классификация и общая характеристика видов туризма. 

Принципы классификации.  

4. Классификация туризма в РФ.  

5. Международная классификация туризма. Общая 

характеристика видов туризма.  

6. Принципы формирования рынка услуг в России и за 

рубежом. Роль туризма в экономике стран мира. Развитие 

туризма в России.  

7. Туристические зоны страны.  

 

Тема 7. Основы организации туристской деятельности 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Виды и формы организации туристской деятельности. Виды 

организации туризма.  

2. Формы организации туристской деятельности.  

3. Организационно-правовые формы в туризме.  

4. Формы и основные категории туризма.  

5. Состав туристических услуг. Базовые принципы разработки и 

реализации турпродукта.  

6. Разработка и реализация туристического продукта.  

7. Структура профессиональных компетенций и видов профессиональной 

деятельности специалиста по туризму.  

8. Мотивация профессиональной деятельности в туристской индустрии.  

 



Задания для самостоятельной работы 

1. Организация въездного туризма.  

2. Общая характеристика въездного туризма.  

3. Въездной туризм в системе классификации туризма. 

Теоретические основы въездного туризма. Основные принципы и 

методы проектирования в сфере въездного туризма.  

4. Безопасность въездного туризма. Технологии организации 

туристской деятельности в сфере въездного туризма. Определение 

современных тенденций и инновации в области въездного 

туризма. 

5.  Основы маркетинговых исследований рынка туристских услуг. 

Основы бизнес-планирования туристского предприятия. Этапы 

создания турфирмы.  

6. Основы организации деятельности туристского предприятия.  

7. Общая характеристика технологии формирования тура.  

 

Тема 8. Организация выездного туризма. 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Технологии организации туристской деятельности в сфере выездного 

туризма.  

2. Общая характеристика выездного туризма. 

3.  Выездной туризм в системе классификации туризма.  

4. Теоретические основы выездного туризма.  

5. Основные принципы и методы проектирования в сфере выездного 

туризма.  

6. Безопасность выездного туризма. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Технологии организации туристской деятельности в сфере 

выездного туризма.  

2. Определение современных тенденций и инновации в области 

выездного туризма.  

3. Основы маркетинговых исследований рынка туристских услуг.  

4. Основы бизнес- планирования туристского предприятия.  

5. Этапы создания турфирмы.  

6. Основы организации деятельности туристского предприятия.  

7. Общая характеристика технологии формирования тура.  

 

Тема 9. Основы международного туризма. 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Технологии организации туристской деятельности в сфере 

международного туризма. 

2.  Общая характеристика международного туризма.  

3. Международный туризм в системе классификации туризма.  

4. Теоретические основы международного туризма. 

Задания для самостоятельной работы 



1. Основные принципы и методы проектирования в сфере туризма. 

Безопасность туризма.  

2. Технологии организации туристской деятельности в сфере 

международного туризма.  

3. Определение современных тенденций и инновации в области 

международного туризма.  

4. Общая характеристика технологии формирования тура за рубеж.  

 

Тема 10. Индустрия туризма и досуга 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Индустрия туризма: сущность, основные понятия и структура. 

Сущность, основные понятия и структура индустрии туризма. 

Термины и понятия.  

2. Структура индустрии туризма. Состав туристских услуг. Состав 

услуг социально-культурного сервиса.  

3. Организация и технология работы туристических и сервисных 

предприятий. Туристская индустрия: общая характеристика.  

4. Виды туризма. Внутренний и международный туризм. Групповой 

плановый туризм. Индивидуальный плановый туризм. Туристские 

фирмы и предприятия. Самодеятельный туризм. Социальный 

туризм. Определение туриста. Организаторы туризма. Туристское 

агентство. Перевозки. Гостиничная индустрия. Система 

общественного питания.  

5. Инфраструктура туризма. Страхование.  

6. Банковские и финансовые услуги.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Виды и формы организации досуга туристов. 

Сущность, основные понятия досуга и досуговой деятельности. 

Особенности организации досуговой деятельности в туризме. 

Виды досуговой деятельности в туризме. Формы организации 

досуга туристов. Анимация в туризме. Разработка сценарного 

плана развлекательно- досугового мероприятия.  

2. Основы экскурсионного обслуживания. Основы 

экскурсионного дела. Сущность и основные понятия экскурсии. 

Классификация экскурсий.  

3. Основы проектирования экскурсии. Методы показа и 

рассказа в экскурсоведении. Безопасность экскурсионного 

обслуживания.  

4. Технологии экскурсионного обслуживания. 

Профессиональная культура экскурсовода. 

 

 


