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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы информационной культуры 

личности» являются: 
- формирование представлений об ассортименте и потребительских свой-
ствах информационных продуктов и услуг; 

- формирование практических умений информационного само обеспе- 
чения; 

- знание информационных ресурсов по направлению подготовки «Ту-
ризм» и смежным предметным областям; 

- освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с про- 
фессиональными информационными потребностями; 

- овладение формализованными методами аналитико-синтетической пе-
реработки информации; 

- изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления 
результатов учебно-методической и профессионально ориентированной 
научно-исследовательской работы; 

- развитие устойчивого познавательного интереса к работе с инфор- 
мацией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Курс входит в состав вариативной части цикла математических  

и естественно-научных дисциплин основной образовательной программы 
бакалавриата. Для освоения данной дисциплины необходимы знания ин-
форматики в объеме общеобразовательного курса, а также элементарные 
умения обращения с компьютерной техникой. Кроме того, необходимы 
знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения 
студентами таких дисциплин гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла, как «Введение в профессию», «Информатика», «Человек и его 
потребности» и др. Дисциплина «Основы информационной культуры  
личности» является предшествующей практически для всех дисциплин ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки «Ту-
ризм», так  как способствует становлению у студентов навыков информаци-
онного самообеспечения учебной и научно-исследовательской деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достиже-
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ния, уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную  
и письменную речь (ОК-4); 

- быть готовым соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие  

с учетом социальной политики государства отношения человека с чело-

веком, обществом, окружающей средой; использовать нормативные и 

правовые документы в туристической деятельности (ОК-5); 

-  быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угро-

зы в туризме, соблюдать основные требования информационной безо-

пасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством обеспечения информацией в туристической деятельности, 

способностью работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- владеть способностью находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристического продукта (ПК-3); 

- быть готовым к разработке туристского продукта на основе современ-

ных технологий (ПК-5); 

- быть способным к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

- быть способным использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

- владеть способностью находить, анализировать и обрабатывать научно- 

техническую информацию в области туристской деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- ассортимент информационных продуктов и услуг (ОК-4);  

- информационные процессы и основные методы их реализации (ОК-4); 

- определение понятия информационной культуры личности и содержа-

ние её компонентов (ОК-4); 

- признаки информационного общества (ОК-4); 

- состав первичного и вторичного документального потока по туризму 

(ОК-12); 
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- структуру и назначение функциональных отделов библиотеки (ОК-4); 

- общие и специальные требования к курсовым и дипломным работам 
(ОК-12); 

- типы информационных запросов (ОК-12); 

уметь:  

- вести результативный поиск информации (ОК-12); 

- обосновывать принадлежность конкретного документа к определённому 
классу документов (ОК-4); 

- обрабатывать и использовать информацию в соответствии с учебными и 
познавательными задачами (ОК-4); 

- определять тип информационного запроса и осуществлять поиск ин-
формации по адресному, фактографическому, тематическому запросу 
(ПК-3); 

- практически использовать технологии подготовки и оформления резуль- 
татов самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятель- 
ности (ПК-3); 

- применять технические средства, используемые в информационном по-
иске (ПК-5; ПК-13); 

- различать в научном тексте аспекты содержания (ОК-4); 

владеть:  

- информационным мировоззрением (ОК-4); 

- методом структурно-семантического анализа информационного запроса 
(ПК-3); 

- навыками оформления результатов научных исследований в установлен- 
ном порядке (ОК-4); 

- приемами использования научной информации в профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

- рациональными приемами поиска, сбора, обработки, анализа и синтеза 
информации (ОК-12); 

- способами корректировки исходной формулировки информационного 
запроса (ОК-4); 

- технологией подготовки мультимедийной презентации (ПК-5); 

- способами осуществления информационного поиска первичных и вто-
ричных документов по направлению подготовки «Туризм» (ПК-10). 
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы информацион-
ной культуры личности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов, читается во 2-м семестре и заканчивается зачетом. 

4.1. Структура дисциплины 
 

№  
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) Лекц. Практ. СРС 
1. Информационные ресур-

сы общества и инфор-
мационная культура 

3    
 

1.1. Введение. Информатиза-
ция общества и информа-
ционная культура 

3 2 - 6 
конспектирование 
статей, устный  
опрос 

1.2. Первичный документаль-
ный поток как составная 
часть информационных 
ресурсов общества по на-
правлению 100400 «Ту-
ризм» 

3 1 2 3 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

1.3. Вторичный документаль-
ный поток как составная 
часть информационных 
ресурсов по направлению 
подготовки 100400 «Ту-
ризм» 

3 1 2 3 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

1.4. Информационные ресур-
сы Интернета по направ-
лению подготовки 100400 
«Туризм» 

3 1 2 3 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

 Итого  5 6 15  
2. Основные типы инфор-

мационно-поисковых за-
дач и алгоритмы их ре-
шения 

3    

 

2.1. Библиотека как информа-
ционно-поисковая систе-
ма. Адресный и факто-
графический виды поиска 
и алгоритмы их выполне-
ния 

3 1 2 4 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 
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№  
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) Лекц. Практ. СРС 
2.2. Структурно-семантиче- 

ский анализ информа- 
ционного запроса 

3 1 2 4 
отчет о выполне-
нии практических 
работ 

2.3. Тематический поиск и ал-
горитм его выполнения 3 1 2 4 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

 Итого  3 6 12  
3. Аналитико-синтетиче- 

ская переработка ис-
точников информации 
в учебной и научно-ис-
следовательской работе 
студентов 

3    

 

3.1. Учебный и научный текст 
по направлению подго-
товки «Туризм» как объ-
ект аналитико-синтети-
ческой переработки 

3 1 2 3 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

3.2. Определение (дефини-
ция): сущность, требова-
ния, виды 

3 2 2 3 
отчет о выполне-
нии практической 
работы 

3.3. Цитирование: требова-
ния, виды и правила 
оформления 

3 2 2 3 
отчет о выполне-
нии практической 
работы 

3.4. Формализованные спосо-
бы работы с текстом по 
направлению подготовки 
«Туризм» в ходе анали-
тико-синтетической пе-
реработки информации 

3 1 2 2 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

3.5. Неформализованные спо-
собы работы с текстом по 
направлению подготовки 
«Туризм» в ходе анали-
тико-синтетической пе-
реработки информации 
 

3 1 2 2 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

 Итого  7 10 13  
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№  
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) Лекц. Практ. СРС 
4. Технология подготовки 

информационных про-
дуктов 

3    
 

4.1. Технология подготовки 
научно-аналитического 
обзора 

3 1 2 3 
отчет о выполне-
нии практической 
работы 

4.2. Технология подготовки 
мультимедиапрезентации 3 1 2 2 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

4.3. Технология подготовки 
рекламных и имиджевых 
документов (афиша, 
пресс-релиз, анонс) 

3 1 2 3 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

4.4. Технология подготовки 
курсовой работы 3 2 2 3 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

4.5. Технология подготовки 
дипломной (бакалаврской 
выпускной квалификаци-
онной) работы 

3 2 2 3 

отчет о выполне-
нии практической 
работы 

 Итого  7 10 14  
 

Всего 108 22 32 54 
Зачет: устный оп-
рос, тестовые зада-
ния 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Содержание  Результаты обучения 
Раздел 1. Информационные ресурсы общества 

и информационная культура 
Введение. Информатизация общества и 
информационная культура 
Предмет, цели и задачи курса. Место курса 
и взаимосвязь с общенаучными дисципли-
нами и курсами, формирующими профес-
сиональную компетентность выпускника 
по направлению подготовки 100400 «Ту-
ризм». Роль самостоятельной работы при 
изучении курса. Рекомендуемая литерату-
ра. Сущность понятия «информационная 

Формируемые компетенции:  
- владеть культурой мышления, 
быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей её 
достижения, уметь логически вер-
но, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
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Содержание  Результаты обучения 
культура личности». Соотношение инфор-
мационной культуры и культуры интел-
лектуальной, эстетической, нравственной, 
коммуникативной. Компоненты информа-
ционной культуры. Содержание компонен-
тов информационной культуры в учебной 
и профессиональной деятельности по на-
правлению подготовки 100400 «Туризм». 
Понятие «информационное общество», его 
признаки и отличительные особенности.
Повышение значимости обеспечения ин-
формационной безопасности личности, 
общества, государства, создание эффек-
тивной системы обеспечения прав граждан 
и социальных институтов на свободное 
получение, распространение и использова-
ние информации 

- быть готовым соблюдать этиче-
ские и правовые нормы, регули-
рующие с учетом социальной по-
литики государства отношения че-
ловека с человеком, обществом,
окружающей средой; использовать 
нормативные и правовые докумен-
ты в туристической деятельности 
(ОК-5); 
- быть способным понимать сущ-
ность и значение информации 
в развитии современного информа-
ционного общества, сознавать 
опасности и угрозы в туризме, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности, 
в том числе государственной тайны 
(ОК-11); 
- быть способным использовать 
нормативные документы по каче-
ству, стандартизации и сертифика-
ции в туристской индустрии (ПК-
10). 
 
В результате изучения раздела
курса студент должен:  
знать:  
- ассортимент информационных 
продуктов и услуг (ОК-4);  
- информационные процессы и 
основные методы их реализации 
(ОК-4); 
- определение понятия информаци-
онной культуры личности и содер-
жание её компонентов (ОК-11); 
- признаки информационного 
общества (ОК-4); 
- состав первичного и вторичного 
документального потока по туриз-
му (ОК-4); 
уметь:  
- обосновывать принадлежность 
конкретного документа к опреде-
лённому классу документов (ОК-
5); 

Тема 1.1. Первичный документальный 
поток как составная часть информаци-
онных ресурсов общества по направле-
нию 100400 «Туризм» 
Понятие о первичном документальном по-
токе, его составляющих и месте в структу-
ре информационных ресурсов общества. 
Многомерность первичного документаль-
ного потока. Подходы к определению по-
нятия «документ». Опубликованные и не-
опубликованные документы. Видовая 
структура документального потока. 
Назначение и функциональные особенно-
сти документов, обеспечивающих учеб-
ную, научно-исследовательскую и творче-
скую деятельность студентов, обучаю-
щихся по направлению «Туризм». 
Основные классы документов по направ-
лению подготовки «Туризм». 
Профильные справочные издания тради-
ционного и электронного типа. Профиль-
ные периодические издания традиционно-
го и электронного типа. Основные учебные 
издания: учебники, учебные пособия, тру-
ды ведущих ученых по направлению под-
готовки «Туризм». 
Характеристика специфических типов до-
кументов в области профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 100400 «Туризм» 
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Содержание  Результаты обучения 
Тема 1.2 Вторичный документальный 
поток как составная часть информаци-
онных ресурсов по направлению подго-
товки 100400 «Туризм» 
Понятие о свертывании и аналитико-
синтетической переработке информации. 
Вторичный документ как результат анали-
тико-синтетической переработки инфор-
мации. Виды вторичных документов. Ор-
ганизация и управление вторичными до-
кументальными потоками с помощью сис-
темы информационных изданий. Государ-
ственная система научно-технической ин-
формации.  
Система  информационных  изданий  
ИНИОН РАН, РКП как политематических 
информационных центров, обеспечиваю-
щая слежение за мировым и отечествен-
ным документальным потоком по направ-
лению подготовки «Туризм»: библиогра-
фические издания, реферативно-
аналитические издания, научные журналы, 
ежегодники, монографии и сборники, 
справочные издания, материалы конфе-
ренций, информационно-поисковые  
тезаурусы, библиографические базы  
данных на СD-ROM  

- применять технические средства, 
используемые в информационном 
поиске (ОК-11); 
владеть:  
- информационным мировоззре-
нием (ОК-4); 
- способами осуществления ин-
формационного поиска первичных 
и вторичных документов по на-
правлению подготовки «Туризм» 
(ПК-10) 

Тема 1.3. Информационные ресурсы 
Интернета по направлению подготовки 
100400 «Туризм» 
Основные методы поиска ресурсов Интер-
нета по направлению подготовки «Ту-
ризм». Критерии верификации туристских 
ресурсов Интернета: доступность, реле-
вантность.  
Специализированные сайты, порталы по 
туризму. Официальные сайты туроперато-
ров и турагентов. Сайты высших учебных 
заведений, ведущих подготовку по направ-
лению 100400 «Туризм» 

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач 
и алгоритмы их решения

Тема 2.1. Библиотека как информаци-
онно-поисковая система. Адресный и 
фактографический виды поиска и алго-
ритмы их выполнения 

Формируемые компетенции:  
- владеть основными методами, 
способами и средствами получе-
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Содержание  Результаты обучения 
Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки: структура; технология поиска 
документов. 
Информационный сервис. Информацион-
но-библиотечные продукты и услуги, 
предоставляемые современными библио-
теками. Технология информационного 
самообслуживания. 
Алгоритм поиска отдельных классов доку-
ментов по направлению подготовки «Ту-
ризм». Услуги и продукты, предоставляе-
мые библиотеками: ГПНТБ СО РАН; Ке-
меровской областной научной библиотеки 
(ОБН) им. В. Д. Фёдорова; научной биб-
лиотеки КемГУКИ; Научной электронной 
библиотеки. 
Адресный поиск и алгоритм его выпол-
нения. Учебные ситуации, порождающие 
адресные запросы. Адресный запрос как 
проявление информационной потребности 
в конкретном документе. Основные поис-
ковые элементы в структуре библиографи-
ческого описания, используемые при ад-
ресном поиске: Ф. И. О. автора, составите-
ля, редактора, коллективный автор, загла-
вие документа. Алфавитный каталог –
средство адресного библиотечного поиска. 
Алгоритм поиска в алфавитном каталоге.  
Фактографический поиск и алгоритм его 
выполнения. Сущность понятия «факт», 
«фактографическая информация». Факто-
графические запросы и их разновидности. 
Справочные издания как источник факто-
графической информации. Алгоритм вы-
полнения фактографического запроса 
 

ния, хранения, переработки ин-
формации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством обес-
печения информацией в туристиче-
ской деятельности, способностью 
работать в глобальных компьютер-
ных сетях (ОК-12); 
- владеть способностью находить и 
использовать различные источники 
информации по проекту туристи-
ческого продукта (ПК-3); 
- владеть способностью находить, 
анализировать и обрабатывать на-
учно-техническую информацию в 
области туристской деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 
(ПК-13). 
В результате изучения раздела 
курса студент должен:  
знать:  
- ассортимент информационных 
продуктов и услуг (ОК-12);  
- типы информационных запросов 
(ОК-12); 
уметь:  
-  вести результативный поиск ин-
формации (ОК-12); 
- обрабатывать и использовать 
информацию в соответствии с 
учебными и познавательными за-
дачами (ПК-3); 
- определять тип информационно-
го запроса и осуществлять поиск 
информации по адресному, факто-
графическому, тематическому за-
просу (ПК-3); 
- применять технические средства, 
используемые в информационном 
поиске (ПК-13); 

Тема 2.2. Структурно-семантический 
анализ информационного запроса 
Структурно-семантический анализ инфор-
мационных запросов: сущность и назначе-
ние. Понятие о предмете и аспектах поис-
ка, монотематических и политематических 
запросах. Этапы структурно-семантиче-
ского анализа информационного запроса 
по направлению подготовки «Туризм»: 
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Содержание  Результаты обучения 
выделение ключевых слов, определение 
предмета и аспекта поиска, выяснение 
смыслового значения термина, выявление 
многозначности, выявление синонимов, 
выявление вышестоящих понятий, выявле-
ние нижестоящих понятий. Структурно-
семантический анализ запроса как условие 
эффективного информационного поиска. 
Проблема адекватного отражения инфор-
мационной потребности в формулировке 
запроса 

владеть:  
- методом структурно-семанти-
ческого анализа информационного 
запроса (ПК-3); 
- рациональными приемами поис-
ка, сбора, обработки, анализа и 
синтеза информации (ПК-3); 
- способами корректировки исход-
ной формулировки информацион-
ного запроса (ПК-13) 

Тема 2.3. Тематический поиск и алго-
ритм его выполнения 
Тематический запрос как проявление по-
требности в документах по определенной 
теме, проблеме, предмету, отрасти знания 
и т. п. Виды учебной и научно-исследо-
вательской деятельности по направлению 
подготовки 100400 «Туризм», порождаю-
щие тематические запросы. 
Источники, обеспечивающие выполнение 
тематического поиска: библиографические 
указатели, каталоги, картотеки, Интернет. 
Алгоритм тематического поиска в инфор-
мационных изданиях и библиографических 
указателях; систематическом и предмет-
ном каталогах; в Интернете.  
Причины неудовлетворительных результа-
тов тематического поиска и способы их 
предотвращения. Методы корректировки 
тематического запроса с целью достиже-
ния полноты и точности выдачи информа-
ции. 
Применение результатов тематического 
поиска в учебной, научно-исследователь-
ской деятельности студентов по направле-
нию подготовки «Туризм» 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 
в учебной и научно-исследовательской работе студентов 

Тема 3.1. Учебные и научные докумен-
ты по направлению подготовки 100400 
«Туризм» как объект аналитико-синте-
тической переработки 
Типы учебной литературы в зависимости 
от функции, выполняемой в процессе обу-

Формируемые компетенции:  
- владеть основными методами, 
способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки ин-
формации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством обес-



 
269

Содержание  Результаты обучения 
чения и подготовки бакалавра по направ-
лению подготовки «Туризм».  
Новое поколение учебной литературы: ау-
диовизуальные, электронные, гипертексто-
вые, мультимедийные источники инфор-
мации. 
Композиционно-смысловая структура 
учебного текста и ее влияние на понима-
ние и усвоение знаний в процессе обуче-
ния. 
Роль справочного аппарата как средство 
ориентировки в учебной книге. 
Разновидности научной литературы: науч-
но-гуманитарная; научно-техническая; 
учебно-научная; научно-справочная; науч-
но-популярная. 
Особенности научной литературы, науч-
ных документов по направлению подго-
товки «Туризм». Соотношения текстовой и 
нетекстовой (графической, знаковой, ил-
люстративной) информации в документах 
по направлению подготовки 100400 «Ту-
ризм». Структура и назначение справочно-
го аппарата научных документов 

печения информацией в туристиче-
ской деятельности, способностью 
работать в глобальных компьютер-
ных сетях (ОК-12); 
- владеть способностью находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информацию 
в области туристской деятельности 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
(ПК-13). 
В результате изучения раздела 
курса студент должен:  
знать:  
- назначение, цели, задачи, виды 
аналитико-синтетической перера-
ботки информации в учебной и 
профессиональной деятельности 
(ОК-12); 
- виды учебных и научных изда-
ний (ПК-13); 
уметь:  
- обрабатывать и использовать ин-
формацию в соответствии с учеб-
ными и познавательными задачами 
(ОК-12); 
владеть:  
- информационным мировоззрени-
ем (ПК-12); 
- навыками оформления результа-
тов научных исследований в уста-
новленном порядке (ОК-12); 
- приемами использования науч-
ной информации в профессиональ-
ной деятельности (ОК-12); 
- рациональными приемами поис-
ка, сбора, обработки, анализа и 
синтеза информации (ПК-13) 
 

Тема 3.2. Определение (дефиниция): 
сущность, требования, виды 
Определение (дефиниция) как текст, рас-
крывающий смысл какого-либо понятия 
или термина. Задачи определения. Роль 
определений в структуре учебных и науч-
ных текстов. 
Основные виды определений: родовидо-
вое, генетическое, определение через от-
ношение части и целого, перечислитель-
ное, описательное, синонимическое, анто-
нимическое, негативное (отрицательное) 
определение. 
Логические требования к определениям 
(дефинициям): соразмерность, отсутствие 
в определении логического круга, описа-
ние предмета через существенные призна-
ки, понятность (коммуникабельность), 
четкость, ясность, отсутствие двусмыслен-
ности, сведение к минимуму отрицатель-
ных определений. 
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Содержание  Результаты обучения 
Алгоритм построения определения: уточ-
нение происхождения слова (термина), 
указание на ближайший род (вышестоящее 
понятие), перечисление отличительных 
признаков (место, время, материал, форма, 
свойства, назначение и т. д.). Владение ал-
горитмом построения «рабочих» опреде-
лений как важнейшая составляющая кри-
тического анализа текста. Значение само-
стоятельно построенных («рабочих») оп-
ределений в учебной и самостоятельной 
научно-исследовательской работе 
Тема 3.3. Цитирование: требования, 
виды и правила оформления 
Понятие цитаты. Функции цитат в науч-
ных текстах: подтверждение собственных 
доводов ссылкой на авторитетный источ-
ник; критический разбор того или иного 
научного произведения. Требования к ци-
тированию: точность, полнота, наличие 
библиографической ссылки на заимство-
ванный первоисточник, соразмерность. 
Виды цитирования: прямое, косвенное, 
«цитирование по…». 
Правила цитирования и оформления цитат. 
Понятие о «цитат-поведении» потребителя 
информации. 
Определение понятия «библиографическая 
ссылка». Его отличие от понятий «ссыл-
ка», «примечание» и т. п. Библиографиче-
ские ссылки в структуре учебных и науч-
ных документов. Виды библиографических 
ссылок (внутритекстовые, подстрочные, 
затекстовые) и правила их оформления.  
Библиографические ссылки как средство 
научной коммуникации и аппарат науко-
метрического анализа и оценки труда уче-
ных, исследователей, средство для опреде-
ления рейтинга научных школ и направле-
ний.  
Библиографические ссылки как средство 
поиска информации, обеспечивающее вы-
сокую точность выдачи информации и 
способ преодоления рассеяния информа-
ции 
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Содержание  Результаты обучения 
Тема 3.4.  Формализованный  метод 
аналитико-синтетической переработки 
информации 
Определение понятий «формализация», 
«формализованный анализ». Факторы, 
обуславливающие необходимость приме-
нения формализованных методов аналити-
ко-синтетической переработки (свертыва-
ния) информации по направлению подго-
товки «Туризм». 
Наличие «жесткой» структуры как типич-
ное свойство научных текстов. Понятие о 
семантических блоках научного документа 
(введение, основная часть, заключение) и 
аспектах их содержания. Универсальный 
перечень аспектов содержания научного 
документа. 
Формальные текстовые признаки как про-
явление высокой степени клишированно-
сти и стандартизированности научных тек-
стов. Виды формализованных текстовых 
признаков в научных текстах: маркеры, 
индикаторы, их роль как средств ориента-
ции в научном тексте по направлению под-
готовки «Туризм». 
Формализованный анализ научных доку-
ментов: сущность, цели, задачи и условия 
применения. 
Методика формализованного анализа на-
учных документов по направлению подго-
товки «Туризм». 
Преимущества и недостатки, область при-
менения формализованных методов свер-
тывания информации 
Тема 3.4. Неформализованные способы 
работы с текстом по направлению под-
готовки «Туризм» в ходе аналитико-
синтетической переработки информа-
ции 
Ограниченность формализованных мето-
дов аналитико-синтетической переработки 
информации. Слабая структурированность 
гуманитарных текстов как основная при-
чина невозможности применения форма-
лизованных методов их свертывания.  
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Содержание  Результаты обучения 
Основные способы интеллектуальной ра-
боты с текстом: логические и графические 
приемы, обеспечивающие понимание тек-
ста по направлению подготовки «Туризм». 
Логические приемы, обеспечивающие по-
нимание текста: семантизация незнакомых 
слов и терминов; интерпретация заглавия и 
его связи с содержанием текста; деление 
текста на части и их самостоятельное оза-
главливание; группировка текста по смы-
словым блокам и выделение в каждой 
смысловой части тематических и смысло-
вых опор: ключевых слов и фраз; состав-
ление различных видов плана как средство 
фиксации смысловых связей между частя-
ми текста; формулирование основной 
мысли текста (частей текста), соотнесение 
ее с заглавием; порождение вопросов к 
тексту и ответы на них; аргументация соб-
ственной точки зрения на прочитанное.  
Графические приемы, обеспечивающие 
понимание текста и повышающие обозри-
мость и наглядность представления ин-
формации в ходе интеллектуальной работы 
с текстом: блок-схемы, таблицы, графики, 
диаграммы и т. п.  

Раздел 4. Технология подготовки информационных продуктов 
Тема 4.1. Технология подготовки науч-
но-аналитического обзора 
Определение и основные особенности на-
учно-аналитического обзора. Виды учеб-
ной деятельности студентов по направле-
нию подготовки «Туризм», порождающие 
необходимость подготовки научно-
аналитического обзора. Требования к на-
учно-аналитическому обзору. Технология 
и основные этапы подготовки научно-
аналитического обзора. Структурно-
семантический анализ темы исследования. 
Поиск и отбор источников по теме обзора, 
аналитико-синтетическая переработка пер-
вичных документов по теме обзора с ис-
пользованием формализованных методов 
анализа, систематизация результатов ана-
литико-синтетической переработки ин-

Формируемые компетенции:  
- владеть культурой мышления, 
быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию информации,
постановки цели и выбору путей её 
достижения, уметь логически вер-
но, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь 
(ОК-4); 
- готовностью к разработке турист-
ского продукта на основе совре-
менных технологий (ПК-5); 
- способностью к реализации тури-
стского продукта с использованием 
информационных и коммуника-
тивных технологий (ПК-6). 
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Содержание  Результаты обучения 
формации, построение плана аналитиче-
ского обзора, составление текста научно-
аналитического обзора. Работа над струк-
турой и композицией. Языком и стилем 
обзора. Литературное редактирование тек-
ста обзора. Правила оформления научно-
аналитического обзора 

В результате изучения раздела 
курса студент должен:  
знать:  
- общие и специальные требования 
к курсовым и дипломным работам 
(ОК-4); 
уметь:  
- обрабатывать и использовать ин-
формацию в соответствии с учеб-
ными и познавательными задачами 
(ОК-4); 
- практически использовать техно-
логии подготовки и оформления 
результатов самостоятельной учеб-
ной и научно-исследовательской 
деятельности (ОК-4); 
владеть:  
- навыками оформления результа-
тов научных исследований в уста-
новленном порядке (ОК-4); 
- приемами использования науч-
ной информации в профессиональ-
ной деятельности (ПК-6); 
- технологией подготовки мульти-
медийной презентации (ПК-5) 
 
 

Тема 4.2. Технология подготовки муль-
тимедиа презентации 
Многозначность понятия «презентация». 
Мультимедийная презентация как способ 
представления материалов научного док-
лада, выступления и т. п. Требования к 
мультимедийной презентации. Достоинст-
ва мультимедийной презентации как фор-
мы представления информации по направ-
лению подготовки «Туризм». Проблемы 
визуализации информации при подготовке 
презентации. Соотношение текста, изо-
бражения, звуковой информации в струк-
туре презентации по направлению подго-
товки «Туризм». Специфика экранного 
представления текстовой информации.  
Виды учебной и профессиональной дея-
тельности студентов по направлению под-
готовки «Туризм», порождающие необхо-
димость подготовки мультимедийной пре-
зентации (доклады, семинарские занятия, 
презентация «туристического продукта 
или услуги», отчет о прохождении практи-
ки, защита курсовых и выпускной квали-
фикационной работы (бакалаврской рабо-
ты). Требования, предъявляемые к муль-
тимедийной презентации. Технология и 
основные этапы подготовки мультимедий-
ной презентации. Специфика подготовки 
мультимедийной презентации. 
Правила оформления мультимедийной 
презентации 
Тема 4.3. Технология подготовки рек-
ламных и имиджевых документов 
(афиша, пресс-релиз и т. д.) 
Имиджевые и рекламные документы: 
сходство и различия, обусловленные сфе-
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Содержание  Результаты обучения 
рой их применения – паблик рилейшнз и 
рекламой. 
Виды учебной и профессиональной дея-
тельности по направлению подготовки 
«Туризм», порождающие необходимость 
подготовки имиджевых и рекламных до-
кументов. 
Общие требования к подготовке имидже-
вых и рекламных документов: простота, 
понятность и лаконичность, атерминоло-
гичность; убедительность, доказатель-
ность; использование принципа «перевер-
нутой пирамиды».  
Технология подготовки текстов паблик ри-
лейшнз: формулировка цели сообщения; 
определение целевой аудитории; опреде-
ление основной мысли сообщения; подбор 
фактов, статистических данных и приме-
ров для подкрепления основной мысли; со-
ставление краткого и точного, детально 
структурированного текста, редактирова-
ние и оформление текста. 
Технология подготовки рекламных доку-
ментов: анализ организации (турфирмы, 
турагентства), рекламируемого товара 
(тур, экскурсии, особые условия отдыха 
и т. п.). Сбор, изучение и оценка реклам-
ных материалов конкурентов; определение 
целевой категории рекламополучателей; 
краткое описание услуги (тура, особых ус-
ловий отдыха, экскурсии); составление 
плана рекламного текста; определение 
смысловой направленности рекламных за-
головков-слоганов, возможного иллюстра-
тивного оформления рекламного текста; 
редактирование и оформление текста. 
Текстовые средства, обеспечивающие ос-
новные виды рекламного психологическо-
го воздействия: информирование, убежде-
ние, внушение, побуждение. Психоло-
гическая направленность рекламного тек-
ста. Соотношение текста и иллюстраций. 
Роль цвета, шрифта в восприятии реклам-
ного текста. Требования к удобочитаемо-
сти имиджевых и рекламных материалов 
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Содержание  Результаты обучения 
Тема 4.4. Технология подготовки курсо-
вой работы 
Определение и основные особенности кур-
совой работы. Требования, предъявляемые 
к курсовой работе. Технология и основные 
этапы подготовки курсовой работы. Спе-
цифика курсовых работ по дисциплинам 
профессионального цикла основной обра-
зовательной программы бакалавриата на-
правления подготовки «Туризм» в зависи-
мости от года обучения. Правила оформ-
ления курсовой работы. Порядок защиты 
курсовой работы. Положение о курсовой 
работе как технологическая основа её вы-
полнения 
 
Тема 4.5. Технология подготовки дип-
ломной (бакалаврской выпускной ква-
лификационной) работы 
Определение и основные особенности ди-
пломной (бакалаврской выпускной квали-
фикационной) работы. Требования, предъ-
являемые к дипломной (бакалаврской вы-
пускной квалификационной) работе. Тех-
нология и основные этапы подготовки ди-
пломной (бакалаврской выпускной квали-
фикационной) работы. Специфика ди-
пломных (бакалаврской выпускной квали-
фикационной) работ по дисциплинам про-
фессионального цикла основной образова-
тельной программы бакалавриата направ-
ления подготовки «Туризм». Правила 
оформления дипломной (бакалаврской вы-
пускной квалификационной) работы. По-
рядок защиты дипломной (бакалаврской 
выпускной квалификационной) работы. 
Положение о дипломной (бакалаврской 
выпускной квалификационной) работе как 
технологическая основа её выполнения 
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4.3. Список ключевых слов (фрагмент) 
 

Адресный запрос 
Алгоритм поиска 
Аннотация 
Анонс 
Афиша 
База данных  
Библиотека 
Буклет рекламный 
Гипертекст 
Дефиниция 
Дипломная работа 
Документ 
Документы вторичные 
Документы первичные 
Интернет 
Информационная деятельность 
Информационная культура 
Информационная услуга 
Информационное общество 
 

Информационные продукты  
Информационные ресурсы 
Информационные технологии 
Курсовая работа 
Маркер 
Мультимедийная презентация 
Обзор научно-аналитический 
Обзорная информация 
Определение 
Поиск информации 
Поток документальный  
Сноска 
Справочный аппарат библиотеки 
Ссылка 
Факт 
Фактографическая информация 
Формализация 
Формализованный анализ 
Цитата 
 

5. Образовательные технологии 

Основу преподавания учебной дисциплины составляют традицион-
ные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций  
(с использованием мультимедийных презентаций); экскурсии в библиоте-
ки с целью ознакомления с учебно-методическими материалами (вторич-
ными и первичными документами и т. д.) по дисциплине и профилю под-
готовки. Учебный курс характеризуется прикладной направленностью, по-
этому особое место отводится практическим занятиям, направленным  
на формирование профессиональной информационной компетентности 
будущих бакалавров по направлению подготовки 100400 «Туризм».  

Для диагностики компетенций применяются следующие формы кон-
троля: тестовый, защиты выполненных практических заданий, собесе- 
дование, зачет. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Образцы тестовых заданий для контроля самостоятельной 
работы студентов по отдельным разделам дисциплины 

(фрагмент) 

1. УКАЗАТЬ НОМЕРА ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  
Адресный поиск информации можно осуществить с помощью: 
1. Электронного каталога; 
2. Фактографической базы данных; 
3. Алфавитного каталога; 
4. Систематического каталога. 
Наличие в библиотеке учебного пособия В. И. Алексеева «Информа-

ционные технологии в туризме и гостиничном менеджменте» можно  
установить с помощью:  

1. Алфавитного каталога; 
2. Систематического каталога; 
3. Электронного каталога; 
4. Систематической картотеки статей. 
 

2. ДОПОЛНИТЬ 
Система взглядов человека на мир информации и место человека  

в нем, включающая убеждения, идеалы, принципы познания и деятельно-
сти, выражающаяся в ценностях образа жизни личности, социальной 
группы и общества в целом в век информации – это _________________. 

Документ, в котором в краткой форме приводятся автобиографи-
ческие данные, указываются профессиональные достижения (образова-
ние, квалификация и специализация по диплому, предыдущие должность  
и место работы), награды (медали, почётные знаки, грамоты и т. п.), 
личные качества и способности – это ___________. 

 

3. ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
Для того чтобы установить наличие в конкретной библиотеке 

журнала «Деловой мир. Туризм и отдых», следует использовать: 
1. Алфавитный каталог; 
2. Систематический каталог; 
3. Библиографические указатели; 
4. Картотеку периодических изданий. 
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К вам обратились с вопросом: Что такое «КОНДОМА»? С помо-
щью какого источника вы сможете ответить на этот вопрос: 

1. Историческая энциклопедия; 
2. Географическая энциклопедия; 
3. Словарь иностранных слов; 
4. Медицинская энциклопедия; 
5. Словарь «Города России». 
 

4. НАЙТИ ОШИБКУ 

Вычеркните лишнее в следующем утверждении:  
«Для отправки электронного письма адресату необходимо знать его 

номер телефона, пароль, сервер адресата и адрес его электронной почты». 

Вычеркните лишнее в следующем утверждении:  
«К поисковым системам общего назначения в русскоязычной части 

Интернета относятся: Rambler, Alta Vista, Yandex». 
5. ВЫРАЗИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ 

Отметьте свое отношение к некоторым видам поведения в инфор-
мационной среде: положительное  –  знаком «+», безразличное – знаком 
«0», отрицательное – знаком «-». 

Виды поведения в информационной среде и отношение к ним 

Виды поведения Положительно Безразлично Отрицательно 
Деятельность хакеров     
Скачивание рефератов,  
курсовых работ и т. п.  
из Интернета 

   

Использование ненорматив-
ной лексики в электронной 
переписке 

   

 
6. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ТЕРМИНОМ И  

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

А. Адресный запрос  1. Запрос, выражающий потребность информа-
ции по какому-либо вопросу 

Б. Фактографический запрос 2. Запрос, составленный на основе библиографи-
ческого описания источника информации 

В. Тематический запрос 3. Запрос, связанный с поиском ответа на кон-
кретный вопрос: где, сколько, когда? 
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7. ВЫБЕРИТЕ ФОРМУЛУ, РАСКРЫВАЮЩУЮ СУЩНОСТЬ  
ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ»: 

1. Информатизация + информационный взрыв. 
2. Информационное общество + информационный кризис. 
3. Информационное мировоззрение + информационная компетентность. 
4. Информация + компьютеризация. 
 

8. НАЙДИТЕ ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ И ДАЙТЕ ПРА-
ВИЛЬНЫЕ 

Реферат – это первичный документ, представляющий собой краткое 
точное изложение содержания вторичного документа, включающее основ-
ные фактические сведения и выводы, которые в нём содержатся. 

Обзор – это результат аналитико-синтетической переработки одного 
документа по определённому вопросу (проблеме, направлению), содержащий 
систематизированные, обобщённые и критически оцененные сведения. 

Резюме деловое – краткое изложение сути написанного, сказанного 
или прочитанного. 

6.2. Образцы контрольных вопросов для промежуточной атте-
стации (фрагмент) 

1. Вторичный документ как результат аналитико-синтетической перера-
ботки информации. Виды вторичных документов.  

2. Документальный поток по туризму как показатель развития отрасли.  
3. Информационные издания: назначение, функции, виды.  
4. Многозначность понятия «информационная культура».  
5. НИИ информационных технологий социальной сферы КемГУКИ как 
центр формирования информационной культуры личности. 

6. Определение понятия и характеристика информационного общества.  
7. Основные принципы формирования информационной культуры лично-
сти. 

8. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» и реализация концепции 
формирования информационной культуры личности в Кузбассе. 

9. Профильные справочные издания традиционного типа по направлению 
подготовки «Туризм». 

10. Профильные электронные справочные издания по направлению подго-
товки «Туризм». 

11.  Профильные периодические издания по туризму традиционного типа.  
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12. Система информационных изданий ИНИОН РАН и других центров 
ГСНТИ, обеспечивающая слежение за мировым и отечественным  
документальным потоком по направлению подготовки «Туризм».  

13. Структура современного документального потока.  
14. Факторы становления информационной культуры как самостоятельно-

го научного направления. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-
лины 

а) основная литература 

Нормативные и правовые документы 

1. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библио- 
графия. Термины и определения [Текст]. – Минск: Изд-во стандартов, 
1999. – 32 с. 

2. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и опре-
деления [Текст]. – Минск: Изд-во стандартов, 1998. – 15 с. 

3. Доктрина информационной безопасности РФ [Текст] // Российская  
газета. – 2000. – 28 сентября. 

4. Об информации, информатизации и защите информации [Текст]: [феде-
ральный закон от 25 февраля 1995 г. № 24-ФЗ] // Библиотека и закон: 
справочник. – М., 1997. – Вып. 2. – С. 103–114.  

Научные издания и учебные издания 

1. Ашеров, А. Т. Методы и модели формирования и развития информаци-
онной культуры студентов технических специальностей: монография 
[Текст] / А. Т. Ашеров, Т. Л. Богданова; Украин. инженерно-педагоги- 
ческая академия; Донбас. гос. машиностроительная академия. –  
Харьков: УИПА, 2008. – 320 c.  

2. Гендина, Н. И. Информационная культура, творчество и креативность 
выпускника высшей школы в контексте проблем развития человеческого 
капитала информационного общества [Электронный ресурс] / Н. И. Ген-
дина // Информационное общество. – 2009. – Вып. 1. – С. 57–63. – URL: 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/a1811d9b47e6ce8ec3257594003
025fa  

3. Концепция Российского законодательства в области Интернета:  
(о развитии глобальной сети Интернета в России) [Текст] // СМИ и Ин-
тернет: проблемы правового регулирования / авт.-сост. В. Н. Монахов. – 
М.: Экопринт, 2003. – С. 215–228. 
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4. Федоров, А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня [Текст] / А. В. Федо-
ров. – М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»,  
2009. – 234 c. 

б) дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И. Информационная грамотность и информационная куль-
тура личности: международный и российский подходы к решению  
проблемы [Текст] / Н. И. Гендина // Открытое образование. – 2007. –  
№ 5 (64). – С. 58–69. 

2. Гендина, Н. И. Разработка механизма адаптации учебной программы 
курса «Основы информационной культуры личности» в зависимости от 
профессиональной образовательной программы [Текст] / Н. И. Гендина, 
Л. Н. Рябцева // Вестник КемГУКИ. – 2010. – № 12. – С. 121–140. 

3. Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности  
в библиотеках и образовательных учреждениях [Текст]: учеб.-метод. по-
собие / Н. И. Гендина [и др.]. – 2-е изд., перераб. – М.: Школьная б-ка, 
2003. – 296 с. 

4. Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности: 
теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дис-
циплины [Текст] / Н. И. Гендина [и др.]. – М.: Межрегион. центр биб-
лиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с. 

5. Гиляровский, Р. С. Информационная культура в высшей школе [Текст] / 
Р. С. Гиляровский // НТИ. Сер. 1. – 2007. – № 2. – С. 18–22. 

6. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности [Текст]: учеб.-
метод. пособие / А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. – М.: Либерия-
Бибинформ, 2007. – 176 с. 

7. Информационная культура личности [Текст]: библиографический указа-
тель / сост. Н. В. Денисова. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – 90 с. 

8. Лазарева, Л. И. Содержание информационной культуры выпускника 
университета культуры и искусств в контексте ФГОС ВПО третьего по-
коления [Текст] / Л. И. Лазарева // Вестник КемГУКИ. – 2010. – № 12. – 
С. 105–120. 

9. Панарин, И. Н. Технология информационной войны [Текст] / И. Н. Па-
нарин. – М.: КСП+, 2003. – 320 с. 

10. Семенюк, Э. П. Информатика и современный мир. Философские аспек-
ты [Текст] / Э. П. Семенюк. – Львов: Украин. академия печати, 2009. – 
283 с. 
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11. Семенюк, Э. П. Информационная культура общества и прогресс ин-
форматики [Текст] / Э. П. Семенюк // Информатика и современный 
мир: философские аспекты. – Львов: Украин. академия печати, 2009. – 
С. 25–41.  

12. Семенюк, Э. П. Информационная культура общества и прогресс  
информатики [Текст] / Э. П. Семенюк // НТИ. Сер. 1. – 1994. – № 1. –  
С. 1–8. 

13. Семенюк, Э. П. Научно-техническая информация и образование: поиск 
новых парадигм [Текст] / Э. П. Семенюк // НТИ. Сер. 1. – 1998. – № 1. – 
С. 1–15.  

в) электронные ресурсы 
1. Информационная культура личности [Электронный ресурс]: полнотек-
стовая база данных избранных публикаций сотрудников НИИ информа-
ционных технологий СС КемГУКИ 2000–2006 г. / КемГУКИ, НИИ  
ИТ СС. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 1 электрон. диск (CD-ROM).  

2. Музейное дело и охрана памятников [Электронный ресурс] / РГБ, НИЦ 
Информкультура; ГПНТБ России.– Вып. 1/2011 (1989 – 2-е полугодие 
2010 г.). – М.: РГБ, 2011. – 1 электрон. диск (CD-ROM). – (Сер. «Литера-
тура по культуре и искусству»). 

3. Музейное дело и охрана памятников [Электронный ресурс] / РГБ, НИЦ 
Информкультура; ГПНТБ России. – Вып. 2/2010 (1989. – 1-е полугодие 
2010 г.). – М.: РГБ, 2010. – 1 электрон. диск (CD-ROM). – (Сер. «Литера-
тура по культуре и искусству»). 

 

г) интернет-ресурсы (фрагмент) 
1. Взгляд в информационное общество. Net-club [Электронный ресурс] // 
Информационная культура. – URL: http://www.fio.vrn.ru/2005/6/4.htm 

2. НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского  
государственного университета культуры и искусств: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – URL: http://nii.kemguki.ru 

3. Институт культурной политики: официальный сайт [Электронный  
ресурс]. – URL: www.cpolicy.ru  

 

г) программное обеспечение 
Microsoft Office, Internet Explorer (Opera, Mozilla Firefox). 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебные компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийный  

проектор, экран (плазменная панель). 
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Приложение 

 

Основные информационные ресурсы по направлению подготовки 

100400 «Туризм» 

1. Выборочный перечень нормативно-правовых документов  

по направлению подготовки 100400 «Туризм» 

1.1. Международные документы 

1. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

Международные документы. Конвенции [Текст] / сост. Г. М. Дехтярь. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 344 с. – (Индустрия туризма. Право-

вые акты). 

2. Хартия Туризма. Одобрена резолюцией I VI сессии Генеральной  

ассамблеи Всемирной туристской организации 22 сентября 1985 года 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.terralegis.org/terra/act/b471.html 
 

1.2. Документы федерального уровня 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Текст]: 

федер. закон РФ от 24 нояб. 1996 г. № 132-ФЗ: [принят Гос. думой Фе-

дер. собр. РФ 4 окт. 1996 г.] // Российская газета. – 1996. – 3 декабря. – 

С. 5. 

2. Приказ Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 № 51 «Об ут-

верждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года».  – URL: http://www.dstm71.ru/documents/tourism/ 

the-legal-acts-of-the-federal-agency-for-tourism/69/ 

3. Приказ Федерального агентства по туризму от 18 июля 2007 г. 

№ 69 «Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского 

потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъек-

тов Российской Федерации» [Электроный ресурс]. – URL: 

http://www.dstm71.ru/documents/tourism/the-legal-acts-of-the-federal-

agency-for-tourism/70/ 
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1.3. ГОСТы 

1. ГОСТ Р 50690-94. Туристско-экскурсионное обслуживание [Текст]. – 

Введ. 1994-06-29. – № 180. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 

1994. – 16 с. 

2. ГОСТ Р 50644-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов [Текст]. – Введ. 1994-02-21. – № 32. – М.: Госстандарт Рос-

сии: Изд-во стандартов, 1994. – 19 с. 

3. ГОСТ 51185-98. Туристские услуги. Средства размещения. Общие  

требования [Текст]. – Введ. 1999-01-1. – М.: Госстандарт России: Изд-во 

стандартов, 1999. – 25 с. 
 

1.4. Документы регионального уровня 

1. О туристической деятельности на территории Кемеровской области 

[Текст]: Закон Кемеровской области от 27.11.2000. № 81: [принят Сове-

том народных депутатов Кемеровской области 25.10.2000 г. № 710] // 

Кузбасс. – 2000. – № 235. – C. 4. 

2. О туристской деятельности [Текст]: Закон Кемеровской области от  

6 февраля 2009 г. № 5-ОЗ: [принят Советом народных депутатов Кеме-

ровской области 28 января 2009 г. № 185] // Кузбасс. – 2009. – 7 января.  

3. Об утверждении программы социально-экономического развития Кеме-

ровской области в сфере туризма от 29.12.2003. № 74-0З [Текст] // 

Кузбасс. – 2004. – № 7. – C. 3. 

4. Об утверждении программы социально-экономического развития Кеме-

ровской области в сфере туризма [Текст]: Закон Кемеровской области  

от 29 декабря 2003 г. № 74-ОЗ // Кузбасс. – 2004. – № 7. – С. 4. 

5. Об утверждении региональной целевой программы «Развитие турист-

ско-спортивного комплекса “Шерегеш” города Таштагол – Таштаголь-

ского района на 2003–2006 годы» от 23 декабря 2002 г. [Текст] //  

Кузбасс. – 2003. – № 33. – С. 6. 

6. Основные направления деятельности Департамента молодежной поли-

тики и спорта Кемеровской области [Электронный ресурс]: основные 

виды туризма в Кузбассе / Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области. – URL: http://www.dmps.ru/index/0-17. 
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7. О строительстве спортивно-развлекательного горнолыжного комплекса 

«Шерегеш» [Текст]: Постановление коллегии администрации Кемеров-

ской области от 23.03.2005. № 1 // Кузбасс. – 2005. – № 72. – С. 4. 

8. Региональная целевая программа «Развитие туристско-спортивного 

комплекса “Шерегеш” г. Таштагол – Таштагольского района на 2003–

2006 годы» [Текст] // Кузбасс. – 2003. – № 33. – С. 6. 

2. Выборочный перечень текущих библиографических указате-
лей и баз данных по направлению подготовки 100400 «Туризм» 
1. Музейное дело и охрана культурного наследия [Текст]: реф.-
библиограф. информ. / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. – М.: РГБ, 
2006–2011. – 6 вып. в год. – Изд. с 1975 г. 

2. Социально-культурная деятельность [Текст]: реф.-библиограф. Ин- 
форм. / Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. – М.: РГБ, 2006–2011. –  
6 вып. в год. – Изд. с 1974 г. 1. 

 

3.  Выборочный перечень профильных периодических изданий  
по направлению подготовки 100400 «Туризм» 

№ 
п/п 

Наименование журнала Электронный адрес сайта 

Традиционные (бумажные) журналы 
1. Турбизнес http://www.tourbus.ru/ 
2. Деловой мир.  

Туризм и отдых 
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/ 

3. Современные проблемы 
сервиса и туризма 

Архив номеров. – URL: 
http://www.itig.ru/sinceworks/nauchno-
prakticheskii_zhurnal_quot_sovremennye_problemy
_servisa_i_turizma_quot_/arhiv_nomerov/ 

4. Современные проблемы 
сервиса и туризма 

Архив номеров. – URL: 
http://www.itig.ru/sinceworks/nauchno-
prakticheskii_zhurnal_quot_sovremennye_problemy
_servisa_i_turizma_quot_/arhiv_nomerov/ 

5. Российский журнал  
экотуризма 

http://www.lumarx.com/ 

6. Афиша – мир http://mir.travel/ 
7. Вестник РГГУ http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5320 
8. Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/ 
9. GEO http://www.geo.ru/ 

10. Вояж http://www.voyagemagazine.ru/ 
 



 
286

4. Выборочный перечень журналов по смежным отраслям по на-
правлению подготовки 100400 «Туризм» 

 

№ 
п/п 

Наименование журнала Электронный адрес сайта 

1. Краеведческий  
альманах 

http://www.rusla.ru/rsba/search/?q=%EA%F0%E
0%E5%E2%E5%E4%F7%E5%F1%EA%E8%E9
+%E0%EB%FC%EC%E0%ED%E0%F5&x=1&
y=7 
(http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/jour
nali/files_Al/ALMANAX-blok-03-09.pdf) 

2. Мир и музей http://www.amr-museum.ru/russ/oficial/ 
magazine/magazine_r.htm 

3. Справочник руководителя
учреждения культуры 

http://www.cultmanager.ru/ 

4. История и современность  нет 

5. Религиоведение  http://www.amursu.ru/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=1320&Itemid=397&lang
=ru 

6. Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/rus/year.html 

7. Маркетинг в России  
и за рубежом 

Нет; http://www.mavriz.ru/ 

8. Менеджмент в России  
и за рубежом 

Архив журнала. –  
URL: http://www.cfin.ru/press/management/ 

9. Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Архив журнала. –  
URL: http://www.school-obz.org/ 

10. Управление персоналом http://www.top-personal.ru/ 
 

5. Выборочный перечень справочных изданий традиционного  
типа по направлению подготовки 100400 «Туризм» 

1. Агеева, Р. А. Имена московских улиц [Текст]: топонимический словарь / 
Р. А. Агеева. – М.: ОГИ, 2007. – 608 с. 

2. Барихин, А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь 
[Текст] / А. Б. Барихин. – М.: Книжный мир, 2006. – 720 с. 

3. Большой толковый словарь официальных терминов [Текст]: более  
8000 терминов / сост. Ю. И. Фединский. – М.: ООО «Изд-во “Астрель”»: 
ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 1165 с. 

4. Большой юридический словарь [Текст] / под ред. А. Я. Сухарева,  
В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М.: Инфра-М, 1999. – 790 с. 
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5. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. –  
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2006. – 860 с. 

6. Волкова, И. В. Ресторанное дело [Текст]: самая полная энциклопедия / 
И. В. Волкова. – М.: ООО «Изд-во “Астрель”»: ООО ИД «Русь-Олимп», 
2009. – 543 с. 

7. Зорин, И. В.Энциклопедия туризма [Текст] / И. В. Зорин, В. А. Квар-

тальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 364 с. 

8. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст] / Л. П. Кры-

син. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 

9. Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей  [Текст]:  

[пер. с нем.] / Ф. Любкер. – М.: Олма-Пресс, 2001. – 575 с. 

10. Низовский, А. Ю. Величайшие храмы мира [Текст]: энциклопедиче-

ский справочник / А. Ю. Низовский. – М.: Вече, 2006. – 576 с. 

11. Религия [Текст]: энциклопедия / сост. и общ. ред.: А. А. Грицанов,  

Г. В. Синило. – Минск: Книжный дом, 2007. – 960 с. 

12. Романенко, Л. П. Анимационный сервис [Текст]: терминологический 

словарь / Л. П. Романенко. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. – 132 с. 

13. Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] / Е. Е. Ру-

мянцева. – М.: Инфра-М, 2005. – 724 с. 

14. Сервис и туризм [Текст]: словарь-справочник / под ред. Ю. П. Свири-

денко, О. Я. Гойхман. – М.: Альфа-М, 2008. – 432 с.  

15. Символы, знаки, эмблемы [Текст]: энциклопедия  / авт.-сост.: В. Э. Баг- 

дасарян, И. Б. Орлов, В. Л. Телицын; под общ. ред. В. Л. Телицына. –  

2-е изд. – М.: Локид-Пресс, 2005. – 494 с. 

16. Тихомирова, Л. В. Юридическая энциклопедия [Текст] / Л. В. Тихоми-

рова, М. Ю. Тихомиров; под ред. М. Ю. Тихомирова. – 5-е изд., доп.  

и перераб. – М.: 2005. – 972 с. 

 

6. Выборочный перечень профильных электронных справочных 

изданий по направлению подготовки 100400 «Туризм» 

 Лебединая коллекция. Словари, справочники, энциклопедии    

    [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lebed.com/slovo.html 

 Мир словарей [Электронный ресурс]. –  

    URL: http://mirslovarei.com/  
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 Бизнес словарь [Электронный ресурс]. –  

    URL:  http://mirslovarei.com/biz_a 

 Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. –  

     URL: http://mirslovarei.com/bes_a 

 Географическая энциклопедия [Электронный ресурс]. –  

    URL:  http://mirslovarei.com/geogenc_a 

 Города России [Электронный ресурс]. –  

    URL: http://mirslovarei.com/russiacity_a 

 Дипломатический словарь [Электронный ресурс]. –  

    URL:  http://mirslovarei.com/dipslov_a 

 Словарь символов [Электронный ресурс]. –  

     URL: http://mirslovarei.com/sim_a 

 Этнографический словарь [Электронный ресурс]. –       

     URL: http://mirslovarei.com/etn_a 

 Народы мира [Электронный ресурс] // Etnoloq.ru: энциклопедия   
    народов мира. – URL: http://www.etnolog.ru/ 

 Русские [Электронный ресурс] // Энциклопедия «Вокруг света». –  
    URL: http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia 

 Российская Информационная сеть. Словари [Электронный ресурс]. –  
    URL: http://dictionaries.rin.ru/ 

 Краткий русско-английский словарь [Электронный ресурс]. –  

     URL: http://dictionaries.rin.ru/cgi-bin/see?sel=ren 

 Словарь архитектурных терминов [Электронный ресурс]. –  

     URL: http://dictionaries.rin.ru/cgi-bin/see?sel=build 

 Словарь профессий [Электронный ресурс]. –  

     URL: http://dictionaries.rin.ru/cgi-bin/see?sel=prof 

 Словарь религиозных понятий [Электронный ресурс]. –  

     URL: http://dictionaries.rin.ru/cgi-bin/see?sel=religy 

 Словарь русско-шведский [Электронный ресурс]. –       
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8.1. Выборочный перечень видеоизданий по направлению подго-

товки 100400 «Туризм» 

1. Античные секреты. Сокровища [Электронный ресурс]: научно-популяр- 
ный фильм / реж. Э. Кэролл. – М.: Крупный план, 2007. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 

2. Британский музей. Сокровища империи [Электронный ресурс]: научно-
популярный фильм / реж. Я. Дениэр. – М.: Берг-Саунд, 2007. – 1 элект- 
рон. опт. диск (CD-ROM). – (Сер. «Музейные тайны»). 

3. Великий храм России [Электронный ресурс]: научно-популярный  
фильм / видеостудия «Кварт». – М.: Кварт, 2010. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

4. Живые лики Томских теремов [Электронный ресурс]: научно-популяр- 
ный фильм / ГТРК Томск. – Томск: ГТРК, 2007. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
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5. Кемерово: 1930–1980. Кинохроника и воспоминания [Электронный  

ресурс]: музей-заповедник «Красная Горка» / реж. В Сухацкий. – Кеме-

рово, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. Куренков, Ю. Местные достопримечательности на DVD диске [Элект- 

ронный ресурс] / Ю. Куренков. – URL: http://tourlib.net/statti_tourism/ 

kurenkov.htm.  

7. Магический Алтай [Электронный ресурс]: научно-популярный фильм / 

реж. И. Степанищев. – М.: Неизвестная планета, 2007. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

8. Московское метро [Электронный ресурс]: научно-популярный фильм / 

реж. И. Минаев. – М.: Амир, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

9. Неизвестный Кремль [Электронный ресурс]: научно-популярный  

фильм / реж. Р. Балаян; ГИКМЗ «Московский Кремль». – М.: Амир, 

1999. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

10. Один час в Пушкинском музее [Электронный ресурс]: научно-

популярный фильм. – М.: Амир, 2009. – 1 электрон. опт. диск  

(CD-ROM). 

11. Оружейная палата. Искусство русского ювелира [Электронный ресурс]: 

научно-популярный фильм / реж. В. Лишбергов. – М.: ГУ «Государст-

венный фонд телевизионных и радиопрограмм», 2009. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

12. Петербургская кунсткамера [Электронный ресурс]: научно-популяр- 

ный фильм / реж. В. Анохин. – М.: Крупный план, 1992. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

13. Сокровища Алмазного фонда [Электронный ресурс]: научно-популяр- 

ный фильм / реж. Ю. Занин. – СПб.: Балтик видео 2010. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

14. Сокровища Эрмитажа [Электронный ресурс]: научно-популярный 

фильм / Государственный Эрмитаж. – М.: Амир, 2009. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

15. Третьяковская галерея [Электронный ресурс]: научно-популярный 

фильм / реж. Д. Лавров. – М.: Мистерия, 2008. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – (Сер. «Музеи России»). 
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9. Выборочный перечень информационных ресурсов Интернета 
по направлению подготовки 100400 «Туризм» 

9.1. Выборочный перечень специализированных порталов и сайтов 

№  Наименование Адрес 

1. «Турист. Ру» Портал для туристов  
и турагентств 

http://turist.rbc.ru/ 

2. асб сирена 2000 http://www.sirena2000.ru/ 
3. вОтпуск. рекламно-информационный 

сервер 
http://www.votpusk.ru 

4. все о туризме http://www.travel.ru 
5. горящие путевки http://mgp.ru/ 
6. Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 
 

7. Информационный портал «100 дорог»  http://100dorog.ru/ 
8. Информационный туристический портал http://www.nettour.ru/ 
9. Командировка.ру http://www.komandirovka.ru 

10. Московский тур сервер http://www.tourbase.ru/ 
11. мультипортал Кирилл и Мефодий http://www.km.ru/turizm 
12. Невский портье http://www.sliva.spb.ru/ 
13. Официальный сайт отдела по туризму 

Департамента молодежной политики  
и спорта Кемеровской области 

http://www.tourism-
kuzbass.ru/index.php?id=82 
 

14. портал «Музеи России» www.museum.ru  
15. программа автоматизации деятельности 

тур агенства 
http://www.othello.ru/tpilot.htm 

16. сайт бронирования авиабилетов и т. д. www.avantix.ru 
17. сайт компании лонлиплэнет http://www.lonelyplanet.com/ 
18. сайт компании мегатек http://www.megatec.ru 
19. сайт компании рексофт http://www.reksoft.com/ru/ 
20. сайт медиа-группы Кузнецкий тракт www.mediakuzbass.ru/news/inde

x.php?id=77481 
21. сайт тур информационно поисковой  

системы 
http://www.profi.tury.ru/ 

22. сайт тур мега идей мегаТИС http://www.megatis.ru/ 
23. сайт тур операторов наталитурс http://www.natalie-tours.ru/ 
24. сайт Шорского государственного нацио-

нального парка 
http://www.shor-np.kemv.ru/ 

25. само софт http://www.samo.ru/ 
26. сервер контора кука www.kontorakuka.ru 
27. сирена трэвел http://www.sirena-travel.ru/ 
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№  Наименование Адрес 

28. совет по туризму (турфирма) http://www.ct.spb.ru/ 
29. туристический гид http://turgid.ru/ 
30. ТУРЫ.ру http://tury.ru/ 
31. Федеральный портал «Российское обра-

зование» 
http://www.edu.ru/ 
 

32. Все о туризме. Туристическая библиотека http://tourlib.net/ 
 

9.2. Выборочный перечень сайтов гостиниц г. Кемерово 

 Золотой павлин. – URL: www.goldpavlin.com 

 Кристалл-Люкс. – URL:  www.crystalluxe.com 

 Парк-отель «Грааль». – URL: www.park-hotel-graal.ru 

 Кристалл. – URL: hotelcrystal.ru 

 Кузбасс. – URL: www.hotelkuzbass.ru 

 Причал. – URL: kemerovo100.ru 

 Томь. – URL: hoteltom.ucoz.ru 

 Притомье. – URL: hotelpritomye.com 

 Евразия. – URL: www.eurasia42.ru 

 Цимус. – URL: www.hotel-cimus.ru 
 

9.3. Выборочный перечень сайтов музеев г. Кемерово 

 Кемеровский областной краеведческий музей. –  
    URL: http://www.kuzbasskray.ru/ 

 Кемеровский областной музей изобразительных искусств. –  
    URL: http://www.kuzbassizo.ru/ 

 Красная горка. Музей-заповедник. –  
    URL: http://www.redhill-kemerovo.ru/ 

 Музей «Археология. Этнография и экология Сибири» КемГУ. –  
    URL: http://museum.kemsu.ru/ 

 Томская Писаница. Историко-культурный и природный музей-    
  заповедник. – URL: http://www.gukmztp.ru/ 

10. Выборочный перечень сайтов высших учебных заведений,  
ведущих подготовку по направлению подготовки 100400 «Туризм» 

 Вологодский государственный технический университет. –  
    URL: http://gf.vstu.edu.ru/ 

 Восточно-Сибирская государственная академия культуры и  
искусств. – URL: http://www.vsgaki.ru 
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 Иркутский государственный лингвистический университет. –  
    URL: http://www.islu.ru 

 Казанский федеральный университет. – URL: http://www.ksu.ru 

 Кемеровский государственный университет культуры и искусств. –  
    URL: http://www.kemguki.ru 

 Краснодарский государственный университет культуры и искусств. –  
    URL: http://www.kguki.info/ 

 Кузбасский государственный технический университет  
    им. Т. Ф. Горбачева. – URL: http://kuzstu.ru 

 Московский государственный университет культуры и искусств. –  
    URL: http://www.mguki.ru 

 Новосибирский государственный педагогический университет. –  
    URL: http://www.nspu.ru 

 Поволжская государственная академия физической культуры,  
    спорта и туризма. – URL: http://www.kamgifk.ru/ 

 Российский государственный гуманитарный университет. –  
    URL: http://rsuh.ru/ 

 Российский государственный торгово-экономический университет. –  
    URL: http://www.rsute.ru 

 Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. –  
    URL: http://www.spbguki.ru/ 

 Санкт-Петербургский университет управления и экономики. –  
    URL: http://spbume.ru 

 Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический  
    университет. – URL: http://www.engec.ru 

 Шуйский государственный педагогический университет. –  
    URL: http://www.sspu.ru/pages/entrance/ 

 Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. – 
    URL: http://www.uniyar.ac.ru 

 

11. Выборочный перечень информационных продуктов, выпол-
няемых бакалаврами по профилю подготовки 100400 «Туризм» 

 

Экскурсионные бюро 
и туристические фирмы 

Средства массовой 
информации 

Договор реализации турпродукта Пресс-релиз 
Информационный лист по маршруту Афиша, анонс 

Памятка туриста Рекламный буклет 
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