
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью (ОПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-5 История (история 

России, всеобщая 

история), Психология в 

туристской 

деятельности, 

Туристские культурно-

исторические центры, 

Философия 

История туризма, 

Организация 

мероприятий, 

Региональные 

туристские ресурсы, 

Реклама в туризме, 

Сервисная 

деятельность, 

Этнокультурные 

основы туристского 

сервиса 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

практика. Проектно-

технологическая, 

Производственная 

практика. Сервисная, 

Учебная практика. 

Исследовательская, 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

УК-6 Психология в 

туристской 

деятельности 

Социальные технологии 

в туристской 

деятельности 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

практика. Проектно-

технологическая, 

Производственная 

практика. Сервисная, 

Учебная практика. 

Исследовательская, 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

ОПК-2 Менеджмент в туризме, 

Психология в 

туристской 

деятельности 

 Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика, Учебная 

практика. 

Ознакомительная 

 



 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Психология личности в 

туристской деятельности 

УК-6 знать: 

– основные категории и понятия 

научной психологии; особенности 

психических процессов человека: 

познавательных, индивидуально-

личностных, эмоционально-

волевых; 

уметь: 

– анализировать свои 

психологических особенности, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; 

владеть: 

– способностью управлять своим 

временем, способностью 

оптимизировать свою деятельность 

для наиболее эффективного 

достижения целей; 

2 Психология управления в 

туристской деятельности 

УК-5, ОПК-2 знать: 

– систему категорий и понятий, 

описывающих психологическую 

сущность функций управления 

структурными подразделениями 

объектов туристской сферы, 

основы психологии 

межкультурного взаимодействия; 

уметь: 

– использовать основные методы и 

приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы; 

владеть: 

– способностью осуществлять 

контроль деятельности 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы; 

 

Критерии оценивания компетенций 



 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-5 Знает основные 

закономерности 

развития общества; 

понимает значение 

культуры в 

развитии 

человечества. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

Применяет 

содержание 

философских 

категорий и 

понятий к анализу 

явлений 

действительности, 

общественной и 

индивидуальной 

жизни человека. 

Способен к анализу 

социокультурных 

различий 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

Способен к 

выстраиванию 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. 

Способен к рефлексии и 

самоконтролю, к чѐткому 

обоснованию и защите своей 

мировоззренческой позиции. 

Владеет моральными нормами 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

эстетической оценки явлений 

окружающей действительности. 

УК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

деятельности 

саморазвития, 

эмоционально-

волевых процессах 

человека, о 

способах 

личностного 

саморазвития. 

Демонстрирует 

владение приемами 

и техниками 

психической 

саморегуляции, 

владения собой и 

своими ресурсами. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 



Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Знает особенности 

проектирования 

программы 

самообразования. 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

ОПК-2 Осознает 

значимость 

определения целей 

и задач управления 

для структурных 

подразделений 

туристских 

предприятий. Знает 

основные методы и 

приемы 

планирования, 

организации, 

мотивации и 

координации 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

отдельных 

сотрудников 

объектов 

туристской сферы. 

Умеет определять 

формы и виды 

контроля 

деятельности 

структурных 

подразделений 

объектов 

туристской сферы. 

Умеет 

осуществлять по 

алгоритму выбор 

целей и задач 

управления 

структурными 

подразделениями 

объектов 

туристской сферы. 

Использует 

основные методы и 

приемы 

планирования, 

организации, 

мотивации и 

координации 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

отдельных 

сотрудников 

объектов 

туристской сферы в 

типичных 

ситуациях. Владеет 

навыками 

применения 

определенных 

средств контроля 

деятельности 

структурных 

подразделений 

объектов 

туристской сферы. 

Самостоятельно определяет 

цели и задачи управления 

структурными подразделениями 

объектов туристской сферы. 

Уверенно использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников 

объектов туристской сферы, в 

том числе в нестандартных 

ситуациях. Владеет готовностью 

к осуществлению контроля 

деятельности структурных 

подразделений объектов 

туристской сферы. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Кейс-задача 20 УК-5-6, ОПК-2 2л 

2 Дискуссия 20 УК-5-6, ОПК-2 2л 

3 Контрольная работа 10 УК-5-6, ОПК-2 2л 

4 Тест 10 УК-5-6, ОПК-2 2л 

5 Зачет 40 УК-5-6, ОПК-2 2л 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Кейс-задача 

2. Дискуссия 

3. Контрольная работа 

4. Тест 

5. Зачет 

 


