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Аннотация 
Туризм, как сфера социального обслуживания, располагает широким набором средств, ме-

тодов удовлетворения потребностей населения в организованном отдыхе, познании окружающей 
среды, содействия процессам оздоровления, приобщения населения к основам здорового образа 
жизни, формирования интереса молодёжи к занятиям спортом. Деятельность специалистов сферы 
туризма в популяризации туристских маршрутов и программ организованного отдыха населения, 
как одного из направлений развития массовой физической культуры, ориентирована на пропаганду 
различных форм двигательной активности, а также на расширение объёмов реализации туристско-
го продукта и развитие туристского бизнеса в регионах России. Однако, вышеназванные направле-
ния работы в деятельности турфирм не находят своего развития. Наблюдаются факты неудовле-
творённости клиентов качеством обслуживания, отсутствием необходимой информации по составу 
предоставляемых услуг; снижается роль и значение видов и форм туризма в развитии массовой 
физической культуры и спорта в регионах России. Вышеотмеченное обуславливает актуальность 
проблемы модернизации процессов профессиональной подготовки, формирования профильных 
информационных компетенций специалистов сферы туризма. 

Ключевые слова: базовая тематика; профильная информация; профильная информацион-
ная компетенция; менеджер туризма; профильная информация о турпродукте с позиций потребите-
ля; педагогические условия; реализации программ формирования. 
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Annotation 
As a sphere of social services, tourism has wide range of methods of satisfying the consumer de-

mands in the arranged recreation, getting knowledge about the environment, familiarizing population with 
the bases of healthy style of life, forming youth interest in sports. Tourism specialists’ activity in populari-
zation of tourists’ routes and programs of the arranged recreation is focused on propaganda of the different 
forms of motor activity, expansion of tourism sales capacity and development of tourism business in Rus-
sian regions. Though, the abovementioned spheres of work are not studied well enough. There are facts of 
customers’ absence of satisfaction with the quality of services, absence of necessary information about the 
content of services. There is a decline in the role and meaning of forms of tourism in the development of 
mass physical education and sports in Russian regions. The abovementioned determines the importance of 
the problem of modernization of the professional education process, formation of the core information 
competences of the tourism specialists. 
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Цель статьи: исследовать сущность понятия «базовая профильная информация в 
сфере туристского обслуживания»; систематизировать тематику базовой профильной 
информации; разработать организационно-методические условия реализации электрон-
ных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в процессе формировании про-
фильных информационных компетенций менеджеров туризма, по направлению подго-
товки «Туризм» (№ 43.03.02). 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессах сбора, анализа первичных данных и реализации программы опытно-
экспериментальной работы по системному построению тематики базовой профильной 
информации в сфере обслуживания туристов применялись: 

 методы маркетинговых исследований; анализ и оценка реализации профиль-
ной информации менеджерами туризма; 

 методы анализа профильной информации с позиций потребителя, в аспекте 
изучения потребностей, интересов потребителей о составе турпродукта; 

 выборочный анализ литературных источников по вопросам формирования 
профессиональных компетенций менеджеров туризма; 

 анализ профильной информации на сайтах турфирм; текстовые описания до-
полнительных услуг, предлагаемых турфирмами; анализ каталогов, материалов о тур-
продуктах в средствах массовой информации; 

 анализ официальных документов: ГОСТ Р 50644-2009, «Туристские услуги. 
Информация для потребителей. Общая информация»; ГОСТ Р 50646-94, «Услуги населе-
нию. Термины и определения»; ГОСТ Р 51185-2008, «Туристские услуги. Средства раз-
мещения. Общие требования»; ГОСТ Р 52113-2003, «Услуги населению. Номенклатура 
показателей качества услуг»; ГОСТ Р 53423-2009, «Туристские услуги. Гостиницы и дру-
гие средства размещения. Термины и определения»; ГОСТ Р 50644-94, «Туристско-
экскурсионное обслуживание».  

По окончании сбора первичной социологической информации была проведена вы-
борка для проведения группировки полученных данных. Группировка полученных дан-
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ных о профильной информации проведена с использованием метода латентного семанти-
ческого анализа, на основе смыслового сравнения значения слов, фраз, описаний спра-
вочных материалов [5], что послужило основанием для систематизации 8 групп базовой 
профильной информации, ориентированной на использование менеджерами туризма в 
профессиональной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В федеральном государственном образовательном стандарте по направлению под-
готовки «Туризм» (№ 43.03.02) указывается, что областью деятельности бакалавра явля-
ется разработка и реализация туристского продукта, обладающего качествами, удовле-
творяющими требования потребителей, а также организация комплексного туристского 
обслуживания в основных секторах туристской индустрии. Образовательный стандарт 
содержит набор компетенций, которыми должен овладеть выпускник после окончания 
вуза; в частности «…анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 
области туристской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий» (ФГОС ВО по направлению подготовки «Туризм» № 43.03.02). Однако при-
веденный в федеральном государственном образовательном стандарте состав компетен-
ций не отражает существа качественного обслуживания туристов в том широком диапа-
зоне услуг, которым располагает практика видов и форм туризма. В информационных 
источниках приводятся сжатые, однообразные, а порой и противоречивые сведения о 
турпродукте; превалирует информация рекламного характера и студенты не получают 
необходимого уровня профессиональной подготовки по сбору, обработке, хранению и 
реализации профильной информации по предлагаемым программам туристского обслу-
живания. Здесь, в первую очередь, следует учитывать то, что тенденции возрастания 
спроса на туристские услуги связаны со значительной популярностью туров с активными 
формами передвижений. Приобретаются туры культурно-просветительской направлен-
ности, в которых используются анимационные программы с широким набором средств 
воздействия на духовную, творческую, интеллектуальную, эстетическую сферу лично-
сти; увеличивается потребность в программах оздоровительной направленности для лиц 
ослабленного здоровья и инвалидов [3]. Однако проведенные исследования, анализ со-
держания информационного материала свидетельствует о весьма ограниченном составе 
соответствующих сведений для клиентов – потребителей этих услуг. Потребитель всё 
чаще теряется в такой паутине информации и остаётся недоволен. Какими же качествами 
и знаниями должен обладать менеджер туризма, чтобы обеспечить необходимый уровень 
профильной информации для различных категорий населения? Какую именно информа-
цию должен знать, пополнять, обновлять и своевременно предоставлять клиентам мене-
джер туризма? 

На основе мониторинга и последующего семантического анализа была проведена 
работа по тематической и смысловой наполняемости групп базовой профильной инфор-
мации (БПИ), которой должен владеть менеджер туризма [4]. В нашей интерпретации 
БПИ – это состав сведений справочного характера для предоставления адресной, полной 
и достоверной информации потенциальным потребителям туристских услуг. Основные 
группы базовой профильной информации: 

БПИ-1 – характеристика наиболее востребованных клиентами направлений, ту-
ристских внутренних и зарубежных маршрутов; состав основных и дополнительных 
услуг; содержание программ обслуживания; особенности режимов физических нагрузок 
на маршрутах с активными формами передвижений; 

БПИ-2 – характеристика программ туристских предложений (оздоровительные; 
спортивно-зрелищные; спортивно-оздоровительные; культурно-просветительные; музей-
ные; образовательные; развлекательные; военно-патриотические); 

БПИ-3 – рекомендации относительно целевой аудитории при подборе конкретной 
туристской программы, в аспекте формирования групп для выбранной программы по 
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возрасту, социальному статусу, состоянию здоровья, профилю профессиональной дея-
тельности; 

БПИ-4 – характеристика технологий обслуживания туристов в местах пребывания, 
связанных с особенностями региона: климатогеографической средой; факторами риска 
жизни и здоровью туриста; специфическими особенностями использования природных 
ресурсов; особенностями средств, форм обслуживания туристов; 

БПИ-5 – характеристика программ, календарей мероприятий и особенности рабо-
ты с группами детско-юношеского туризма; особенности организации маршрутов с ак-
тивными формами передвижений подростков и молодёжи; 

БПИ-6 – знания в области законодательства и нормативно-правового регулирова-
ния в сфере туризма; инфраструктуру, материально-технические ресурсы и основные 
экономические показатели сферы обслуживания; налогообложения и туристские фор-
мальности в туризме; 

БПИ-7 – содержание консультаций клиентов; формы консалтинговой деятельно-
сти относительно показателей качества обслуживания в туризме; 

БПИ-8 – знания и умения этики общения, культуры речи и соблюдение установ-
ленных норм и правил поведения. 

В программе эксперимента было предусмотрено три этапа:  
 изучение содержания учебной программы «Базовая профильная информация 

менеджера туризма» (трудоёмкость – 108 час.);  
 самоподготовка, с использованием справочных материалов, Интернет-

ресурсов; освоение технологий сбора, хранения и реализации информационных услуг в 
продвижении турпродукта (108 час.);  

 практико-ориентированные занятия по моделированию ситуаций туристско-
экскурсионного обслуживания; проектирование направлений и туристских маршрутов с 
активными формами передвижений (108 час.). 

В целях облегчения поиска профильной информации была создана информацион-
ная база, включающая сайты и порталы, располагающие информацией по направлениям 
подготовки «Туризм» и «Физическая культура». Постоянно пополняемая информацион-
ная база с использованием Интернет-ресурсов данными о влиянии физической культуры, 
спорта, туризма на физическое, интеллектуальное развитие, на нравственное и эстетиче-
ское воспитание молодёжи способствует пропаганде и популяризации видов и форм ту-
ризма среди всех возрастных категорий населения. При подготовке бакалавров по 
направлению «Туризм» студентам необходимы знания из области медико-биологических 
основ двигательной деятельности; сведений о процессах физической подготовки на 
уровне общих представлений об особенностях влияния физических нагрузок на организм 
занимающихся; о рекомендуемых нормах физических нагрузок с учётом возраста, пола, 
уровня физической подготовленности туристов [7]. 

Особое внимание в организации эксперимента было уделено созданию технологи-
ческой базы использования электронных ресурсов; студенты были ориентированы на то, 
чему можно доверять, что изучать, на что обратить внимание, с чем познакомиться, в 
какой последовательности вести анализ и разработку профильной информации. Для эф-
фективного использования Интернет-ресурсов была разработана соответствующая про-
грамма обучения: проведено распределение времени на самоподготовку и учебно-
исследовательскую деятельность; разработаны рекомендации по изучению Интернет-
ресурсов в соответствии с профилем информации; разработаны вопросы для само-
контроля. В итоге опытно-экспериментальной работы были получены следующие ре-
зультаты. Более 90% студентов, полностью выполнили задания по сбору, анализу, систе-
матизации и разработке профильной информации по формированию и реализации тур-
продукта потенциальным покупателям. Оценка эффективности работы по формированию 
базовой профильной информации определялась по показателям итогов мониторинга, 
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полноты и достоверности итоговых результатов отбора, анализа и систематизации ин-
формационных услуг. В таблице 1 приводятся сведения об уровне владения базовой про-
фильной информацией студентами, освоившими курс «Базовая профильная информация 
менеджера туризма» и не имевшими соответствующей профессиональной подготовки; 
окончившие профильный факультет университета ранее периода 2012/13 учебного года. 

Таблица 1 
Сравнение уровня владения базовой профильной информацией студентами  

выпуска 2012/2013 уч. года и выпуска 2013/2014 уч. года 
Базовая профильная 

информация 
Оценка владения базовой профильной информацией (баллы) Прирост показателя 

владения БПИ (баллы) Выпускники 2012/2013 уч. год Выпускники 2013/2014 уч. год. 
БПИ-1 8,5 12,5 4 
БПИ-2 6 10,5 4,5 
БПИ-3 6,8 10,5 3,7 
БПИ-4 4 12,5 8,5 
БПИ-5 5 10,5 5,5 
БПИ-6 8 12,5 4,5 
БПИ-7 8 12,5 4,5 
БПИ-8 11 12,5 1,5 

Суммарный  
уровень (баллы) 

57,3 94 36,7 

Обозначения и шкала оценок: «12,5» – полностью владеет базовой профильной информацией (средние значе-
ния по группе обследованных); «0» – не владеет базовой профильной информацией; « от 1 до 11» – частично 
владеет базовой профильной информацией. 

ВЫВОДЫ 

Итоги проведенного исследования подтвердили предположения о необходимости 
разработки специальных разделов профильной информации для менеджеров туризма и 
на этой основе сделать следующие выводы: 

 базовая профильная информация, как раздел профессионального образования, 
обеспечивает полноту информационной компетентности менеджера туризма и служит 
основой эффективного продвижения турпродукта на рынке туристских услуг; 

 проектирование и разработка базовой профильной информации, сопряжённая 
с технологиями проектирования и продвижения турпродукта, повышает эффективность 
усвоения студентами знаний общенаучного, общепрофессионального и специального 
разделов образования менеджеров туризма. 
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Аннотация 
В работе актуализируются проблемы обеспечения преемственности профессионального 

отечественного образования в сфере физической культуры и спорта в соответствии с реалиями со-
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The study actualizes the problems of ensuring the continuity of the professional domestic educa-

tion in the sphere of the physical culture and sports according to the realities of society. The retrospective 


