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В статье рассмотрена взаимосвязь технологий формирования компетенций с содержанием тем
дисциплины «Организация международного туризма» на основе практики подготовки студентов
в Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г. В. Плеханова. Актуальность преподавания дисциплин
туристской направленности обусловлена значением туризма для Кемеровской области как доходообразующей отрасли, а также развитием туристско-рекреационного кластера Кемеровской области, требующего квалифицированных кадров в сфере туризма. Дисциплина «Организация международного
туризма» читается на кафедре мировой экономики с 2010 года сначала для специализации «Экономика
международного туризма», специальность 080102 «Мировая экономика», а затем для бакалавров на156
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правления 38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика». Фонды оценочных средств по дисциплине содержат кейсы, деловые игры, дискуссии, задачи, рефераты, доклады, презентации, тесты,
эссе, подготовку страноведческого материала. Магистранты, обучающиеся по магистерской программе
«Мировая экономика и международный бизнес», в период педагогической практики готовят отдельные
вопросы для лекционных и практических занятий студентов-бакалавров, изучающих дисциплину «Организация международного туризма», получают навыки рецензирования страноведческого материала,
эссе и других письменных работ бакалавров. Важным моментом в преподавании этой дисциплины является научно-исследовательская работа студентов по изучаемым вопросам, которая включает подготовку статей, докладов на научно-практических конференциях вузовского, городского, федерального и
международного уровней, конкурсных проектов, работ в рамках олимпиад, проводимых Молодежным
союзом экономистов и финансистов РФ (МСЭФ). Некоторые вопросы дисциплины становятся основой
для исследований, проводимых в рамках выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавров и магистрантов. Эти исследования могут проводиться по заказу института и муниципальных округов, отдельных туристических фирм. Исследования в рамках НИРС нацелены на развитие въездного туризма
иностранцев в Кузбассе.
Ключевые слова: внутренний и въездной туризм, кластерный подход, образовательные технологии.
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The article examines the relationship between technologies of competencies forming and the contents of
the discipline “The International Tourism Organization” based on the students training at Kemerovo Institute
(Branch) of Plekhanov Russian University of Economics. The topicality of teaching tourism disciplines is
the cause of the tourism importance for Kemerovo region as income-generating industry and development of
tourism and recreation cluster of Kemerovo region which requires qualified personnel in the tourism field. The
discipline “The International Tourism Organization” is provided at the Global Economy Department since 2010,
first for the specialization “Economics of International Tourism” specialty 080102 “The Global Economy,” and
then for bachelors 38.03.01 “Economics” profile “The Global Economy.” The funds of assessment tools for
the discipline includes case studies, business games, discussions, tasks, essays, reports, presentations, tests,
preparation of some regional geographic materials. Undergraduates enrolled in the master’s program “The
Global Economy and International Business” during the period of studying the specific questions for lectures
and practical classes for bachelors studying the discipline “The International Tourism Organization,” they gain
the skills of reviewing the written works of bachelors. An important point in teaching this discipline is scientific
researches of students which include the preparation of articles, presentations at scientific conferences at the
university on municipal, federal and international levels, competitive projects, works at different competitions
held by the Youth Union of Economists and Financiers of Russian Federation (YUEF). Some topics and
problems of the discipline become the basis for the studies within the final qualifying works (FQW) of bachelors
and masters. These studies can be carried out by order of the Institute and municipalities, individual travel
agencies. The researches within NIRS are focused on the inbound of foreign tourism development in Kuzbass.
Keywords: domestic and inbound tourism, cluster approach, educational technology.
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На федеральном и региональном уровнях в
качестве стратегического направления развития
туризма выбраны внутренний и въездной туризм
[5; 6; 7]. Это учитывалось при разработке рабочих
программ по дисциплине «Организация международного туризма».
Дисциплина «Организация международного туризма» читается на кафедре мировой экономики Кемеровского института (филиала) РЭУ
им. Г. В. Плеханова с 2010 года.
Целью освоения учебной дисциплины «Организация международного туризма» является
формирование у студентов системы профессиональных знаний о мировой и отечественной индустрии туризма.
Задачи дисциплины:
• раскрыть понятие «международный туризм» и факторы, его определяющие;
• рассмотреть современные проблемы
международного туризма, направления его развития;
• выявить влияние правовой, экономической, политической среды на международный туризм;
• определить особенности формирования и
продвижения туристского продукта на рынке;
• рассмотреть систему показателей производственной деятельности туристской фирмы;
• показать механизм инновационного развития в сфере туризма;
• рассмотреть систему страхования в туризме.
В результате изучения дисциплины «Организация международного туризма» студенты
должны:
знать:
- основные понятия туризма;
- общемировые тенденции развития туризма;
- законодательные и нормативные акты, регулирующие туристическую деятельность в Российской Федерации;
- виды туризма и специфику их организации;
- туристические формальности и особенности страхования в туризме;
- классификацию средств размещения;
- основы гостиничной деятельности, работы
предприятий общественного питания, транспортного обслуживания туристов;
- систему государственного регулирования
туристической деятельности;

- структуру федеральных и региональных
органов, осуществляющих конкретные функции
по обеспечению мер государственного регулирования в сфере туризма;
- квалификационные требования к работникам сферы туризма;
- принципы управления и построения предприятий туризма;
- основы договорных отношений между
организаторами путешествий;
уметь:
- формировать информационный материал
по турам с использованием интернет-ресурсов;
- составлять информационный лист, памятку туристу, выезжающему за рубеж;
- работать с каталогами туристических фирм;
- составлять рекламный материал по направлениям въездного туризма, в том числе на языке
основной клиентуры туристической фирмы (английском, немецком, французском, китайском
и др.);
владеть навыками:
- делового общения;
- разработки страноведческого материала
при предложении турпродукта клиенту туристической фирмы.
Дисциплина «Организация международного
туризма» читается как продолжение дисциплины
«Международный бизнес». Преподаватель проектирует процесс изучения дисциплины с учетом
системности, междисциплинарности, синергетичности процесса формирования компетенций [4].
При проведении занятий, например, по теме
«Риски в туризме» необходимо использование
нескольких технологий преподавания в связи с
многообразием рисков и междисциплинарным
характером понятий и инструментов, изучаемых
в этой теме.
Политические, социальные риски требуют
повышения социальной ответственности бизнеса. Примеров такого рода рисков в 2015 году
много – расстрел мексиканских туристов в Египте 13.09.2015, гибель 224 российских туристов
в Синае на борту самолета А-321. Безопасность
туристов всегда была первоочередной задачей
организаторов путешествий. В качестве основных технологий формирования компетенций
по этой теме используются кейсы и проводятся
дискуссии.
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Экологические риски связаны не только с
экотуризмом. Принципы экологического туризма
должны быть внедрены и для других видов туризма, прежде всего, познавательного, рекреационного, самодеятельного и т. д. [1]. Основные признаки экологического туризма следующие:
- любое путешествие, в течение которого
путешественник изучает окружающую среду;
- путешествие, в котором природа является главной ценностью;
- доходы от экотуризма направляются на
финансовую поддержку защиты окружающей
среды;
- экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют или восстанавливают
ресурсы дикой природы;
- экотур – это путешествие, в котором
все действия являются «экологически мягкими».
Международной организацией экотуризма
были сформулированы 10 заповедей экотуриста:
- помнить об уязвимости Земли;
- оставлять только следы, уносить только
фотографии;
- познавать мир, в который попал: культуру
народа, географию;
- уважать местных жителей;
- не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окружающую среду;
- всегда следовать только протоптанными
тропами;
- поддерживать программы по защите окружающей среды;
- где возможно, использовать методы сохранения окружающей среды;
- поддерживать (патронировать) организации, содействующие защите природы;
- путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.
При разработке маршрута для иностранных
туристов (одно из основных оценочных средств)
студенты должны основываться на принципах
экологического туризма и применять их для Кузбасса. Кроме того, в период изучения дисциплины
студенты по возможности посещают одно мероприятие, направленное на охрану окружающей
среды своего города.
Инвестиционные риски, анализ которых проводится различными качественными и количественными методами, должны быть учтены, в том

числе при проведении экспертиз проектов по финансированию строительства объектов туристической инфраструктуры, гостиниц и т. д.
Нетрадиционным подходом к анализу инновационных проектов является новая теория и
технология эффективного решения проблем учета неопределенности, разработанная А. С. Нариньяни и В. Г. Напреенко, – технология недоопределенных вычислений (Н-вычислений) и недоопределенных моделей (Н-моделей). Этот подход
относится к направлению constraint programming
(программирование в ограничениях) и считается
наиболее перспективным для моделей при наличии большого числа факторов недоопределенности. Применение Н-моделей уже апробировано
при решении практических задач моделирования
развития национальных и региональных экономик, функционирования предприятий и оценке
инвестиционных проектов.
В сравнении с традиционными инструментами инвестиционного проектирования (такими
как серийные продукты – Альт-инвест, Project
Expert и др.) технология Н-моделей обеспечивает
большие возможности для инвестиционного проектирования:
- возможность расчета с использованием
интервальных оценок показателей наряду с точечными оценками;
- возможность расчетов в отсутствие части параметров и при наличии грубых оценок параметров;
- возможность контроля риска, оценки качества используемой информации, выявления и
устранения причин чрезмерной неопределенности;
- возможность решения неоднозначных
задач;
- возможность задавать желаемые значения результирующих показателей;
- возможность анализа большого числа
вариантов проекта без их перебора;
- возможность «не упустить» какое-либо
решение;
- упрощение сопровождения проектов.
Кластерный подход в туризме уже был отмечен в наших статьях [2]. Формирование инновационных территориальных кластеров характерно
и для Кемеровской области, важным звеном которых являются предприятия индустрии туриз-
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ма. Новые проекты на горе Зеленой в Шерегеше
показывают более высокий уровень вовлеченности кузбасского бизнеса, который привлекает
иностранные компании, имеющие опыт работы
на инфраструктурных объектах в Сочи. В своем
интервью начальник Департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области Антон
Пятовский отметил, что в Шерегеш за последние 10–15 лет было вложено порядка 10 млрд
руб. частных инвестиций, а благодаря тому, что
Кузбасс вошел в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма,
которую курирует Ростуризм, на средства федерального и областного бюджетов ведется строительство автомобильной дороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол на участке «Обход поселка
Каз»; в целом к 2017 году планируется привлечь в
развитие СТК «Шерегеш» еще более 6 млрд. руб.
инвестиций, построить 31 объект туристской и
6 объектов обеспечивающей инфраструктуры [3].
В середине октября в Кемеровском госуниверситете состоялась установочная стратегическая
сессия туристско-рекреационного кластера Кемеровской области, в Совет кластера вошло 27 человек – это представители Кузбасского технопарка,
Департамента молодежной политики и спорта
Администрации Кемеровской области, КузТПП,
КемГУ, Кемеровского института (филиала) РЭУ
им. Г. В. Плеханова, Кузбасской ассоциации предприятий туристической индустрии (КАТИ), Федерации спортивного туризма Кемеровской области,
крупных туристических фирм [8].
При проведении занятий по дисциплине
«Организация международного туризма» используются элементы научно-исследовательской работы студентов, активно внедряется проектный
метод при формировании маршрутов, разрабатываемых студентами. Это позволяет обучающимся участвовать в конкурсах «Малая родина»
и «Лучший инновационный проект», апрельской
Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Вклад молодых
ученых в инновационный потенциал Кузбасса»,
Международных выставках-ярмарках «ЭкспоСибирь», олимпиадах под эгидой МСЭФ, публиковать результаты своих исследований в журнале «Молодежь в науке и не только…», сборнике
трудов «Региональные проблемы перехода к инновационной экономике». Выигрывая конкурсы,

студенты понимают, что знания реально приносят деньги. Ведь одна из целей обучения по этой
дисциплине – подготовка студентов для работы
в рыночной среде (в благоприятные для выездного туризма годы до 10 % выпускников устраивались на работу в туристические агентства, а некоторые выпускники смогли открыть собственные
туристические агентства).
Несколько лет подряд проводились совместные мероприятия с кафедрой «Экономики социальной сферы» КемГУКИ, посвященные празднованию 27 сентября Международного дня туризма.
Одно из мероприятий прошло на тему «Кемерово – индустриальный». Проект «Кузбасский
индустриленд», инициаторами которого были
авторы статьи, фактически предлагает еще один
туристский бренд Кемеровской области наряду
с Йети, Красной горкой, Мариинском, Танаем.
Несколько выпускных квалификационных работ
были выполнены на темы, связанные с развитием
въездного туризма, по заказу муниципальных образований Кемеровской области, например Краснобродского городского округа, Кемеровского
района и др.
Опыт показывает, что 20 % предприятий –
баз практик студентов (при прохождении учебной и производственной практики у бакалавров,
научно-производственной практики у магистров) – это туристические агентства и компании.
Необходимо отметить, что при прохождении педагогической практики магистранты, обучающиеся по магистерской программе «Мировая
экономика и международный бизнес», участвуют
в проведении дискуссий, обсуждении и рецензировании проектов бакалавров, изучающих дисциплину «Организация международного туризма»,
тем самым участвуя в измерении освоенности
заявленных компетенций. Изучение студентами
направления «Экономика», профиль «Мировая
экономика», двух иностранных языков позволяет
работать с кейсами, разработанными преподавателями на английском и немецком языках.
Таким образом, содержание дисциплины
«Организация международного туризма» определяет использование как традиционных технологий преподавания и контроля знаний студентов,
так и применение интерактивных методов обучения, а также активного вовлечения студентов
в научно-исследовательскую работу университета
и «туристическую жизнь» города и области.
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