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Программу дисциплины разработал(а)(и) Абинова Л.И.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Способствовать подготовке компетентных специалистов в области туризма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " СД.Ф.5 Специальные дисциплины" основной

образовательной программы 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм_ и относится к

федеральному компоненту. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

профессиональный цикл (базовая часть. Модуль обеспечение деятельности в туристской

индустрии

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ok-1 ОК- 1,4,5,8,9,12,13 ПК ? 3,7,8,9,10,15, 16

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 общие правила оформления документов 

 2. должен уметь: 

 находить нужную норму права и на этой основе составлять необходимый документ, по

структуре и оформлению полностью соответствующий требованиям действующего

законодательства; уметь определять их достоинства и недостатки; выработать умения

методологически верно анализировать документы и применять их в работе 

 3. должен владеть: 

 технологией делопроизводства в социально-культурном сервисе и туризме. 

 

 организации документационного мемеджиента, использовать основные программы по

электронному делопроизводству 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 120 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение

Государственная

система

документационного

обеспечения

управления Роль

документационного

обеспечения в туризме

Документооборот

предприятий и

учреждений туризма

Лицензионно-разрешительный

режим, процедура

лицензирования

7 16 14 0

устный опрос

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Надзорные

(контрольные)

проверки

деятельности

Претензионная работа

в сфере туризма,

судебная практика

Составление и

оформление основных

туристских документов

8 14 16 0

творческое

задание

презентация

 

  Итого     30 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение Государственная система документационного обеспечения

управления Роль документационного обеспечения в туризме Документооборот

предприятий и учреждений туризма Лицензионно-разрешительный режим, процедура

лицензирования 

лекционное занятие (16 часа(ов)):

Роль и место информационно - документационного обеспечения в работе аппарата

управления. Составление и оформление организационно-распорядительных документов;

деловая переписка Правила оформления документов Информационно-справочные документы

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ Формирование и оформление дел

практическое занятие (14 часа(ов)):

Формирование навыков работы с ценовыми предложениями туроператоров Оформление

реквизитов документов Составление и оформление основных туристских документов

Тема 2. Надзорные (контрольные) проверки деятельности Претензионная работа в

сфере туризма, судебная практика Составление и оформление основных туристских

документов 

лекционное занятие (14 часа(ов)):
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Управление документацией (документационный менеджмент) Организация управления

документацией на предприятиях туризма и гостиничного бизнеса Документооборот

предприятий и учреждений социально-культурного сервиса и туризма и его особенности,

организация делопроизводства Документация на предприятиях туризма и гостиничного

бизнеса

практическое занятие (16 часа(ов)):

Заполнение типовых бланков договоров, составление листа бронирования, резюме, путёвки

Тур-1 Составление информационной папки по зарубежным странам, анализ включаемой

информации, обоснование её необходимости Деловая игра ?Клиент в турфирме?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

Государственная

система

документационного

обеспечения

управления Роль

документационного

обеспечения в туризме

Документооборот

предприятий и

учреждений туризма

Лицензионно-разрешительный

режим, процедура

лицензирования

7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

24 устный опрос

2.

Тема 2. Надзорные

(контрольные)

проверки

деятельности

Претензионная работа

в сфере туризма,

судебная практика

Составление и

оформление основных

туристских документов

8

подготовка к

презентации

12 презентация

подготовка к

творческому

экзамену

18

творческое

задание

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

используются в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий:

мультимедия, деловая и ролевая игр, разбор конкретных ситуаций, организация в

мастер-классов с представителями отдела ДОУ бюро путешествий "Казань"

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение Государственная система документационного обеспечения управления

Роль документационного обеспечения в туризме Документооборот предприятий и

учреждений туризма Лицензионно-разрешительный режим, процедура лицензирования 

контрольная работа , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Надзорные (контрольные) проверки деятельности Претензионная работа в

сфере туризма, судебная практика Составление и оформление основных туристских

документов 

презентация , примерные вопросы:

творческое задание , примерные вопросы:

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерный перечень вопросов к экзамену

1 .Какой круг вопросов входит в компетенцию менеджера туризма, отвечающего за ведение

документооборота в организации?

2.Основные понятия и определения документирования управленческой деятельности.

3 .Регламентация документирования управленческой деятельности.

4.Понятие "документ". Классификация документов.

5.Классификация управленческой документации.

6.Какие основные формы деятельности следует отразить в уставе туристской фирмы?

7.Какие документы необходимо представить в лицензирующий орган для получения лицензии

на туристскую деятельность?

8.Каковы цели лицензирования туристских организаций?

9.Каким образом субъект предпринимательской деятельности информирует потребителя о

наличии лицензии, сертификатов?

10. Какие требования предъявляются к материально-технической базе туристской фирмы?

11. Каковы требования к бланкам документов?

12. В чём отличия реквизитов международного письма от реквизитов письма по России?

13. Назовите функции документа.

14. Какова взаимосвязь индустрии туризма и туристского продукта?

15. Из каких элементов складывается технология туристского обслуживания?

16. Что такое "ваучер" в системе международного туризма?

17. Каков перечень основных типовых вопросов, задаваемых турагентом клиенту, желающему

приобрести турпутевку?

18. Какую информацию обязательно надо включить в памятку для туриста, выезжающего в

зарубежные страны?

19. Какой документ является основанием для предъявления претензии к турфирме и

удовлетворения её в судебном порядке?

20. На каком языке оформляется страховой полис туриста?

21. Какая информация содержится в типовой памятке, выдаваемой туристу?

22. Каким образом координируются действия персонала туристского предприятия в случае

чрезвычайных ситуаций?

23. Что такое технологическая карта экскурсии?24. В каком формате оформляются ценовые

предложения туроператоров? Назовите обязательные реквизиты.

25. В каких случаях объявленная турфирмой стоимость тура может быть изменена?

26. Какой информацией должен владеть сотрудник турфирмы, разрабатывающий маршруты

туров?

27. Из каких этапов состоит процесс заключения сделки купли-продажи туристских услуг?
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28. Какие обязательные реквизиты должны быть включены в договор возмездного оказания

услуг?

29. Какие требования предъявляются к бланкам строгой отчётности ТУР-1 ?

30. Для чего необходим лист бронирования? Назовите его обязательные реквизиты.

31. Каковы действия сотрудников предприятия при проведении надзорных (контрольных)

проверок?

32. В каких случаях лицензия может быть аннулирована?

33. В чем заключается ответственность при нарушении лицензионных требований и условий?

34. Что такое подлинник документа?" Что представляет собой копия документа?

35. Когда копия документа приобретает юридическую силу? Какие бывают виды копий?

36. Какие виды организационно-распорядительных документов относятся к

распорядительным? Почему распорядительные документы относятся к правовым актам?

37. Назовите типичные случаи нарушения турфирмой законодательства о защите прав

потребителей.

38. В чем состоит правило хранения, изготовления, учёта и уничтожения бланков строгой

отчётности Тур-1?

39. Что означает унификация и стандартизация управленческих документов?

40. Какой максимальный состав реквизитов установлен формуляром-образцом?

 

 7.1. Основная литература: 

Госстандарта РФ "О принятии и введении Государственного стандарта Российской

Федерации" от 03.03.2003 �65-ст.

ГОСТ Р6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов".

ГОСТ Р 51141-98 " Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения".

ГОСТ 17914-72 "Обложка дел длительного хранения. Типы, разделы, технические

требования".

ГОСТ 6.10.4-84 "Придание юридической силы документам на машинном носителе и

машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения".

Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство: практ. пособие по документационному

обеспечению деятельности предприятия. М., 2000.

Вигера A.M.,.Дорофеева О.П, Губская Е.К. Секретарское дело. Ростов/н Д: Феникс", 2001.

Мандрица В.М., Семёнов М.В. Делопроизводство. Документирование управленческой

деятельности.

Экзаменационные ответы. Ростов/н Д: Феникс, 2001.

Вепренцев В.Ю., Васильев И.В.. Правовое регулирование туристского бизнеса в Российской

Федерации. М., 2000.

Ильина Е.Н.. Туроперейтинг: организация деятельности.

М.,2001.

Гуляев В.А.. Новые информационные технологии в туризме: учеб. пособие. М., 1997.

Антюфеев Г.В. Информационное обеспечение управления туристской деятельностью. М.,

2003.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 г.

Гражданский кодекс РФ. Части 1-2.

Закон РФ "О государственной тайне" от 21 июля 1993г. � 5485-1 (ред.30.06.2003).
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Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.1995

� 24-ФЗ.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 � 197-ФЗ (ред.30.06.2003).

Постановление Правительства РСФСР "О перечне сведений, которые не могут составлять

коммерческую тайну" от 05.12.1991 � 35 (ред.ОЗ.10.2002).

Постановление Правительства РФ " О первичных учётных документах" от 08.07.1997 �835

Указ Президента РФ. "Положение об Архивном фонде РФ" от 17.03.1994 �552.

Общероссийский классификатор управленческой документации. ОК 011-93.

Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения.

Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. М.: ВНИИДАД,

1991,

Межотраслевые укрупнённые нормативы времени на работу по документационному

обеспечению управления (утв. Постановлением Министерства труда РФ от 25.11. 1994 � 72).

М.:ЦБНТ Минтруда РФ, 1995.

Управленческие документы постоянного срока хранения, образующиеся в деятельности

негосударственных коммерческих организаций: справ, пособие. М.: ВНИИДАД, 1996.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Документационное обеспечение управления социально-культурным

сервисом и туризмом" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм_" и специализации

Экскурсионный сервис .
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