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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целями освоения дисциплины «Организация событийных мероприятий» являются
формирование у студентов компетенций в области организационной деятельности в
развлекательном туризме.
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов комплекса знаний тенденций и технологий развития
развлекательного и событийного туризма и организации обслуживания потребителей;
– привить студентам умения организовать процессы обслуживания потребителей
туристского продукта на основе анализа потребностей туристов;
– формирование навыков разработки туристских продуктов с использованием
современных технологий и обслуживания туристов с учетом их потребностей.
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ПКВ-1 : Способен
разрабатывать
туристский
продукт на основе
современных
технологий

ПКВ-2 : Способен
разрабатывать и
применять
технологии
обслуживания
туристов с
использованием
технологических
и
информационнокоммуникативных
технологий

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ПКВ-1.1к :
Разрабатывает
концепцию и
программу
туристского
продукта на
основе
современных
технологий

ПКВ-2.2к :
Организует
продажу
туристского
продукта и
отдельных
туристских
услуг

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

РД7

Знание

РД8

Умение

РД9

Навыки

Формулировка результата
современных технологий
организации программ и
концепций событийных
мероприятий
организовать процесс
формирования и реализации
программы событийного
мероприятия
разработки программы и
концепции событийных
мероприятий с использованием
современных технологий
технологий организации
обслуживания потребителей и
продажи услуг событийных
мероприятий
организовать продажу
туристского продукта и услуг в
процессе обслуживания
потребителей событийных
мероприятий
продажи туристских продуктов и
услуг и обслуживания туристов в
рамках организации событийных
мероприятий

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисицплина "Организация событийных мероприятий" относится к части учебного
плана, формируемой участинками образовательных отношений.

3. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ЗФО

Часть
УП

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Б1.В

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

5

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

4

8

0

1

0

13

СРС

Форма
аттестации

167

Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Структура дисциплины (модуля) для ЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ЗФО
№
1

2

3
4
5

Название темы
Теоретические основы
менеджмента событий в
туристской индустрии
Современные тенденции
развития событийных
мероприятий в мире и
России
Технология
проектирования
событийных мероприятий
Технологии, финансы и
маркетинг событийных
мероприятий
Характеристика
событийных мероприятий
Приморского края
Итого по таблице

Код результата
обучения

Кол-во часов, отведенное на

Форма
текущего контроля

Лек

Практ

Лаб

СРС

РД1, РД2,
РД8

2

2

0

36

собеседование,
обсуждение, оценка
результатов

РД1, РД3,
РД7

0

1

0

40

обсуждение, оценка
результатов

2

2

0

48

0

1

0

20

0

2

0

23

4

8

0

167

РД1, РД2,
РД3, РД7,
РД8, РД9
РД1, РД3,
РД7, РД8,
РД9
РД1, РД2,
РД3, РД7,
РД9

собеседование,
обсуждение, оценка
результатов
собеседование,
практические задачи,
оценка результатов
проект, обсуждение,
оценка результатов

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ЗФО

Тема 1 Теоретические основы менеджмента событий в туристской индустрии.
Содержание темы: Цели и задачи дисциплины, основные понятия: «событийный
туризм», «эвент-турихм», «эвент менеджмент», «событийный менеджмент». Общая
характеристика событийного туризма, классификация и особенности. Нормативно-правовое
поле событийного туризма. Факторы, влияющие на развитие событийного туризма.
Практическое применение менеджмента в области проектирования проведения и
организации мероприятий и событий. Средства и услуги эвент-менеджмента.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Практические занятия: участие в собеседовании.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка сообщений в

устной форме для участия в собеседовании, подготовка к тестированию.
Тема 2 Современные тенденции развития событийных мероприятий в мире и России.
Содержание темы: Востребованность событийности в настоящее время.
Отличительные особенности организации зарубежного событийного туризма. Тенденции
развития событийного туризма в мире и России. Событийные мероприятия, объекты показа,
популярные туры для молодежи. Изучение и характеристика международных мероприятий в
туристской сфере.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Самостоятельная работа с темой.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к заданиям по
текущему контролю, работа с базами данных в сети Интернет и теоретическим материалов
лекции, изучение нормативной документации для написания эссе и участия в деловой игре.
Тема 3 Технология проектирования событийных мероприятий.
Содержание темы: Маркетинговое исследование актуальности проектирования.
Основные этапы проектирования события. Ресурсная база развлекательного туризма.
Планирование мероприятий: цели, элементы мероприятия, целевые аудитории, задачи.
Концепция мероприятия. Необходимые ресурсы и распределение работ. Сюжетные
мероприятия. Тематические мероприятия. Сюжеты для проведения тематических
корпоративных праздников. Персонажи сценариев. Мероприятия в мероприятиях.
Гостеприимство и обслуживание в event-туризме. Информационные технологии в
событийном менеджменте. SWOT-анализ. Типы стратегий событийного бизнеса.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекционное занятие. Практические занятия: участие в собеседовании, защита
реферата.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по
текущему контролю, подготовка сообщений в устной форме для участия в собеседовании,
написание реферата.
Тема 4 Технологии, финансы и маркетинг событийных мероприятий.
Содержание темы: Типы оборудования, применяемого в индустрии. Классификация
профессионального светотехнического оборудования. Типы музыкальных инструментов.
Оборудование для радио и видиозаписывающих станций и мультемедийной аппаратуры.
Использование современного светового оборудования в практике оформления зрелищных
мероприятий. Новейшие технологии звука и их использование в практике подготовки
анимационных программ. Виды аттракционного оборудования и его эксплуатация. Виды
оборудования паркового и игорного бизнеса. Факторы ценообразования. Формирование
цены на услуги событийного менеджмента. Расходы и доходы мероприятий. Роль
спонсорства в событийных мероприятиях. Пути снижения расходов. (Зарплаты). Техника
безопасности. Охрана. Элементы и категории контроля. Событие как инструмент
маркетинга, его место в маркетинговых коммуникациях. Задачи и проблемы организации
событийных
мероприятий.
Роль
событийных
мероприятий
в
обеспечении
конкурентоспособности территорий. Роль средств PR и рекламы в индустрии событий.
Рекламная кампания организаторов событийных мероприятий. Средства рекламы
событийных мероприятий. Продвижение событий на рынке.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Практические занятия: участие в собеседовании, решение практических задач.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по
текущему контролю, подготовка к защите проекта, изучение лекционных материалов для
решения практических задач.
Тема 5 Характеристика событийных мероприятий Приморского края.

Содержание темы: Рынок событийного туризма в Приморском крае. Анализ событий
(развлекательные,
торжественные,
благотворительные,
массовые,
спортивные,
гастрономические и др. мероприятия). Мультипликативный маркетинговый эффект. Целевая
аудитория.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Практическое занятие: проект.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка проекта и
презентационного материала для защиты.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)
5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студентов на всех
занятиях аудиторной формы: лекционные занятия, практические занятия, выполнение
аттестационный мероприятий, эффективную самостоятельную работу.
В процессе изучения дисциплины студенту необходимо ориентироваться на
самостоятельную проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям,
выполнение практических задач, подготовку реферата, доклада, проекта, самостоятельное
изучение разделов курса.
Тематика рефератов
1. Сущность событийного мероприятия, его характеристики.
2. Сферы планирования мероприятий - служебная, общественная, частная.
3. Этапы планирования событийного мероприятия.
4. Области использования событийных мероприятий.
5. Понятие событийного мероприятия, его основное содержание.
6. Концепция событийных мероприятий: классификация мероприятий, участники,
посетители, оценка и управление, характер мероприятия.
7. Менеджмент событийных мероприятий как проект: фазы проекта, виды
деятельности в менеджменте, управление рисками, цель и прибыль.
8. Планирование мероприятия: содержание планирования; моделирование процесса,
принятие решений.
9. Стратегические факторы, влияющие на успешное проведение мероприятия
10. Маркетинг в менеджменте событийных мероприятий (event- менеджменте):
маркетинг-микс, т.е. система 5Р (product=people, price, place, promotion, prediction).
Реферат рассматривается как конечный продукт, получаемый в результате
выполнения исследовательского задания, позволяющий оценить:
1) умения студента самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения
исследовательской задачи, ориентироваться в информационном пространстве;
2) уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышления.
Студенту предлагается из представленного списка тематики рефератов выбрать одну
и раскрыть результаты исследуемой проблемы.
Реферат предоставляется преподавателю на проверку согласно графику защит,
установленного преподавателей в начале изучения дисциплины. Работа оформляется
согласно правилам СТО. За просроченное время сдачи реферата на кафедру снижаются
баллы. Объем реферата 15-20 стр. Работа выполняется на листах формат А4, в программе
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта №12. Оригинальность составляет
не менее 60%.
Структура реферата:

– титульный лист
– содержание
– введение
– основная часть
– заключение
– список использованных источников (не менее 20 источников)
– приложения
Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия в
форме презентационных материалов, учебных пособий и справочников, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие темам лекций, представленным в настоящей
РПД.
5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1
Основная литература
1.
Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий : Учебное пособие
[Электронный
ресурс]
:
Инфра-М
,
2021
194
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=361125
2.
Станиславский К. С. РЕЖИССУРА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО.
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ [Электронный ресурс] , 2020 - 355 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/rezhissura-i-akterskoe-masterstvo-izbrannye-raboty-452930
3. Сущинская М. Д. КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие
для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 157 - Режим доступа: https://urait.ru/book/kulturnyyturizm-452660
4.
Чубатова Г. В. Организация спортивно-зрелищных мероприятий [Электронный

ресурс] : Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма ,
2019 - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/154989
5.
Шульга И. И. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ. Учебное пособие для вузов
[Электронный ресурс] , 2020 - 150 - Режим доступа: https://urait.ru/book/pedagogicheskayaanimaciya-456235
7.2
Дополнительная литература
1.
Единак А.Ю., под ред. Экономика и менеджмент социально-культурной сферы
[Электронный ресурс] : Русайнс , 2020 - Режим доступа: https://www.book.ru/book/936175
2. Кузьмичева Е. В. Разработка сценариев спортивно-развлекательных программ для
детей среднего и старшего школьного возраста [Электронный ресурс] , 2016 - 42 - Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/588440
3. Мотышина М. С., Большаков А. С., Михайлов В. И. ; Под ред. Мотышиной М.С.
МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО [Электронный ресурс] ,
2020 - 282 - Режим доступа: https://urait.ru/book/menedzhment-turizma-456110
4. Под общ. ред. Мазниченко М. А. СОБЫТИЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО. Учебник для
вузов [Электронный ресурс] , 2021 - 155 - Режим доступа: https://urait.ru/book/sobytiynoevolonterstvo-467777
5.
Технологические основы социально-культурной деятельности [Электронный
ресурс] , 2018 - 161 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682411
6. Туризм и туристские ресурсы в Приморском крае : комплексный сборник / пред.
редкол. Н.Г. Баукова; Приморскстат - Владивосток : Приморскстат , 2019 - 63 с.
7. ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн"
7.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1. Библиотека стандартов ГОСТ URL: http://www.gost.ru
2. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/
3. Психологическая библиотека BOOKAP - https://bookap.info/
4. Электронная библиотека Руконт https://rucont.ru/
5.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
6.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://znanium.com/
7. Электронно-библиотечная система Book.ru - Режим доступа: https://www.book.ru/
8.
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/
9.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
10. Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
11.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
12.
Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Основное оборудование:
· Компьютеры
· Проектор
·
Монитор облачный 23" LG23CAV42K/мышь Genius Optical Wheel
проводная/клавиатура Genius KB110 проводная
Программное обеспечение:
· Adobe Flash Player
· Adobe Reader
· Microsoft Office 2010 Standart
· Microsoft Windows XP Professional
· PDF Converter
· PDF Creator
· КонсультантПлюс

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КАФЕДРА ТУРИЗМА И ЭКОЛОГИИ

Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Направление и направленность (профиль)
43.03.02 Туризм. Туризм
Год набора на ОПОП
2021
Форма обучения
заочная

Владивосток 2021

1 Перечень формируемых компетенций
Название ОПОП ВО,
сокращенное

Код и формулировка компетенци
и

Код и формулировка индикатора достижения
компетенции

43.03.02 «Туризм»
(Б-ТУ)

ПКВ-1 : Способен разрабатывать
туристский продукт на основе со
временных технологий

ПКВ-1.1к : Разрабатывает концепцию и прогр
амму туристского продукта на основе совреме
нных технологий

ПКВ-2 : Способен разрабатывать
и применять технологии обслужи
вания туристов с использованием
технологических и информацион
но-коммуникативных технологий

ПКВ-2.2к : Организует продажу туристского п
родукта и отдельных туристских услуг

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные
результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев
оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается
несформированной.
2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения
Компетенция ПКВ-2 «Способен разрабатывать и применять технологии
обслуживания туристов с использованием технологических и информационнокоммуникативных технологий»
Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции
Результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

ПКВ-2.2к : Организует прода
жу туристского продукта и от
дельных туристских услуг

К
од
ре
зта

Т
и
п
ре
зта

Результат

Р
Д
7

Зн
ан
ие

технологий организации обсл
уживания потребителей и про
дажи услуг событийных меро
приятий

верно характеризует технолог
ии продажи и организации об
служивания

Р
Д
8

У
м
ен
ие

организовать продажу турист
ского продукта и услуг в проц
ессе обслуживания потребите
лей событийных мероприятий

организует продажу и процес
с обслуживания

Р
Д
9

Н
ав
ы
ки

продажи туристских продукт
ов и услуг и обслуживания ту
ристов в рамках организации
событийных мероприятий

продает турпродукты и услуг
и и использует технологии об
служивания туристов

Критерии оценивания результ
атов обучения

Компетенция ПКВ-1 «Способен разрабатывать туристский продукт на основе
современных технологий»
Таблица 2.2 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции
Результаты обучения по дисциплине

Код и формулировка индикат

Критерии оценивания результ

ора достижения компетенции

ПКВ-1.1к : Разрабатывает кон
цепцию и программу туристск
ого продукта на основе совре
менных технологий

атов обучения

К
од
ре
зта

Т
и
п
ре
зта

Результат

Р
Д
1

Зн
ан
ие

современных технологий орга
низации программ и концепц
ий событийных мероприятий

верно характеризует технолог
ии организации событийных
мероприятий

Р
Д
2

У
м
ен
ие

организовать процесс формир
ования и реализации програм
мы событийного мероприятия

самостоятельно организует пр
оцесс формирования и реализ
ации программы событийног
о мероприятия

Р
Д
3

Н
ав
ы
ки

разработки программы и конц
епции событийных мероприя
тий с использованием соврем
енных технологий

разрабатывает программы и к
онцепции событийных мероп
риятий и использует совреме
нные технологии

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины
(модуля).
3 Перечень оценочных средств
Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)
Контролируемые планируемые резу
льтаты обучения

Контролируемые темы
дисциплины

Наименование оценочного средства и пр
едставление его в ФОС
Текущий контроль

Промежуточная ат
тестация

1.1. Теоретические осно
вы менеджмента событи
й в туристской индустри
и

Опрос

Тест

1.2. Современные тенде
нции развития событийн
ых мероприятий в мире
и России

Опрос

Тест

1.3. Технология проекти
рования событийных ме
роприятий

Опрос

Тест

1.4. Технологии, финанс
ы и маркетинг событийн
ых мероприятий

Опрос

Тест

1.5. Характеристика соб
ытийных мероприятий
Приморского края

Опрос

Тест

1.1. Теоретические осно
вы менеджмента событи
й в туристской индустри
и

Доклад, сообщени
е

Контрольная работ
а

1.3. Технология проекти
рования событийных ме
роприятий

Доклад, сообщени
е

Контрольная работ
а

Заочная форма обучения
РД1

РД2

Знание : современных те
хнологий организации п
рограмм и концепций со
бытийных мероприятий

Умение : организовать п
роцесс формирования и
реализации программы с
обытийного мероприяти
я

1.5. Характеристика соб
ытийных мероприятий
Приморского края
РД3

Навыки : разработки про
граммы и концепции со
бытийных мероприятий
с использованием совре
менных технологий

Доклад, сообщени
е

Контрольная работ
а

Разноуровневые за
дачи и задания

Проект

Реферат

Проект

Разноуровневые за
дачи и задания

Проект

Реферат

Проект

Разноуровневые за
дачи и задания

Проект

Реферат

Проект

Разноуровневые за
дачи и задания

Проект

Реферат

Проект

1.2. Современные тенде
нции развития событийн
ых мероприятий в мире
и России

Опрос

Тест

1.3. Технология проекти
рования событийных ме
роприятий

Опрос

Тест

1.4. Технологии, финанс
ы и маркетинг событийн
ых мероприятий

Опрос

Тест

1.5. Характеристика соб
ытийных мероприятий
Приморского края

Опрос

Тест

1.1. Теоретические осно
вы менеджмента событи
й в туристской индустри
и

Доклад, сообщени
е

Контрольная работ
а

1.3. Технология проекти
рования событийных ме
роприятий

Доклад, сообщени
е

Контрольная работ
а

1.4. Технологии, финанс
ы и маркетинг событийн
ых мероприятий

Доклад, сообщени
е

Контрольная работ
а

1.3. Технология проекти
рования событийных ме
роприятий

Разноуровневые за
дачи и задания

Проект

1.4. Технологии, финанс
ы и маркетинг событийн
ых мероприятий

Разноуровневые за
дачи и задания

Проект

1.5. Характеристика соб
ытийных мероприятий
Приморского края

Разноуровневые за
дачи и задания

Проект

1.2. Современные тенде
нции развития событийн
ых мероприятий в мире
и России
1.3. Технология проекти
рования событийных ме
роприятий

1.4. Технологии, финанс
ы и маркетинг событийн
ых мероприятий

1.5. Характеристика соб
ытийных мероприятий
Приморского края
РД7

РД8

РД9

Знание : технологий орг
анизации обслуживания
потребителей и продажи
услуг событийных меро
приятий

Умение : организовать п
родажу туристского про
дукта и услуг в процессе
обслуживания потребит
елей событийных мероп
риятий

Навыки : продажи турис
тских продуктов и услуг
и обслуживания туристо
в в рамках организации
событийных мероприяти
й

4 Описание процедуры оценивания
Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по
результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки,

выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100
баллам.
Оценочное средство
Вид учебной деятел
Контрольная ра Доклад, сооб
ьности
Опрос
Реферат
бота
щение
Лекции

Тест

Разноуровневые зад
Проект
ачи и задания

5

5

Практические занят
5
ия

5

5

10

Самостоятельная ра
бота

5

5

10

Промежуточная
аттестация
Итого

15
10

Итого

15

15
10

10

15

20

25
5

25

15

45

20

100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.
Сумма баллов
по дисциплине

Оценка по промежу
точной аттестации

Характеристика качества сформированности компетенции

от 91 до 100

«зачтено» /
«отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, об
наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного матер
иала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, ре
комендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниям
и, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90

«зачтено» /
«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: ос
новные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, нет
очности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умени
й на новые, нестандартные ситуации.

от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворительн
о»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в х
оде контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляетс
я отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарн
ым компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперир
овании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недо
статочность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства
5.1 Перечень тем рефератов

1. Сущность событийного мероприятия, его характеристики.
2. Сферы планирования мероприятий - служебная, общественная, частная.
3. Этапы планирования событийного мероприятия.
4. Области использования событийных мероприятий.
5. Понятие событийного мероприятия, его основное содержание.
6. Концепция событийных мероприятий: классификация мероприятий, участники,
посетители, оценка и управление, характер мероприятия.
7. Менеджмент событийных мероприятий как проект: фазы проекта, виды
деятельности в менеджменте, управление рисками, цель и прибыль.
8. Планирование мероприятия: содержание планирования; моделирование процесса,
принятие решений.

9. Стратегические факторы, влияющие на успешное проведение мероприятия
10. Маркетинг в менеджменте событийных мероприятий (event- менеджменте):
маркетинг-микс, т.е. система 5Р (product=people, price, place, promotion, prediction).
Краткие методические указания
Реферат рассматривается как конечный продукт, получаемый в результате
выполнения исследовательского задания, позволяющий оценить умения студента
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения исследовательской задачи,
ориентироваться в информационном пространстве; уровень сформированности
аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого
мышления.
Студенту предлагается из представленного списка тематики рефератов выбрать одну
и раскрыть результаты исследуемой проблемы. Реферат предоставляется преподавателю на
проверку согласно графику защит, установленного преподавателей в начале изучения
дисциплины. Работа оформляется согласно правилам СТО. Объем реферата 15-20 стр.
Оригинальность составляет не менее 50%.
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

10

Магистрант отлично раскрыл вопросы и аргументировал их. Приведены данные отечественн
ой и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового
характера. Презентация содержит от 15 слайдов. Фактических ошибок, связанных с пониман
ием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

8

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложен
ия; допущено не более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Дл
я аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Фактических оши
бок, связанных с пониманием проблемы, нет. Презентация содержит менее 15 слайдов, допу
щены ошибки в тексте или не уделено внимание эстетическому оформлению.

6

Магистрант проводит довольно самостоятельный анализ основных смысловых составляющи
х проблемы; понимает базовые основы и теоретические обоснования выбранной темы. Прив
лечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более двух ошибок в с
мысле или содержании проблемы. Презентация состоит из менее, чем 10 слайдов, ошибки в
оформлении работы.

2

3

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без
каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составл
яющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой
проблемы.

1

0

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без
каких бы то ни было комментариев, анализа, либо проблема не раскрыта, либо задание не в
ыполнялось.

5

4

3

5.2 Примерные темы для опроса

1. Какова роль и значение событийных коммуникаций в системе маркетинговых
коммуникаций.
2. Расскажите о теории и практике событийных коммуникаций. Об основных
исторических этапах развития.
3. Дайте характеристику понятий: событийный маркетинг, событийный менеджмент,
ивентменеджмент, событийный PR.
4. Охарактеризуйте теоретико-методологическое и прикладное направление
событийного маркетинга.
5. Расскажите об организации специальных мероприятий как инструменте связей с
общественностью.
6. В чем заключается значение специальных мероприятий и событий?
7. Назовите виды специальных событий и социальных мероприятий.
8. Перечислите социокультурные функции событийных коммуникаций.
9. Расскажите об основных чертах и особенностях специальных событий.
10. Охарактеризуйте общие требования к подготовке и организации специальных
событий.
11. Какие возможны презентации и от чего зависит их сценарный план?

12. Расскажите о основных этапах подготовки и проведения конференции.
13. Назовите характерные черты массовых праздников.
14. Перечислите основные особенности подготовки корпоративных праздников.
15. Какова роль сценария развлекательной программы при подготовки
корпоративного праздника?
16. Опишите фестиваль с двух позиций: фестиваль как публичное действие и как
рекламный продукт.
17. Перечислите основные этапы подготовки фестивального проекта.
18. Охарактеризуйте современную специфику шоу-программ.
19. В чем заключается значение выставок для формирования и развития имиджа
фирмы?
20. Что вы вкладываете в понятие «проектирование специальных событий»?
21. Опишите этапы и принципы организации специального события (на примере
любого организованного мероприятия).
22. Каковы особенности драматургии и режиссуры специальных мероприятий?
Краткие методические указания
Вопросы позволяют проверить знания студента по дисциплине.
При поиске ответов на вопросы рекомендована основная и дополнительная
литературы (список литературы представлен в рабочей программе дисциплины).
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

10

Студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме и аргументировал его. Приведены д
анные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативн
о-правового характера. Студент знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской рабо
ты по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспект
ов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.

8

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; до
пущено не более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для
аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исс
ледовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.

3

6

Студент проводит довольно самостоятельный анализ основных смысловых составляющих пробле
мы; понимает базовые основы и теоретические обоснования выбранной темы. Привлечены основн
ые источники по рассматриваемой теме. Допущено не более двух ошибок в смысле или
содержании проблемы.

2

4

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каки
х бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая те
мы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы.

1

0

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каки
х бы то ни было комментариев, анализа, либо проблема не раскрыта, либо задание не выполнялос
ь.

5

4

5.3 Примеры заданий для выполнения контрольных работ

№1.
1. Является ли событийный туризм инвестиционно-привлекательным направлением?
2. Назовите основной сегмент событийного туризма?
3. Виды событийных туров.
4. Назовите основные туристские ресурсы событийного туризма.
№2.
1. Страны с самым большим показателем туристских прибытий по направлению
событийного туризма.
2. Выделите основные тенденции развития событийного туризма в современной
России.
3. Рынки каких услуг в отношении событийного туризма можно назвать
сопутствующими?
№3
1. Сравнительный анализ развития событийного туризма в мире и России.

2. Специфика развития событийного туризма в России.
3. Фестивальная деятельность для развития событийного туризма
№4
1. Назовите отличительные особенности организации событийного туризма в России
2. Дайте характеристику современному состоянию рынка развлечений
3. Назовите сдерживающие факторы развития событийного туризма в Приморском крае
Краткие методические указания
Вопросы теста позволяют проверить знания студента по дисциплине.
При поиске ответов на вопросы рекомендована основная и дополнительная
литературы (список литературы представлен в рабочей программе дисциплины).
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

15

Магистрант отлично раскрыл вопросы и аргументировал их. Приведены данные отечественной
и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характ
ера. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформле
на правильно.

12

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения;
допущено не более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргу
ментации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Фактических ошибок, связа
нных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.

10

Магистрант проводит довольно самостоятельный анализ основных смысловых составляющих п
роблемы; понимает базовые основы и теоретические обоснования выбранной темы. Привлечены
основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более двух ошибок в смысле или с
одержании проблемы, оформлении работы.

2

5

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без ка
ких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляюща
я темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблем
ы, в оформлении работы.

1

0

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без ка
ких бы то ни было комментариев, анализа, либо проблема не раскрыта, либо задание не выполн
ялось.

5

4

3

5.4 Перечень тем докладов, сообщений

1. Изучение рынка событийных мероприятий.
2. Сущность контроллинга в менеджменте событийных мероприятий.
3. Инфраструктура обеспечения питанием: кейтеринг и его виды.
4. Инфраструктура событийного мероприятия: место проведения, безопасность,
персонал для инфраструктуры.
5. Правовые отношения в менеджменте событийных мероприятий.
6. Вопросы ответственности: в случае отмены мероприятия, предварительной
продажи билетов.
7. Структурный план проекта.
8. Планирование проекта: планирование времени, ресурсов, затрат и персонала.
9. Креативные техники - мозговой штурм и морфологический метод.
10. Значение маркетинга в менеджменте культурно-досуговой деятельности.
Краткие методические указания
Работа над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и умения
организовать и проводить диспут, в ходе работы по презентации доклада, отрабатывается
умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, а
также самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному
познанию.

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием
программы Microsoft PowerPoint (не более 20 слайдов).
При подготовке доклада и презентации рекомендована основная и дополнительная
литературы (список литературы представлен в рабочей программе дисциплины).
Шкала оценки
Оценки

Баллы

Описание

10

Магистрант отлично раскрыл вопросы и аргументировал их. Приведены данные
отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-п
равового характера. Презентация содержит от 15 слайдов. Фактических ошибок, связанных с п
ониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

8

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложени
я; допущено не более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для а
ргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Фактических ошибок,
связанных с пониманием проблемы, нет. Презентация содержит менее 15 слайдов, допущены о
шибки в тексте или не уделено внимание эстетическому оформлению.

3

6

Магистрант проводит довольно самостоятельный анализ основных смысловых составляющих
проблемы; понимает базовые основы и теоретические обоснования выбранной темы. Привлече
ны основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более двух ошибок в смысле
или содержании проблемы. Презентация состоит из менее, чем 10 слайдов, ошибки в оформле
нии работы.

2

3

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без к
аких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляю
щая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой про
блемы.

1

0

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без к
аких бы то ни было комментариев, анализа, либо проблема не раскрыта, либо задание не выпо
лнялось.

5

4

5.5 Пример разноуровневых задач и заданий

Для подготовки рецензии статьи предлагается следующий перечень журналов по
проблемам и тенденциям туристской индустрии
1) Вестник НАТ
2) АНИ: экономика и управление
3) Турбизнес
4) Вестник ВГУЭС
5) Вестник науки и образования
Краткие методические указания
Выполнение задания позволяет оценить качество владения знаниями по дисциплине.
Необходимо составить рецензию на одну из статей. При поиске материалов для
рецензии рекомендована дополнительная литература (список литературы представлен в
рабочей программе дисциплины).
Шкала оценки
Оценка

5

4

3

Баллы

Описание

10

Студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме и аргументировал его. Приведе
ны данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация но
рмативно-правового характера. Студент знает и владеет навыком самостоятельной
исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа
теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанн
ых с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

4

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложени
я; допущено не более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для а
ргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы
исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблем
ы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.

3

Студент проводит довольно самостоятельный анализ основных смысловых составляющих про
блемы; понимает базовые основы и теоретические обоснования выбранной темы. Привлечены
основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более двух ошибок в смысле или
содержании проблемы, оформлении работы.

2

2

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без к
аких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляю
щая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой про
блемы, в оформлении работы.

1

0

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без к
аких бы то ни было комментариев, анализа, либо проблема не раскрыта, либо задание не выпо
лнялось.

5.6 Темы групповых и/или индивидуальных проектов

Разработайте проект событийного мероприятия и представьте в форме презентации в
форме публичной защиты, с указанием:
1. Адрес/локация
2. Концепция, формат мероприятия
3. Цели и задачи проекта
4. Целевые группы
5. Подробное описание, программа
6. Штатная численность персонала
7. Дополнительная информация (оборудование, дополнительные услуги)
8. Маркетинг и продвижение (каналы продвижения, анализ потребителя, анализ
рынка, расчет стоимости продвижения)
9. Планирование бюджета
10. Анализ результатов (оценка эффективности, механизм обратной связи, действия
после события)
Краткие методические указания
Выполнение проекта позволяет проверить качество освоения учебной дисциплины.
Необходимо разделиться на группы, выполнить поставленные условия. Представить
проект в виде текстового файла с учетом всех указанных пунктов. Оригинальность работы
составляет не менее 50%.
При выполнении задания следует опираться на основную и дополнительную
литературу (список литературы представлен в рабочей программе дисциплины).
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

20

Студент отлично раскрыл вопросы и аргументировал их. Приведены данные отечественной и
зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового харак
тера. Презентация содержит от 15 слайдов. Фактических ошибок, связанных с пониманием п
роблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

15

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложен
ия; допущено не более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Дл
я аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Фактических оши
бок, связанных с пониманием проблемы, нет. Презентация содержит менее 15 слайдов, допу
щены ошибки в тексте или не уделено внимание эстетическому оформлению.

10

Студент проводит довольно самостоятельный анализ основных смысловых составляющих пр
облемы; понимает базовые основы и теоретические обоснования выбранной темы. Привлече
ны основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более двух ошибок в смысл
е или содержании проблемы. Презентация состоит из менее, чем 10 слайдов, ошибки в офор
млении работы.

2

6

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без
каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составл
яющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой
проблемы.

1

0

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без
каких бы то ни было комментариев, анализа, либо проблема не раскрыта, либо задание не в
ыполнялось.

5

4

3

5.7 Пример разноуровневых задач и заданий

№1: 1. Используя атлас мира, справочные сведения и рекомендуемую литературу, на
контурную карту мира, нанесите основные страны, районы и туристские центры,
специализирующиеся на развитии развлекательного туризма.

№2: Составьте SWOT-анализ развлекательного тура
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности

Угрозы

№3. Цена турпродукта должна быть максимально дифференцирована: должны быть
просчитаны варианты тура с разной программой (основной, сокращенный, расширенный
вариант, а также тематические варианты),размещением (разные категории гостиниц на
выбор), питанием (с питанием и без него), транспортом (от эконом класса до VIP),
количеством человек в группе (не менее четырех вариантов, начиная от индивидуального
заказа).
Рассчитывается себестоимость тура. В нее включаются издержки, связанные с
выплатами поставщикам услуг, расходы на з/п персоналу (экскурсоводы, инструктора),
накладные расходы (10 % от себестоимости), расходы на продвижение тура.
Итоговая цена тура рассчитывается с учетом прибыли (не менее 15 %), комиссии ТА
(от 10 %) и налогообложения (6 % с дохода при УСН и 34 % с выплат по з/п). Итоговая цена
сопоставляется с ценами на аналогичный турпродукт конкурентов (если количество дней в
турах не совпадает – сравнение ведется в ценах за один тур/день). В случае ситуации, когда
ваша цена будет превышать цены конкурентов, необходимо обосновать преимущества
вашего тура.
Краткие методические указания
Задание позволяет проверить умения применения теоретических знаний и
практических навыков.
Необходимо выполнить задание письменно, учитывая условия задачи. При поиске
ответов на вопросы рекомендована основная и дополнительная литература (список
литературы представлен в рабочей программе дисциплины).
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

10

Ответ показывает прочные знания основного содержания изучаемой предметной области, отличае
тся глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяс
нять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, лог
ичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаем
ой области.

7

Ответ, обнаруживающий прочные знания основного содержания изучаемой предметной области,
отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умен
ие объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргуме
нтированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичност
ь и последовательность ответа. Однако допускается одна–две неточности в ответе.

5

Ответ, свидетельствующий в основном о знании содержания изучаемой предметной области,
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов
теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением
давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением мо
нологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими ас
пектами изучаемой области.

2

4

Ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся негл
убоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками
анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением мо
нологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные оши
бки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

1

0

Работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каки
х бы то ни было комментариев, анализа, либо проблема не раскрыта, либо задание не выполнялос
ь.

5

4

3

5.8 Примеры тестовых заданий

1 Аттракцией в туризме называют:
А) Пакетный тур
Б) Механизм восприятия другого человека
В) Элементы автобусного тура
Г) Система развлечений и мероприятий
2 Система взаимоотношений по поводу производства и продажа туристских
товаров и услуг – это:
А) инфраструктура туристских услуг
Б) инфраструктура туризма
В) гостиничный рынок
Г) туристский рынок
Д) рынок рекреационных услуг
3. Организация, являющаяся посредником при продаже туров:
А) экскурсионное бюро
Б) туроператор
В) турфирма
Г) гостиница
Д) турагент
4. К факторам, определяющим спрос на туристские услуги относятся:
А) мотивации
Б) покупательская способность
В) социальные и культурные факторы
Г) демографическая ситуация; социальные и культурные факторы мотивации цены,
покупательская способность населения
Д) платежеспособность населения
5. Гедонизм в туризме –это:
А) ориентация на наслаждение жизнью
Б) поворот к альтернативной культуре
В) открытость общества к чужой культуре
Г) экологизация мировоззрения
Д) мотивы поездок
6. Не относится к особенностям рынка туристских услуг:
А) разрыв во времени между фактом продажи и фактом покупки
Б) высокая капиталоемкость в секторе выездного туризма
туристских услуг
В) сезонные колебания спроса на туристские услуги
Г) неосязаемость туристских услуг, что предполагает невозможность увидеть продукт
потребителем а потребление осуществляется непосредственно на месте производства
туристских услуг
Д) туристские услуги нельзя складировать и хранить их невозможно представить в
виде товарных образцов .
7. Инфраструктура туризма не включает в себя:
А) туристские фирмы
Б) гостиницы
В) транспортные средства
Г) национальные парки
Д) рестораны и кафе
8. Социальные и культурные факторы, влияющие на развитие туризма:
А) гедонизм;
Б) экстраверсия
В) менталитет страны
Г) свободное время
Д) гедонизм, поворот к альтернативной культуре, экологизация мышления

9. К предпосылкам развития массового туризма не относится:
А) растущее благосостояние общества
Б) возникновение экономических кризисов
В) сокращение рабочего времени и увеличение рабочего времени
Г) появление сначала неоплачиваемых , а затем оплачиваемых отпусков
Д) научно- технический прогресс , способствующий не только развитию транспорта,
но и его удешевлению
10. Восстановление физических и духовных сил человека посредством отдыха –
это:
А) релаксация
Б) рекреация
В) аттрактивность
Г) экстраверсия
Д) гедонизм
11.Экскурсант – это:
А) временный посетитель, находящийся в стране посещения более 24 часов
Б) временный посетитель, находящийся в стране посещения более 24 часов
В) лицо, посещающие любую страну с любой целью , кроме занятия
профессиональной деятельностью
Г) лицо, посещающее любую страну с любой целью, кроме занятий
профессиональной деятельностью вознаграждаемой в стране посещения
Д) временный посетитель, находящийся в стране посещения более 24 часов, но менее
одного года
12. Тур, совершаемой с целью отдыха и развлечений относится к:
А) этническом
Б) познавательному
В) релаксационному
Г) рекреационному
Д) развлекательному
13. Развитие равзлекательного туризма ведет к:
А) ускорению инвестиционных процессов в туризме
Б) улучшению платежного баланса страны
В) оздоровлению населения
Г) восстановлению физических и духовных сил человека
Д) получению развлечений и активного отдыха
14. Туристские поездки, совершаемые с целью развлечения и получения
удовольствия относятся к:
А) познавательным
Б) развлекательным
В) этническим
Г) рекреационным
Д) релаксационным
15. Туризм отличается от рекреационной миграции:
А) мотивом путешествия
Б) средствами размещения
В) транспортными средствами
Г) продолжительностью путешествия
Д) формой организации
Краткие методические указания
Вопросы теста позволяют проверить знания студента по дисциплине.
При поиске ответов на вопросы рекомендована основная и дополнительная
литературы (список литературы представлен в рабочей программе дисциплины).
Шкала оценки

Оценка

Баллы

Описание

5

15

из общего числа вопросов тестируемого модуля правильные ответы даны на 96-100% вопросов

4

12

из общего числа вопросов тестируемого модуля дано 75-95% правильных ответов

3

8

из общего числа вопросов тестируемого модуля дано 50-74% правильных ответов

2

6

из общего числа вопросов тестируемого модуля дано менее 50 % правильных ответов

1

0

из общего числа вопросов тестируемого модуля дано менее 30 % правильных ответов

