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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся универсальных компетенций ПК-3, 

ПК-8 средствами дисциплины «Технологии и организация экскурсионных услуг». 
 
Задачи дисциплины: 
• способствовать формированию теоретических знаний в области экскурсионного де-

ла; 
• развивать у обучающихся знаний организации экскурсионной деятельности; 
• способствовать овладению студентами умений и навыков создания новых экскурсий 

и экскурсионных программ. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория компе-

тенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

Проектная дея-
тельность 

ПК-3 Способен разра-
батывать экскурсион-
ные программы для 
экскурсионных групп и 
индивидуальных тури-
стов 

ПК-3.1 Осуществляет 
процесс разработки раз-
личных экскурсионных 
маршрутов и экскурсион-
ных программ 
ПК-3.2 Использует тех-
нологию разработки раз-
личных экскурсионных 
маршрутов и экскурсион-
ных программ 
ПК-3.3 Оформляет экс-
курсионную документа-
цию, организует деятель-
ность по разработке раз-
личных экскурсионных 
маршрутов и экскурсион-
ных программ 

Знает объективные тенденции поли-
тического, экономического и соци-
ального развития стран мира,  мето-
ды получения информации о при-
родных, социальных и экономиче-
ских особенностях развития стран 
мира и особенностях развития ту-
ризма,  природных и историко-
культурных объектах культурно-
исторического и природного насле-
дия мира, технологию разработки 
экскурсионных маршрутов и про-
грамм с учетом потребностей экс-
курсионных групп и индивидуаль-
ных туристов. 
 
Умеет использовать методы полу-
чения статистической информа-
ции и ее обобщения; технологию 
разработки различных экскурсион-
ных маршрутов и программ, методы  
проектирования экскурсионных 
программ; разрабатывать турист-
ские маршруты с использованием 
имеющихся в стране туристско-
рекреационных  ресурсов. 
 
Владеет навыками сбора, анализа и 
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обработки научно-технической ин-
формации, разработки экскурсион-
ных программ и маршрутов, оформ-
ления экскурсионной документа-
ции, организации деятельности по 
разработке различных экскурсион-
ных маршрутов и экскурсионных 
программ.   

Сервис ПК-8 Способен к прове-
дению экскурсий с ис-
пользованием приемов 
информационно-
экскурсионной работы 

ПК-8.1 Выбирает и 
применяет методические 
приемы показа и рассказа 
во время проведения 
экскурсии с учетом 
соблюдения техники 
безопасности 
ПК-8.2 Комплектует и 
использует «портфель 
экскурсовода» 
ПК-8.3 Способен разре-
шать конфликтные ситуа-
ции, возникающие на 
маршрутах 

Знает методические приемы показа 
и рассказа во время проведения экс-
курсии, принципы подачи инфор-
мации при проведении экскурсий 
 
Умеет комплектовать «портфель 
экскурсовода», использовать диф-
ференцированный подход при орга-
низации экскурсионного обслужи-
вания 
 
Владеет технологиями организации 
экскурсионного обслуживания раз-
ных категорий российских и ино-
странных  потребителей экскурси-
онного продукта 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Технологии и организация экскурсионных услуг» относится к дисцип-
линам части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, 
формируемые дисциплиной «Технологии и организация экскурсионных услуг», также фор-
мируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

7 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 40 40 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 24 24 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
7 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 104 104 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

70 70 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

экзамен экзамен - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

- 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 
4 5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 28 104 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

123 28 95 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

36 
1 

108 
3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Раздел 1. Основы экскурсионного дела 
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Развитие экскурсионного дела. Влияние отечественной культуры на развитие экскур-
сионного дела в России. Этапы развития экскурсионного дела. Создание первых объектов 
массового туристско-экскурсионного посещения в России. Первые организационные формы 
экскурсионной работы в России в XVII-XIX вв. Экскурсионная работа в первой половине ХХ 
века. Экскурсионная работа в 20-е – 30-е годы. Развитие экскурсионного дела в послевоен-
ный период и вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия.  

Понятие «экскурсионная деятельность». Основные понятия экскурсионной деятельно-
сти. Экскурсионная деятельность в современный период. Её место в сфере туристского биз-
неса. 

Организации, занимающиеся экскурсионным обслуживанием населения. Современное 
состояние рынка экскурсионных услуг в России.  Проблемы развития экскурсионной дея-
тельности и пути их решения на современном этапе.  

Объективные тенденции политического, экономического и социального развития 
стран мира.  

 
Раздел 2. Технология разработки экскурсий 

Понятие «экскурсия». Роль экскурсии в туристской деятельности. Сущность, функции 
и признаки экскурсии. Содержание экскурсии. Классификация экскурсий. Требования к экс-
курсии. Экскурсионная тематика. Экскурсионный процесс, его содержание.  

Маркетинговые исследования для разработки экскурсии. Этапы разработки экскурсии: 
определение целей и задач, выбор темы, отбор источников информации, подбор литератур-
ных и других источников и их изучение, отбор и изучение экскурсионных объектов, разра-
ботка экскурсионного маршрута, подготовка текста и портфеля экскурсовода, выбор методов 
проведения экскурсии и пр. 

 Экскурсионные объекты и их характеристика. Классификация экскурсионных объек-
тов. Недвижимые объекты ( памятники архитектуры, сады и парки, скульптурные памятники 
и т.д).  Движимые объекты (экспонаты музеев и выставочных залов). Классификация экскур-
сионных объектов: по содержанию, по функциональному назначению, по степени популяр-
ности, по объему информации, по степени сохранности. Экскурсионный маршрут: виды, осо-
бенности разработки. Требования к экскурсионному маршруту. Содержание «портфеля экс-
курсовода», его использование. Составление контрольного и индивидуального текста. Подго-
товка документации экскурсии(карточки объектов, контрольный текст, схема маршрута, ме-
тодическая разработка и пр.). 

Методы получения информации о природных, социальных и экономических особенно-
стях развития стран мира и особенностях развития туризма, природных и историко-
культурных объектах культурно-исторического и природного наследия мира.  

 
Раздел 3. Разработка экскурсионных программ 

Программный подход к экскурсионному обслуживанию. Понятие "экскурсионная про-
грамма»  и ее содержание. Виды экскурсионных программ. Мотивация экскурсантов, на ос-
нове которой разрабатываются экскурсионные программы. Изучение мотивов экскурсантов 
для обеспечения соответствия спроса и предложения на туристско-экскурсионном рынке. 

 Маркетинговые исследования для разработки экскурсионной программы Подбор ус-
луг для программы. Технология составления экскурсионных программ с учетом: содержания, 
места проведения экскурсии, различных транспортных средств, разных категорий потребите-
лей (экскурсионных групп и индивидуальных туристов) и пр. 

 
Раздел 4. Методика и техника проведения экскурсий 

Сущность показа и рассказа в экскурсионном процессе. Особенности показа и рассказа 
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на экскурсии. Сочетание показа и рассказа. Методические приемы проведения экскурсии. 
Приемы показа и рассказа. Выбор и использование приемов показа и рассказа. Техника про-
ведения экскурсии.  

Роль экскурсовода в экскурсионном процессе. Экскурсовод, его личностные и профес-
сиональные качества. Требования к экскурсоводу. Формирование личности экскурсовода. 
Экскурсоводческое мастерство: знания, умения и навыки. Элементы психологии в работе 
экскурсовода. Логика и её требования в экскурсионной деятельности. Техника работы экс-
курсовода. Речь и внеречевые средства общения экскурсовода с группой. Конфликтные си-
туации на экскурсионных маршрутах. Разрешение конфликтных ситуаций.  

Дифференцированный подход при проведении экскурсии Особенности проведения 
экскурсий для детских, молодежных групп, для иностранцев, экскурсантов с ограниченными 
возможностями и пр. Совершенствование навыков проведения экскурсии. 

Методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии, принципы по-
дачи информации при проведении экскурсий. 
 

Раздел 5. Организация обслуживания экскурсантов и туристов 
Деятельность экскурсионных предприятий и экскурсионных отделов турфирм: марке-

тинговая деятельность, разработка экскурсий, расчет стоимости экскурсий, заключение дого-
воров с предприятиями, предоставляющими услуги экскурсантам и туристам – транспортные 
предприятия, музеи, предприятия питания и пр. Экскурсионное обслуживание туристов. Дея-
тельность по продвижению и сбыту экскурсионных услуг на рынок: реклама не рекламные 
методы продвижения. Контроль над предоставлением  обслуживания. Методическое обеспе-
чение экскурсионного обслуживания экскурсантов и туристов.  

Методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии, принципы по-
дачи информации при проведении экскурсий. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
Наименование разделов и тем дисцип-

лины 
Форми-
руемая 
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

1.Основы экскурсионного дела ПК-3 18 4 2 - 2 - 14 

2. Технология разработки экскурсий ПК-3 22 8 2 - 6 - 14 

3. Разработка экскурсионных программ ПК-3 20 6 2 - 4 - 14 

4. Методика и техника проведения 
экскурсий 

ПК-8 24 10 4 - 6 - 14 

5. Организация обслуживания 
экскурсантов и туристов 

ПК-8 22 8 2 - 6 - 14 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 

ПК-3 
ПК-8 

2 2 - - - 2 - 
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педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 
Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

ПК-3 
ПК-8 

36 2 - - - 2 34 

Всего часов  144 41 12 - 24 4 104 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем дисцип-
лины 

Форми-
руемая 
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

1.Основы экскурсионного дела ПК-3 24 - - - - - 24 
2. Технология разработки экскурсий ПК-3 26 2 1 - 1 - 24 

3. Разработка экскурсионных программ ПК-3 26 2 1 - 1 - 24 

4. Методика и техника проведения 
экскурсий 

ПК-8 28 2 1 - 1 - 26 

5. Организация обслуживания 
экскурсантов и туристов 

ПК-8 27 2 1 - 1 - 25 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-3 
ПК-8 

2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

ПК-3 
ПК-8 

11 2 - - - 2 9 

Всего часов  144 12 4 - 4 4 132 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
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занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
Тема 1. Основы экскурсионного дела 
Цель занятия: формировать у обучаемых знаний основных понятий экскурсионного 

дела, развития экскурсионной деятельности. 
Компетенция: ПК-3 Способен разрабатывать экскурсионные программы для экскур-

сионных групп и индивидуальных туристов. 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: презентация. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: изучение развития экскурсионного 

дела, основных понятий экскурсионной деятельности в целях формирования общего понима-
ния  экскурсионной деятельности её места в туризме. 

Темы презентаций: 
1. История развития экскурсионной деятельности.  
2. Факторы, влияющие на развитие экскурсионного дела в России. 
3. Современное состояние экскурсионной деятельности в России.  
4. Экскурсионная деятельность в музеях и туристских предприятиях. 
5. Развитие инноваций в экскурсионной деятельности.  
6. Объективные тенденции политического, экономического и социального развития 

стран мира.  
 
Тема 2. Технология разработки экскурсий 
Цель занятия: формировать у обучаемых знание технологии разработки экскурсии, 

умение к подготовке новой экскурсии, подбору необходимой для этого информации. 
 Компетенция: ПК-3 Способен разрабатывать экскурсионные программы для экскур-

сионных групп и индивидуальных туристов. 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, групповой проект. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: формирование новой экскурсии с 

учетом потребностей различных категорий экскурсантов и туристов индивидуальных и груп-
повых. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды экскурсий. Виртуальные экскурсии как одно из перспективных направлений 

современности. 
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2. Назовите и охарактеризуйте этапы разработки экскурсии. 
3. По какому принципу следует выбирать экскурсионные объекты? 
4. Правила разработки экскурсионного маршрута. 
5. Разработка текста (контрольного и индивидуального) экскурсии. 
6. Методы получения информации о природных, социальных и экономических осо-

бенностях развития стран мира и особенностях развития туризма, природных и историко-
культурных объектах культурно-исторического и природного наследия мира.  

 
Выполнение группового проекта. 
 
Тема 3. Разработка экскурсионных программ 
Цель занятия: формировать у обучаемых умение формирований экскурсионных про-

грамм для различных категорий потребителей, для экскурсионных групп и индивидуальных 
туристов. 

Компетенция: ПК-3 Способен разрабатывать экскурсионные программы для экскур-
сионных групп и индивидуальных туристов. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, групповой проект. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: понятие экскурсионного програм-

мирования, особенностей формирования программ для рынка экскурсионных услуг с учетом 
потребностей рынка и категории экскурсантов и туристов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «экскурсионная программа»,  её содержание.  
2. Виды экскурсионных программ. 
3. Роль маркетинговых исследований при разработке экскурсионных программ. 
4. Факторы, влияющие на разработку экскурсионных программ. 
5. Роль анимация в экскурсионном обслуживании. 
6. Технология составления экскурсионных программ с учетом: содержания, места 

проведения экскурсии, различных транспортных средств, разных категорий потребителей 
(экскурсионных групп и индивидуальных туристов) и пр. 

 
Выполнение группового проекта. 
 
Тема 4. Методика и техника проведения экскурсий  
Цель занятия: формировать у обучаемых умение проведения экскурсий, применение 

дифференцированного подхода при обслуживании экскурсантов и туристов. 
Компетенция: ПК-8 Способен к проведению экскурсий с использованием приемов ин-

формационно-экскурсионной работы. 
 Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, групповой проект. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: использование методов показа и 

рассказа при проведении экскурсий для разных категорий потребителей. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методика проведения экскурсии, пути её совершенствования.  
2. Роль показа и рассказа в экскурсионном процессе. 
3. Методические приемы показа и рассказа. 
4. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 
5. Техника проведения экскурсии. 
6. Возникновение конфликтных ситуаций на экскурсионных маршрутах. 
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7. Методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии, принци-
пы подачи информации при проведении экскурсий. 

 
Выполнение группового проекта. 
 
Тема 5. Организация обслуживания экскурсантов и туристов 
Цель занятия: формирование у обучаемых знание организации обслуживания тури-

стов и экскурсантов разных категорий на экскурсионных маршрутах. 
Компетенция: ПК-8 Способен к проведению экскурсий с использованием приемов ин-

формационно-экскурсионной работы. 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, групповой проект. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организация обслуживания экс-

курсантов и туристов во время экскурсии с учетом вида экскурсии и категории потребителей: 
предоставление перевозки, питания, развлечения и пр. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Деятельности предприятий, занимающихся экскурсионным обслуживанием. 
2. Договоры, заключаемые с поставщиками услуг при организации экскурсионного 

обслуживания. 
3. Факторы, которые следует учитывать при организации экскурсионного обслужи-

вания. 
4. Продвижение экскурсий и экскурсионных программ на рынок. 
5. Методическое обеспечение экскурсионного обслуживания. 
6. Обслуживание различных категорий экскурсантов и туристов. 
7. Методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии, принци-

пы подачи информации при проведении экскурсий. 
 
Выполнение группового проекта. 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 
1. Основы экскурсионного дела 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. История развития экскурсионной деятельности.  
2. Факторы, влияющие на развитие экскурсионного дела в России. 
3. Современное состояние экскурсионной деятельности в России.  
4. Экскурсионная деятельность в музеях и туристских предприятиях. 
5. Развитие инноваций в экскурсионной деятельности.  
6. Объективные тенденции политического, экономического и социального развития 

стран мира.  
 
2. Технология разработки экскурсий 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы подготовки к дискуссии: 
1. Виды экскурсий. Виртуальные экскурсии как одно из перспективных направлений 

современности. 
2. Назовите и охарактеризуйте этапы разработки экскурсии. 
3. По какому принципу следует выбирать экскурсионные объекты? 
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4. Правила разработки экскурсионного маршрута. 
5. Разработка текста (контрольного и индивидуального) экскурсии. 
6. Методы получения информации о природных, социальных и экономических осо-

бенностях развития стран мира и особенностях развития туризма, природных и историко-
культурных объектах культурно-исторического и природного наследия мира.  

 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление уровня сформированно-

сти умений использовать методы получения статистической информации и ее обобщения; 
технологию разработки различных экскурсионных маршрутов и программ, методы  проекти-
рования экскурсионных программ; разрабатывать туристские маршруты с использованием 
имеющихся в стране туристско-рекреационных  ресурсов, используя различные источники, в 
том числе ресурсы Интернета подготовить материал по выбранной для новой экскурсии теме, 
подобрать объекты, сформировать маршрут экскурсии.  

 
3. Разработка экскурсионных программ 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие «экскурсионная программа», её содержание.  
2. Виды экскурсионных программ. 
3. Роль маркетинговых исследований при разработке экскурсионных программ. 
4. Факторы, влияющие на разработку экскурсионных программ. 
5. Роль анимация в экскурсионном обслуживании. 
6. Технология составления экскурсионных программ с учетом: содержания, места 

проведения экскурсии, различных транспортных средств, разных категорий потребителей 
(экскурсионных групп и индивидуальных туристов) и пр. 

 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление уровня сформированно-

сти умений использовать методы получения статистической информации и ее обобщения; 
технологию разработки различных экскурсионных маршрутов и программ, методы  проекти-
рования экскурсионных программ; разрабатывать туристские маршруты с использованием 
имеющихся в стране туристско-рекреационных  ресурсов 

 
4. Методика и техника проведения экскурсий 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Методика проведения экскурсии, пути её совершенствования.  
2. Роль показа и рассказа в экскурсионном процессе. 
3. Методические приемы показа и рассказа. 
4. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 
5. Техника проведения экскурсии. 
6. Возникновение конфликтных ситуаций на экскурсионных маршрутах. 
7. Методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии, принци-

пы подачи информации при проведении экскурсий. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление уровня сформированно-

сти умений  комплектовать «портфель экскурсовода», использовать дифференцированный 
подход при организации экскурсионного обслуживания 
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5. Организация обслуживания экскурсантов и туристов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Деятельности предприятий, занимающихся экскурсионным обслуживанием. 
2. Договоры, заключаемые с поставщиками услуг при организации экскурсионного 

обслуживания. 
3. Факторы, которые следует учитывать при организации экскурсионного обслужи-

вания. 
4. Продвижение экскурсий и экскурсионных программ на рынок. 
5. Методическое обеспечение экскурсионного обслуживания. 
6. Обслуживание различных категорий экскурсантов и туристов. 
7. Методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии, принци-

пы подачи информации при проведении экскурсий. 
 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем дисциплины.  
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7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 
 
          8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
 

8.1. Основная литература  
1. Ивлиева, О.В. Природные туристские ресурсы мира: учебник / О.В. Ивлиева, А.В. - 

Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. (ЭБС: 
Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634; 

2. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности: учебник / Р.И. Сухов. - Ростов-
на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016.  (ЭБС: Университетская 
библиотека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032. 

 
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Организация детско-юношеского и молодежного туризма: учебное пособие / 

И.Е. Карасев, Е.В. Кулагина, О.В. Лукина, Б.К. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2017.  (ЭБС: 
Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493421;  

2. Хайретдинова, Н.Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии гостеприимст-
ва: учебное пособие / Н.Э. Хайретдинова. - Уфа. 2015. ЭБС Университетская библиотека он-
лайн, URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128). 

 
 

8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128
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8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 
7. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
8. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой лите-

ратуры Scopus;   
9. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. Кос-
монавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, учеб-
ные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео пре-
зентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные пособия: 

1. «Виды виз»,  
2. «Туроператорская деятельность»,  
3. «Рынок туристских продуктов и услуг», 
4. «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ»,  
5. «Районы международного туризма»,   
6. «Политическая карта мира».  

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 

 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.russiatourism.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.biblioclub.ru/
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