
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы туризма» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических представлений об основных 

отраслевых направлениях, которые существуют в рамках туризма; ознакомление 

слушателей с концептуальными аспектами туризма, его ресурсной и 

инфраструктурной составляющей и пространственной организацией. 

Задачи дисциплины: 

Обеспечить у слушателей знание базовых положений истории развития 

туризма; понимание принципов формирования системы туризма; разобрать 

международный опыт в сфере туризма и возможности его применения в 

отечественном сегменте рынка. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы развития туризма, 

- основные понятия туристской индустрии; 

- современное положение. Динамику и перспективы международного и 

российского туристского рынка; 

Уметь: 

- ориентироваться в движениях туристского рынка; 

- анализировать состояние туристского рынка; 

Владеть:  

- статистическими данными по международному, въездному и выездному 

туризму; 

- основной базой понятийного аппарата туристского бизнеса. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 
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Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Туризм как комплексный объект изучения 2 4 6 

Сфера туризма как система - 4 4 

Туризм и устойчивое развитие 4 4 8 

Образование и карьера в туризме 4 2 6 

Международный опыт и глобальные тенденции 

в сфере туризма 

2 4 6 

Итого 12 18 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Туризм как комплексный объект изучения 

Определения туризма. Туризм и смежные понятия. Путешествия и туризм. 

Концепция «обычной среды местонахождения». Классификации туризма. Типы, 

виды и формы туризма. Внутренний, выездной, въездной туризм. Международный 

туризм. Классификационные критерии видов туризма. Значение туризма для 

личности, общества и государства. экономическое, социокультурное и 

экологическое воздействие туризма. Мультипликативный эффект туризма. Туризм 

как народная форма диалога культур. Идея «гражданского туризма» (туризма в 

сообществе). История формирования знаний о туризме. Хронология развития 

знаний о туризме. Наука о туризме и туризм в системе научных знаний. Ученые-

исследователи туризма.  

Тема 2.  Сфера туризма как система 

Понятие о туристской системе. Структура туристской системы. Цель 

системы туризма. Элементы туристской системы. Социальная подсистема 

туристской системы. Экономическая подсистема туризма. Туристская индустрия и 

туристский продукт. Туристский рынок. Территориальные подсистемы туризма. 

Туристские дестинации, кластеры, особые экономические зоны.  Динамические 

свойства туристской системы. Туристская система и внешняя окружающая среда. 

Воздействие туризма на территорию. Эффективность функционирования 

туристской системы.  

Тема 3. Туризм и устойчивое развитие 

Понятие устойчивого развития. Концепция перехода России к устойчивому 

развитию. Устойчивое развитие туризма: определения, принципы, 

организационная и нормативно-правовая основы. Модель развития устойчивого 
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туризма. Принципы устойчивого развития в туризме. Индикаторы устойчивого 

развития. Будущее туризма и современные технологии обеспечения устойчивого 

развития. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры 

и туризма». Социальный туризм как фактор устойчивого развития туристских 

дестинаций. Социальный туризм в Европе и Российской Федерации. Социальный 

туризм и социальная экономика.  

Тема 4. Образование и карьера в туризме 

Современный рынок труда в сфере туризма и его прогноз. Факторы риска 

для туристской деятельности. Особенности занятости в сфере туризма. Модель 

прогнозирования потребности туристских кадров. Система туристского 

образования в России. «Управление знаниями» в индустрии туризма в условиях 

глобализации. Система менеджмента знаний в предприятиях туриндустрии. Роль 

международных организаций в «управлении знаниями» в сфере туризма.  

Непрерывное профессиональное образование в сфере туризма. Корпоративное 

обучение.  Планирование карьеры в сфере туризма. Туристское образование за 

рубежом.  

Тема 5. Международный опыт и глобальные тенденции в сфере туризма  

Современные тенденции и перспективы развития мирового туризма. 

Страны-лидеры по международным туристским прибытиям и страны с 

наибольшими доходами и расходами от международного туризма. Анализ 

современного состояния туризма в России. Основные туристские и курортные зоны 

федерального значения в России.  Основные тенденции и направления развития 

туризма в мире и России. Глобализация и локализация в туризме. Персонализация 

туристского продукта.  Деятельность международных межправительственных и 

неправительственных организаций (объединений) в сфере туризма.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 
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1. Основные цели и мотивы путешественников прошлого. 

2. Этапы формирования знаний о туризме. 

3. Науки, исследующие современный туризм. 

4. Значение специализированных туристских журналов и динамика их 

развития. 

5. Проблематика современных туристских исследований. 

6. Характеристика Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» 

7. «Социальный» туризм и его ориентация. 

8. Определение таких видов туризма, как «туризм с целью отдыха и 

путешествий», «культурный (культурнопознавательный) туризм», 

«экологический», «сельский», «лечебнооздоровительный», «образовательный», 

«туризм с целью посещения друзей и родственников», «специализированный». 

9. Определение делового туризма. «MICE-туризм». 

10. Определение «ознакомительного» туризма. 

11. Определение туристской системы и ее главные свойства. 

12. Характеристика основных туристских подсистем. 

13. Структура системы туристского рынка и субъекты, взаимодействующие 

на нем. 

14. Туристский опыт. 

15. Основные позитивные и негативные факторы воздействия туризма на 

территорию. 

16. Динамические свойства туристской системы и их связь с экономическими 

циклами. 

17. Внешняя среда, окружающая туристскую систему. 

18. Исторические предпосылки возникновения концепции устойчивого 

развития. 

19. Понятие и принципы устойчивого развития туризма. 

20. Экологическая сертификация услуг и предприятий туристской 

индустрии. 

21. Индикаторы устойчивого развития туризма. 

22. «Социальный туризм» в России. 

23. Основные идеи развития туристского образования. 

24. Характеристика системы непрерывного туристского образования. 

25. Основные составляющие корпоративного повышения квалификации. 

26. Зарубежные образовательные программы в сфере туризма. 

27. Тенденции развития туристского образования в условиях глобализации. 

28. Основные проблемы современного туристского образования за рубежом. 

29. Сущность процессов глобализации. 

30. Что такое доступный туризм и на какие аспекты туризма должны 

распространяться принципы доступности. 

31. Новые технологии в сфере туризма. 

32. Виртуальные экскурсии и путешествия и перспектива их развития. 

33. Персонализация туристского продукта. 
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34. Характеристика международных туристских организаций. 

35. Характеристика региональных туристских организаций. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Трухачев А.В. Туризм. Введение в туризм: Учебник / А.В. Трухачев, И.В. 

Таранова. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013. - 396 с. 

2. Алексеева Н.П. Туризм: Учебное пособие. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 

2017. - 333 с.  

3. Братановский С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской 

Федерации: Учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. 

Кочерга. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 180 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Бессараб, Д.А. География международного туризма: пособие для 

студентов вузов : в 2 частях : [16+] / Д.А. Бессараб, Л.В. Штефан. – 2-е изд., испр. 

– Минск : Тетралит, 2013. – Ч. 1. Туристическое страноведение. – 144 с.  

2. Исмаев, Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию: 

Учебно-практическое пособие : учебное пособие : [12+] / Д.К. Исмаев. – 2-е изд., 

испр. и допол. – Москва : Книгодел, 2009. – 152 с. 

3. История материальной культуры : учебное пособие / авт.-сост. А.В. 

Лушникова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Челябинская 

государственная академия культуры и искусств», Факультет документальных 

коммуникаций и туризма, Кафедра туризма и музееведения. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2015. – Ч. 1. – 242 с.  

4. Ивлиева, О.В. Природные туристские ресурсы мира : учебник / О.В. 

Ивлиева, А.В. Шмыткова ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 247 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Основные цели и мотивы путешественников прошлого. 

2. Этапы формирования знаний о туризме. 

3. Науки, исследующие современный туризм. 

4. Значение специализированных туристских журналов и динамика их 

развития. 

5. Проблематика современных туристских исследований. 

6. Характеристика Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» 

7. «Социальный» туризм и его ориентация. 

8. Определение таких видов туризма, как «туризм с целью отдыха и 

путешествий», «культурный (культурнопознавательный) туризм», 

«экологический», «сельский», «лечебнооздоровительный», «образовательный», 

«туризм с целью посещения друзей и родственников», «специализированный». 

9. Определение делового туризма. «MICE-туризм». 

10. Определение «ознакомительного» туризма. 

11. Определение туристской системы и ее главные свойства. 

12. Характеристика основных туристских подсистем. 

13. Структура системы туристского рынка и субъекты, взаимодействующие 

на нем. 

14. Туристский опыт. 

15. Основные позитивные и негативные факторы воздействия туризма на 

территорию. 

16. Динамические свойства туристской системы и их связь с экономическими 

циклами. 

17. Внешняя среда, окружающая туристскую систему. 

18. Исторические предпосылки возникновения концепции устойчивого 

развития. 

19. Понятие и принципы устойчивого развития туризма. 

20. Экологическая сертификация услуг и предприятий туристской 

индустрии. 

21. Индикаторы устойчивого развития туризма. 

22. «Социальный туризм» в России. 
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23. Основные идеи развития туристского образования. 

24. Характеристика системы непрерывного туристского образования. 

25. Основные составляющие корпоративного повышения квалификации. 

26. Зарубежные образовательные программы в сфере туризма. 

27. Тенденции развития туристского образования в условиях глобализации. 

28. Основные проблемы современного туристского образования за рубежом. 

29. Сущность процессов глобализации. 

30. Что такое доступный туризм и на какие аспекты туризма должны 

распространяться принципы доступности. 

31. Новые технологии в сфере туризма. 

32. Виртуальные экскурсии и путешествия и перспектива их развития. 

33. Персонализация туристского продукта. 

34. Характеристика международных туристских организаций. 

35. Характеристика региональных туристских организаций. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Маркетинг и управление продажами экскурсионного 

продукта» программы профессиональной переподготовки 

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний в области 

организации маркетинговой деятельности в организациях туристической сферы, 

демонстрация роли современного маркетинга в процессе управления 

деятельностью организации. 

Задачи дисциплины:  

- изучить эффективные методы маркетинговых исследований, уметь 

принимать решения по результатам исследований; 

 - показать условия функционирования организации, уметь выявить ее 

конкурентные преимущества;  

- научить осуществлять ситуационный анализ, на основании которого 

разрабатываются стратегии маркетинговой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- принципы взаимодействия организаций с внешней средой, конечными 

потребителями и другими организациями;  

- маркетинговый инструментарий формирования стратегического 

маркетинга, комплекс маркетинга, маркетинговую политику, связи с 

общественностью;  

- закономерности изменения, методы и методики прогнозирования конечных 

потребностей потребителей, их покупательского поведения; 

Уметь: 

- анализировать потребности конечных потребителей, использовать методы 

их прогнозирования и способы удовлетворения;  

- реализовывать функции маркетинга;  

- разрабатывать стратегию маркетинга территории, муниципального 

образования; 

 - определять показатели для формирования имиджа территорий, 

муниципальных образований и их инвестиционной привлекательности;  

- формировать информационную базу для использования маркетинговых 

технологий принятия управленческих решений;  

Владеть:  
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- методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; 

- методами финансового маркетинга, определять финансовую устойчивость 

предприятий и организаций с целью удовлетворения конечных потребностей 

населения, территорий, муниципальных образований. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга 2 2 4 

 Сущность и особенности маркетинга в туризме 4 2 6 

Маркетинг рынка потребителей туристских услуг 4 6 10 

Элементы маркетинговой стратегии туристских 

предприятий России 

4 6 10 

Продажа экскурсионного продукта 4 6 10 

Итого 18 22 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в маркетинг. Организация маркетинга 

История возникновения и развития маркетинга. Основные аспекты 

воздействия маркетинга на потребителя в современных экономических системах.  

Определение маркетинга. Основные понятия маркетинга. Маркетинг как система, 

его сущность, принципы, методы и функции. Виды маркетинга. Концепции 

маркетинга. Цели системы маркетинга. Распространение системы маркетинга. 

Процесс управления маркетингом. Маркетинговая среда организации. Факторы 

микро и макросреды маркетинга. Стратегические и конъюнктурные приоритеты 

маркетинга. Организация маркетинга на предприятиях. Подходы к 

организационному построению службы маркетинга. Типовая схема структуры 

службы маркетинга промышленной фирмы и ее разновидности. Маркетинговые 

исследования как основное условие достижение экономического успеха. Система 

маркетинговой информации и методы ее сбора. Маркетинговые исследования. 
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Формирование и развитие сферы оказания информационных и консалтинговых 

услуг в России. Проблемы и особенности осуществления маркетинговых 

исследований в России. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга на 

предприятии. План маркетинга. Бюджет маркетинга. Маркетинговый контроль, его 

виды и способы осуществления. 

Тема 2. Сущность и особенности маркетинга в туризме 

Специфика и комплексный характер туристского маркетинга. Туристский 

продукт и туристские услуги, их отличительные характеристики. Производители в 

туризме. Государственный контроль в туристской сфере. Источники информации 

в туристской сфере и методы сбора информации. Поставщики в туризме: 

тенденции и прогнозы. 

Тема 3. Маркетинг рынка потребителей туристских услуг 

Основные факторы, влияющие на туристский спрос. Особенности 

психологии поведения потребителей туристских услуг. Сегментация туристского 

рынка. Определение целевых рынков. Окружающая среда и ее влияние на развитие 

туристского рынка. Перспективы развития видов туристской деятельности.  

Тема 4. Элементы маркетинговой стратегии туристских предприятий 

России  

Планирование и разработка туристского продукта. Стратегии установления 

цены на туристский продукт. Система распространения товаров и услуг в туризме. 

Франчайзинг. Методы стимулирования спроса. Организация общественного 

мнения (public relations). Концепция прямого маркетинга.  

Тема 5. Продажа экскурсионного продукта 

Особенности турпродукта и туристского потребления. Продвижение 

экскурсионного продукта. Правила продажи экскурсионного продукта 

потребителю. Формы и методы продажи экскурсионного продукта. Поддержание 

предложения на уровне спроса. Сохранение конкурентоспособности 

экскурсионного продукта. Качественное обслуживание туристов. 

Информационные технологии в экскурсионной деятельности.  

  

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 Маркетинг как теоретическая концепция, философия бизнеса и 

специфическая форма хозяйствования. 

 Эволюция развития, концепции и функции маркетинга. 

 Маркетинг: виды, типы и окружающая среда. 

 Теории мотиваций и идеи маркетинга. 

 Стратегия целевого маркетинга: сегментирование, выбор ниши, 

позиционирование. 

 Сегментация рынка и позиционирование товара (услуги). 

 Маркетинговые исследования: направления, виды и информация. 

 Основные направления исследований в маркетинге. 

 Порядок маркетинговых исследований международного рынка. 

 Концепции и основные проблемы в международном маркетинге. 

 Процесс товародвижения и рекламной компании при выходе на внешний 

рынок. 

 Новые маркетинговые технологии: особенность и специфика.  

 Определение и функции туроператора.  

 Турпродукт. Продажа туристского продукта.  

 Мотивы поведения потребителей. Теории мотивации в маркетинговых 

исследованиях потребителей. 

 Процесс принятия решения о покупке туристского продукта. 

 Оценка степени удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей. 

 Понятие, уровни, виды и методы конкуренции. 

 Сегментация рынка: цель, методы, критерии, этапы. 

 Особенности сегментирования по социально-демографическим, 

психографическим и поведенческим признакам. 

 Выбор перспективного целевого рынка. 

 Позиционирование продукта. 

 Характеристика гостиничного и санаторно-курортного продукта. 

 Продуктовая маркетинговая политика. Оптимизация структуры 

предлагаемых продуктов. 

 Новый продукт, этапы его разработки и внедрение на рынок. 

 Цена в комплексе маркетинга предприятия туристической индустрии. 

 Ценовая политика: сущность, этапы формирования. 

 Факторы, влияющие на ценообразование. 

 Виды ценовых стратегий предприятия туристической индустрии. Тактика 

ценообразования. 

 Маркетинговые системы сбыта. 

 Маркетинговая коммуникация: сущность, задачи, целевые аудитории. 

 Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
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Характеристика процесса личной продажи. 

 Маркетинг взаимоотношений в туристической индустрии, его сущность 

и принципы. 

 Брендинг в туристической индустрии. Фирменный стиль как основа 

формирования бренда, его элементы и носители. 

 Организация и контроль маркетинговой деятельности предприятия 

туристической индустрии. 
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Тультаев Т.А. Маркетинг гостеприимства: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 295 с. 

2. Кондрашов В.М. Управление продажами: Учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2012. - 320 с.  

3. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм / Ф. Котлер,  Боуэн Джон,  

Мейкенз Джеймс. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 1071 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н.А. 

Восколович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 207 с. 

2. Ермакова, Е.Е. Коммуникативные технологии в туризме : учебное 

пособие : [16+] / Е.Е. Ермакова ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2016. – 404 с. 

3. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие 

/ П.С. Завьялов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / ВЗФЭИ; 

Под ред. Н.А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 272 с 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Маркетинг как теоретическая концепция, философия бизнеса и 

специфическая форма хозяйствования. 

2. Эволюция развития, концепции и функции маркетинга. 

3. Маркетинг: виды, типы и окружающая среда. 

4. Теории мотиваций и идеи маркетинга. 

5. Стратегия целевого маркетинга: сегментирование, выбор ниши, 

позиционирование. 

6. Сегментация рынка и позиционирование товара (услуги). 

7. Маркетинговые исследования: направления, виды и информация. 

8. Основные направления исследований в маркетинге. 

9. Порядок маркетинговых исследований международного рынка. 

10. Концепции и основные проблемы в международном маркетинге. 

11. Процесс товародвижения и рекламной компании при выходе на внешний 

рынок. 

12. Новые маркетинговые технологии: особенность и специфика.  

13. Определение и функции туроператора.  

14. Турпродукт. Продажа туристского продукта.  

15. Мотивы поведения потребителей. Теории мотивации в маркетинговых 

исследованиях потребителей. 

16. Процесс принятия решения о покупке туристского продукта. 

17. Оценка степени удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей. 

18. Понятие, уровни, виды и методы конкуренции. 

19. Сегментация рынка: цель, методы, критерии, этапы. 

20. Особенности сегментирования по социально-демографическим, 

психографическим и поведенческим признакам. 

21. Выбор перспективного целевого рынка. 

22. Позиционирование продукта. 

23. Характеристика гостиничного и санаторно-курортного продукта. 

24. Продуктовая маркетинговая политика. Оптимизация структуры 

предлагаемых продуктов. 

25. Новый продукт, этапы его разработки и внедрение на рынок. 

26. Цена в комплексе маркетинга предприятия туристической индустрии. 

27. Ценовая политика: сущность, этапы формирования. 

28. Факторы, влияющие на ценообразование. 

29. Виды ценовых стратегий предприятия туристической индустрии. Тактика 

ценообразования. 

30. Маркетинговые системы сбыта. 

31. Маркетинговая коммуникация: сущность, задачи, целевые аудитории. 
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32. Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Характеристика процесса личной продажи. 

33. Маркетинг взаимоотношений в туристической индустрии, его сущность 

и принципы. 

34. Брендинг в туристической индустрии. Фирменный стиль как основа 

формирования бренда, его элементы и носители. 

35. Организация и контроль маркетинговой деятельности предприятия 

туристической индустрии. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Культурология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей общекультурные знания в 

области культурологии, понимания культуры как совокупности устойчивых форм 

человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться и 

существовать. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать формированию у слушателей общепрофессиональных 

компетенций, связанных со способностью научно анализировать проблемы и 

процессы в профессиональной области; нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

- выработать у слушателей ценностное отношение к достижениям культуры 

в их многообразии, сформировать мотивацию к заботе о сохранении и 

приумножении национального и мирового культурного наследия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основные закономерности историко-культурного развития человеческого 

общества в национальном и всемирном масштабе; 

- основные механизмы социализации личности; 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 

социальных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Культурология как наука. Предмет культурологии - 2 2 

Категория культуры - 2 2 

Культура как система. Структура и социальные 

функции культуры 

2 2 4 

Основные закономерности динамики и развития 

культуры. Типология культур 

2 4 6 

Архаический этап формирования культуры. Формы 

первобытной культуры 

- 4 4 

Культура древнего мира 2 2 4 

Традиционные культуры стран Востока 2 4 6 

Культура Западной Европы - 4 4 

Своеобразие русской культуры 2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Культурология как наука. Предмет культурологии 

Междисциплинарный, синтетический характер структуры и состава 

современного культурологического знания. Этнография, история, философия, 

психология, искусствознание как источники формирования культурологического 

знания. Предмет и проблемы культурологии. Культурология и другие отрасли 

философского познания: этика, эстетика, социология, теория познания, философия 

истории. Культурология и религиоведение. Современные проблемы 

культурологического знания. Теоретическая и прикладная культурология. 

Тема 2. Категория культуры 

Многозначность понятия «культура». Понятие культуры в обыденном 

сознании. Понятие культуры в этнографии, в археологии. Латинские истоки 

понятия культуры – понятие культуры у Цицерона. Культура как обработанность, 

обрабатываемость, воспитание, как антитеза дикости. Культура как почитание. 

Культура и культ: проблема связи понятий. Множественность научных 

определений культуры. Объем понятия культуры. Культура и природа. Культура и 

общество. Культура и деятельность человека. Культура и личность. Антиномия 

культуры и природы. Телеологический характер причинности в культурных 

процессах. Цели, образцы, ценности и идеи в культуре. Культура и социум: связь и 

моменты различия. Естественная и «искусственная» история. Культура как мир 

ценностей. Культурные ценности и нормы. Культура как ареал смыслов. Культура 

как мир символов. Культура как язык социального бытия человека. Язык и символы 

культуры. Культура как текст осознания. Культура как творчество и традиция. 
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Культура как процесс прогрессивного самоосвобождения человека (Э.Кассирер). 

Культура как универсальная категория современной философии. 

Тема 3. Культура как система. Структура и социальные функции культуры 

Культура как сложная система форм и уровней (морфология культуры). 

Основные формы культуры. Смыслообразующий, коммуникативный и 

воспроизводящий уровни в культуре и составляющие их формы. Взаимодействие 

уровней и форм в системе культуры. Проблема материальной и духовной культуры. 

Субъект-носитель культуры. Мировая, национальная (локальная) культуры. 

Культура социальной группы, культура личности. Классы и слои общества как 

носители культуры. Типы и уровни сознания в культуре. Светская 

профессиональная, религиозноцерковная, народная и массовая культура. 

Субстанциональный аспект культуры (ценности, артефакты, образцы, нормы). 

Функциональный аспект культуры (институты, традиции, обычаи, средства 

информации). Язык как инструмент и носитель культуры. Культура как 

функциональная система в рамках социума. Функции культуры. Современная 

ситуация «диалога культур». Творчество, воспроизведение и потребление в 

культуре. Человеческая деятельность как исток и основа становления культуры. 

Культурогенез. Проблема возникновения сознания и языка в процессе 

«окультуривания» человека. Рациональные формы мышления и их постигающие 

возможности. Культура как «жизненный мир» человека. Личность как способ 

существования человека в культуре, как способ реализации ценностных 

культурных образцов. Инкультурация и социализация человека. Человеческая 

свобода и творчество как основания и критерии развития культуры. 

Тема 5. Основные закономерности динамики и развития культуры. 

Типология культур 

Культура как развивающаяся система. Динамика культуры. Культурное 

творчество и культурная традиция; объективные и субъективные аспекты 

социокультурных преобразований. Культурная модернизация. Проблема 

возможности выявления общих закономерностей и выведения законов развития 

культуры. Своеобразие «наук о духе» или «идеографических» наук (по В. Дильтею 

и Риккерту). Формационный и цивилизационный подходы к анализу развития 

культуры и общества. Движущие силы социокультурной эволюции и 

исследовательские подходы к их выявлению: социальный редукционизм, 

культуроцентризм, взаимодействие «констелляции законов» в социальной 

культурологии. Идея прогресса в культурном развитии. Связь идеи прогресса с 

понятиями цели, ценности и смысла в истории. Нелинейный характер культурного 

развития и его основные мегатенденции. Типы рациональности в истории культуры 

и смена культурных парадигм. «Осевое время» культуры. Генезис и 

преобразование типов знания в европейской культуре; эволюция форм познания. 

Развитие науки; логика смены исследовательских программ. Изменение способов 

понимания в культуре и трансформация художественного и религиозного 

сознания. Культура и цивилизация как категории социально-философской теории, 

теоретической и эмпирической истории. Культурный – внутренне личностный – 

цивилизационный – внешне социальный – способы организации общества и их 
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взаимодействие. Культура и цивилизация в учении О. Шпенглера как стадии 

развития культурных организмов. Формы цивилизации в рамках культурного 

развития. Культура как сфера выработки и хранения способов социальной 

деятельности, норм, ценностей и образов, соответствующих целям и 

закономерностям развития цивилизаций. Взаимодействие форм культуры и 

цивилизации в современном развитии общества; культура и техника, культура и 

массовая коммуникация. Универсализм и плюрализм в понимании культурно-

цивилизационного развития общества. Межкультурные коммуникации как фактор 

развития культуры. Тенденция культурной универсализации в современном 

мировом процессе. Культура и глобальные проблемы современности. Основания 

проведения типологии культур. Формы мышления в культуре и их системная связь. 

Иерархичность и синкретизм смыслообразования в культуре. Специфика 

культурных картин мира. Восточные и западные типы культур. Многообразие 

локальных культур и общие тенденции их развития. Этнорегиональный характер 

локальных культур: факторы их формирования, развития и угасания. Основные 

этнорегиональные типы культур (по Данилевскому, Шпенглеру, Тойнби) и аспекты 

их своеобразия. Ценностная направленность и основные достижения культур 

разных типов. Этническая и национальная культуры. Русская культура как 

своеобразный этнорегиональный тип. Культурная самоидентичность. Элитарная и 

массовая культуры. Роль обыденного сознания как синкретической формы 

смыслообразования в современной культуре. Взаимовлияние культур различных 

типов. Тенденции культурной универсализации. 

Тема 6. Архаический этап формирования культуры. Формы первобытной 

культуры 

Роль первобытного доисторического этапа в развитии культуры 

человечества. Исторические границы первобытной культуры. Основные 

культурные достижения первобытного общества. Основные формы первобытной 

культуры. Специфика их культурологического анализа. Ранние формы 

культурного освоения окружающего мира (Анимизм, магия, миф, тотемизм и др.) 

как отражение в сознании человека могущества природы. Миф как элементарный 

способ понимания мира. Персонификация, антропоморфизм и социоморфизм в 

мифе. Миф и становление языка понятий. Роль аналогий и метафор в 

мифологическом мышлении. Системы древних мифологий. Космологическое и 

объясняющее значение мифологических систем. Миф и эпос: единство и различие. 

Мифология и мировое искусство. Формы первобытной религии. Обожествление 

сил природы. Первичные формы религиозного культа - молитва, 

жертвоприношение, ритуал. Генезис нравственных установок в культуре: тотем, 

табу, ритуал. 

Тема 7. Культура древнего мира 

Культура Древнего Египта и Ближнего Востока. Своеобразие культуры 

древних цивилизаций. Связь с формами первобытной культуры. Древнейшие 

формы цивилизации в Египте и Месопотамии: государство, письменность, 

протонаучное знание. Достижения в строительстве городов и развитии ремесел. 

Роль религии в жизни Египетского общества и своеобразие верований древних 
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египтян. Мифология Древнего Египта. Ритуальное искусство Древнего Египта. 

Значение культуры Египта для развития культуры других цивилизаций. Памятники 

древнеегипетской культуры. Народы и культуры Древней Месопотамии. Искусство 

Месопотамии. Значение культуры народов Месопотамии для развития культуры 

других цивилизаций. Своеобразие культуры Персии. Античная цивилизация как 

культурный тип. Исторические и географические границы античной культуры. 

Мифология античного общества. «Гомеровская» эпоха: феномен эпического героя. 

Материальная и духовная культура Эллады. Феномен греческой философии. 

Древнегреческая наука. Идеал человека в древнегреческой культуре. Достижения 

греческого искусства. Греческая и римская демократия. Связь и преемственность 

между культурами Греции и Рима. Своеобразие культурного идеала Древнего 

Рима. Достижения римской культуры в правовой, политической, технической 

областях. Материальная и духовная культура Древнего Рима. Причины кризиса и 

гибели античной культуры. Значение античной культуры как основы европейской 

цивилизации. Историко-культурные памятники античного времени. 

Тема 8. Традиционные культуры стран Востока 

Культуры Индии и Китая. Культура исламского мира. Особенности 

традиционного типа культуры Китая. Культ предков и тенденции консерватизма. 

Конфуцианство как этико-религиозная система. Даосизм как эстетико-

созерцательный полюс в китайской культуре. Государство как культурный 

образец. Роль искусства в китайской культуре. Особенности традиционной 

культуры Индии. Магия и религия как компоненты культурного образца. 

Ведийский период в древнеиндийской культуре. Идеи буддизма и его 

распространение. Кастовость индийской культуры. Буддизм махаяны и 

художественное творчество в Индии. Национальные традиции духовности и 

культуры в Индии. Ислам – одна из мировых религий. Возникновение и 

распространение – культурное влияние. Культура тотально религиозного типа. 

Слияние светского и духовного в культуре ислама. Политико-религиозное учение 

ислама. Религиозные ответвления ислама: сунниты, шииты, вахаббиты. Искусство 

стран и народов ислама. Исламское религиозное возрождение и фундаментализм 

на рубеже XX-XXI вв. Особенности современной исламской цивилизации. 

Тема 9. Культура Западной Европы 

Европейское средневековье как единая культурная эпоха. Христианство и его 

ценности как культурообразующий фактор в европейской истории Средних веков. 

Два типа христианской культуры в средневековой Европе – Восточный и 

Западный, их культурноисторическое противостояние. Культура Византии. 

Византия как прямая наследница античной цивилизации. Эллинизм и византинизм: 

общность и различие. Православие как государственная религия Византии. 

Вселенские соборы – выверение религиозно-культурных ценностей. Культурные 

достижения Византии. Влияние Византии на формирование русской культуры. 

Культура Западной Европы. Традиции Рима и варварская ассимиляция. 

Католицизм как культурно-политический феномен. Рыцарская культура XI-XV вв. 

Народная культура средневековья. Достижения западной культуры в позднее 

средневековье. Литература, искусство, схоластическая философия и богословие. 
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Система образования в средневековой Западной Европе. Западная Европа: 

зарождение нового культурного типа. Национальная культура, язык и литература в 

странах Западной Европы (XII-XVI вв.). Идеи итальянского ренессанса. 

Возрождение: между христианством и античностью. Гуманизм в качестве 

культурной парадигмы. Северное Возрождение. Кризис в культуре и идеологии 

Возрождения. Великие географические открытия и их культурные последствия. 

Начало книгопечатания. Кризис католицизма и идеи религиозной реформации. 

Индивидуализм в отношениях человека и Богом. «Протестантская этика». 

Формирование буржуазных экономических отношений, складывание новой 

социально-экономической формации. Бюргерская культура. Феномен 

контрреформации. Рационализм как культурная доминанта европейского Нового 

времени. Свершения в области научного познания. Формирование науки 

современного типа. Социальные и философские взгляды и ценности эпохи. Идеалы 

классицизма в эстетической культуре XVIIXVIII вв. Идеи Просвещения. 

Романтизм как явление в европейской культуре. Роль искусства в культуре XIX 

века. Идея сверхчеловека Ницше и ее культурный резонанс. Позитивистская и 

нигилистическая линии в культуре. Научно-технические достижения. Ценности 

либерализма и демократизма в политической культуре. Идеология рабочего класса 

как социокультурное явление. Кризис европейской культуры рубежа XIX-XX вв. 

Модернизм в европейской культуре первой половины XX века. Социальная, 

экономическая и политическая модернизация. Европейский тоталитаризм как 

социокультурное явление. Эстетические эксперименты художественного 

авангарда. Основные черты культуры постмодерна. Наднациональные культурные, 

политические, религиозные организации и движения. Кризисный характер 

современной культуры Запада. Превращение СМИ в «четвертую власть». 

Современная массовая культура. Культура и цивилизация на рубеже XXI века. 

Тема 10. Своеобразие русской культуры 

Культура Древней Руси - формирование нового историко-культурного типа. 

Истоки древнерусской культуры: традиции славянского язычества и социального 

уклада; принятие христианства из Византии; западное и восточное влияния. 

Культурное единство славянского мира. Письменность и литература в Древней 

Руси. Культура и государственность на Руси. Народная традиционная культура 

Руси. Традиционный характер русской культуры в XVI-XVII вв. Реформы Петра I 

- начало Нового времени в России. Европеизация русской культуры. Дворянская 

культура в России. Становление системы образования. Отечественная наука. 

Проблема идентичности культурного типа. Сохранение традиционная культуры 

русского крестьянства: община, остатки язычества, фольклор. Народные 

представления о справедливом обществе и моральных ценностях. Церковная 

культура. Взаимодействие европейских форм и традиционных ценностей русской 

культуры. Борьба идей «западничества» и «славянофильства» в культуре. 

Промышленная революция, отмена крепостного права и развитие капитализма в 

России. Их влияние на изменение городского и деревенского образа жизни. 

Появление и развитие русской прессы. Создание национальных художественных 

школ в литературе, изобразительном искусстве, музыке. Формирование русской 
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интеллигенции как специфического социально-культурного феномена. 

«Серебряный век» русской культуры. Достижения русской культуры XIX в. 

контексте культуры Европы. Развитие отечественной культуры в ХХ веке. 

Советская культура. Идеалы социалистического общества. Культура России в 

современном историческом контексте. Поликультурное общество современной 

России. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие «культура». Изменение понятия «культура». 

2. Методы культурологического исследования. 

3. Категории культуры. 

4. Дефиниции культуры.  

5. Материальная и духовная культура.  

6. Тотем и табу как первоэлемент культуры (З. Фрейд).  

7. Теории возникновения культуры.  

8. Основные проблемы современного человека. 

9. Диалог цивилизаций «Восток – Запад». 

10. Утилитаризм и проблема культурных ценностей.  

11. Глобализация и современная культура. 

12. Жрецы и ученые – взаимоотношения религии и науки в Древнем Египте. 

13. Пирамиды Египта. 

14. Древнеегипетская письменность. 

15. Магия Египта в мировой культуре. 

16. Символика индийских храмов.  

17. Четыре истины Будды. 

18. Семья и семейные традиции в Индии.  

19. Кастовая система Индии.  

20. Культ предков в Китае. 

21. Даосизм в китайской живописи и поэзии.  
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22. Архитектура Китая.  

23. Буддизм в Китае. 

24. Кун-цзы и Лао-цзы. 

25. История греческого театра.  

26. Роль поэм «Илиада и Одиссея» для европейского искусства.  

27. Эволюция идеала красоты в Древней Греции.  

28. Эволюция греческих богов и ее влияние на мировую культуру. 

29. Идеал гражданина в античности. 

30. Олимпийские игры как феномен культуры. 

31. Эллинизм: феномен культуры. 

32. Римский дом, семья, культ предков. 

33. «Массовая культура» античности (зрелища и их эволюция). 

34. Римское наследие в Европе (латынь, города, Римское право, система 

образования и т.д.). 

35. Крестовые походы и их влияние на мировую культуру. 

36. Образовательная система Европы: от монастырских школ к светскому 

образованию.  

37. «Культурный человек» в средневековье. 

38. Монастырь как центр средневековой культуры. 

39. Рыцарский роман, рыцарская поэзия. 

40. Готика Франции и Германии. 

41. Наука XIX века. 

42. Эволюция идеала культурного человека XIX века. 

43. Техника и технический прогресс XIX века. 

44. Изменение моды как отражение развития общества.  

45. Импрессионизм в культуре (музыка, живопись). 

46. Техника и культура ХХ века. 

47. Идеал человека культурного и человека образованного в ХХ веке. 

48. Телевидение как феномен культуры. 

49. Интернет как феномен культуры. 

50. Философская мысль в культуре Древней Греции и Рима. 

51. Возникновение христианства и его роль в развитии культуры. 

52. Язычество и скоморошество в культуре Руси. 

53. Письменные памятники Древней Руси. 

54. Значение реформ Петра 1 для русской культуры. 

55. Гуманистические идеи и искусство эпохи Возрождения. 

56. Антиутопии XX века. 

57. Молодежь и проблема массовой культуры в XX веке.  

58. Специфика развития восточных культур. 

59. Особенности развития латиноамериканских культур. 

60. Культура личности: нормы общества, новации и традиции, этикет, мода. 

61. Дореволюционное культурное наследие и современное духовное 

возрождение России. 

62. Традиционная культура Китая. 
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63. Традиционная культура Индии. 

64. Народная художественная традиция как феномен культуры. 

65. Человечество на рубеже третьего тысячелетия: футурологические мотивы 

в культурологии. 

66. Постмодернизм в культуре. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Культурология: Учебное пособие / авт.-сост. В.Л. Нестерова. - Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 206 с. 

2. Культурология: Учебное пособие / ред. С.А. Хмелевской. – М.: ПЕР СЭ, 

2002. - 143 с.  

3. Акишина, А.Н. Культурология : учебное пособие для подготовки к 

интернет-экзамену / А.Н. Акишина, Л.С. Именнова ; Российская международная 

академия туризма. – Москва : , 2009. – 215 с. 

б) дополнительная литература 

1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2016. – 420 с. 

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры / Л.А. 

Никитич. – Москва : Юнити, 2015. – 560 с. 

3. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры 

/ В.Г. Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 с. 

4. Садохин, А.П. Культурология : словарь терминов, понятий, имен / А.П. 

Садохин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 768 с.  

5. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология : учебное пособие / Е.П. 

Борзова. – Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2013. – Т. 1. – 239 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

Передан через Unknown string: Diadok 20.05.2021 23:14 GMT+03:00
acdff9fe-1ffc-48c4-b39d-6ea196fdd1be

 Страница 23 из 77



24 
 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Понятие «культура». Изменение понятия «культура». 

2. Методы культурологического исследования. 

3. Категории культуры. 

4. Дефиниции культуры.  

5. Материальная и духовная культура.  

6. Тотем и табу как первоэлемент культуры (З. Фрейд).  

7. Теории возникновения культуры.  

8. Основные проблемы современного человека. 

9. Диалог цивилизаций «Восток – Запад». 

10. Утилитаризм и проблема культурных ценностей.  

11. Глобализация и современная культура. 

12. Жрецы и ученые – взаимоотношения религии и науки в Древнем Египте. 

13. Пирамиды Египта. 

14. Древнеегипетская письменность. 

15. Магия Египта в мировой культуре. 

16. Символика индийских храмов.  

17. Четыре истины Будды. 

18. Семья и семейные традиции в Индии.  

19. Кастовая система Индии.  

20. Культ предков в Китае. 

21. Даосизм в китайской живописи и поэзии.  

22. Архитектура Китая.  

23. Буддизм в Китае. 

24. Кун-цзы и Лао-цзы. 

25. История греческого театра.  

26. Роль поэм «Илиада и Одиссея» для европейского искусства.  

27. Эволюция идеала красоты в Древней Греции.  

28. Эволюция греческих богов и ее влияние на мировую культуру. 

29. Идеал гражданина в античности. 

30. Олимпийские игры как феномен культуры. 

31. Эллинизм: феномен культуры. 

32. Римский дом, семья, культ предков. 

33. «Массовая культура» античности (зрелища и их эволюция). 

34. Римское наследие в Европе (латынь, города, Римское право, система 

образования и т.д.). 
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35. Крестовые походы и их влияние на мировую культуру. 

36. Образовательная система Европы: от монастырских школ к светскому 

образованию.  

37. «Культурный человек» в средневековье. 

38. Монастырь как центр средневековой культуры. 

39. Рыцарский роман, рыцарская поэзия. 

40. Готика Франции и Германии. 

41. Наука XIX века. 

42. Эволюция идеала культурного человека XIX века. 

43. Техника и технический прогресс XIX века. 

44. Изменение моды как отражение развития общества.  

45. Импрессионизм в культуре (музыка, живопись). 

46. Техника и культура ХХ века. 

47. Идеал человека культурного и человека образованного в ХХ веке. 

48. Телевидение как феномен культуры. 

49. Интернет как феномен культуры. 

50. Философская мысль в культуре Древней Греции и Рима. 

51. Возникновение христианства и его роль в развитии культуры. 

52. Язычество и скоморошество в культуре Руси. 

53. Письменные памятники Древней Руси. 

54. Значение реформ Петра 1 для русской культуры. 

55. Гуманистические идеи и искусство эпохи Возрождения. 

56. Антиутопии XX века. 

57. Молодежь и проблема массовой культуры в XX веке.  

58. Специфика развития восточных культур. 

59. Особенности развития латиноамериканских культур. 

60. Культура личности: нормы общества, новации и традиции, этикет, мода. 

61. Дореволюционное культурное наследие и современное духовное 

возрождение России. 

62. Традиционная культура Китая. 

63. Традиционная культура Индии. 

64. Народная художественная традиция как феномен культуры. 

65. Человечество на рубеже третьего тысячелетия: футурологические мотивы 

в культурологии. 

66. Постмодернизм в культуре. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Конфликтология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей целостного представления 

о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 

профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования 

конфликтов, что позволит оптимизировать взаимодействие с коллегами, 

клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения 

сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 

- овладение слушателями теорией современной конфликтологии, 

применяемыми понятиями и методикой изучения конфликтов; 

- формирования у слушателей профессиональных навыков поведения в 

конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам проявления; 

- сущность, структуру и динамику конфликта; 

- основы социального, психологического и социально-экономического 

управления конфликтами; 

- специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных 

конфликтов. 

уметь: 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- применять технологии регулирования конфликтов. 

владеть: 

- конфликтологической культурой для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития; 

- навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления 

сложных конфликтных ситуаций; 

- навыками управления конфликтами; 

- навыками использования конфликта в качестве конструктивного 

инструмента для достижения поставленных целей. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе - 4 4 

Общая теория конфликта 2 4 6 

Конфликты в различных сферах социального 

взаимодействия 

4 10 14 

Основы предупреждения и регулирования конфликтов 4 12 16 

Итого 10 30 40 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе 

Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. 

Конфликт как объект и предмет конфликтологии. Конфликт как свойство 

социальных систем. Социальные противоречия и социальные конфликты. 

Конфликт как феномен общественной жизни. Актуальные проблемы современной 

конфликтологии. Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. 

Становление конфликтологии как науки в России и за рубежом.  

Тема 2. Общая теория конфликта  

Конфликт как социальное явление. Конфликт как форма социального 

взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации. Источники и 

причины конфликтов. Классификация видов конфликтов: критерии и основные 

характеристики. Природа противоречия, лежащего в основе конфликта. 

Структурный конфликт и его разновидности. Конфликт ценностей. Конфликт 

отношений. Поведенческий конфликт. Конструктивные и деструктивные функции 

конфликтов. Диагностическая функция конфликтов и особенности ее проявления. 

Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура. Осознание ситуации 

как конфликтной ее участниками. Субъекты конфликта как элементы конфликтной 

ситуации. Типы и ранги субъектов конфликта. Влияние образов конфликтной 

ситуации на развитие конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия. Стадии 

и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Конфликтное 
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взаимодействие и конфликтное поведение. Классификация типов поведения в 

конфликте по К. Томасу. Основные модели завершения конфликта. 

Тема 3. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия 

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. Основные 

подходы к причинам и формам проявления внутриличностного конфликта (3. 

Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, 

интересы, ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и внешние 

противоречия личности и их взаимосвязь. Фрустрация, стрессы, конфликты и 

кризисы. Формы проявления внутриличностных конфликтов. Переживание как 

основа внутриличностного конфликта. Последствия и проявления 

внутриличностных конфликтов. Основные способы разрешения 

внутриличностных конфликтов. Психологическая защита на подсознательном и 

сознательном уровнях. Развитие стрессоустойчивости. Самоменеджмент как 

профилактика и технология регулирования внутриличностных конфликтов. Роль 

конфликта в формировании и развитии личности. Межличностные и групповые 

конфликты: многообразие сфер существования. Причины возникновения 

межличностных конфликтов. Конфликт как форма социального взаимодействия. 

Ролевые конфликты. Манипуляция в межличностном взаимодействии. 

Разновидности манипуляций. Манипулятивное общение. Механизмы 

блокирования манипуляций. Влияние социальной и психологической зрелости 

личности на уровень ее конфликтности. Проявление индивидуально-

психологических особенностей личности в ее стратегиях поведения в конфликте. 

Эмоциональное состояние участников конфликта: сужение креативности, 

автоматизация поведения, эмоциональный дискомфорт. Рост эмоционального 

напряжения: страхи, агрессия, недоверие, фобии. Технологии работы с 

эмоциональным состоянием в процессе конфликта. Вербальные и невербальные 

техники урегулирования эмоционального состояния. Рационализация эмоций. 

Способы разрешения межличностных конфликтов. Организационные конфликты: 

особенности протекания. Причины возникновения организационных конфликтов. 

Типология организационных конфликтов. Информационные и структурные 

конфликты в организации. Дисбаланс структуры рабочего места. Ценностный 

конфликт и его выражение в особенностях корпоративной культуры организации. 

Деструктивные функции конфликта в организации: ухудшение и разрушение 

коммуникаций; падение авторитета руководителя; рост напряженности между 

уровнями управления; снижение эффективности труда. Специфика 

инновационных конфликтов. Профилактика и методы регулирования. Роль 

руководителя в предупреждении и регулировании инновационных конфликтов. 

Стратегии управления организационным конфликтом. Трудовые конфликты как 

отражение проблем в социально-экономической и административно-

управленческой систем организации. Особенности протекания социально-

трудовых конфликтов. Формы и методы урегулирования. Социальное партнерство, 

его значение в предупреждении и успешном регулировании конфликтов. Методы 

исследования и диагностики конфликтов. Принципы и критерии анализа 

конфликтной ситуации. Приемы обнаружения позиций, интересов и мотивов 
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субъектов конфликтного взаимодействия. Способы актуализации конфликта и его 

регулирования. Диагностика конфликта на разных этапах его развития. 

Рациональное и эмоциональное измерение конфликта. Определение основной 

проблемы конфликта, подлежащей урегулированию. Принципы анализа и 

диагностики конфликтов социально-экономической сферы. 

Тема 4. Основы предупреждения и регулирования конфликтов  

Прогнозирование и предупреждение конфликтов Понятие о способах 

прогнозирования и профилактики конфликтов. Особенности прогнозирования и 

профилактики конфликтов. Социально-психологические условия профилактики 

конфликтов. Самоконтроль и саморегуляция. Уважение, прагматизм, доверие. 

Учет индивидуальных особенностей субъектов. Толерантность и различия. 

Методы достижения эффективности в работе с персоналом и клиентами. 

Предупреждение конфликтов компетентным оцениванием. Выявление и 

разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ профилактики 

возможного возникновения конфликтов. Соблюдение правовых норм как основа 

профилактики конфликтов. Роль профессиональных и личностных качеств 

специалиста в прогнозировании и профилактике конфликтных ситуаций. 

Управление социальными конфликтами Понятие управления конфликтом. 

Содержание управления конфликтами. Основные этапы управления: 

прогнозирование, предупреждение или стимулирование конфликта, регулирование 

и разрешение. Стратегии и алгоритм управления конфликтами. Управление 

конфликтом как минимизация его отрицательных последствий. Изменение 

конфликтной ситуации. Изменение значимости конфликтной ситуации. Силовые 

способы управления конфликтом. Локализация и фрагментация конфликта. 

Управление конфликтующей системой. Структурные способы управления 

конфликтом. Замена объекта конфликта. Административный ресурс. Анализ 

технологии управления конфликтным взаимодействием: общие исходные 

положения, технологические процедуры, технологический инструментарий, этапы 

внедрения, критерии и методы «замера» результатов. Схема овладения 

конфликтной ситуацией: анализ и коррекция представлений и отношений в 

предконфликтной ситуации и в процессе конфликта. Переговорный процесс как 

технология регулирования конфликтов. Организация переговорного процесса как 

основного метода регулирования конфликтов. Конструктивные и деструктивные 

принципы и модели организации переговорного процесса. Основные 

характеристики стандартных методов ведения переговоров. Методика 

«принципиальных переговоров», ее особенности, конструктивные начала и 

нравственноэтические принципы. Посредничество как способ урегулирования 

конфликта. Основные принципы деятельности посредника. Структура и 

механизмы посреднической деятельности. Менеджер как посредник. Требования, 

предъявляемые к личности посредника. Типы посредников. Проблема 

ответственности социального работника за социально-психологические исходы 

разрешенного и неразрешенного конфликтов. Психологические механизмы 

личностной самозащиты посредника в процессе ведения переговоров с субъектами 

конфликтного взаимодействия. Основные этические принципы посреднической 
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деятельности в процессе урегулирования конфликтов. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Исторические особенности отношения общества к конфликту. 

2. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. 

3. Этапы развития конфликтологии. 

4. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, 

особенности. 

5. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ. 

6. Диалектическая теория конфликта К. Маркса. 

7. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 

8. Структура социального конфликта. 

9. Источники и причины возникновения социальных конфликтов. 

10. Динамическая модель конфликта. 

11. Функции социальных конфликтов. 

12. Проблема типологии конфликтов. 

13. Диагностика конфликтов. 

14. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их 

проявления. 

15. Виды внутриличностных конфликтов. 

16. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

17. Понятие межличностных конфликтов, их причины. 

18. Особенности межличностных конфликтов, их динамика. 

19. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и 

отрицательные стороны. 

20. Групповой процесс: особенности, динамика. 

21. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация. 
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22. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения. 

23. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

24. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов. 

25. Конфликты в организациях: особенности возникновения и протекания. 

26. Конфликты между руководителями и подчиненными, их 

предупреждение, регулирование. 

27. Трудовые конфликты и пути их разрешения. 

28. Особенности инновационных конфликтов. 

29. Причины возникновения, структура и функции педагогических 

конфликтов. 

30. Особенности педагогических конфликтов. 

31. Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов. 

32. Супружеские конфликты. Социально-психологические и ролевые 

различия супругов. 

33. Причины и источники супружеских конфликтов. 

34. Способы разрешения супружеских конфликтов. 

35. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов. 

36. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и участники. 

37. Особенности этнонационалъных конфликтов, роль культурных и 

религиозных факторов. 

38. Проблема конфликта в организации. Роль и задачи руководителя в 

регулировании конфликтных ситуаций. 

39. Регулирование современных национальных противоречий в России. 

40. Понятие и типология политического конфликта. 

41. Социальные и психологические причины политических конфликтов. 

42. Переговоры как один из основных методов разрешения конфликта. 

43. Посредничество в переговорах. 

44. Переговорные стили, их особенности. 

45. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: общие положения. 

46. Этические моменты в деятельности руководителя при разрешении 

конфликтов. 

47. Субъективные аспекты конфликта, типы участников конфликта, их 

психология. 

48. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты потребностей, 

интересов, ценностей, норм. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Конфликтология: Учебник / ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

2. Конфликтология: Учебное пособие (курс лекций). - Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 176 с.  

3. Цыбульская, М.В. Конфликтология : учебно-практическое пособие / М.В. 

Цыбульская. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 312 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Лукичев, П.Н. Этнографическая карта мира: учебное пособие по 

конфликтологии / П.Н. Лукичев ; отв. ред. А.В. Лубский ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. – 343 с.  

2. Пырьев, Е.А. Психология малых групп : учебное пособие : [16+] / Е.А. 

Пырьев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 420 с.  

3. Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 

с.  

4. Галанина, О.Н. Технологии регулирования конфликтов : учебное пособие 

/ О.Н. Галанина ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2016. 

– 136 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 
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1. Исторические особенности отношения общества к конфликту. 

2. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. 

3. Этапы развития конфликтологии. 

4. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, 

особенности. 

5. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ. 

6. Диалектическая теория конфликта К. Маркса. 

7. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 

8. Структура социального конфликта. 

9. Источники и причины возникновения социальных конфликтов. 

10. Динамическая модель конфликта. 

11. Функции социальных конфликтов. 

12. Проблема типологии конфликтов. 

13. Диагностика конфликтов. 

14. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их 

проявления. 

15. Виды внутриличностных конфликтов. 

16. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

17. Понятие межличностных конфликтов, их причины. 

18. Особенности межличностных конфликтов, их динамика. 

19. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и 

отрицательные стороны. 

20. Групповой процесс: особенности, динамика. 

21. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация. 

22. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения. 

23. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

24. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов. 

25. Конфликты в организациях: особенности возникновения и протекания. 

26. Конфликты между руководителями и подчиненными, их 

предупреждение, регулирование. 

27. Трудовые конфликты и пути их разрешения. 

28. Особенности инновационных конфликтов. 

29. Причины возникновения, структура и функции педагогических 

конфликтов. 

30. Особенности педагогических конфликтов. 

31. Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов. 

32. Супружеские конфликты. Социально-психологические и ролевые 

различия супругов. 

33. Причины и источники супружеских конфликтов. 

34. Способы разрешения супружеских конфликтов. 

35. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов. 

36. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и участники. 

37. Особенности этнонационалъных конфликтов, роль культурных и 

религиозных факторов. 
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38. Проблема конфликта в организации. Роль и задачи руководителя в 

регулировании конфликтных ситуаций. 

39. Регулирование современных национальных противоречий в России. 

40. Понятие и типология политического конфликта. 

41. Социальные и психологические причины политических конфликтов. 

42. Переговоры как один из основных методов разрешения конфликта. 

43. Посредничество в переговорах. 

44. Переговорные стили, их особенности. 

45. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: общие положения. 

46. Этические моменты в деятельности руководителя при разрешении 

конфликтов. 

47. Субъективные аспекты конфликта, типы участников конфликта, их 

психология. 

48. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты потребностей, 

интересов, ценностей, норм. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы экскурсионной деятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование теоретической, методической и 

практической компетентности слушателей в области экскурсионной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- cпособствовать овладению экскурсионной теорией; 

- cпособствовать овладению основами экскурсионной методики; 

- cовершенствовать навыки слушателей в составлении методически 

правильно построенных текстов экскурсий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- понятие «экскурсия», признаки экскурсии и ее функции; 

- методические приемы при составлении текста экскурсии; 

- особенности речи экскурсовода; 

- технику ведения экскурсии; 

Уметь:  

- использовать «портфель экскурсовода» в профессиональной деятельности; 

- уместно использовать внеречевые средства общения; 

- правильно оформлять методическую разработку экскурсии; 

Владеть: 

- навыками общей компетенции в проведении экскурсий. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Экскурсионная теория 2 6 8 

Основы построения экскурсии 4 4 8 

Профессиональное мастерство экскурсовода 4 4 8 

Итого 10 14 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Экскурсионная теория 

Требования профессии. Личность экскурсовода. Формирование личности 

экскурсовода. Понятие экскурсии, её сущность и функции. Методы познания в 

экскурсии. Экскурсионный анализ, виды и применение. Схема экскурсионного 

анализа объекта. Методические приёмы, применяющиеся в процессе 

экскурсионного анализа: зрительное сравнение, зрительная конструкция, 

абстрагирование, наблюдение, восприятие, ощущение. Построение экскурсионной 

работы с учётом законов и требований педагогики. Классификация экскурсий (по 

содержанию, составу участников, месту проведения, способу передвижения, форме 

проведения).  

Тема 2. Основы построения экскурсии 

Подготовка новой экскурсии. Составление текста экскурсии. Составление 

методической разработки. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

Составление маршрута экскурсии. Обход или объезд маршрута: уточнение трассы, 

остановок, выбор ракурсов экскурсионного показа, хронометрирование маршрута. 

Методические приёмы экскурсионного показа: зрительное сравнение, локализация 

событий, абстрагирование, зрительная аналогия, зрительная реконструкция. 

Методические приёмы экскурсионного рассказа: историческая справка, описание, 

цитирование, репортаж. Техника ведения экскурсии: знакомство, темп 

передвижения, место экскурсовода при входе и выходе из автобуса, ответы на 

вопросы экскурсантов. Активизация экскурсантов. Методические приёмы 

движения: к объекту, около объекта, вокруг объекта, панорамный показ. 

Тема 3. Профессиональное мастерство экскурсовода 

Слагаемые профессионального мастерства. Форма ораторского искусства: 

слово, речь, доклад, лекция, малые формы устной речи. Виды речи: внутренняя и 

внешняя. Стиль языка. Темп речи. Внеречевые средства общения: жесты, мимика, 

взгляд, поза. Требования к языку экскурсии. Налаживание контакта с 

экскурсионной группой. Внеречевые средства общения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Основные признаки экскурсии. 

2. Функции экскурсии. 

3. Отличительные особенности обзорной и тематической экскурсий. 

4. Композиция экскурсии. 

5. Показ как важнейший элемент экскурсии, его особенности. 

6. Требования к рассказу на экскурсии. 

7. Сочетание показа и рассказа на экскурсии.  

8.  Этапы подготовки экскурсии: составление маршрута экскурсии; объезд 

или обход маршрута; подготовка контрольного текста экскурсии; комплектование 

«портфеля экскурсовода»; определение методических приемов проведения 

экскурсии. 

9.  Этапы подготовки экскурсии: определение техники ведения экскурсии; 

составление методической разработки; составление индивидуальных текстов; 

прием (сдача) экскурсии; утверждение экскурсии. 

10.  Приемы показа: прием предварительного осмотра, прием панорамного 

показа, прием зрительной реконструкции (воссоздания), прием зрительного 

монтажа, прием локализации событий, прием абстрагирования; прием зрительного 

сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии, прием переключения 

внимания, методический прием движения, показ мемориальной доски. 

11.  Приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, прием 

характеристики, прием объяснения, прием комментирования, прием репортажа, 

прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на очевидцев, прием 

заданий, прием новизны материала, прием словесного (литературного) монтажа, 

прием соучастия, прием дискуссионной ситуации, прием сталкивания 

противоречивых версий; прием персонификации; прием проблемной ситуации; 

прием отступления; прием индукции. 

12.  Речевой этикет экскурсовода. 

13.  Совокупность внеречевых средств общения на экскурсии. 

14.  Характеристика жестов и мимики экскурсовода в рамках экскурсии. 
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15.  Внешний облик экскурсовода и качество восприятия экскурсионного 

материала. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Хайретдинова Н.Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. - Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015. - 176 с. 

2. Музееведение: Учебное пособие. - Владимир: Владимирский 

государственный университет, 2010. - 116 с. 

3. Герд, В.А. Экскурсионное дело : практическое пособие / В.А. Герд ; ред. 

С.В. Герд. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – 121 с. 

б) дополнительная литература 

1. Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, 

гостиничного дела, государственного и муниципального управления: сборник 

материалов I Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием / отв. ред. О.В. Ивлиева 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 534 с. 

2. Райков, Б.Е. Методика и техника экскурсий / Б.Е. Райков. – 4-е изд., 

перераб., доп. – б.м. : Гос. изд-во, 1930. – 117 с. 

3. Балюк, Н.А. Экскурсоведение : учебное пособие / Н.А. Балюк ; 

Тюменский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2018. – 236 с. 

4. Райков, Б.Е. Методика и техника экскурсий / Б.Е. Райков. – 4-е изд., 

перераб., доп. – б.м. : Гос. изд-во, 1930. – 117 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
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ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные признаки экскурсии. 

2. Функции экскурсии. 

3. Отличительные особенности обзорной и тематической экскурсий. 

4. Композиция экскурсии. 

5. Показ как важнейший элемент экскурсии, его особенности. 

6. Требования к рассказу на экскурсии. 

7. Сочетание показа и рассказа на экскурсии.  

8. Этапы подготовки экскурсии: составление маршрута экскурсии; объезд 

или обход маршрута; подготовка контрольного текста экскурсии; комплектование 

«портфеля экскурсовода»; определение методических приемов проведения 

экскурсии. 

9. Этапы подготовки экскурсии: определение техники ведения экскурсии; 

составление методической разработки; составление индивидуальных текстов; 

прием (сдача) экскурсии; утверждение экскурсии. 

10. Приемы показа: прием предварительного осмотра, прием панорамного 

показа, прием зрительной реконструкции (воссоздания), прием зрительного 

монтажа, прием локализации событий, прием абстрагирования; прием зрительного 

сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии, прием переключения 

внимания, методический прием движения, показ мемориальной доски. 

11. Приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, прием 

характеристики, прием объяснения, прием комментирования, прием репортажа, 

прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на очевидцев, прием 

заданий, прием новизны материала, прием словесного (литературного) монтажа, 

прием соучастия, прием дискуссионной ситуации, прием сталкивания 

противоречивых версий; прием персонификации; прием проблемной ситуации; 

прием отступления; прием индукции. 

12. Речевой этикет экскурсовода. 

13. Совокупность внеречевых средств общения на экскурсии. 

14. Характеристика жестов и мимики экскурсовода в рамках экскурсии. 

15. Внешний облик экскурсовода и качество восприятия экскурсионного 

материала. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методика проведения экскурсий» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – изучение слушателями основ методики проведения 

экскурсий. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные понятия в области методики проведения экскурсий; 

- изучить методические экскурсионные приемы;  

- научить слушателей методам составления новых экскурсий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: теоретические основы разработки и реализации экскурсионных 

маршрутов. 

Уметь: организовывать взаимодействие с экскурсантами, используя 

коммуникативные техники и технологии экскурсионного обслуживания. 

Владеть: навыками формирования новых туристско-экскурсионных 

продуктов и услуг. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Техника ведения экскурсии 2 14 16 

Методические экскурсионные приемы. Показ и рассказ 4 26 30 
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в экскурсии 

Методика и этапы разработки проекта новой экскурсии 4 20 24 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Техника ведения экскурсии 

Понятие «техника проведения экскурсий». Экскурсионная документация: 

технологическая карта экскурсии, контрольный текст экскурсии, “портфель” 

экскурсовода, индивидуальный текст экскурсии, карта-схема маршрута. 

Организационные этапы проведения экскурсии: знакомство экскурсовода с 

группой, выход экскурсантов из автобуса, расстановка группы у объекта, 

передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, от объекта к объекту, от объекта 

к автобусу, возвращение экскурсантов в автобус, место экскурсовода, регламент в 

экскурсии, техника проведения рассказа при движении автобуса, ответы на 

вопросы экскурсантов, паузы в экскурсии, техника использования “портфеля” 

экскурсовода.  

Тема 2. Методические экскурсионные приемы. Показ и рассказ в экскурсии 

Принципы, цели, задачи, формы и организационная структура методической 

работы в экскурсионном предприятии. Сущность экскурсионной методики. 

Предмет и виды экскурсионной методики. Пути совершенствования 

экскурсионной методики. Методы показа и рассказа в экскурсии. Показ – основной 

элемент экскурсии. Первичность показа, вторичность рассказа. Сущность показа. 

Последовательность в показе. Ступени и виды показа. Особенности показа в 

экскурсии. Показ как реализация принципа наглядности. Назначение показа в 

экскурсии. Задачи экскурсионного показа. Активность показа. Логическая 

последовательность показа. Сюжетность показа. Парадоксальность показа. Уровни 

показа. Условия эффективного показа. Методические приемы экскурсионного 

показа: прием предварительного осмотра, прием панорамного показа, прием 

зрительной реконструкции, прием зрительного монтажа, прием локализации 

событий, прием абстрагирования, прием зрительного сравнения, прием 

интеграции, прием зрительной аналогии, прием переключения внимания, прием 

движения, прием показа мемориальной доски. Понятие и сущность экскурсионного 

рассказа. Основные требования к рассказу. Задачи рассказа на экскурсии. 

Трансформация рассказа в зрительные образы. Особенности рассказа на экскурсии. 

Функции и признаки экскурсионного рассказа. Подчиненность рассказа показу. 

Использование в рассказе зрительных доказательств. Адресность рассказа. 

Конкретность рассказа. Утверждающий характер рассказа. Наличие в рассказе 

подтекста. Требования к качеству речи экскурсовода в экскурсионном рассказе. 

Методические приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, 

прием характеристики, прием объяснения, прием комментирования, прием 

репортажа, прием цитирования, прием вопросов – ответов, прием ссылки на 

очевидцев, прием заданий, прием новизны материала, прием литературного 

монтажа, прием соучастия, прием дискуссионной ситуации, прием сталкивания 

противоречивых версий, прием персонификации, прием проблемной ситуации, 
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прием отступления, прием индукции, прием дедукции, климактерический прием, 

антиклимактерический прием. Особые методические приемы, прием демонстрации 

наглядных пособий, иллюстрационный прием, комментирующий прием, прием 

контраста, прием с использованием технических средств наглядности. 

Тема 3. Методика и этапы разработки проекта новой экскурсии 

Выбор творческой группы для подготовки новой экскурсии. Три ступени 

подготовки новой экскурсии: предварительная работа, непосредственная 

разработка самой экскурсии, заключительная ступень. Схема экскурсии: 

вступление (организационная часть, информационная часть), основная часть 

(несколько подтем, объединенных темой экскурсии, раскрываемых на 

экскурсионных объектах, сочетание показа и рассказа), заключение (вывод по теме, 

информация о других экскурсиях). Этапы подготовки экскурсии.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Особенности экскурсий как туристского продукта. 

2. Инновационные способы организации экскурсий. 

3. Новые формы музейных экспозиций. 

4. Направления совершенствования методики проведения экскурсий. 

5. Выбор экскурсионного маршрута: экономические и организационные 

аспекты. 

6. Ценообразование при разработке экскурсионного маршрута. 

7. История развития экскурсионного дела. 

8. Сущность понятия «экскурсия», ее признаки. 

9. Классификация экскурсий. 

10. Выбор темы экскурсии, определение ее цели и задач. 

11. Изучение и отбор экскурсионных объектов, их классификация. 

12. Составление паспорта (карточки) экскурсионного объекта. 

13. Разработка маршрута экскурсии, принципы его построения. 
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14. Формирование комплекта наглядных пособий («портфель 

экскурсовода»). 

15. Технологическая карта (методическая разработка) экскурсии, требования 

к ней. 

16. Методические приемы экскурсионного показа. 

17. Методические приемы экскурсионного рассказа. 

18. Культура поведения экскурсовода. 

19. Дифференцированный подход к организации экскурсионного 

обслуживания. 

20. Особенности подготовки и проведения автобусных обзорных экскурсий. 

21. Особенности подготовки и проведения производственных экскурсий. 

22. Особенности разработки индивидуальных автомобильных маршрутов. 

23. Должностные обязанности экскурсовода. 

24. Организация экскурсионной работы туристской фирмы. 

25. Организация питания туристов во время экскурсионного тура. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Хайретдинова Н.Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. - Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015. - 176 с. 

2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: 

история и методика обучения: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2011. - 134 с. 

3. Райков, Б.Е. Методика и техника экскурсий / Б.Е. Райков. – 4-е изд., 

перераб., доп. – б.м. : Гос. изд-во, 1930. – 117 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ермакова, Е.Е. Коммуникативные технологии в туризме : учебное пособие 

: [16+] / Е.Е. Ермакова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2016. – 404 с.  

2. Герд, В.А. Экскурсионное дело : практическое пособие / В.А. Герд ; ред. 

С.В. Герд. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – 121 с.  

3. Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, 

гостиничного дела, государственного и муниципального управления: сборник 

материалов I Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием / отв. ред. О.В. Ивлиева 
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; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 534 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Особенности экскурсий как туристского продукта. 

2. Инновационные способы организации экскурсий. 

3. Новые формы музейных экспозиций. 

4. Направления совершенствования методики проведения экскурсий. 

5. Выбор экскурсионного маршрута: экономические и организационные 

аспекты. 

6. Ценообразование при разработке экскурсионного маршрута. 

7. История развития экскурсионного дела. 

8. Сущность понятия «экскурсия», ее признаки. 

9. Классификация экскурсий. 

10. Выбор темы экскурсии, определение ее цели и задач. 

11. Изучение и отбор экскурсионных объектов, их классификация. 

12. Составление паспорта (карточки) экскурсионного объекта. 

13. Разработка маршрута экскурсии, принципы его построения. 

14. Формирование комплекта наглядных пособий («портфель экскурсовода»). 

15. Технологическая карта (методическая разработка) экскурсии, требования 

к ней. 

16. Методические приемы экскурсионного показа. 

17. Методические приемы экскурсионного рассказа. 

18. Культура поведения экскурсовода. 

19. Дифференцированный подход к организации экскурсионного 

обслуживания. 

20. Особенности подготовки и проведения автобусных обзорных экскурсий. 

21. Особенности подготовки и проведения производственных экскурсий. 

22. Особенности разработки индивидуальных автомобильных маршрутов. 
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23. Должностные обязанности экскурсовода. 

24. Организация экскурсионной работы туристской фирмы. 

25. Организация питания туристов во время экскурсионного тура. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовые вопросы организации экскурсий»  

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – приобретение слушателями нормативно-правовых 

знаний в сфере туристской деятельности, в частности, в вопросах организации 

экскурсий. 

Задачи дисциплины: 

- систематизация способов государственного регулирования туристической 

(экскурсионной) деятельности; 

- изучение нормативных источников по особенностям формирования, 

продвижения и реализации экскурсионного продукта; 

- развитие практических навыков по планированию, организации и 

обеспечению мер по безопасности туризма, экскурсий на основании нормативно-

правовых источников и стандартов; 

- анализ международной и отечественной нормативной практики в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма; 

- овладение методикой и технологией претензионного порядка 

урегулирования спорных ситуаций в социально-культурной сфере и туризме; 

- приобретение знаний в сфере защиты прав потребителей от 

недобросовестных производителей социально-культурных услуг. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные этапы становления законодательства в сфере туризма;  

- основные институты национального туристского права и их 

функционирование;  

- правовые основы туристской (экскурсионной) деятельности;  

Уметь: 

- анализировать международную и отечественную нормативную практику в 

сфере социокультурного сервиса и туризма; 

- анализировать нормативные источники по особенностям формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта; 

- анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

организации экскурсионной деятельности; 

Владеть: 

- методикой и технологией претензионного порядка урегулирования спорных 
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ситуаций в социокультурной сфере и туризме; 

- методами применения нормативно-правовой базы в сфере туристской 

(экскурсионной) деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие, содержание предмет правового 

регулирования социально-культурного сервиса и 

туризма. Основные принципы международного 

сервисного права 

2 4 6 

Правовой режим социально-культурного сервиса и 

туризма в отечественном законодательстве, правовой 

статус субъектов 

2 6 8 

Классификация международных договоров и 

контрактов в области социально-культурного сервиса 

и туризма, национальная специфика 

- 6 6 

Организационно-правовое обеспечение социально-

культурной и сервисной деятельности. Виды 

юридических лиц 

6 6 12 

Правовое регулирование транспортных услуг в 

туризме и международных перемещениях 

2 4 6 

Порядок рассмотрения споров в случае нарушения 

контракта в области социально-культурного сервиса и 

туризма 

2 6 8 

Международно-правовые формы координации 

деятельности государств в области социально-

культурного сервиса и туризма 

- 8 8 

Итого 14 40 54 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Понятие, содержание предмет правового регулирования социально-

культурного сервиса и туризма. Основные принципы международного сервисного 

права 

Определение понятия и содержания института международного сервисного 

права. Определение понятия института отечественного сервисного права. 

Соотношение правовых институтов отечественного и международного туризма. 

Общие принципы международного права, признанные нациями. Основные 

принципы института международного права. Виды норм, процесс 

нормообразования. Классификация источников международного сервисного права. 

Субъекты института международного сервисного права. Основания 

ответственности субъекта.  

Тема 2. Правовой режим социально-культурного сервиса и туризма в 

отечественном законодательстве, правовой статус субъектов 

Правовое положение иностранцев при международном передвижении. 

Всеобщая Декларация прав человека и гражданина 1948 г. ООН, Международный 

Пакт о культурных и социальных правах человека и гражданина 1966 г. Гарантии 

государств прав и свобод человека. Правовой статус туриста и международного 

путешественника. Правовые формы туризма и путешествий в международном 

общении. Основные черты международного туризма. Международный сервис и 

туризм в промышленно развитых странах.  

Тема 3. Классификация международных договоров и контрактов в области 

социально-культурного сервиса и туризма, национальная специфика 

Многосторонние международные договоры и контракты в области туризма и 

международных путешествий. Двусторонние договоры в области сервиса и 

туризма. Виды контрактов в сфере туризма и международных путешествий. 

Основные условия контрактов о предоставлении туристических услуг. Типовые 

контракты в области международного туризма. Национальные источники 

правового регулирования. Договорное право. Понятие договора, стороны в 

договоре, условия недействительности и ничтожности договоров, ответственность 

сторон за нарушение договорных обязательств.  

Тема 4. Организационно-правовое обеспечение социально-культурной и 

сервисной деятельности. Виды юридических лиц 

Классификация видов деятельности в сфере социально-культурного сервиса 

и туризма. Понятие и признаки юридического лица. Правовой статус туристских 

агентств и туристских агентов. Национальные туристские администрации. 

Упрощение формальностей в области туризма и международных путешествий на 

конвенциальной основе. Страхование международных туристских услуг. Виды и 

формы страхования в национальном законодательстве. Стороны договора 

страхования. Правовой статус страховщика и страхователя. Ответственность 

сторон из договора страхования. Суброгация. Порядок разрешения споров. 

Тема 5. Правовое регулирование транспортных услуг в туризме и 

международных перемещениях 

Виды перевозок в международной и отечественной правовых системах. 

Договор перевозки пассажиров и их багажа. Правовое регулирование перевозок 
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туристов воздушным транспортом. Ответственность перевозчика за нарушение 

условий договора перевозки. Правовое регулирование услуг морского транспорта 

в сфере туризма и международных путешествий. Правовое регулирование 

перевозок туристов автотранспортом. Правовые формы реализации услуг 

железнодорожного транспорта в сфере туризма и международных путешествий. 

Ответственность физического лица за нарушение условий контракта. Действие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Тема 6. Порядок рассмотрения споров в случае нарушения контракта в 

области социально-культурного сервиса и туризма 

Ответственность государств и санкции к ним за нарушение международных 

договоров и соглашений о туристском обмене и связях. Арбитражное рассмотрение 

споров в области туристской инфраструктуры. Ответственность национальных 

туристических администраций за ущерб, нанесенный туристу или 

путешественнику в процессе реализации тура или контракта на путешествие. 

Порядок рассмотрения споров и претензий о недобросовестном отношении или 

нарушении условий контракта на путешествие туристским агентам. 

Ответственность туриста, экскурсанта, путешественника за нарушение условий 

контракта на путешествие или тур. 

Тема 7. Международно-правовые формы координации деятельности 

государств в области социально-культурного сервиса и туризма 

Организация Объединенных Наций – координатор деятельности государств 

и национальных туристских администраций в области туризма и международных 

путешествий. Всемирная туристская организация (ВТО). Актуальные проблемы 

отрасли в связи с вступлением в Всемирную торговую организацию. 

Дополнительные соглашения для членов ВТО и их специфика – GATT, GATS, 

TRIPS. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 
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1. Предмет и метод международного туристского права. Основные принципы 

института международного туристского права. 

2. Источники правового регулирования. Международное и 

внутригосударственное законодательство. 

3. Становление и развитие законодательных институтов международного 

туристского права. Всеобщая Декларация прав человека /1948г./ 

4. Важнейшие положения развития туризма в мировом сообществе. Хартия 

туризма (1985г.) и ее значение. 

5. Общие положения договорного права, (ст. 420-453 ГК. РФ). 

6. Особенности реализации туристского продукта. Договор возмездного 

оказания услуг. Оплата услуг. 

7. Существенные условия договора на оказание туристских услуг. 

Ответственность за их нарушение. 

8. Претензионный порядок разрешения споров, возникших из 

правоотношений между туристом и туристской фирмой. 

9. Анализ современного состояния туризма в России.  

10. Сертификация, безопасность и качество туристских услуг в РФ. 

11. Правовой статус туриста в путешествии.  

12. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

международного и отечественного туризма. 

13. Правовые формы реализации экскурсионных услуг. 

14. Ответственность туриста, путешественника, экскурсанта за нарушения 

15. Основные понятия страхования. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Братановский С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской 

Федерации: Учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. 

Кочерга. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 180 с.  

2. Дементьева С.В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и 

туризма: Учебное пособие. - Томск: Изд-во. ТПУ, 2007. - 190 с. 

3. Давыдова, Н.Ю. Правовое обеспечение сервиса и туризма : практикум / 

Н.Ю. Давыдова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Оренбург : ОГУ, 2014. – 102 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм : учебное пособие / В.Ю. 

Воскресенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 462 с. 

2. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм : учебник / А.В. Трухачев, И.В. 

Таранова. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013. – 396 с. 

3. Гусев, А.П. Юридический справочник туриста : справочник / А.П. Гусев. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 160 с. 

4. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности : учебник / Р.И. Сухов. 

– Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 267 

с. 

5. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и 

туристских услуг : учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. – 3-е изд., 

стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 240 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и метод международного туристского права. Основные принципы 

института международного туристского права. 

2. Источники правового регулирования. Международное и 

внутригосударственное законодательство. 

3. Становление и развитие законодательных институтов международного 

туристского права. Всеобщая Декларация прав человека /1948г./ 

4. Важнейшие положения развития туризма в мировом сообществе. Хартия 

туризма (1985г.) и ее значение. 

5. Общие положения договорного права, (ст. 420-453 ГК. РФ). 

6. Особенности реализации туристского продукта. Договор возмездного 

оказания услуг. Оплата услуг. 

7. Существенные условия договора на оказание туристских услуг. 

Ответственность за их нарушение. 

8. Претензионный порядок разрешения споров, возникших из 
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правоотношений между туристом и туристской фирмой. 

9. Анализ современного состояния туризма в России.  

10. Сертификация, безопасность и качество туристских услуг в РФ. 

11. Правовой статус туриста в путешествии.  

12. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

международного и отечественного туризма. 

13. Правовые формы реализации экскурсионных услуг. 

14. Ответственность туриста, путешественника, экскурсанта за нарушения 

15. Основные понятия страхования. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Специфика проведения различных видов экскурсий» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения дисциплине является освоение слушателями 

специфики проведения различных видов экскурсий. 

Задачи: 

- изучение слушателями классификации экскурсий по различным критериям;  

- развитие у слушателей навыки проведения различных видов экскурсий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- классификацию и формы проведения экскурсий;  

- основные методы и специфику проведения различных видов экскурсий; 

Уметь: 

- оперировать техникой проведения экскурсии; 

- устанавливать контакт с экскурсионной группой; 

Владеть:  

- навыками экскурсионной работы с туристами; 

- приемами экскурсионного рассказа и показа. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 
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Специфика проведения обзорных экскурсий 2 8 10 

Тематические экскурсии 4 12 16 

Специфика проведения экскурсий в зависимости от 

состава и количества участников 

2 6 8 

Особенности проведения экскурсии в зависимости от 

способа передвижения 

2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Специфика проведения обзорных экскурсий 

Построение обзорной экскурсии. Формулировка темы обзорной экскурсии. 

Подтемы экскурсии (история города, краткая характеристика промышленности, 

науки, культуры, народного образования и др.). Использование исторического и 

современного материала. Показ различных объектов (памятников истории и 

культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест знаменитых событий, 

элементов благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и т. д.). Общее представление о городе, крае, области, республике, 

государстве в целом. Хронологические рамки обзорной экскурсии.  

Тема 2. Тематические экскурсии 

Специфика тематических экскурсий. Исторические экскурсии: историко-

краеведческие; археологические; этнографические; военно-исторические, по 

местам боевой славы; историко-биографические (по местам жизни и деятельности 

известных людей); экскурсии в исторические музеи. Производственные экскурсии: 

производственно-исторические; производственно-экономические (банковская, 

биржевая деятельность, рынок недвижимости и др.); производственно-

технические; профессионально-ориентационные для учащихся. 

Искусствоведческие экскурсии: историко-театральные; историко-музыкальные; по 

народным художественным промыслам (Гжель, Палех, Федоскино и др.); по 

местам жизни и деятельности деятелей культуры; в картинные галереи и 

выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов. Литературные 

экскурсии: литературно-биографические по местам, которые хранят память о 

жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга и т.д.; историко-литературные, 

раскрывающие определенные периоды развития русской национальной 

литературы; литературно-художественные – поэтико-текстовые экскурсии или 

экскурсии по местам, которые нашли отражение в произведениях того или иного 

писателя. Архитектурно-градостроительные: экскурсии с показом архитектурных 

построек данного города; экскурсии, связанные с показом памятников архитектуры 

определенного исторического периода; экскурсии, дающие представление о 

творчестве одного архитектора; экскурсии, знакомящие с планировкой и 

застройкой городов по генеральным планам; экскурсии с демонстрацией образцов 

современной архитектуры; экскурсии по новостройкам. 

Тема 3. Специфика проведения экскурсий в зависимости от состава и 

количества участников  

Классификация экскурсий: индивидуальные, групповые, для местного 
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населения, приезжих туристов, взрослых и школьников, для людей с 

ограниченными возможностями, для иностранных туристов. Особенности 

восприятия экскурсионного материала разными группами. Психология групп.  

Содержание мероприятий, методику и технику проведения экскурсии, их 

продолжительность в зависимости от состава и количества участников. Принципы 

организации vip-экскурсии. 

Тема 4. Особенности проведения экскурсии в зависимости от способа 

передвижения 

Преимущества и недостатки пешеходных экскурсий. Маршруты выходного 

дня. Путевая экскурсионная информация. Планирование и продолжительность 

транспортной экскурсии. Особенности организации таких экскурсий.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Классификация экскурсий по содержанию. 

2. Особенности пешеходных экскурсий. 

3. Особенности экскурсии в музее. 

4. Особенности автомобильной экскурсии. 

5. Принципы организации vip-экскурсии. 

6. Особенности обзорной экскурсия. 

7. Тематические экскурсии и группы, на которые эти экскурсии 

подразделяются. 

8. Производственные экскурсии. 

9. Искусствоведческая экскурсия. 

10. Виды литературных экскурсий. 

11. Классификация экскурсий по составу участников. 

12. Экскурсии на исторические темы. 

13. Экскурсии на военно-исторические темы. 

14. Экскурсии на архитектурно-градостроительные темы. 

Передан через Unknown string: Diadok 20.05.2021 23:14 GMT+03:00
acdff9fe-1ffc-48c4-b39d-6ea196fdd1be

 Страница 55 из 77



56 
 

15. Краеведческие экскурсии. 

16. Особенности паломнической программы. 

17. Особые методические приемы проведения экскурсий. 

18. Техника ведения экскурсий. 

19. Контакт экскурсовода с группой. 

20. Экскурсионные объекты (исторические памятники). 

21. Экскурсионные объекты (природные объекты, памятники искусства). 

22. Освещение в экскурсиях вопросов охраны и реставрации памятников 

истории и культуры. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Хайретдинова Н.Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. - Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015. - 176 с.  

2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: 

история и методика обучения: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2011. - 134 с. 

3. Герд, В.А. Экскурсионное дело : практическое пособие / В.А. Герд ; ред. 

С.В. Герд. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – 121 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, 

гостиничного дела, государственного и муниципального управления: сборник 

материалов I Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием / отв. ред. О.В. Ивлиева 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 534 с. 

2. Райков, Б.Е. Методика и техника экскурсий / Б.Е. Райков. – 4-е изд., 

перераб., доп. – б.м. : Гос. изд-во, 1930. – 117 с. 

3. Райков, Б.Е. Методика и техника экскурсий / Б.Е. Райков. – 4-е изд., 

перераб., доп. – б.м. : Гос. изд-во, 1930. – 117 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
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ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Классификация экскурсий по содержанию. 

2. Особенности пешеходных экскурсий. 

3. Особенности экскурсии в музее. 

4. Особенности автомобильной экскурсии. 

5. Принципы организации vip-экскурсии. 

6. Особенности обзорной экскурсия. 

7. Тематические экскурсии и группы, на которые эти экскурсии 

подразделяются. 

8. Производственные экскурсии. 

9. Искусствоведческая экскурсия. 

10. Виды литературных экскурсий. 

11. Классификация экскурсий по составу участников. 

12. Экскурсии на исторические темы. 

13. Экскурсии на военно-исторические темы. 

14. Экскурсии на архитектурно-градостроительные темы. 

15. Краеведческие экскурсии. 

16. Особенности паломнической программы. 

17. Особые методические приемы проведения экскурсий. 

18. Техника ведения экскурсий. 

19. Контакт экскурсовода с группой. 

20. Экскурсионные объекты (исторические памятники). 

21. Экскурсионные объекты (природные объекты, памятники искусства). 

22. Освещение в экскурсиях вопросов охраны и реставрации памятников 

истории и культуры. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экскурсии для туристов с ограниченными возможностями» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является освоение слушателями теоретических и 

практических особенностей проведения экскурсий для туристов с ограниченными 

возможностями. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ проведения 

экскурсий для туристов с ограниченными возможностями;  

- развить у слушателей практические навыки проведения экскурсий для 

туристов с ограниченными возможностями. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- условия действия в нестандартных ситуациях; 

- опыт практической работы в туристских организациях с лицами с ОВЗ; 

Уметь: 

- применять на практике базовые стандарты качественного обслуживания 

клиентов с ограниченными возможностями здоровья;  

- толерантно воспринимать социальные различия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Владеть:  

- навыками обслуживания туристов с ограниченными возможностями. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Туризм и его значение для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Реабилитация лиц с ОВЗ 

средствами туризма 

2 8 10 

Методика организации экскурсионных мероприятий 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4 18 22 

Организационные и социально-психологические 

особенности создания условий для туристской 

деятельности лицам с ОВЗ 

4 12 16 

Обеспечение безопасности экскурсионной 

деятельности лиц с ОВЗ 

- 22 22 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Туризм и его значение для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Реабилитация лиц с ОВЗ средствами туризма 

Туризм в системе реабилитации и социальной интеграции людей с 

ограниченными физическими возможностями. Туристский продукт и его 

разработка с учетом специальных нужд. Лечебный и оздоровительный туризм, 

курорты России и зарубежных стран. Законодательство в области туристской 

деятельности. Туризм как среда полноценного общения. Особенности 

рекреационного сервиса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Виды 

рекреационных услуг для лиц ОВЗ. 

Тема 2. Методика организации экскурсионных мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности работы по реабилитации людей с ограниченными 

возможностями средствами туристической деятельности. Специфика организации 

экскурсионных мероприятий для лиц с ОВЗ. Поведение экскурсовода с группой, 

состоящей из лиц с ОВЗ.  

Тема 3. Организационные и социально-психологические особенности 

создания условий для туристской деятельности лицам с ОВЗ 

Психология и этика общения лиц с ОВЗ. Общие требования к организации 

сервисных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Требования к 

средствам размещения. Основные требования к доступности зданий и сооружений 

для лиц с ограниченными возможностями. Транспортное обеспечение 

экскурсионных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Тема 4. Обеспечение безопасности экскурсионной деятельности лиц с ОВЗ 

Правила оказания первой помощи. Обеспечение правил безопасности 

туристов и экскурсантов с ограниченными возможностями. Создание безбарьерной 
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среды для лиц с ОВЗ. Общие требования к туристским и экскурсионным услугам, 

предназначенным для людей с ограниченными физическими возможностями. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Понятие и виды рекреационного сервиса. 

 Рекреационный сервис для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Рекреационный сервис. Виды рекреационных услуг. 

 Туризм для инвалидов и пожилых людей. Его роль и значение. 

 Транспортное обеспечение социального туризма. 

 Зарубежный опыт в развитии социального туризма. 

 Трансфер и услуги размещения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Обеспечение правил безопасности туристов и экскурсантов с 

ограниченными возможностями. 

 Транспортное обслуживание в сфере социального туризма. 

 Правовое обеспечение рекреационного сервиса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Общие требования к организации сервисных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Специфика обслуживания лиц с ограниченными возможностями базе 

санаторно-курортных и рекреационных комплексов. 

 Нормативно-правовые акты в области правового обеспечения туризма 

для лиц ОВЗ. 

 Общие требования к туристским и экскурсионным услугам, 

предназначенным для людей с ограниченными физическими возможностями. 

 Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
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других маломобильных групп населения. 

 Требования к средствам размещения в гостиничных предприятиях для 

лиц с ОВЗ. 

 Основные требования к доступности зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Особенности организации сервисных услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Основные положения государственного стандарта ГОСТ Р 53998 от 2010 

года «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования». 

 Характеристика социально-средовой реабилитации инвалидов. 

 Сравнительная характеристика по работе с детьми-инвалидами в России 

и за рубежом в сфере туризма. 

 Культура поведения экскурсовода при проведении экскурсии для лиц с 

ОВЗ. 

 Психология и этика общения с инвалидами. 

 Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав 

инвалидов в обеспечении туристских услуг. 

 Туризм в системе реабилитации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Туризм и рекреация в социально-досуговой деятельности людей с 

ограниченными возможностями. 

 Специфика и тенденции развития социального туризма в России. 

 Туризм и его значение для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

 Комфорт и удобство для гостя с ограниченными возможностями в 

гостиничных комплексах. 

 Создание безбарьерной среды в средствах размещения для гостей с 

ограниченными возможностями. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

 

а) основная литература: 

1. Рекреационный туризм и сервис для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: Учебное пособие / С.Д. Галиуллина, О.С. Коган, И.Д. Тупиев, О.М. 
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Иванова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2015. - 67 с.  

2. Коган О.С. Особенности психологии болезни и инвалидности: Научное 

издание / О.С. Коган, С.Д. Галиуллина. - Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015. - 72 с. 

3. Герд, В.А. Экскурсионное дело : практическое пособие / В.А. Герд ; ред. 

С.В. Герд. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – 121 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, 

гостиничного дела, государственного и муниципального управления: сборник 

материалов I Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием / отв. ред. О.В. Ивлиева 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет, Высшая школа бизнеса. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 534 с. 

2. Райков, Б.Е. Методика и техника экскурсий / Б.Е. Райков. – 4-е изд., 

перераб., доп. – б.м. : Гос. изд-во, 1930. – 117 с. 

3. Токмаков, А.А. Двигательная рекреация и социальная адаптация лиц с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата средствами доступного 

туризма : научное издание / А.А. Токмаков, О.С. Коган, С.Д. Галиуллина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса" (УГУЭС). – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 82 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Понятие и виды рекреационного сервиса. 

 Рекреационный сервис для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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 Рекреационный сервис. Виды рекреационных услуг. 

 Туризм для инвалидов и пожилых людей. Его роль и значение. 

 Транспортное обеспечение социального туризма. 

 Зарубежный опыт в развитии социального туризма. 

 Трансфер и услуги размещения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Обеспечение правил безопасности туристов и экскурсантов с 

ограниченными возможностями. 

 Транспортное обслуживание в сфере социального туризма. 

 Правовое обеспечение рекреационного сервиса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Общие требования к организации сервисных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Специфика обслуживания лиц с ограниченными возможностями базе 

санаторно-курортных и рекреационных комплексов. 

 Нормативно-правовые акты в области правового обеспечения туризма 

для лиц ОВЗ. 

 Общие требования к туристским и экскурсионным услугам, 

предназначенным для людей с ограниченными физическими возможностями. 

 Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

 Требования к средствам размещения в гостиничных предприятиях для 

лиц с ОВЗ. 

 Основные требования к доступности зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Особенности организации сервисных услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Основные положения государственного стандарта ГОСТ Р 53998 от 2010 

года «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования». 

 Характеристика социально-средовой реабилитации инвалидов. 

 Сравнительная характеристика по работе с детьми-инвалидами в России 

и за рубежом в сфере туризма. 

 Культура поведения экскурсовода при проведении экскурсии для лиц с 

ОВЗ. 

 Психология и этика общения с инвалидами. 

 Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав 

инвалидов в обеспечении туристских услуг. 

 Туризм в системе реабилитации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Туризм и рекреация в социально-досуговой деятельности людей с 

ограниченными возможностями. 

 Специфика и тенденции развития социального туризма в России. 
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 Туризм и его значение для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

 Комфорт и удобство для гостя с ограниченными возможностями в 

гостиничных комплексах. 

 Создание безбарьерной среды в средствах размещения для гостей с 

ограниченными возможностями. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Коммуникативная компетентность экскурсовода и актерское 

мастерство» программы профессиональной переподготовки 

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование и развитие профессиональных 

компетенций слушателей в области коммуникации с экскурсионной группой, 

ораторского и актерского мастерства. 

Задачи: 

- формирование у слушателей понимания сущности коммуникативной 

компетенции, культуры и техники речи;  

- овладение слушателями риторическими приемами в профессиональной 

деятельности;  

- формирование у слушателей базовых навыков актерского мастерства, 

необходимых экскурсоводу. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- методику проведения экскурсии; 

- речевой этикет и функции общения; 

- культуру и технику речи; 

- основы психологии общения; 

Уметь: 

- удерживать внимание экскурсантов;  

- выбирать стиль речи, жестикуляцию, приемы общения в зависимости от 

аудитории слушателей;  

Владеть:  

- риторическими навыками экскурсовода; 

- приемами актерского мастерства экскурсовода. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Коммуникативная компетентность экскурсовода в 

деловой среде 

2 14 16 

Риторические навыки в экскурсионной деятельности 4 8 12 

Внеречевые средства общения в экскурсии и манера ее 

ведения. Актерское мастерство экскурсовода 

4 8 12 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Коммуникативная компетентность экскурсовода в деловой среде 

Понятие коммуникативной ситуации. Виды коммуникативных ситуаций в 

сфере экскурсионной работы. Эффективная и неэффективная коммуникация. 

Правильность, ясность и уместность как основные качества коммуникации. 

Культура речи, техника речи и логика речи как составляющие коммуникативной 

компетентности. Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. 

Типы речевой культуры. Особенности элитарного, литературного и фамильярно-

разговорного типа. Проблема коммуникативной компетентности. Навык 

взаимодействия с представителями разных социальных групп и типов речевой 

культуры. Владение приемами активного слушания, интерпретации вербальных и 

невербальных сигналов собеседника, понимание коммуникативной ситуации и 

подбор оптимальных речевых средств для участия в ней. Владение всеми формами 

делового общения, ведение деловых переговоров (в т.ч. с использованием средств 

связи) и деловой переписки. Умение средствами речи разрешать межличностные, 

служебные, производственные конфликты в рамках своей деятельности. Навык 

публичного выступления с подготовленной и импровизационной речью. 

Тема 2. Риторические навыки в экскурсионной деятельности 

Основные риторические навыки экскурсовода: навык использования 

различных жанров речи для достижения профессионально значимых целей; знание 

логической организации речи; навык отбора изобразительно-выразительных 

средств в соответствии с коммуникативной ситуацией; навык использования 

оптимальной композиции речи в соответствии с избранным жанром; навык 

взаимодействия с аудиторией в процессе общения. Жанры публичной речи. 

Информационная речь (сообщение, доклад, отчет, объявление, рекомендация, 

обзор, комментарий, инструкция, объявление). Убеждающая публичная речь 

(заявление, обоснование, критика, опровержение, призыв, обращение, 
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совещательная речь, речь в прениях). Эпидейктическая публичная речь 

(приветственное слово, ответное слово, поздравительная речь, презентационная 

речь). Изобразительно-выразительные средства речи. Риторические средства 

(атрибуция, экспрессивная синонимия, гипонимизация), риторические фигуры 

(анафора, эпифора, хиазм, синтаксический параллелизм, инверсия, парцелляция), 

тропы (метафора, метонимия, гипербола, олицетворение). Принцип отбора 

изобразительно-выразительных средств в публичной речи. Композиционное 

своеобразие речи. Задачи вступления, прямое и косвенное вступление. Типы 

зачинов (постановка проблемы, ссылка на авторитет, риторический вопрос, 

пример, эмоциональное введение в тему). Основная часть. Параллельный, 

хронологический и логический способы подачи материала. Задачи заключения, 

прямое и косвенное заключение. Типы заключений (призыв или обращение, личное 

намерение, повтор, цитата). Тактики речевого воздействия на аудиторию. Снятие 

психологических барьеров. Установление контакта. Система обращений. 

Имиджевая и поведенческая составляющие речи экскурсовода. Активизация 

внимания слушателей. 

Тема 3. Внеречевые средства общения в экскурсии и манера ее ведения. 

Актерское мастерство экскурсовода 

Жестикуляция как форма внеречевого воздействия. Классификация жестов, 

используемых в показе: указательные, пространственные, подчеркивающие 

особенности конструкции (выпуклость, вогнутость и др.), реконструирующие, 

побудительные, наглядные, эмоциональные, рекомендующие. 

Дифференцированный подход к выбору жестов при показе одного и того же 

объекта. Эмоциональные жесты как выражение чувств экскурсовода, его 

психологическое состояние в данный момент. Эмоциональная культура 

экскурсовода – мимика. Поза экскурсовода. Положение тела во время работы как 

важный элемент поведения экскурсовода. Внешний вид и манеры поведения 

экскурсовода. Экскурсионный этикет (учтивое обращение с женщиной, уважение 

к старшим, формы приветствия, правила поведения за столом и ведения разговора, 

обхождение с гостями). Основы актерского мастерства.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Деловая коммуникация, ее задачи и функции. 

 Коммуникативный процесс и его структура. 

 Коммуникативные операции и их характеристика. 

 Коммуникативные средства и их характеристика. 

 Социальные и психологические аспекты коммуникации. 

 Стили взаимодействия в процессе коммуникации. 

 Барьеры в коммуникации. 

 Виды коммуникации и их характеристика. 

 Психологические особенности публичного выступления. 

 Публичное выступление, интервью, брейн-сторминг и их характеристика. 

 Виды коммуникативных ситуаций в экскурсионной сфере. 

 Правильность, ясность и уместность как основные качества деловой 

коммуникации. 

 Культура речи, техника речи и логика речи как составляющие 

коммуникативной компетентности. 

 Речевой этикет при проведении экскурсии. 

 Национальные особенности речевого этикета. 

 Особенности использования элитарного, литературного и фамильярно-

разговорного типа речи. 

 Механизмы и способы влияния в ходе коммуникации. 

 Разрешение и предотвращение конфликтов в ходе экскурсии. 

 Противостояние давлению со стороны в ходе экскурсии. 

 Основные риторические навыки экскурсовода. 

 Жанры публичной речи и их характеристика. 

 Жестикуляция и ее влияние на восприятие речи экскурсовода. 

 Требования к внешнему виду экскурсовода.  

 Актерское мастерство экскурсовода. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Основы ораторского мастерства: избранные лекции: Учебное пособие / 
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сост. Н.Р. Валитова, А.Д. Паутов. - Омск : СибГУФК, 2015. - 196 с. 

2. Гончарук А.Ю. Актерское мастерство и основы режиссуры: Монография. 

– М.: Директ-Медиа, 2017. - 212 с. 

3. Ермакова, Е.Е. Коммуникативные технологии в туризме : учебное пособие 

: [16+] / Е.Е. Ермакова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2016. – 404 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Захарова, Л.Л. Риторика : учебное пособие / Л.Л. Захарова. – Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. – 198 с. 

2. Александров, Д.Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за 

Цицероном / Д.Н. Александров. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 489 с. 

3. Актерское мастерство : учебно-методический комплекс / авт.-сост. Л.С. 

Печкурова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт 

театра и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2014. – 75 с. 

4. Сценическая речь : учебно-методический комплекс / авт.-сост. В.В. 

Чепурина, Л.Д. Култаева ; Министерство культуры Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» и 

др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств 

(КемГУКИ), 2014. – 76 с. 

5. Максимова, А.А. Основы педагогической коммуникации : учебное 

пособие : [16+] / А.А. Максимова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2015. – 167 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

6. Вопросы к зачету 

 

1. Деловая коммуникация, ее задачи и функции. 

2. Коммуникативный процесс и его структура. 

3. Коммуникативные операции и их характеристика. 
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4. Коммуникативные средства и их характеристика. 

5. Социальные и психологические аспекты коммуникации. 

6. Стили взаимодействия в процессе коммуникации. 

7. Барьеры в коммуникации. 

8. Виды коммуникации и их характеристика. 

9. Психологические особенности публичного выступления. 

10. Публичное выступление, интервью, брейн-сторминг и их характеристика. 

11. Виды коммуникативных ситуаций в экскурсионной сфере. 

12. Правильность, ясность и уместность как основные качества деловой 

коммуникации. 

13. Культура речи, техника речи и логика речи как составляющие 

коммуникативной компетентности. 

14. Речевой этикет при проведении экскурсии. 

15. Национальные особенности речевого этикета. 

16. Особенности использования элитарного, литературного и фамильярно-

разговорного типа речи. 

17. Механизмы и способы влияния в ходе коммуникации. 

18. Разрешение и предотвращение конфликтов в ходе экскурсии. 

19. Противостояние давлению со стороны в ходе экскурсии. 

20. Основные риторические навыки экскурсовода. 

21. Жанры публичной речи и их характеристика. 

22. Жестикуляция и ее влияние на восприятие речи экскурсовода. 

23. Требования к внешнему виду экскурсовода.  

24. Актерское мастерство экскурсовода. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины – овладение слушателями иностранным 

языком (английским), необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в области 

экскурсоведения при общении с иностранными туристами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

− изучить нормы и правила иностранного языка (английского), овладеть 

деловой речью на иностранном языке (английском) на уровне, достаточном для 

ведения профессиональной деятельности; 

− развить у слушателей способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной и 

профессиональной коммуникации; 

- наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию 

своей профессиональной области; 

Уметь: 

- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах 

речевой деятельности на английском языке; 

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со 

своей сферой деятельности; 

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; 

- различать основные жанры научной и деловой прозы на английском языке; 

- передать на русском языке содержание англоязычных научных и 

публицистических текстов в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в 

профессиональной и научной деятельности для получения информации из 
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зарубежных источников и аргументированного изложения собственной точки 

зрения;  

- навыками практического анализа логики рассуждений на английском языке; 

- навыками критического восприятия информации на английском языке. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Этикетное общение 2 12 14 

Описание людей, достопримечательностей, объектов 

экскурсии 

6 24 30 

Неформальное общение с иностранными туристами 2 8 10 

Итого 10 44 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этикетное общение 

Лексический материал по теме. Грамматический материал по теме. 

Аудирование. Формальные и неформальные ситуации общения в коллективе и на 

экскурсии. Особенности произношения, диалект. Психологические аспекты 

общения с иностранцем. 

Тема 2. Описание людей, достопримечательностей, объектов экскурсии 

Лексический материал по теме. Грамматический материал по теме. 

Аудирование. Влияние внешнего вида на успешность экскурсовода. Соотношение 

показа и рассказа в экскурсии на иностранном языке.  

Тема 3. Неформальное общение с иностранными туристами  

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. Лексический 

материал по теме. Грамматический материал по теме. Аудирование. 

Самообразование. Выбор темы неформального общения с иностранными гостями. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Отличия американского и британского вариантов английского языка.  

2. Порядок слов в повествовательном, вопросительном и отрицательном 

предложениях. 

3. Возможность применения знаний иностранного языка в деятельности 

экскурсовода. 

4. Употребление речевых штампов в диалогической и монологической речи. 

5. Деловое письмо в туристскую организацию на иностранном (английском) 

языке. 

6. Краткий экскурсионный рассказ (о достопримечательности) на 

иностранном (английском) языке. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Мошняга Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежные 

средства: Учебное. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Советский спорт, 2012. - 248 с. 

2. Раптанова, И.Н. Английский язык в сфере обслуживания и туризма: 

Учебное пособие / И.Н. Раптанова, К.Г. Чапалда. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 119 с. 

3. Бексаева, Н.А. Деловой английский в туризме : учебное пособие / Н.А. 

Бексаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 204 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Даниленко, О.В. Практический курс английского языка : учебное пособие 

/ О.В. Даниленко ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 
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государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 

Издательство СибГУФК, 2015. – 252 с. 

2. Губина, Г.Г. Английский язык для туристов в сфере профессиональной 

коммуникации=English for Tourists in Professional Communication. Part I : учебное 

пособие : [12+] / Г.Г. Губина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Ч. 1. – 105 

с.  

3. Лайпанова, С.Б. Английский язык : сборник текстов и упражнений / С.Б. 

Лайпанова, С.П. Фирсова ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 60 с.  

4. Иващенко, И.А. Английский язык для сферы туризма / И.А. Иващенко ; гл. 

ред. Д.И. Фельдштейн ; ред. Т.Н. Кондрашина. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 

2018. – 266 с.  

5. Путешествия и туризм: Travelling and Tourism / М.А. Амосова, Т.В. Белоус, 

Е.И. Воробьева и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. – 

Архангельск : САФУ, 2015. – 104 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Отличия американского и британского вариантов английского языка.  

2. Порядок слов в повествовательном, вопросительном и отрицательном 

предложениях. 

3. Возможность применения знаний иностранного языка в деятельности 

экскурсовода. 

4. Употребление речевых штампов в диалогической и монологической речи. 

5. Деловое письмо в туристскую организацию на иностранном (английском) 

языке. 

6. Краткий экскурсионный рассказ (о достопримечательности) на 

иностранном (английском) языке. 

 

 

Передан через Unknown string: Diadok 20.05.2021 23:14 GMT+03:00
acdff9fe-1ffc-48c4-b39d-6ea196fdd1be

 Страница 74 из 77

http://window.edu.ru/window


75 
 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Экскурсоведение» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере туризма и проведения экскурсий на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов и средств профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 
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также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

Передан через Unknown string: Diadok 20.05.2021 23:14 GMT+03:00
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Идентификатор документа acdff9fe-1ffc-48c4-b39d-6ea196fdd1be

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

20.05.2021 23:14 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа
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