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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Экскурсионно-туристическая  деятельность», далее «Программа», разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования  - бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм" и профессионального стандарта  «Экскурсовод 

(гид)», утвержденного Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 

г. N 539н.  
Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по оказанию  экскурсионных услуг. 

 Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки  - 43.03.02 Туризм ,  квалификация 

(степень) – бакалавр. 

 
1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, 

являются: 

туристский продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие  туристские 

услуги, его разработка и проектирование программ туристского обслуживания; 

туристские организации и организации туристской индустрии; 

туристские регионы и территории; 

технологии обслуживания клиентов, технологическая документация и информационные 

ресурсы; 

потребители туристского продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности; 

первичные трудовые коллективы организаций туристской индустрии. 

   Область профессиональной деятельности2 и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность включает: 

Области профессиональной деятельности*(2) и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 
04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в сферах: оказание 
туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг необходимых для организации и реализации 

путешествий; 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта; деятельность объектов туристской 

инфраструктуры и туристских сервисов; проектирование в туризме); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы выпускники могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#2222
https://base.garant.ru/71851346/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_222
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организационно-управленческий; 

технологический; 

сервисный; 

 

Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности:  

Экскурсионная деятельность 

 

Обобщенные трудовые функции: 

Вспомогательная деятельность по реализации экскурсионных услуг; 

Организационное обеспечение экскурсионных услуг; 

Проведение экскурсий; 

 

1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС1  

Универсальные: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общепрофессиональные: 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Технологии ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления 

туристской деятельностью 

Качество ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности 

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и продвижение туристского продукта 

Экономика ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной 

сферы профессиональной деятельности 

Право ОПК-6. Способен применять законодательство Российской 

Федерации, а также нормы международного права при осуществлении 

                                                             
1 профессиональный стандарт  «Экскурсовод (гид)», утвержденного Приказом  Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н.  
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профессиональной деятельности 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности 

   

Профессиональные 

 

Код компетенции  Наименование компетенции выпускника 

ПК-1 Способен организовать прием и обработку заказов на экскурсии 

ПК-2 Способен к координации работы по реализации заказа  

ПК-3 Способен к организации экскурсий 

ПК-4 Способен к разработке  экскурсионных программ обслуживания  

ПК-5 Способен к разработке  и проведению экскурсий 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной 

деятельности 

Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Содержание и правила проведения экскурсий 

Требования к оформлению и учету заказов на экскурсии 

Требования к оформлению программ экскурсий  

Порядок контроля прохождения и выполнения заказов на экскурсии 

Правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном маршрутах  

Технология компьютерной обработки заказов на экскурсии 

Основы делопроизводства 

Этика делового общения 

Принципы организации и методики проведения экскурсий 

Основы туристской индустрии 

Туристские ресурсы Российской Федерации 

Историко-культурные и географические достопримечательности региона 

Объекты показа 

Социальные основы туризма 

Деловой протокол и этикет 

Теория формирования потребностей и межличностного общения 

Основы психологии 

Правила поведения экскурсантов (туристов) на транспортных средствах 

Правила оформления коммерческой документации 

Стандарты делопроизводства 

Методы обработки информации с использованием современных технических средств 

коммуникации и связи, компьютеров 
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Современные информационные технологии в сфере туризма 

Техника публичных выступлений 

Основы экономики и управления, организации труда  

Основы трудового и миграционного законодательства 

Правила оказания первой помощи 

Схема действий при наступлении чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

Осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету 

заказа 

Информировать клиентов об изменении параметров заказа 

Формировать экскурсионные группы в соответствии с поступившими заказами  

Корректировать сроки и условия выполнения заказов 

Изучать потребности экскурсантов в экскурсионных услугах 

Контролировать прохождение и выполнение заказов на экскурсии 

Использовать технологию компьютерной обработки заказов 

Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения заказов 

Хранить и обрабатывать персональные данные 

Анализировать состояние экскурсионного рынка на современном этапе 

Составлять программы обслуживания 

Осуществлять взаимодействие с экскурсоводом при подготовке экскурсионных маршрутов 

Информировать экскурсоводов и экскурсантов об экскурсиях, о правилах поведения на объекте 

показа 

Оформлять документацию к экскурсионным маршрутам 

Контролировать экскурсионное сопровождение, соблюдение программ экскурсий, качество 

проведения экскурсий, соблюдение протокольных мероприятий 

Учитывать потребности экскурсионных групп и индивидуальных туристов 

Разрабатывать методические основы для проведения экскурсии 

Разрабатывать новые формы и методы для проведения пешеходной экскурсии, обзорной и 

тематической автобусной экскурсии, экскурсии по рекам, каналам 

Организовывать протокольные мероприятия в начале и по завершении экскурсии 

Разрабатывать различные экскурсионные маршруты и програмы 

Рассчитывать стоимость экскурсионных маршрутов 

Составлять технологическую карту экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок, основных тем информационно-экскурсионной 

деятельности 

Осуществлять контроль предоставления экскурсионных услуг 

Определять методические приемы проведения экскурсии 

Определять технику ведения экскурсии 

Корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами 

Применять знания психологии в работе с группой 

Выбирать правильные направления продвижения экскурсионных программ потребителя 

Использовать методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии$ 

Использовать прием движения в экскурсии; 

Пользоваться методикой применения наглядных пособий; 

Пользоваться "портфелем экскурсовода"; 

Разрешать конфликтные ситуации, возникающие на маршрутах; 

Организовывать выход экскурсантов из транспорта; 

Организовывать передвижение экскурсантов от транспорта к объекту, от объекта к транспорту; 

Осуществлять расстановку группы у объектов 

Организовывать возвращение экскурсантов в транспорт 

Использовать технические средств 

Владеть навыками: 
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Осуществления  приема заказов на экскурсии 

Проверки  наличия реквизитов заказа 

Идентификации  вида заказа  

Направления  заказа в соответствующие структурные подразделения экскурсионного бюро 

(туристских фирм) 

Анализа  поступивших заказов 

Координации  работы подразделений по реализации заказов 

Контроля  выполнения поступивших заказов 

Ведения  информационной базы (архив) о поступивших и выполненных заказах 

Составления  отчетности о поступивших и выполненных заказах 

Определения  потребностей экскурсантов в экскурсионных услугах 

Планирования  экскурсионных маршрутов и программ экскурсий 

Обеспечения  экскурсоводов информацией о новых планируемых маршрутах 

Формирования  программ экскурсий 

Формирования  групп с учетом совместных интересов экскурсантов (туристов) 

Анализа  программ экскурсий  

Разработки  экскурсионных программ обслуживания 

Разработки форм и методов проведения экскурсий 

Выбора  приемов информационно-экскурсионной работы 

Использования  "портфеля экскурсовода" 

Соблюдения  маршрута экскурсий 

Обеспечения  безопасности экскурсантов во время экскурсий 

Обеспечения  возвращения экскурсантов 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Экскурсионно-туристическая  деятельность» должны иметь среднее профессиональное или 

высшее образование, подтверждаемое документом государственного образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486 часов, т.е. 13,5 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения   – 3 месяца. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в неделю – всего 36 часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

 Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компе

тенци

и 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятельн

ая 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практическ

ие 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1  Базовая часть  184 46 28 18 138 -   

01 Введение в специальность. 

Федеральный государственный и 

профессиональный стандарты.  

ОПК-6 

14 4 4  10 тестирование Зачет 

02 Законы и нормативные правовые 

акты Российской Федерации в 
сфере туризма и правила 

проведения экскурсий 

ОПК-3 

ОПК-6 

52 12 6 6 40 тестирование Экзамен  

03 Основы туристической индустрии ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

52 12 6 6 40 тестирование Зачет 

04 Туристские ресурсы Российской 

Федерации 

ОПК-2 

ОПК-4 34 4 2 2 30 тестирование Зачет  

05 Психология, конфликтология и 

межличностное общение 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 
18 10 6 4 8 тестирование Зачет 

06 Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда   

УК-8 

ОПК-7 14 4 4  10 тестирование Зачет 

Р2  Профильная часть  158 30 14 16 128   

07 
Принципы организации экскурсий.  

Организационное обеспечение 

экскурсионных услуг 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

58 16 8 8 42 тестирование Зачет 

08 Современные информационные 

технологии в сфере туризма и  

экскурсионной деятельности 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

 

48 6 2 4 42 тестирование Зачет 

09 

Профессиональное мастерство 

экскурсовода 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

52 8 4 4 44 тестирование Зачет 

 ИТОГО  342 76 42 34 266   
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Экскурсионно-

туристическая  

деятельность 

У У У У У У У У У С С С С 

И 

            342 144 486 

 

У – учебные занятия; 

С – стажировка  

И – итоговая аттестация 

 

Стажировка 

УК-8 

ОПК-1-7 

ПК-1-5 

 

144      Диф. зачет 

 

Итоговая аттестация  

УК-8 

ОПК-1-7 

ПК-1-5 

 

      Экзамен  

 ВСЕГО  486       



2.3.  Рабочие программы учебных дисциплин   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный и профессиональный 

стандарты.  

1.1. Цель дисциплины: усвоение обучающимися системы подготовки специалистов в области 

экскурсионно-туристической деятельности. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности 

Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Этика делового общения 

1.3. Введение в 

специальность.  

 

Лекция 1  Предмет и задачи курса. Профессия 

экскурсовод. Экскурсия как вид деятельности 

Требования профессии. Этапы становления 

профессии экскурсовода. Престиж 

профессии.  

 Введение в 

специальность.  

Лекция 2  Требования ФГОС по направлению 

подготовки  43.03.02  Туризм  утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 8 июня 2017 г. N 516 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм". Ключевые 

компетенции. Соответствие занимаемой 

должности.  Результаты профессионального 

труда.  

Требования профессионального стандарта  

«Экскурсовод (гид)», утвержденного 

Приказом  Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н.  

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Введение в 

специальность.  

 

Самостоятельная 

работа                      

(10  час) 

Предмет и задачи курса. Профессия 

экскурсовод. Экскурсия как вид деятельности 

Требования профессии. Этапы становления 

профессии экскурсовода. Престиж 

профессии. 

Требования ФГОС по направлению 

подготовки  43.03.02  Туризм  утвержденного 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 8 июня 2017 г. N 516 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм". Ключевые 

компетенции. Соответствие занимаемой 

должности.  Результаты профессионального 

труда.  

Требования профессионального стандарта  

«Экскурсовод (гид)», утвержденного 

Приказом  Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - 

Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Багдасарян В. Э. История туризма [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлов, А. Д. Попов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 190 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961447 

3. Пронина С. А. История туризма [Электронный ресурс] : 

конспект лекции / С. А. Пронина. - Кемерово : КемГИК, 2016. - 

119 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041773 

4. Иванов А. А. История российского туризма (IX-XX вв.) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Иванов. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Высшее образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/  

5. Большаник П. В. Туристское страноведение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П. В. Большаник. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 241 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026295 

6. Быстров С. А. Организация туристской деятельности. 

Управление турфирмой [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С. А. Быстров. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 399 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014730 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/1041773
https://new.znanium.com/catalog/product/1026295
https://new.znanium.com/catalog/product/1014730
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

7.  Долженко Г. П. Туризмоведение [Электронный ресурс] : 

монография / Г. П Долженко, О. В. Ивлиева. – Ростов н/Д : Изд-

во ЮФУ, 2014. - 168 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/552120 

8. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Законы и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма и 

правила проведения экскурсий 

2.1. Целью освоения данного курса является ознакомление с общими положениями 

законодательства туристической отрасли, необходимыми для практического их 

применения. 

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности 

Знать: 
Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности 

Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Содержание и правила проведения экскурсий 

Основы трудового и миграционного законодательства 

Уметь: 

Хранить и обрабатывать персональные данные 

 

2.3. Введение 
в институт правового 

регулирования 

туристской 

деятельности. 

Лекция 1   Государственное регулирование туристской 

деятельности в России. 
 

 Правовое 

положение 

субъектов 

туристских 

правоотношений и 

туристской деятель- 

ности. 

Лекция 2  Понятие субъектов туристских  

правоотношений и туристской деятельности. 

Правовое положение туриста. Порядок въезда 

в РФ и выезда из РФ. Порядок оформления 

паспорта. Дипломатический и служебный 

паспорта. 

 Содержание 

правовых 

отношений в 

обществе 

Лекция 3   Понятие и структура сферы правового 

регулирования. Критерии необходимости 

регулирования общественных отношений. 

Соотношение сферы законодательного 

регулирования. Понятие системы права и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

характеристика основных отраслей права 

Российской Федерации. Предмет правового 

регулирования. Конституционное правокак 

ведущая отрасль права. Система 

законодательства Российской Федерации. 

Соотношение законодательства. 

систематизация законодательства. Понятие 

правонарушения и его признаки. Элементы 

правонарушений. Юридическая 

ответственность. Признаки и виды 

юридической ответственности. Роль теории 

права в системе юридических знаний. 

 Правовые основы 

финансового 

обеспечения 

туристской 

деятельности. 

Практическое 

занятие 1 

Договорные отношения: понятие, 

классификация, порядок и форма заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

 Регулирование 

туристской 

деятельности в 

России. 

Практическое 

занятие 2 

Конституция Российской Федерации как 

основной закон государства, содержащий 

базовые принципы прав и свобод человека и 

гражданина. Закон РФ “Об основах туристкой 

деятельности в Российской Федерации”. 

Закон РФ “О защите прав потребителей”. 

Министерство спорт, туризма и молодежной 

политики РФ, как орган, обеспечивающий 

регулирование туристской деятельности в 

Российской Федерации. Федеральные 

программы в области развития туризма. 

Указы Президента РФ и Постановления 

Правительства РФ по вопросам организации и 

функционирования структур, призванных 

обеспечивать осуществление гражданам 

права на полноценный отдых и туристские 

поездки. Гражданский кодекс Российской 

Федерации как нормативный акт, 

регулирующий порядок заключения 

договоров имущественного характера, а 

также договоров в сфере оказания услуг, 

работ и т.д. 

 Характеристика 

источников 

международного 

туристского права 

Практическое 

занятие 3 

Всеобщая Декларация прав человека 

принятая генеральной Ассамблеей ООН 10 

ноября 1948 года о праве граждан на свободу 

перемещения и выбора места пребывания в 

любой стране мира. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

“Хартия туриста и Кодекс туриста” 

одобренные VI сессией генеральной 

Ассамблеей Всемирной туристической 

организации (ВТО) 22 сентября 

1985 года. Гаагская, Манильская и 

Монреальская декларации по туризму. 

Международные конвенции по туризму, 

регулирующие по вопросы гостиничного 

сервиса, перевозки пассажиров воздушным, 

автомобильным и морским транспортом. 

Соглашения о сотрудничестве в области 

туризма между странами СНГ. Закон РФ “О 

порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию”. 

1.3.  Законы и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

туризма и правила 

проведения 

экскурсий 

Самостоятельная 

работа         

(40 час.) 

Региональные программы субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере социально-

культурного регулирование туристской 

сервиса и туризма. Нормативно-правовые 

акты органов на представительной 

законодательной власти субъектов 

Российской Федерации в области туризма. 

Постановления и распоряжения глав 

городских администраций и мэров городов о 

развитии производственной базы 

предприятий гостиничного комплекса, 

автотранспортных услуг, развитии музейно-

экскурсионного туризма, использовании 

природных ресурсов для культурно-

оздоровительных, туристских и спортивных 

целей. 

Понятие и признаки юридических лиц. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Способы образования 

юридических лиц. Правовое регулирование 

создания туристских фирм. Документы, 

которые   необходимо представить для 

государственной регистрации юридических 

лиц или предпринимателей без образования 

юридического лица в соответствии с Указом 

Президента РФ “Об упорядочении 

государственной регистрации предприятий и 

предпринимателей на территории Российской 

Федерации”. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Правила хранения  и обработки   

персональных  данных.  

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 239 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/document?id=333275 

2. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Тыщенко. - 

4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

3. Хабибуллин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Хабибулин, 

К. Р. Мурсалимов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 333 с. 

- Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=335010 

4. Быстров С. А. Организация туристской деятельности. 

Управление турфирмой [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С. А. Быстров. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 399 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014730 

5. Сухов Р. И. Организация туристской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сухов Р. И. - Ростов н/Д 

: ЮФУ, 2016. - 267 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/991783  

6. Быстров С. А. Технология организации туроператорской и 

турагентской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / С. 

А. Быстров. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 375 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010787 

7. Пахомова О. М. Стандартизация и контроль качества 

туристских услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. М. 

Пахомова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 135 с. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003645 

3. 
Основы туристической индустрии.  

3.1. Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей  знаний об основных 

понятиях в области туризма, структуре туристской индустрии, видах 

предпринимательства в туризме и особенностях развития туризма и  современного 

состояния туризма в России. 

https://new/
https://new.znanium.com/document?id=339597
https://new.znanium.com/catalog/product/1014730
https://new.znanium.com/catalog/product/1010787
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и 
продвижение туристского продукта 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен организовать прием и обработку заказов на экскурсии 

ПК-2. Способен к координации работы по реализации заказа 

ПК-3. Способен к организации экскурсий 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности 

Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Содержание и правила проведения экскурсий 
Требования к оформлению и учету заказов на экскурсии 

Требования к оформлению программ экскурсий  

Порядок контроля прохождения и выполнения заказов на экскурсии 

Правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном маршрутах  

Принципы организации и методики проведения экскурсий 

Основы туристской индустрии 

Уметь: 

Осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету заказа 

Изучать потребности экскурсантов в экскурсионных услугах 

Анализировать состояние экскурсионного рынка на современном этапе 

Владеть навыками: 
Осуществления  приема заказов на экскурсии 

Координации  работы подразделений по реализации заказов 

Определения  потребностей экскурсантов в экскурсионных услугах 

Планирования  экскурсионных маршрутов 

3.3. Предмет 

организации 

туристской 

деятельности. 

 

Лекция 1 Основные понятия и категории предмета. 

Дефиниции понятий «турист», «туризм», 

«туристская отрасль», «туристская 

индустрия», «туристский кластер» и др. 

Причины и факторы возникновения и 

развития туризма. Роль туризма в 

современном мире и история его 

возникновения. Содержание и виды 

потребностей современного человека в 

туристских услугах. Типология туристов и их 

мотивация. Функции, присущие туристскому 

отдыху. 

 Организационные 

основы туризма. 

Лекция 2 Структура туризма. Компоненты системы 

туризма. Виды туристских предприятий. 

Туристская инфраструктура. Туроператоры и 

турагенты. Потребитель туристских услуг. 

Туристские технологии. Туристские 

дестинации и их анализ (на выбор). 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Теория туристского 

продукта. 

Лекция 3 Понятие «турпродукт». Нормативно-

правовые основы формирования турпродукта. 

Сегменты рынка. Туристский маршрут. 

Туристские услуги, входящие в турпродукт. 

Основные методики при составлении 

турпродукта. Общие критерии оценки 

экономической эффективности и 

целесообразности разработки турпродукта. 

Теоретические основы методики разработки 

турпродукта. Показатели потребительских 

свойств турпродукта. Деятельность 

туроператоров. Особенности деятельности 

туроператоров внутреннего, въездного и 

выездного туризма. Крупнейшие 

туроператоры в РФ. Крупнейшие 

туроператоры в мире. 

 Услуги в 

туристской 

индустрии. 

 

Практическое 

занятие 1 

Гостиничный сервис и туризм. Ресторанный 

сервис и туризм. Транспортное обслуживание 

в туризме. Страхование в туризме. 

Банковские и финансовые услуги: их роль в 

развитии туризма. Роль информационных 

услуг в развитии туризма и индустрии досуга 

(мультимедийные справочники и каталоги, 

информационные порталы). 

 Туристские 

ресурсы. 

 

Практическое 

занятие 2 

Природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты 

туристского показа. Факторы развития 

экологического туризма. Туристская 

территория. Экология и туризм. Пропускной 

потенциал. Национальные парки и 

резервации, заповедники, охраняемые 

территории. Тематические парки. 

Экологический туризм. Мировые регионы и 

центры экологического туризма. 

 Виды туризма. 

 

Практическое 

занятие 3 

Виды и формы туризма. Внутренний и 

международный туризм. Национальный 

туризм. Активный и пассивный туризм. 

Плановый туризм: групповой и  

индивидуальный. Самодеятельный 

туризм. Социальный туризм. Таймшер, 

Религиозный и паломнический туризм. 

Экстремальный и водный туризм. Круизы. 

1.3.  Основы 

туристической 

индустрии. 

Самостоятельная 

работа  

Туризм как система. Индустрия и 

инфраструктура туризма. Рынок туристских 

услуг. Туристские ресурсы. Защита прав 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

(40 час.) потребителей. Правила оказания услуг в 

туризме. Туристские 

Формальности. Общие положения о 

договорах. Отдельные виды обязательств в 

туризме. Организация транспортного 

обслуживания в туризме. Услуги размещения 

и питания в туризме.  

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Матюхина Ю. А. Организация туристической индустрии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Матюхина. - 

Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/215588  

2. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / под общ. ред. 

Ю. Б. Башина. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 

204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259  

3. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и 

туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Скобкин С. С. 

- Москва : Магистр:  ИНФРА-М, 2016. - 496 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/554704 

4. Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, 

риски, перспективы [Электронный ресурс] : монография / А. О. 

Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 280 с. - (Научная мысль). 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/978142 

4.  
Туристские ресурсы Российской Федерации 

4.1. Целью дисциплины «Туристские ресурсы Российской Федерации» - формирование 

основных теоретических знаний о туристских ресурсах, методах их оценки и 

рационального использования, туристской освоенностью и перспективами развития   

туризма в России.  

4.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и 

продвижение туристского продукта 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259
https://new.znanium.com/catalog/product/554704
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Туристские ресурсы Российской Федерации 

Историко-культурные и географические достопримечательности региона 
Объекты показа 

Социальные основы туризма 

Уметь: 

Осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету заказа 

Информировать клиентов об изменении параметров заказа 

Формировать экскурсионные группы в соответствии с поступившими заказами  

Корректировать сроки и условия выполнения заказов 

Изучать потребности экскурсантов в экскурсионных услугах 

Контролировать прохождение и выполнение заказов на экскурсии 

Анализировать состояние экскурсионного рынка на современном этапе 

Составлять программы обслуживания 

Осуществлять взаимодействие с экскурсоводом при подготовке экскурсионных маршрутов 
Информировать экскурсоводов и экскурсантов об экскурсиях, о правилах поведения на объекте показа 

Оформлять документацию к экскурсионным маршрутам 

Контролировать экскурсионное сопровождение, соблюдение программ экскурсий, качество проведения 

экскурсий, соблюдение протокольных мероприятий 

Учитывать потребности экскурсионных групп и индивидуальных туристов 

Владеть навыками: 

Осуществления  приема заказов на экскурсии 

Определения  потребностей экскурсантов в экскурсионных услугах 

Планирования  экскурсионных маршрутов 

4.3. Рекреационные и 

туристские 

ресурсы. Основные 

понятия, 

специфика. 

 

Лекция 1 Природные  рекреационные  ресурсы  России. 

Историко-культурные и социально-

экономические рекреационные ресурсы 

России. Рекреационное районирование 

России.  Особые туристско-рекреационные 

зоны России. 

 Территориальные 

ресурсы. Природно-

ресурсный 

потенциал. 

 

Практическое 

занятие 1 

Общая характеристика туристских зон 

России. Европейский север. Центр России. 

Юг  России. Юг Сибири и Дальнего Востока. 

Азиатский Север. Территориальные 

подсистемы туризма. Туристские дестинации, 

кластеры, особые экономические зоны. 

Экология и  туризм. Национальные парки и 

резервации. Тематические парки. 

Территориальные подсистемы туризма. 

1.3.  Туристские ресурсы 

Российской 

Федерации 

Самостоятельная 

работа (30 час.) 

Классификация и оценка туристских 

ресурсов Российской Федерации.  

Природно-климатические, социо-культурные, 

исторические, архитектурные и 

археологические, научные и промышленные, 

зрелищные, культовые. Туристские ресурсы, 

как национальное достояние. Понятие 

культурного наследия: памятники, ансамбли, 

достопримечательные места. Понятие 

природного наследия: заповедники, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

национальные парки, природные парки, 

заказники. 

Режим охраны, порядок сохранения 

целостности туристских ресурсов 

Российской Федерации и меры по их 

восстановлению. Национальные парки и 

другие охраняемые природные территории. 

Объекты всемирного культурного и 

природного наследия. Памятники культуры и 

природные объекты, находящиеся под 

охраной государства. Охраняемые 

территории. Международный союз охраны 

природы. 

Характеристика туристских зон России. 

Европейский север: Мурманская область, 

республика Карелия, Вологодская область, 

Архангельская область. Центр России: 

Калининградская область, Псковская область, 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Новгородская область, Смоленская область, 

Москва и Московская область, Тульская 

область, Ивановская область, Владимирская 

область, Рязанская область, Костромская 

область, Нижегородская область, Республика 

Татарстан, Ульяновская область, Самарская 

область, Пермский край, Свердловская 

область, Челябинская область, Курганская 

область. Юг России: Ростовская область, 

Краснодарский край, Республика Адыгея, 

Республика Дагестан, Ставропольский край, 

Кабардино-Балкария, Волгоградская область, 

Астраханская область. Юг Сибири и Дальнего 

Востока: Омская область, Новосибирская 

область, Кемеровская область, Алтайский 

край и Республика Алтай, Красноярский край, 

Республика Бурятия, Иркутская область, 

Хабаровский край, Амурская область, 

Приморский край, Сахалин и Курильские 

острова. Азиатский Север: Тюменская 

область с Ханты-Мансийским и Ямало-

Ненецким автономными округами, 

Республика Саха (Якутия). 

Непосредственные  туристские ресурсы 

(аттракции) и косвенные 

(инфраструктурные) туристские ресурсы  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Транспортные услуги: авиаперевозки, 

автобусные туры, услуги морского 

транспорта, 

услуги железнодорожного транспорта. 

Гостиничный сервис. Ресторан, организация 

питания. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Ивлиева О. В. Природные туристские ресурсы мира 

[Электронный ресурс] : учебник / О. В. Ивлиева, А. В. Шмыткова 

; Южный федеральный университет. – Ростов н/Д ; Таганрог : 

Изд-во ЮФУ, 2018. - 246 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021666  

2. Можаева Н. Г. Туристские ресурсы России [Электронный 

ресурс] : практикум / Н. Г. Можаева. - Москва : Форум : ИНФРА-

М, 2017. - 112 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/546722  

3. Погодина В. Л. География туризма [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. 

Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/956609  

4. География туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М. В. Асташкина, О. Н. Козырева, А. С. Кусков, А. А. Санинская. 

– Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. – 430 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/927497 

5. Панюков А. И. Основы агротуризма [Электронный ресурс] : 

учебник / А. И. Панюков, Ю. Г. Панюкова, В. Л. Калиничев. - 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 240 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/942751 

5. Психология, конфликтология и межличностное общение 

5.1. Цель дисциплины «Психология, конфликтология и межличностное общение» - 

являются: формирование компетенций в области изучения теоретических проблем 

социальной психологии общения ,практических  навыков в части понимания генезиса, 

динамики конфликтов, происходящих в  процессе экскурсионной деятельности, 

практических умений управления ими. 

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ПК-1. Способен организовать прием и обработку заказов на экскурсии 

ПК-2. Способен к координации работы по реализации заказа 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Этика делового общения 

Социальные основы туризма 

Деловой протокол и этикет 

Теория формирования потребностей и межличностного общения 

Основы психологии 

Техника публичных выступлений 

Уметь: 

Осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету заказа 

Информировать клиентов об изменении параметров заказа 

Формировать экскурсионные группы в соответствии с поступившими заказами  

Изучать потребности экскурсантов в экскурсионных услугах 
Контролировать экскурсионное сопровождение, соблюдение программ экскурсий, качество проведения 

экскурсий, соблюдение протокольных мероприятий 

Учитывать потребности экскурсионных групп и индивидуальных туристов 

Организовывать протокольные мероприятия в начале и по завершении экскурсии 

Применять знания психологии в работе с группой 

Разрешать конфликтные ситуации, возникающие на маршрутах; 

Владеть навыками: 

Осуществления  приема заказов на экскурсии 

Направления  заказа в соответствующие структурные подразделения экскурсионного бюро (туристских 

фирм) 

Определения  потребностей экскурсантов в экскурсионных услугах 
Обеспечения  экскурсоводов информацией о новых планируемых маршрутах 

Анализа  программ экскурсий 

Формирования  программ экскурсий 

Формирования  групп с учетом совместных интересов экскурсантов (туристов) 

5.3. Общение и 

межличностное 

взаимодействие как 

социально- 

психологические 

категории 

 

Лекция 1 Понятие общения, его значение, виды. 

Сущность и содержание понятия общение. 

Функции и цели общения. Общение как 

прагматическая необходимость и как 

самоцель. Разновидности общения по целям и 

по уровню развития. Макро-, мезо- и 

микроуровень общения. Субъекты общения. 

Понятие делового общения. 

Структура межличностного общения. 

Коммуникативная сторона общения. 

Структура коммуникативного акта. 

Вербальные и невербальные средства 

общения, их особенности. Виды информации. 

Основные трудности, барьеры в 

информационном взаимодействии. Приемы 

эффективного слушания партнера. 

Перцептивная сторона общения. 

Психологические механизмы 

взаимовосприятия и понимания людьми друг 

друга. Факторы, влияющие на восприятие и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

понимание человеком человека. 

Интерактивная сторона общения. Основные 

механизмы взаимодействия и взаимовлияния 

людей. Трансактный анализ общения Э. 

Берна. Основные психологические состояния 

«Я»: «Ребенок», «Взрослый», «Родитель». 

Межличностное общение как средство 

реализации управленческих функций. 

Невербальная коммуникация. Структурная 

схема невербального поведения: просодика, 

кинесика, проксемика и их основные 

характеристики. Основные характеристики 

невербального, экспрессивного языка: 

пространственно-временная целостность, 

вариабельность, подвижность. Кинесико-

проксемические компоненты невербальной 

интеракции. Понятие о пространственно-

временных параметрах интеракции: вид 

ориентации партнеров по отношению друг к 

другу в общении; дистанция между ними; 

место расположения партнеров, персональное 

пространство каждого из них. Факторы, 

определяющие установление проксемической 

дистанции (культура, возраст, пол, гендерная 

ориентация, личностные особенности). 

Кросскультурное направление изучения 

паттернов невербального взаимодействия. 

Проблема 

культурной специфичности невербальных 

интеракций и выражения отношений. 

Понятие о 

невербальных коммуникативных табу, 

основные этические компоненты. 

Основные психологические и этические 

трудности в процессе общения. 

Классификация причин затрудненного 

общения. Межкультурные и культурно-

специфические 

причины затрудненного общения. 

Возрастные и гендерные причины 

затрудненного общения. 

Индивидуально-психологические, 

личностные, социально-психологические 

причины затрудненного общения. 

Когнитивно-эмоциональные, мотивационные 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

и инструментальные трудности общения. 

Стиль самоутверждения личности в общении. 

Влияние самооценки на содержание и 

способы общения. Проблема застенчивости в 

психологии общения. Основные способы 

психопрофилактики застенчивости. Развитие 

уверенности в себе как фактор оптимизации 

общения. 

 Организация 

межличностного 

взаимодействия 

 

Лекция 2 Социально-психологические закономерности 

межличностного взаимодействия. 

Экспериментальные схемы регистрации 

взаимодействия. Схема Р. Бейлза. Теории 

«диадического взаимодействия»: 

использование математического аппарата 

теории игр для анализа стратегии партнеров. 

Анализ категории взаимодействия в 

«символическом интеракционизме». 

Исследование взаимодействия в 

отечественной психологии. Деятельностный 

подход к анализу категории взаимодействия. 

Этапы развития межличностного 

взаимодействия. Формирование первого 

впечатления в деловом общении. 

Установление контакта и ориентация в 

ситуации. Создание благоприятного 

психологического климата в процессе 

взаимодействия. Коммуникативные техники 

и особенности, помогающие понять 

собеседника. Закрытые и открытые вопросы. 

Вопросы для избегания искажений в 

понимании. Ответы на вопросы. Критика и 

комплименты в межличностной 

коммуникации. Работа с замечаниями и 

претензиями. Психологические приемы 

влияния на собеседников. Приемы этической 

и психологической защиты и саморегуляция 

эмоциональных  состояний  в  межличностном 

взаимодействии. Учет  индивидуально-

психологических различий в общении. Выход 

из межличностного контакта. 

Манипуляции в общении и механизмы их 

нейтрализации. Характеристика уловок-

манипуляций в общении. Организационно-

процедурные, психологические, логические 

уловки. Общие правила нейтрализации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

уловок-манипуляций. Механизм 

нейтрализации логических ошибок. 

Основные правила логического 

доказательства. Искусство комплимента. 

 Конфликт в 

межличностном 

взаимодействии 

Лекция 3 Конфликт в межличностном взаимодействии, 

его социально- психологические особенности. 

Стадии становления и протекания конфликта. 

Структура конфликта. Типология конфликтов 

в общении: по источнику, мотивации, 

социальной формализации, форме 

выражения, социально-психологическому 

эффекту. Картография конфликта: выявление 

проблемы конфликта, интересов, 

потребностей, мотивации конфликтующих 

партнеров. Стили поведения партнеров в 

конфликтной ситуации. 

 Пути  разрешения 

конфликтов 

Практическое 

занятие 1 

Пути разрешения конфликтов в общении. 

Механизмы влияния на партнера в 

конфликтной ситуации: выжидание, 

удержание состояния неопределенности: 

поиск минимальной кооперации в зоне 

согласия; «приближение – избегание»; 

демонстрация усиления собственных 

ресурсов. Психологическая и этическая 

коррекция конфликтного общения. 

 Этика и этикет в 

межличностных 

отношениях 

 

Практическое 

занятие 2 

Понятие этики, морали, этикета в 

межличностном взаимодействии. Этика как 

наука о 

моральных нормах и принципах общения 

людей. Предпосылки формирования этики 

межличностного общения: восточная и 

западная традиции. Универсальные этические 

принципы и 

особенности их проявления в практике 

общения. Основополагающие принципы 

общения: порядочность, честность, 

вежливость и внимательность к партнерам. 

Этикет, его происхождение и функции. 

Формирование российской традиции этикета. 

Этикет как совокупность норм 

и правил поведения в межличностном 

общении. Единство этической и эстетической 

сторон 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

этикета. Особенности и психологические 

приемы вербального этикета в 

межличностных отношениях. 

1.3.  Психология, 

конфликтология и 

межличностное 

общение 

Самостоятельная 

работа                

(8 час.) 

Прогнозирование конфликтов. 

Характеристика 

Соционических психотипов. Классификация 

конфликтных личностей и их поведенческие 

характеристики. Принципы профилактики 

конфликта. Технология предупреждения 

конфликтов: информационные, 

коммуникативные, социально-

психологические, организационные. Этапы 

регулирования конфликта. Оптимальные 

управленческие решения как условие 

предупреждения конфликтов. Компетентная 

оценка результатов деятельности как условие 

предупреждения конфликтов. 

Основные формы завершения конфликта.  

Формы и критерии завершения конфликтов. 

Условия и факторы конструктивного 

разрешения конфликта. Логика, стратегии и 

способы разрешения конфликта. 

Урегулирование конфликтов  с  участием 

третьей стороны. Понятие о медиации. 

Результаты участия медиатора в разрешении 

конфликтов. Этапы медиации. Социальное 

партнерство как форма обеспечения взаимной 

заинтересованности наемных работников и 

предпринимателей. Предметы и субъекты 

социального партнерства. Условия создания в 

коллективе психологической атмосферы 
взаимопонимания и сотрудничества. Роль и 

значение переговоров в урегулировании 

конфликтов. Участие профсоюзов в решение 

вопросов социально-трудовых отношений. 

Коллективное воздействие на конфликтное 

поведение своих членов. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения : учебник / Г. В. 

Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. 

- 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063312  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987198 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. 

Кошевая, А. А. Канке. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987725  

4. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. 

Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под 

ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 301 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052434  

5. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г. И. Козырев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 289 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002552  

6. Шувалова И. А. Психология отношений на работе 

[Электронный ресурс]: практическое пособие для работника / И. 

А. Шувалова. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/908218 

7. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. – Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/970136 

6. Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда   

6.1. Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

является формирование у слушателей систематизированных знаний теоретическая и 

практическая подготовка слушателей к умению создавать здоровых и безопасных условий труда 

для   работников экскурсионно-туристической сферы. 

6.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Правила оказания первой помощи 

Схема действий при наступлении чрезвычайных ситуаций 

Владеть навыками: 

https://new.znanium.com/catalog/product/908218
https://new.znanium.com/catalog/%20product/970136
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модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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дидактических единицах), тематика 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Обеспечения безопасности экскурсантов во время экскурсий 

6.3. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лекция 1  Общие вопросы безопасности 

жизнедеятельности. Основные понятия, 

термины и определения. Понятие риска. 

Безопасность и принципы технической 

защиты человека.  

 Охрана труда. 

 

Лекция 2  Охрана труда на предприятии. Охрана труда 

на рабочем месте. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охрана труда 

Самостоятельная 

работа (10 час.) 

Законодательная база безопасных условий 

труда. Режим труда и отдыха. Дисциплина 

труда. Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. Условия труда на 

производстве, элементы и факторы. Опасные 

и вредные производственные факторы.  

Несчастные случаи и травмы на производстве. 

Понятия, виды, причины, методы изучения 

травматизма. 

Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

Профилактика травматизма. Заболеваемость 

персонала. Показатели заболеваемости, 

способы их расчета. 

Профессиональная заболеваемость. 

Нормативное обеспечение охраны труда.  

Основные направления государственной 

политики в сфере охраны труда. 

Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. Установление рациональных 

режимов труда и отдыха на предприятии. 

Особенности регулирования труда 

подростков. Нервно-психические перегрузки 

у работников: причины возникновения и их 

влияние на организм человека. Основные 

задачи и функции службы охраны труда на 

предприятии. Информирование работников 

об условиях и охране труда. Охрана труда как 

фактор повышения работоспособности 

производительности труда. Формирование 

безопасного поведения работников как 

важная составляющая управления 

персоналом. Безопасность труда и 

формирование делового предприятия. 

Государственный и общественный контроль 
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№ 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

за соблюдением системы охраны труда. 

Общие понятия об энергетических 

загрязнениях окружающей среды 

промышленными предприятиями. 

Физические и физиологические 

характеристики шума и вибрации. 

Характеристика электромагнитных полей и 

их воздействие на человека. Физическая 

сущность и характеристика ионизирующих 

излучений. Физическая сущность шума, его 

воздействие на человека и защита от шума. 

Характеристика естественного, 

искусственного освещения, их нормирование. 

Действие электрического тока на организм 

человека и защита от него. Методы первой 

помощи пораженным электрическим током. 

Основные причины пожаров на 

предприятиях. Огнетушащие вещества и 

средства пожаротушения. Основы пожарной 

безопасности. Формы труда. Профилактика 

утомления и переутомления. Человеческий 

фактор и безопасность труда. Особенности 

функционирования системы «человек-

машина». Профотбор. Основные цели и 

методы профотбора. Понятие 

профпригодности. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии  обучения 

6.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ш. А. Халилов, А. Н. 

Маликов, В. П. Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 576 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052416  

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/ document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=14562 

https://new/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Оноприенко М. Г. - М.: 

Форум : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1037073  

5. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

7. Принципы организации экскурсий.  Организационное обеспечение 

экскурсионных услуг.  

7.1. Целью дисциплины «Принципы организации экскурсий.  Организационное обеспечение 

экскурсионных услуг» является формирование компетенций, посредством получения и 

применения знаний в области экскурсионных услуг, с целью овладения 

профессиональными технологиями экскурсионных услуг, умения разрабатывать новые 

подходы к решению задач организации экскурсионных услуг в туристской индустрии. 

7.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями:   
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен к организации экскурсий 

ПК-4. Способен к разработке  экскурсионных программ обслуживания 

ПК-5. Способен к разработке  и проведению экскурсий 

 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 
Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности 

Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Содержание и правила проведения экскурсий 

Требования к оформлению и учету заказов на экскурсии 

Требования к оформлению программ экскурсий  

Порядок контроля прохождения и выполнения заказов на экскурсии 

Правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном маршрутах  

Принципы организации и методики проведения экскурсий 

Основы туристской индустрии 

Туристские ресурсы Российской Федерации 

Историко-культурные и географические достопримечательности региона 
Объекты показа 

Социальные основы туризма 

Теория формирования потребностей и межличностного общения 

Правила поведения экскурсантов (туристов) на транспортных средствах 

Уметь: 

Осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету заказа 

Информировать клиентов об изменении параметров заказа 

Формировать экскурсионные группы в соответствии с поступившими заказами  

Корректировать сроки и условия выполнения заказов 

Изучать потребности экскурсантов в экскурсионных услугах 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
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№ 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Контролировать прохождение и выполнение заказов на экскурсии 

Анализировать состояние экскурсионного рынка на современном этапе 

Составлять программы обслуживания 
Осуществлять взаимодействие с экскурсоводом при подготовке экскурсионных маршрутов  

Информировать экскурсоводов и экскурсантов об экскурсиях, о правилах поведения на объекте показа 

Оформлять документацию к экскурсионным маршрутам 

Контролировать экскурсионное сопровождение, соблюдение программ экскурсий, качество проведения 

экскурсий, соблюдение протокольных мероприятий 

Учитывать потребности экскурсионных групп и индивидуальных туристов 

Разрабатывать методические основы для проведения экскурсии 

Разрабатывать новые формы и методы для проведения пешеходной экскурсии, обзорной и тематической 

автобусной экскурсии, экскурсии по рекам, каналам 

Организовывать протокольные мероприятия в начале и по завершении экскурсии 

Рассчитывать стоимость экскурсионных маршрутов 

Осуществлять контроль предоставления экскурсионных услуг 
Корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами 

Выбирать правильные направления продвижения экскурсионных программ потребителя 

Использовать прием движения в экскурсии; 

Организовывать выход экскурсантов из транспорта; 

Организовывать передвижение экскурсантов от транспорта к объекту, от объекта к транспорту;  

Осуществлять расстановку группы у объектов 

Организовывать возвращение экскурсантов в транспорт 

Владеть навыками: 

Осуществления  приема заказов на экскурсии 

Проверки  наличия реквизитов заказа 

Идентификации  вида заказа  
Направления  заказа в соответствующие структурные подразделения экскурсионного бюро (туристских 

фирм) 

Анализа  поступивших заказов 

Координации  работы подразделений по реализации заказов 

Контроля  выполнения поступивших заказов 

Ведения  информационной базы (архив) о поступивших и выполненных заказах 

Составления  отчетности о поступивших и выполненных заказах 

Определения  потребностей экскурсантов в экскурсионных услугах 

Планирования  экскурсионных маршрутов 

Обеспечения  экскурсоводов информацией о новых планируемых маршрутах 

Формирования  групп с учетом совместных интересов экскурсантов (туристов) 

 Развитие и 

совершенствование 

экскурсионного 

дела в России.  

Лекция 1 Влияние отечественной культуры на развитие 

экскурсионного дела. Организация экскурсий 

для детей в 18 веке. Этапы развития 

экскурсионного дела. Вклад Яна Коменского,  

К.Д. Ушинского в развитие экскурсионного 

дела. Деятельность Русского горного 

общества. 

Организации, занимающиеся экскурсионным 

обслуживанием населения. 

Экскурсия, ее сущность. Признаки экскурсии: 

продолжительность, наличие экскурсовода, 

группы, объектов и т.д. Функции экскурсии: 

информационная, образовательная, 

воспитательная 
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практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

и т.д. Экскурсионная методика - совокупность 

способов и приемов проведения работы. 

Основные понятия: экскурсовод, 

экскурсионный маршрут, учебная, пробная 

экскурсии и т.д. 

 Классификация 

экскурсий. 

Лекция 2 Понятие классификации. Признаки 

классификации: по содержанию, по составу 

участников, по месту проведения, по форме 

проведения, по способу передвижения и т.д. 

Особенности тематических и обзорных 

экскурсий. Экскурсия как форма учебной 

работы: 

экскурсия-консультация, экскурсия-

демонстрация, экскурсия-урок. 

Учет классификационных признаков: при 

выборе методики ведения экскурсии; 

создании условий работы экскурсоводов на 

маршруте. 

Недвижимые объекты: памятники 

архитектуры, сады и парки, скульптурные 

памятники и т.д. Движимые объекты: 

экспонаты музеев и выставочных залов. 

Классификация объектов: исторические, 

археологические, архитектурные, 

градостроительные, документальные, 

искусствоведческие, природные и т.д. 

Классификация памятников истории и 

культуры: по содержанию, по 

функциональному назначению, по степени 

популярности, по объему информации, по 

степени сохранности. 

 Проектирование 

экскурсионной 

программы 

Лекция 3 Виды экскурсионных программ. Понятие 

"экскурсионная программа". Виды программ: 

обзорная, социальная, школьная, 

анимационная и т.д. Программа типовая. 

Программа целевая. Программное 

обслуживание на экскурсии. Мотивация 

экскурсантов как необходимая база, на основе 

которой разрабатываются экскурсионные 

программы. Изучение мотивов экскурсантов 

для обеспечения соответствия спроса и 

предложения на туристско-экскурсионном 

рынке. Этапы разработки экскурсионных 

программ. Услуги, включаемые в 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

экскурсионные программы. Понятие 

туристско-экскурсионной услуги.  

Услуги нематериального   характера: 

общественно  полезная  деятельность, 

удовлетворяющая личные и общественные 

потребности. Услуги материального 

характера – реализуемые в сфере обращения 

продукта /транспорт, торговля сувенирами и 

т.д./. Основные и дополнительные услуги, 

включаемые в экскурсионные программы. 

Этапы разработки экскурсии. 

Предварительная работа над экскурсией: 

выбор темы, определение источников 

информации, отбор  и классификация 

объектов и т.д. 

Непосредственная работа над экскурсией: 

составление схемы маршрута, работа над 

текстом экскурсии, составление 

методической разработки к экскурсии, 

проведение учебной экскурсии и т.д.  

Мероприятия анимационного характера в 

экскурсионных программах. Анимация - как 

вид деятельности в туризме. Предоставление 

свободного времени на экскурсионных, 

маршрутах. Включение специальных 

программ проведения свободного времени в 

программы экскурсий. Связь цели и задачи 

экскурсии с мероприятиями / анимационного 

характера. 

 Техника проведения 

экскурсии 

 

Лекция 4 Дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию. Виды 

группировок экскурсантов. Учет запросов и 

интересов экскурсантов при экскурсионном 

обслуживании. 

Виды группировок экскурсантов: в 

зависимости от отношения к экскурсии как к 

виду предоставляемых услуг, в стремлении 

получить знания, проявляющие интерес к 

конкретным областям знаний, желающие 

заполнить свой досуг и т.д. Виды 

группировок экскурсантов: по возрасту, по 

роду занятий, в зависимости от формы 

учебы, от вида любительских занятий и т.д.  
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рекомендованная литература 

Виды группировок экскурсантов: по уровню 

развития, по политической 

профессиональной подготовке и т.д. 

Классификация различных групп населения: 

иногородние жители, отдыхающие на 

турбазах, в здравницах, молодежные группы и 

т.д. Учет классификационных признаков 

экскурсантов при составлении 

экскурсионных программ. 

Составные элементы и требования к технике 

проведения экскурсии: раскрытие подтемы, 

сохранение темпа движения, знакомство с 

группой, ответы на вопросы, расстановка 

группы у объектов, паузы в рассказе 

экскурсовода. Содержание "портфеля 

экскурсовода" и порядок использования 

наглядных пособий. 

Конфликтные ситуации на экскурсионных 

маршрутах. Непредвиденные ситуации и 

сложности, возникающие в процессе работы 

экскурсовода.  

Ситуации на  автобусных  экскурсиях: 

опоздание автобуса, сложности работы с 

водителем, отсутствие микрофона и т.д. 

Решение конфликтных ситуаций с 

экскурсионными группами. Должностные 

инструкции, памятки, нормативно-правовые 

документы регламентирующие туристско-

экскурсионную деятельность. 

 Развитие и 

совершенствование 

экскурсионного 

дела в России 

Практическое   

занятие 1 

Определение экскурсии. Сущность 

экскурсии. 

Признаки и функции экскурсии. 

Экскурсионный метод познания. 

Воображение, логические методы, 

психология в экскурсии. 

Экскурсия как педагогический процесс. 

Экскурсионное обслуживание в 

туристической индустрии. Правовое 

регулирование туристско-экскурсионной 

деятельности. 

 Классификация 

экскурсий. 

 

Практическое   

занятие 2 

Критерии классификации экскурсий: по 

содержанию, по составу и количеству 

участников, по месту проведения, по форме 

проведения, по способу передвижения, по 

продолжительности. Специфика и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

особенности обзорных и тематических 

(исторических, производственных, 

природоведческих, искусствоведческих, 

литературных, архитектурно-

градостроительных) экскурсий.  

 Проектирование 

экскурсионной 

программы 

Практическое   

занятие 3 

Этапы подготовки экскурсии: определение 

цели и задачи экскурсии; выбор темы; отбор и 

изучение экскурсионных объектов; отбор 

литературы; ознакомление с экспозициями и 

фондами музеев; составление и утверждение 

маршрута экскурсии; объезд (обход) 

маршрута; подготовка текста экскурсии; 

комплектование "Портфеля экскурсовода"; 

разработка технологической карты 

экскурсии; проведение пробной экскурсии и 

ее утверждение. 

Показ в экскурсии: задачи, условия, виды и 

ступени показа. Специфика показа 

экскурсионных объектов: основные методы и 

приемы. Прием предварительного осмотра. 

Экскурсионный анализ. Прием зрительной 

реконструкции. Прием локализации событий. 

Прием зрительного сравнения. Показ 

наглядных пособий. Показ объектов по ходу 

движения. Показ мемориальной доски. 

Средства показа экскурсионных объектов. 

Виды жестов: иллюстративные, 

подчеркивающие, реконструктивные, 

побудительные, наглядные, эмоциональные. 

Недопустимые жесты. 

 Подготовка и 

проведение 

отдельных видов 

экскурсий 

Практическое   

занятие 4 

Городская обзорная экскурсия. 

Производственная экскурсия. 

Природоведческие экскурсии. Экскурсия по 

музею и культурному центру. Нестандартные 

экскурсии. 

1.3.   Самостоятельная 

работа (42 час.) 

Теория экскурсионного дела. Методические и 

организационные основы экскурсионного 

дела. Подготовка и проведение отдельных 

видов экскурсий. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / под общ. ред. 

Ю. Б. Башина. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 

204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259  

2. Быстров С. А. Технология организации туроператорской и 

турагентской деятельности [Электронный ресурс] : учебник / С. 

А. Быстров. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 375 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010787 

3. Матюхина Ю. А. Организация туристической индустрии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Матюхина. - 

Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/215588  

4. Пахомова О. М. Стандартизация и контроль качества 

туристских услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. М. 

Пахомова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 135 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003645  

5. Баумгартен Л. В. Стандарты качества проведения экскурсий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Баумгартен Л. В. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982629  

6. Баранов А. С.  Информационно-экскурсионная деятельность на 

предприятиях туризма [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 

Баранов, И. А. Бисько ; под ред. Е. И. Богданова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 383 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019036 

7. Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и 

гостеприимства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Чудновский А. Д., Белозерова Ю. М. - М.: ФОРУМ :  ИНФРА-М, 

2019. - 335 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002736 

8.  Долженко Г. П. Туризмоведение [Электронный ресурс] : 

монография / Г. П Долженко, О. В. Ивлиева. – Ростов н/Д : Изд-

во ЮФУ, 2014. - 168 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/552120 

8 Современные информационные технологии в сфере туризма и экскурсионной 

деятельности 

 Целью дисциплины является расширение знания, и более глубокого усвоения  

вопросов в сфере информационных и коммуникационных технологий, применяемых в 

экскурсионно-туристической деятельности. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019036
https://new.znanium.com/catalog/product/1002736
https://new.znanium.com/catalog/product/552120
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

туристской сфере 

ПК-3. Способен к организации экскурсий 

ПК-4. Способен к разработке  экскурсионных программ обслуживания 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Требования к оформлению и учету заказов на экскурсии 

Требования к оформлению программ экскурсий  

Технология компьютерной обработки заказов на экскурсии 

Основы делопроизводства 

Правила оформления коммерческой документации 

Стандарты делопроизводства 
Методы обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и 

связи, компьютеров 

Современные информационные технологии в сфере туризма 

Уметь: 

Использовать технологию компьютерной обработки заказов 

Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения заказов 

Хранить и обрабатывать персональные данные 

Оформлять документацию к экскурсионным маршрутам 

Использовать технические средства 

Владеть навыками: 

Осуществления  приема заказов на экскурсии 
Проверки  наличия реквизитов заказа 

Идентификации  вида заказа  

Направления заказа в соответствующие структурные подразделения экскурсионного бюро (туристских 

фирм) 

Анализа поступивших заказов 

Координации работы подразделений по реализации заказов 

Контроля  выполнения поступивших заказов 

Ведения  информационной базы (архив) о поступивших и выполненных заказах 

Составления  отчетности о поступивших и выполненных заказах 

Обеспечения  экскурсоводов информацией о новых планируемых маршрутах 

 Основы 

информатизации 

общества и 

применение 

информационных 

технологий в 

экскурсионно-

туристической 

деятельности.  

 

Лекция 1 Инновационные процессы. Информационные 

технологии. Информационное общество. 

Этапы развития человечества. 

Информатизация. 

Информационное общество. Основы 

информационного общества (экономическая, 

правовая, технологическая). Этапы развития 

информатизации. Этапы эволюции 

информационных систем. Информационная 

технология. Новая информационная 

технология. Информационная услуга. 

Тенденции в развитии информационных 

технологий. Информация. Информацию 

можно создавать, передавать, хранить и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

обрабатывать. Структура и состав 

информационной системы. Свойства 

информации. Способы представления 

информации. Способы получения 

информации. 
 

 Информационные 

технологии в 

туризме. 

Практическое 

занятие 1 

Информационные процессы. 

Информационные технологии. Основные 

свойства информационных технологий. Виды 

информационных технологий (конкретные, 

базовые, глобальные, новые). 

Информационные системы. Глобальные 

распределительные системы. Система 

визуальных данных. Информационные 

технологии в туризме. Программные 

продукты в экскурсионно-туристской сфере. 

Влияние информационных технологий на 

развитие туризма. Информационная 

составляющая организации туристской 

деятельности. 

 Программные 

продукты в 

экскурсионно-

туристской сфере. 

Практическое 

занятие 2 

Применение стандартного программного 

обеспечения, например, использование 

программ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

готовых баз данных Access, программ-

переводчиков, бухгалтерских, финансовых, 

систем управления документами, знаниями. 

Применение специальных типовых 

информационных технологий управления в 

туризме: «МАСТЕР-Тур», «САМО-Тур» и др. 

Использование глобальных компьютерных 

систем бронирования: «AMADEUS», 

«GALILEO», «SABRE» и др. 

Сопряжение типовых информационных 

технологий управления с системами 

бронирования. 

Участие в электронной торговле или 

электронном бизнесе. Разнообразные 

информационные технологии управления, 

используемые в туризме позволяют 

превратить все бизнес-процессы в туризме в 

электронные, для реализации безбумажных 

технологий, технологий обмена информацией 

по электронной почте и возможностей 

Интернета. 
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Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Программа «TurWin» . Система «TravelOffice» 

и др.  

  Самостоятельная 

работа (42 час) 

Программное обеспечение в экскурсионно-

туристической сфере:  

Системное 

Прикладное 

Стандартное 

Специальное 

Системы бронирования: 

 -Глобальные системы бронирования 

-Локальные (украинская) системы 

бронирования 

- Корпоративные (отель Мариотт) 

-Системы гостиничных брокеров (Гулливер) 

-Интернет -системы бронирования 

Системы автоматизации туризма: 

-МастерТур (клиент-сервер) 

-Самотур (клиент-сервер) 

- Комтур (ASP) (Интурист) и другие  

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Брыксина О. Ф. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебник / О. 

Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 549 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025485 

2. Современные информационно-коммуникационные технологии 

для успешного ведения бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Романова Ю. Д. [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

279 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1032203 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 124 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336 

4. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гасумова С. Е. - 

4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=72904 

5. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025485
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336
https://new.znanium.com/document?id=72904
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- 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

6. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Федотова. 
- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

 

9 
Профессиональное мастерство экскурсовода 

9.1. Цель изучения дисциплины «Профессиональное мастерство экскурсовода» - 
формирование у обучающихся комплекс знаний о музейном хранении как базовой 

функции музеев, умений в практической области музейного хранения, навыков 

применения основных принципов музейного хранения.  

9.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен организовать прием и обработку заказов на экскурсии 

ПК-2. Способен к координации работы по реализации заказа 

ПК-3. Способен к организации экскурсий 

ПК-4. Способен к разработке  экскурсионных программ обслуживания 

ПК-5. Способен к разработке  и проведению экскурсий 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности 
Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Содержание и правила проведения экскурсий 

Требования к оформлению и учету заказов на экскурсии 

Требования к оформлению программ экскурсий  

Правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном маршрутах  

Этика делового общения 

Принципы организации и методики проведения экскурсий 

Основы туристской индустрии 

Туристские ресурсы Российской Федерации 

Историко-культурные и географические достопримечательности региона 

Объекты показа 

Социальные основы туризма 
Деловой протокол и этикет 

Теория формирования потребностей и межличностного общения 

Основы психологии 

Правила поведения экскурсантов (туристов) на транспортных средствах 

Правила оформления коммерческой документации 

Техника публичных выступлений 

Основы экономики и управления, организации труда  

Основы трудового и миграционного законодательства 

Уметь: 

Осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету заказа 

Информировать клиентов об изменении параметров заказа 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Формировать экскурсионные группы в соответствии с поступившими заказами  

Корректировать сроки и условия выполнения заказов 

Изучать потребности экскурсантов в экскурсионных услугах 
Контролировать прохождение и выполнение заказов на экскурсии 

Составлять программы обслуживания 

Осуществлять взаимодействие с экскурсоводом при подготовке экскурсионных маршрутов  

Информировать экскурсоводов и экскурсантов об экскурсиях, о правилах поведения на объекте показа 

Оформлять документацию к экскурсионным маршрутам 

Контролировать экскурсионное сопровождение, соблюдение программ экскурсий, качество проведения 

экскурсий, соблюдение протокольных мероприятий 

Учитывать потребности экскурсионных групп и индивидуальных туристов 

Разрабатывать методические основы для проведения экскурсии 

Разрабатывать новые формы и методы для проведения пешеходной экскурсии, обзорной и тематической 

автобусной экскурсии, экскурсии по рекам, каналам 

Организовывать протокольные мероприятия в начале и по завершении экскурсии 
Разрабатывать различные экскурсионные маршруты 

Разрабатывать экскурсионные программы 

Рассчитывать стоимость экскурсионных маршрутов 

Составлять технологическую карту экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, продолжительности и 

мест остановок, основных тем информационно-экскурсионной деятельности 

Осуществлять контроль предоставления экскурсионных услуг 

Определять методические приемы проведения экскурсии 

Определять технику ведения экскурсии 

Корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами 

Применять знания психологии в работе с группой 

Выбирать правильные направления продвижения экскурсионных программ потребителя 
Использовать методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии$ 

Использовать прием движения в экскурсии; 

Пользоваться методикой применения наглядных пособий; 

Пользоваться "портфелем экскурсовода"; 

Разрешать конфликтные ситуации, возникающие на маршрутах; 

Организовывать выход экскурсантов из транспорта; 

Организовывать передвижение экскурсантов от транспорта к объекту, от объекта к транспорту;  

Осуществлять расстановку группы у объектов 

Организовывать возвращение экскурсантов в транспорт 

Использовать технические средств 

Владеть навыками: 

Осуществления  приема заказов на экскурсии 
Проверки  наличия реквизитов заказа 

Идентификации  вида заказа  

Направления  заказа в соответствующие структурные подразделения экскурсионного бюро (туристских 

фирм) 

Анализа  поступивших заказов 

Координации  работы подразделений по реализации заказов 

Контроля  выполнения поступивших заказов 

Ведения  информационной базы (архив) о поступивших и выполненных заказах 

Составления  отчетности о поступивших и выполненных заказах 

Определения  потребностей экскурсантов в экскурсионных услугах 

Планирования  экскурсионных маршрутов 
Обеспечения  экскурсоводов информацией о новых планируемых маршрутах 

Анализа  программ экскурсий 

Формирования  программ экскурсий 

Формирования  групп с учетом совместных интересов экскурсантов (туристов) 

Анализа  программ экскурсий  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Планирования программ экскурсий 

Разработки  экскурсионных программ обслуживания 

Разработки форм и методов проведения экскурсий 
Выбора  приемов информационно-экскурсионной работы 

Использования  "портфеля экскурсовода" 

Соблюдения  маршрута экскурсий 

Обеспечения  безопасности экскурсантов во время экскурсий 

Обеспечения  возвращения экскурсантов. 

9.3. Экскурсоводческое 

мастерство. 

Лекция 1 Речевые умения (умение говорить грамотно, 

понятно, красиво). Выразительно 

интонировать свою речь, выражать в речи 

определенные мысли и чувства. 

Мимическая и пантомическая 

выразительность, точные жесты, 

выразительные 

взгляды, улыбка. 

Умение управлять своим эмоциональным 

состоянием, быть приветливым, 

доброжелательным. 

Владение элементами режиссерских и 

актерских умений. Все это позволяет 

экскурсоводу оказывать активное речевое и 

неречевое воздействие на аудиторию. 

Педагогическая техника – это: искусство 

общения с людьми; умение выбрать нужный 

тон и стиль общения с ними, управлять их 

вниманием; умение по внешним признакам 

определять душевное состояние человека, 

определять темп в педагогических 

действиях; владение приемами демонстрации 

своих чувств, своего субъективного 

отношения к действиям людей – участников 

педагогического процесса; владение 

культурой речи, техникой мимики и жеста. 

 Речь экскурсовода. 
Лекция 2 

Язык и речь. Речь внешняя и внутренняя. Стиль 

языка.  

 

 Речь экскурсовода. 

Практическое   

занятие 1 

Культура речи. Языковая культура речи. 

Психологическая культура речи. 
Коммуникативная культура речи. Темп и ритм 

речи экскурсовода. Недостатки речи 

экскурсовода. Формирование мастерства 

владения речью. Речевой этикет. Его требования и 

правила.  

 Внеречевые 

средства общения 

Практическое   

занятие 2 

Жесты и мимика экскурсовода, внешний 

облик, манеры.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Профессиональное 

мастерство 

экскурсовода 

Самостоятельная 

работа                      

(44 час) 

Экскурсовод – профессия. Мастерство 

экскурсовода. Умения и навыки. Понятие 

«профессиональное мастерство 

экскурсовода». Практические умения и 

навыки экскурсовода. Требования к 

экскурсоводу. Требования к личным и 

профессиональным качествам: 

коммуникабельность, толерантность, высокая 

компетентность, эрудиция, отзывчивость, 

совершенное владение методическими 

приемами, основами ораторского искусства. 

Влияние темперамента экскурсовода на 

характер проводимой экскурсии. Мимика 

экскурсовода, внешний облик, манеры. 

Значение внешнего облика экскурсовода. 

Пути повышения экскурсоводческого 

мастерства. Речь экскурсовода и внеречевые 

средства общения: культура речи; стиль 

языка, языковые нормы (лексические, 

орфоэтические, 

грамматические); техника речи; дикция; темп 

и ритм речи; речевой этикет. Жесты, манеры 

и мимика экскурсовода. Принципы речевой 

стратегии в экскурсии. Особенности речевого 

поведения на разных этапах экскурсии. 

Использование «портфеля» экскурсовода. 

Документация, необходимая для каждой темы 

(карточки объектов, включенных в маршрут, 

контрольный текст экскурсии, 

индивидуальные тексты экскурсовода, схема 

маршрута, «портфель экскурсовода», 

методическая разработка на тему, список 

литературы.) 

9.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

9.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Долженко Г. П. Экскурсионное дело в высших учебных 

заведениях: история и методика обучения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г. П. Долженко. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 

2011. - 134 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/550477 

2. Матюхина Ю. А. Экскурсионная деятельность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Матюхина, Е. Ю. Мигунова. - 

Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. - Текст : 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/223863  

3. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / под общ. ред. 

Ю. Б. Башина. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 

204 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259 

10 Стажировка  

10.1  Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации деятельности в области   экскурсионной деятельности и туризма  на 

высоком уровне профессионализма.  

10.2  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой цели 

рабочих местах либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования охраны 

труда, пожарной безопасности и отчасти внутреннего распорядка, действующие в 

организации -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

10.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 
туристской сфере 

ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и 

продвижение туристского продукта 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности 

ПК-1. Способен организовать прием и обработку заказов на экскурсии 
ПК-2. Способен к координации работы по реализации заказа 

ПК-3. Способен к организации экскурсий 

ПК-4. Способен к разработке  экскурсионных программ обслуживания 

ПК-5. Способен к разработке  и проведению экскурсий 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма 

Нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности 

Функции структурных подразделений экскурсионного бюро  

Содержание и правила проведения экскурсий 

Требования к оформлению и учету заказов на экскурсии 

Требования к оформлению программ экскурсий  
Порядок контроля прохождения и выполнения заказов на экскурсии 

Правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном маршрутах  

Технология компьютерной обработки заказов на экскурсии 

Основы делопроизводства 

Этика делового общения 

Принципы организации и методики проведения экскурсий 

Основы туристской индустрии 

Туристские ресурсы Российской Федерации 

Историко-культурные и географические достопримечательности региона 

Объекты показа 

Социальные основы туризма 
Деловой протокол и этикет 

Теория формирования потребностей и межличностного общения 

Основы психологии 

Правила поведения экскурсантов (туристов) на транспортных средствах 

Правила оформления коммерческой документации 

Стандарты делопроизводства 

Методы обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и 

связи, компьютеров 

Современные информационные технологии в сфере туризма 

Техника публичных выступлений 

Основы экономики и управления, организации труда  

Основы трудового и миграционного законодательства 
Правила оказания первой помощи 

Схема действий при наступлении чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

Осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету заказа 

Информировать клиентов об изменении параметров заказа 

Формировать экскурсионные группы в соответствии с поступившими заказами  

Корректировать сроки и условия выполнения заказов 

Изучать потребности экскурсантов в экскурсионных услугах 

Контролировать прохождение и выполнение заказов на экскурсии 

Использовать технологию компьютерной обработки заказов 

Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения заказов 
Хранить и обрабатывать персональные данные 

Анализировать состояние экскурсионного рынка на современном этапе 

Составлять программы обслуживания 

Осуществлять взаимодействие с экскурсоводом при подготовке экскурсионных маршрутов  

Информировать экскурсоводов и экскурсантов об экскурсиях, о правилах поведения на объекте показа 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Оформлять документацию к экскурсионным маршрутам 

Контролировать экскурсионное сопровождение, соблюдение программ экскурсий, качество проведения 

экскурсий, соблюдение протокольных мероприятий 
Учитывать потребности экскурсионных групп и индивидуальных туристов 

Разрабатывать методические основы для проведения экскурсии 

Разрабатывать новые формы и методы для проведения пешеходной экскурсии, обзорной и тематической 

автобусной экскурсии, экскурсии по рекам, каналам 

Организовывать протокольные мероприятия в начале и по завершении экскурсии 

Разрабатывать различные экскурсионные маршруты и програмы 

Рассчитывать стоимость экскурсионных маршрутов 

Составлять технологическую карту экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, продолжительности и 

мест остановок, основных тем информационно-экскурсионной деятельности 

Осуществлять контроль предоставления экскурсионных услуг 

Определять методические приемы проведения экскурсии 

Определять технику ведения экскурсии 
Корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами 

Применять знания психологии в работе с группой 

Выбирать правильные направления продвижения экскурсионных программ потребителя 

Использовать методические приемы показа и рассказа во время проведения экскурсии$ 

Использовать прием движения в экскурсии; 

Пользоваться методикой применения наглядных пособий; 

Пользоваться "портфелем экскурсовода"; 

Разрешать конфликтные ситуации, возникающие на маршрутах; 

Организовывать выход экскурсантов из транспорта; 

Организовывать передвижение экскурсантов от транспорта к объекту, от объекта к транспорту;  

Осуществлять расстановку группы у объектов 
Организовывать возвращение экскурсантов в транспорт 

Использовать технические средств 

Владеть навыками: 

Осуществления  приема заказов на экскурсии 

Проверки  наличия реквизитов заказа 

Идентификации  вида заказа  

Направления  заказа в соответствующие структурные подразделения экскурсионного бюро (туристских 

фирм) 

Анализа  поступивших заказов 

Координации  работы подразделений по реализации заказов 

Контроля  выполнения поступивших заказов 

Ведения  информационной базы (архив) о поступивших и выполненных заказах 
Составления  отчетности о поступивших и выполненных заказах 

Определения  потребностей экскурсантов в экскурсионных услугах 

Планирования  экскурсионных маршрутов и программ экскурсий 

Обеспечения  экскурсоводов информацией о новых планируемых маршрутах 

Формирования  программ экскурсий 

Формирования  групп с учетом совместных интересов экскурсантов (туристов) 

Анализа  программ экскурсий  

Разработки  экскурсионных программ обслуживания 

Разработки форм и методов проведения экскурсий 

Выбора  приемов информационно-экскурсионной работы 

Использования  "портфеля экскурсовода" 
Соблюдения  маршрута экскурсий 

Обеспечения  безопасности экскурсантов во время экскурсий 

Обеспечения  возвращения экскурсантов. 
10.4. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (144 час) 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Наименование 

профессиональных 

модулей, разделов, 

тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

 Вспомогательная 

деятельность по 

реализации 

экскурсионных 

услуг 

Прием и обработка заказов на экскурсии. 

Координация работы по реализации заказа 

 Организационное 

обеспечение 

экскурсионных 

услуг  

Организация экскурсий. Разработка экскурсионных программ 

обслуживания 

 

 Проведение 

экскурсий 
Разработка экскурсий. Проведение экскурсий 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Баранов А. С.  Информационно-экскурсионная 

деятельность на предприятиях туризма [Электронный ресурс] : 

учебник / А. С. Баранов, И. А. Бисько ; под ред. Е. И. Богданова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 383 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019036 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=14562 

3. Бороздина Г. В. Психология делового общения : учебник / 

Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063312  

4. Быстров С. А. Технология организации туроператорской и 

турагентской деятельности [Электронный ресурс] : учебник / С. 

А. Быстров. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 375 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010787 

5. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 542 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

6. Ивлиева О. В. Природные туристские ресурсы мира 

[Электронный ресурс] : учебник / О. В. Ивлиева, А. В. 

Шмыткова ; Южный федеральный университет. – Ростов н/Д ; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019036
https://new.znanium.com/catalog/product/1010787
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2018. - 246 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021666 

7. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. 

Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под 

ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 301 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052434  

8. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Тыщенко. - 

4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

9. Погодина В. Л. География туризма [Электронный ресурс] 

: учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. 

Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/956609  

10. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / под общ. ред. 

Ю. Б. Башина. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 

204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ                       

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

https://new.znanium.com/document?id=339597
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Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 
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Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс от 01.07.2019 до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Нормативные документы:  

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 

24.11.1996 г. № 132-ФЭ (в редакции Федеральных законов от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 

22.08.2004 г. № 122-ФЗ и от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ).  

Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15.08.1996 г. Он определяет 

порядок пересечения границ государства, необходимые для этого документы и правила их 

оформления. 

ГОСТ Р 50690 — 2000 «Туристские услуги. Общие требования». Введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 16.11.2000 г. В нем определяются понятия «турист», 

«экскурсант», «экскурсионная услуга» и другие, в том числе услуги экскурсовода. 

ГОСТ Р 50644 — 94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов». Введен в действие постановлением Госстандарта РФ 

от 21.02.1994 г. Исполнение стандарта обеспечивает безопасность жизни и здоровья туристов и 

экскурсантов. Он предназначен для целей обязательной сертификации туристских услуг. 

http://znanium.com/
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ГОСТ Р 50681 —94 (Д) «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 

услуг». Введен в действие 01.01.1995 г. Стандарт устанавливает порядок разработки 

документации при проектировании туристских услуг и предназначается для предприятий, 

организаций различных правовых форм и граждан-предпринимателей, оказывающих 

туристские услуги (приложение 2). 

Основная 

11. Баранов А. С.  Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма 

[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Баранов, И. А. Бисько ; под ред. Е. И. Богданова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2019. - 383 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019036 

12. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

13. Бороздина Г. В. Психология делового общения : учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1063312  

14. Быстров С. А. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Быстров. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 375 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010787 

15. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы 
[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 542 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 
16. Ивлиева О. В. Природные туристские ресурсы мира [Электронный ресурс] : учебник / 

О. В. Ивлиева, А. В. Шмыткова ; Южный федеральный университет. – Ростов н/Д ; Таганрог : 

Изд-во ЮФУ, 2018. - 246 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021666 

17. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. 

К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 301 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052434  

18. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

19. Погодина В. Л. География туризма [Электронный ресурс]: учебник / В. Л. Погодина, И. 

Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/956609  

20. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Б. Башина. – Москва : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2020. - 204 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259 

 

Дополнительная  

 

1. Багдасарян В. Э. История туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Э. 

Багдасарян, И. Б. Орлов, А. Д. Попов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 190 с. - (Среднее 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019036
https://new.znanium.com/catalog/product/1010787
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/document?id=339597
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профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961447 

2. Большаник П. В. Туристское страноведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П. В. Большаник. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 241 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026295 

3. Баумгартен Л. В. Стандарты качества проведения экскурсий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Баумгартен Л. В. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982629  

4. Быстров С. А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Быстров. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

399 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014730 

5. Брыксина О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании [Электронный ресурс] : учебник / О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. 

Сонина. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 549 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025485 

6. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, 

С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

7. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Гарькуша О. Н. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/970136 

8. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=72904 

9. География туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Асташкина, О. Н. 

Козырева, А. С. Кусков, А. А. Санинская. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. – 430 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/927497 

10. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

11. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 239 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=333275 

12. Долженко Г. П. Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: история и методика 

обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Долженко. – Ростов н/Д : Изд-во 

ЮФУ, 2011. - 134 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/550477 

13. Долженко Г. П. Туризмоведение [Электронный ресурс] : монография / Г. П Долженко, 

О. В. Ивлиева. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2014. - 168 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/552120 

14. Иванов А. А. История российского туризма (IX-XX вв.) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Высшее образование). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/  

15. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. С. Ефимова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - (Среднее 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026295
https://new.znanium.com/catalog/product/1014730
https://new.znanium.com/catalog/product/1025485
https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/%20product/970136
https://new.znanium.com/document?id=72904
https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/550477
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профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987198 

16. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

304 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987725  

17. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. Козырев. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 289 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002552  

18. Матюхина Ю. А. Организация туристической индустрии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. А. Матюхина. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/215588 

19. Матюхина Ю. А. Экскурсионная деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю. А. Матюхина, Е. Ю. Мигунова. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/223863  

20. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 

136 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

21. Можаева Н. Г. Туристские ресурсы России [Электронный ресурс] : практикум / Н. Г. 

Можаева. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 112 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/546722  

22. Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы 

[Электронный ресурс] : монография / А. О. Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 280 с. - 

(Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/978142 

23. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Оноприенко 

М. Г. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1037073  

24. Панюков А. И. Основы агротуризма [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Панюков, 

Ю. Г. Панюкова, В. Л. Калиничев. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 240 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/942751 

25. Пахомова О. М. Стандартизация и контроль качества туристских услуг [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. М. Пахомова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 135 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003645 

26. Пронина С. А. История туризма [Электронный ресурс] : конспект лекции / С. А. 

Пронина. - Кемерово : КемГИК, 2016. - 119 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041773 

27. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. - 124 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336 

28. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Скобкин С. С. - Москва : Магистр:  ИНФРА-М, 2016. - 496 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/554704 

29. Сухов Р. И. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Сухов Р. И. - Ростов н/Д : ЮФУ, 2016. - 267 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/991783  

30. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=339391 

31. Современные информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения 

бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Романова Ю. Д. [и др.]. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 279 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032203 

https://new.znanium.com/catalog/product/215588
https://new.znanium.com/catalog/product/954301
https://new.znanium.com/catalog/product/1041773
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336
https://new.znanium.com/catalog/product/554704
https://new.znanium.com/
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32. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

33. Хабибуллин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

- 333 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=335010 

34. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 576 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052416  

35. Шувалова И. А. Психология отношений на работе [Электронный ресурс]: практическое 

пособие для работника / И. А. Шувалова. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/908218 

36. Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Чудновский А. Д., Белозерова Ю. М. - М.: ФОРУМ :  

ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002736 

37. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Б. Башина. – Москва : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2020. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039259 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

 

https://www.russiatourism.ru/about   -   Федеральное агентство по туризму  

www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки            «Экскурсионно-туристическая  деятельность» представлен на 

официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
https://new.znanium.com/catalog/product/908218
https://new.znanium.com/catalog/product/1002736
https://new.znanium.com/catalog/product/1039259
https://www.russiatourism.ru/about
https://isovrn.ru/
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С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями. 

  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный государственный и 

профессиональный стандарты. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы туристической индустрии Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Туристские ресурсы Российской 

Федерации 
Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология, конфликтология и 

межличностное общение 
Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Законы и нормативные правовые 

акты Российской Федерации в 

сфере туризма и правила 

проведения экскурсий 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 
понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 
более правильных ответов. 

 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 
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Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 
преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 
предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

Принципы организации 

экскурсий.  Организационное 

обеспечение экскурсионных услуг 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Современные информационные 

технологии в сфере туризма и 

экскурсионной деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Профессиональное мастерство 
экскурсовода 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 
Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 
ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 
дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 
знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 
категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

Форма контроля -  

дифференцированный зачет 

Метод контроля  - защита отчета  
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Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Законы и нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере туризма и правила проведения экскурсий» 

 

 

1. Общая характеристика  и  структура  Федерального закона  "Об  основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" 

2. Понятия, применяемые в сфере туризма и закрепленные в ФЗ " Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации", их роль и значение.  

3.  Принципы, цели, приоритетные направления и способы государственного 

регулирования туристской деятельности, определенные в Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

4. Права туриста по закону. 

5. Обязанности туриста по закону. 

6. Виды финансового обеспечения ответственности туроператора. Единый федеральный 

реестр туроператоров. 

7. Объединения туроператоров в сфере выездного туризма. 

8. Основания и порядок выплаты туристу денежных сумм по финансовому обеспечению 

ответственности туроператора.  

9. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 

10. Существенные условия договора о туристском обслуживании  

11. Сроки рассмотрения претензии туриста. 

12. Правовое регулирование услуг по размещению туристов. 

13. Правовое регулирование услуг общественного питания. 

14. Понятие    безопасности    туризма. Правовое регулирование безопасности 

туризма. Требования Госстандарта по обеспечению безопасности туристов. 

15. Судебная и внесудебная формы защиты прав и интересов туристских ор-

ганизаций. 

16. Права и обязанности Федерального агентства по туризму по исполнению 

государственной функции «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации 

срок». 

17. Правовой статус государственного служащего Федерального агентства по 

туризму. 

18. Условия осуществления туроператорской деятельности. Единый федеральный 

реестр туроператоров. 

19. Правила оказания экстренной помощи туристам: правовое положение. 

20. Понятие услуг общественного питания. Правила оказания услуг общественного питания. 

21. Классификация объектов общественного питания. 
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22. Характеристика основных актов, регулирующих  международную туристскую 

деятельность. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

1. Туристско-рекреационный потенциал Европейского макрорегиона 

2. География международного туризма 

3. Туристское зонирования и районирование РФ 

4. Туристские ресурсы и их классификация 

5. Туристский регион как основообразующи й элемент географии туризма 

6. География туризма отдыха и развлечений, лечебно-оздоровительного и делового 

туризма. 

7. Экологический туризм за рубежом и в России 

8. Экскурсоведение как наука. 

9. Экскурсия: понятие, определения, сущность, признаки, ее функции, классификация. 

10. Экскурсия как процесс. Роль педагоги и психологии в экскурсионном процессе. 

11. Основные виды экскурсионных объектов, критерии их классификации. Карточка 

экскурсионного объекта.(Практическое задание. Дайте характеристику одного из 

обьектов культурного наследия, находящегося на территории  г. Воронежа.) 

12. Показ в экскурсии, его задачи, виды, особенности. Действия экскурсовода при показе 

объекта.  

13. Методические приемы показа. 

14. Рассказ в экскурсиях: задачи, особенности. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 

Методические приемы рассказа. (Практическое задание: Выберите одну из улиц города и 

перечислите методические приемы показа и рассказа, которые ВЫ будете использовать 

при проведении экскурсии по ней). 

15. Технология организации экскурсионной деятельности 

16. История экскурсионного дела в России 

17. Экскурсия и ее сущность. Функции экскурсии. Признаки экскурсии 

18. Нормативно-правовое и документационное обеспечение экскурсионного обслуживания 

в России 

19. Классификация экскурсии. Тематика экскурсий 

20. Этапы разработки новой экскурсии 

21. Техника ведения экскурсии Техника осмотра объектов 

22. Методика показа и рассказа. Методические приемы ведения экскурсии. 

23. Безопасность туристов на экскурсии 

24. Технология подготовки экскурсии. Технологическая карта экскурсии. Портфель 

экскурсовода. 

25. Техника ведения экскурсии. 

26. Профессиональное мастерство экскурсовода. Пути повышения экскурсоводческого 

мастерства. 

27. Речь экскурсовода, ее культура, стиль, образность. Внеречевые средства общения. 

28. Классификация и виды туристско-рекреационных ресурсов, способы их использования. 

29. Подходы, процедура и методы оценки ресурсов в туризме. Методика анализа 

туристских ресурсов 

30. Туристский потенциал территории 

31. География туристских потоков и использование ресурсов 

32. Природные ресурсы 

33. Историко-культурный потенциал 

34. Туристская инфраструктура 

35. Охрана туристско-рекреационных ресурсов 

36. Ресурсоориентированные виды туризма 
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37. Основные туристско-рекреационные зоны и центры РФ 

38. Современные формы пространственной организации туризма .Туристские дестинации. 

39. Туристско-рекреационные кластеры. Особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа. 

40. Специфика детского туризма: возраст, психологические особенности, число 

участников, специальные туры. 

41. Позиция экскурсовода в работе с детьми: методические приемы, специфика рассказа и 

показа. 

42. Анимация и интерактив во время экскурсии для детей. 

43. Нестандартные приемы экскурсии для детей. 

44. Виды и тенденции развития туризма. 

45. Специфика и состав туристской индустрии. 

46. Классификация видов туристической деятельности. 

47. Тенденции развития туристской индустрии 

48. Проектирование туров внутреннего туризма 

49. Нормативно-правовая база проектирования туров Российского туризма 

50. Основные направления и ожидаемые конечные результаты Федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2020-2025 гг. 

51. Этапы создания модели тура по России 

52. Особенности проектирования событийного тура 

      53.Особенности составления программы паломнического тура 

      54. Разработка водного маршрута 

55. Проектирование культурно-познавательных туров. Историко-культурные центры 

России 

56. Особенности современного туристского продукта России. Приоритетные направления 

и виды развития туризма в России 

57. Туристские кластеры Центральной России. Имидж территорий, кластерный подход 

58. Правовое регулирование в туристской деятельности 

59. Государственное регулирование туристской деятельности 

60. Нормативно-правовая база государственного регулирования туристской деятельности 

61. Классификация нормативно-правовых актов, регламентирующих туристскую 

деятельность 

62. Правовые основы стандартизации в сфере туризма 

63. Понятие сертификации  и правовые аспекты  сертификации туристских услуг 

64. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере 

туризма 

65. Национальные стандарты. Национальный орган по стандартизации 

66. Сфера услуг. Социально-культурная, материальная услуги. Договор между 

потребителем 

и исполнителем услуги 

67. Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта. Информация об 

оказываемых услугах по реализации туристского продукта в соответствии с 

постановлением РФ Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта 

68. Виды договоров в туристской индустрии, существенные условия 

69. Информационные технологии, используемые в области туризма 

70. Классификация современных информационных технологий 

71. Функции глобальных систем бронирования и резервирования 

72. Влияние новых информационных технологий на создание туристского продукта 

73. Характеристика наиболее известных систем бронирования. Основные услуги 

глобальных 

систем бронирования 



60 
 

74. Система электронной почты. Ее использование в туристском и гостиничном бизнесе 

75. Направления использования мультимедийной технологии в туризме. 

76. Программы управления турфирмами. Их функции 

77. Сравнительная характеристика основных отечественных систем автоматизации 

гостиничного бизнеса 

78. Характеристика и функции туристских поисковых систем. Поисковые системы как 

способ повышения конкурентоспособности турфирм.  

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 
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