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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-4, ОК-5, ПК-
17 в рамках организации рекламной деятельности в гостеприимстве.

Задачи дисциплины:
 формирование теоретических знаний в области экскурсионного дела;
 изучение экскурсионного менеджмента;
 овладение студентами умениями и навыками создания новых экскурсий,

их проведения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций,  представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с
ФГОС  ВО,  компетентностной  моделью  выпускника,  определенной  вузом  и
представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Индекс
компете

нции

Название
компетенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

ОК-4 способность к
коммуникации в

устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

 принципы 
коммуникации в 
письменной и устной 
форме на русском и 
иностранном языках
 особенности
использования
русского  и
иностранного  языков
для  межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  
 особенности
использования  устной
и  письменной  формы
для  межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  

 определить 
основные принципы 
коммуникации в 
письменной и устной 
форме на русском и 
иностранном языках
 использовать

русский и иностранный
язык  для
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  
 использовать

устные  и  письменные
формы   для
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  

 способностью 
общения на русском и 
иностранном языках
 навыками

использования  русского
и  иностранного  языка
для  межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  

 навыками
использования устной и
письменной формы  для
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  

ОК-5 способность работать в
коллективе, толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные различия 

 основные принципы
работы в коллективе
 значение
толерантности   для
работы в коллективе
 социальные.
этнические.
культурные  и
конфессиональные
различия  между
людьми

 определять 
основные принципы 
работы в коллективе
 использовать

принципы
толерантности  при
работы в коллективе
 воспринимать

различия  социальные,
этнические  и
конфессиональные  при
работе в коллективе

 способностью 
работать в коллективе
 способностью 

применять в общении 
принципы 
толерантности при 
взаимодействии с 
коллективом
 методами 

общения с различными 
социальными, 
этническими и 
конфессиональными 
группами

ПК-17 способность оценивать
экономические и

 базовые 
основы ведения 

 подбирать 
оптимальные способы 

 методами 
оценки экономических 



Индекс
компете

нции

Название
компетенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

социальные условия
осуществления

предпринимательской
деятельности, выявлять

новые рыночные
возможности и

формировать новые
бизнес-модели

предпринимательской 
деятельности в 
области 
международного 
туризма и 
необходимые условия 
ее осуществления
 принципы 

формирования и 
функционирования 
международного 
туристского рынка
 принципы 

построения бизнес-
моделей в области 
международного 
туризма

оценки экономических
и социальных условий
осуществления 
предпринимательской 
деятельности в 
области 
международного 
туризма
 использовать 

методы выявления 
новых рыночных 
возможностей в 
области 
международного 
туризма
 осуществлять 

формирование новых 
бизнес-моделей в 
области 
международного 
туризма

и социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности в 
международном 
туризме
 инструментами  

анализа состояния 
рынка въездного и 
выездного туризма на 
различных временных 
этапах
 методами и 

формирования 
актуальных бизнес-
моделей в 
международной 
туристской 
деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций

Дисциплина «Менеджмент экскурсионной деятельности» относится к дисциплинам
вариативной  части  ОПОП.  Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Менеджмент
экскурсионной деятельности», также формируются и на других этапах в соответствии с
учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов 
Семестры

4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

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

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

- -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2



Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

4

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2

Промежуточная аттестация (Зачет) зачет зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.1. Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Курс

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

10 10

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2

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

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

- -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

4 4

Промежуточная аттестация (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Развитие экскурсионного дела в России
Развитие  экскурсионного  дела.  Влияние  отечественной  культуры  на  развитие

экскурсионного дела в России.  Этапы развития экскурсионного дела.  Создание первых
объектов массового туристско-экскурсионного посещения в России: музеи, выставочные
залы и пр. Первые организационные формы экскурсионной работы в России в XVII-XIX
вв. Экскурсионная работа в первой половине ХХ века. Экскурсионная работа в 20-е – 30-е



годы. Экскурсионная деятельность в послевоенный период и вплоть до конца 80-х годов
прошлого  столетия,  проводимая  ведущими  туристско-экскурсионными  организациями.
Развития  экскурсионной   деятельности  на  современном  этапе.  Роль  экскурсии  в
туристской деятельности.

Сущность  экскурсии,  его  функции,   признаки   и  классификация.  Требования  к
экскурсии.  Экскурсионный процесс,  его содержание.  Экскурсия как туристская  услуга.
Современное состояние рынка экскурсионных услуг в России.  

Тема 2 Экскурсионный менеджмент

Роль  и  особенности  менеджмента  в  сфере  экскурсионной  деятельности.  Цель  и
задачи  экскурсионного  менеджмента.  Организации,  занимающиеся  экскурсионным
обслуживанием  населения.  Экскурсионные  фирмы на  рынке  международного  туризма.
Структура  экскурсионной  фирмы.  Деятельность  экскурсионных  предприятий  и
экскурсионных  отделов  турфирм:  маркетинговая  деятельность,  разработка  экскурсий,
расчет стоимости экскурсий, заключение договоров с предприятиями, предоставляющими
услуги экскурсантам и туристам (транспортные предприятия, музеи, предприятия питания
и пр.).

 Роль экскурсовода в экскурсионном процессе.  Организация работы экскурсовода.
Экскурсовод, его личностные и профессиональные качества. Требования к экскурсоводу.
Формирование личности экскурсовода. Экскурсоводческое мастерство: знания, умения и
навыки.  Элементы  психологии  в  работе  экскурсовода.  Логика  и  её  требования  в
экскурсионной деятельности. Техника работы экскурсовода. Речь и внеречевые средства
общения  экскурсовода  с  группой.  Работа  экскурсовода  с  международной  группой
туристов.

Тема 3. Разработка экскурсий
Маркетинговые  исследования  для  разработки  экскурсии.  Этапы  разработки

экскурсии:  определение  целей  и  задач,  выбор  темы,  отбор  источников  информации,
подбор  литературных  и  других  источников  и  их  изучение,  отбор  и  изучение
экскурсионных  объектов,  разработка  экскурсионного  маршрута,  подготовка  текста  и
портфеля экскурсовода, выбор методов проведения экскурсии, составление методической
разработки.

 Экскурсионные  объекты  и  их  характеристика.  Классификация  экскурсионных
объектов.  Недвижимые объекты (памятники архитектуры,  сады и парки,  скульптурные
памятники  и  т.д).  Движимые  объекты  (экспонаты  музеев  и  выставочных  залов).
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. Экскурсионный маршрут: требования, особенности
построения. Содержание «портфеля экскурсовода». Подготовка документации (карточки
объектов,  контрольный  текст,  схема  маршрута,  методическая  разработка  и  пр.).  Учет
особенностей международных туристов в подготовке экскурсии.

Тема 4. Разработка экскурсионных программ
Программный подход  к  экскурсионному  обслуживанию.  Понятие  "экскурсионная

программа»  и ее содержание. Виды экскурсионных программ. Мотивация экскурсантов
как необходимая база,  на  основе которой разрабатываются  экскурсионные программы.
Изучение мотивов экскурсантов для обеспечения соответствия спроса и предложения на
туристско-экскурсионном  рынке.  Учет  особенностей  международных  туристов  в
разработке программы экскурсии.

 Этапы разработки экскурсионных  программ. Маркетинговые исследования для



разработки  экскурсионной  программы  Подбор  услуг  для  экскурсионной  программы.
Анимация в экскурсионных программах. Составление экскурсионных программ с учетом:
содержания,  места  проведения  экскурсии,  различных  транспортных  средств,  разных
категорий потребителей и пр.

Тема 5. Методика и техника проведения экскурсий
Методические  приемы  проведения  экскурсии.  Классификация  методических

приемов проведения экскурсии. Приемы показа и рассказа. Сущность показа и рассказа.
Особенности  показа  и  рассказа  на  экскурсии.  Сочетание  показа  и  рассказа.  Методы
демонстрации наглядных пособий.  Выбор и использование приемов показа  и рассказа.
Техника  проведения  экскурсии.  Разрешение  конфликтных  ситуаций.
Дифференцированный  подход  при  проведении  экскурсии Особенности  проведения
экскурсий  для  детских,  молодежных  групп,  для  иностранцев,  экскурсантов  с
ограниченными возможностями и пр. Совершенствование навыков проведения экскурсии.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1. Развитие экскурсионного    
дела в России

ОК-4 10 4 2 - 2 - 6

2. Экскурсионный 
менеджмент

ПК-17 14 6 2 - 4 - 8

3. Разработка экскурсий ОК-5, ПК-17 18 8 4 - 4 - 8

4. Разработка экскурсионных 
программ

ОК-5, ПК-17 10 4 2 - 2 - 8

5. Методика и техника 
проведения экскурсий

ОК-4 14 6 4 - 2 - 8

Групповые консультации, и
(или) индивидуальная работа

обучающихся с
педагогическими работниками
организации и (или) лицами,

привлекаемыми организацией
к реализации образовательных
программ на иных условиях (в

том числе индивидуальные
консультации) (ГК)

ОК-4, ОК-5,
ПК-17

2 - - - - 2 -

Форма промежуточной
аттестации (зачет)

ОК-4, ОК-5,
ПК-17

4 - - - - 2 2

Всего часов 72 28 14 - 14 4 40

5.2.2. Заочная форма обучения

Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 



Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1. Развитие экскурсионного    
дела в России

ОК-4 10 - - - - - 10

2. Экскурсионный менеджмент ПК-17 13 1 1 - - - 12

3. Разработка экскурсий ОК-5, ПК-17 16 2 1 - 1 - 14

4. Разработка экскурсионных
программ

ОК-5, ПК-17 13 1 1 - - - 12

5.Методика и техника
проведения экскурсий

ОК-4 12 2 1 - 1 - 10

Групповые консультации, и
(или) индивидуальная работа

обучающихся с
педагогическими работниками
организации и (или) лицами,

привлекаемыми организацией
к реализации образовательных
программ на иных условиях (в

том числе индивидуальные
консультации) (ГК)

ОК-4, ОК-5,
ПК-17

2 - - - - 2 -

Форма промежуточной
аттестации (зачет)

ОК-4, ОК-5,
ПК-17

6 - - - - 2 4

Всего часов 72 6 4 - 2 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает  в  себя:  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации
образовательных  программ  на  иных  условиях,  обучающимся)  и  (или)  занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и  иные аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)
лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

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

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Развитие экскурсионного дела в России
Цель занятия: формирование у обучаемых знаний основных понятий экскурсове-

дения, развития экскурсионной деятельности. 
Компетенция: ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: доклад в форме презентации.
Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения: изучение  сущности  и

классификации экскурсий, требований к экскурсоводу, необходимых для обслуживания
потребителей.

Вопросы для обсуждения:
1. Основные вопросы экскурсоведения.
2. История развития экскурсионного дела в России.
3. Влияние экскурсионного дела на формирование личности и межкультурного

общения.
4. Современное  состояние  экскурсионного  дела  в  России.  Проблемы  и

перспективы развития.
5. В чем состоит сущность экскурсии?
6. По каким признакам можно классифицировать экскурсии?
7. Экскурсионный процесс, его содержание.
8. Популярная  экскурсионная  тематика  на  современном  рынке  экскурсионных

услуг.
Подготовить доклад в форме презентации.

Тема 2 Экскурсионный менеджмент



Цель занятия: формирование у обучаемых знаний организации работы экскурси-
онной фирмы, организации обслуживания потребителей экскурсионных услуг. 

Компетенция:  ПК-17 Способность  оценивать  экономические  и  социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: дискуссия, групповой проект.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: изучение основ  организации

предпринимательской  деятельности  экскурсионной  фирмы  по  предоставлению
обслуживания экскурсантам и туристам.

Вопросы для обсуждения:
1. Предприятия, предоставляющие туристско-экскурсионное обслуживание.
2. Организация работы в экскурсионных фирмах.
3. Особенности менеджмента в экскурсионной деятельности.
4. Предпринимательская деятельность экскурсионной фирмы. 
5. Совершенствование профессионального мастерства экскурсовода.
6. Механизм и условия подготовки кадров для экскурсионной деятельности.

Выполнение группового проекта.

Тема 3. Разработка экскурсий

Цель занятия: изучение особенностей предпринимательской деятельности экскур-
сионной фирмы по разработке экскурсии.

Компетенция: ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  ПК-17 Способность
оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской де-
ятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: дискуссия, групповой проект.
Основная тема  (либо проблема)  для  обсуждения: деятельность  туристского  и

экскурсионного  предприятия  по  разработке  экскурсионного  продукта  с  учетом
потребностей различных категорий экскурсантов и туристов.

Вопросы для обсуждения:
1. Деятельность  международных  туристско-экскурсионных  предприятий  по

разработке новой экскурсии.
2. Этапы разработки новой экскурсии.
3. Исследования необходимые   при разработке новой экскурсии.
4. Подбор экскурсионного материала.
5. Правила разработки экскурсионного маршрута.
6. Чем контрольный текст отличается от индивидуального?
7. Каково содержание портфеля экскурсовода?
8. Что такое методическая разработка, её содержание?
9.     Этапы создания методической разработки.

Выполнение группового проекта.

Тема 4. Разработка экскурсионных программ

Цель занятия: изучение особенностей предпринимательской деятельности экскур-
сионной фирмы по разработке экскурсионных программ.

Компетенция: ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  ПК-17 Способность



оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской де-
ятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: дискуссия, групповой проект.
Основная тема  (либо проблема)  для  обсуждения: деятельность  туристского  и

экскурсионного предприятия по экскурсионному программированию.
Вопросы для обсуждения:

1. Деятельность  международного  туроператора  и  экскурсионной  фирмы  по
разработке экскурсионных программ.

2. Понятие «экскурсионная программа», её отличие от экскурсии.
3. Основные правила программирования экскурсионных программ.
4. Маркетинговые  исследования  рынка  при  разработке  экскурсионной

программы.
5. Виды экскурсионных программ, их содержание.

Выполнение группового проекта.

Тема 5. Методика и техника  проведения экскурсий

Цель занятия:  формирование у обучаемых умений проведения различного вида
экскурсий, применения дифференцированного подхода при обслуживании экскурсантов и
туристов. 

Компетенция: ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.

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

и рассказа при проведении экскурсий для разных категорий потребителей.
Вопросы для обсуждения:

1. Значение показа и рассказа при проведении экскурсии.
2. Международный опыт проведения экскурсий.
3. Принципы и методика проведения экскурсий.
4. Приемы проведения экскурсии, их сочетание в экскурсии.
5. Приемы показа и рассказа, их использование при проведении экскурсии.

Выполнение группового проекта.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

1. Развитие экскурсионного дела в России
Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  подготовка  к  семинарскому  и

практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:

1. Этапы развития экскурсионного дела в России.
2. Сущность, функции и признаки экскурсии.
3. Сущность экскурсионного процесса.
4. Роль экскурсовода в экскурсионном процессе.
5. Специфика деятельности экскурсовода.

Подготовка доклада в форме презентации о состоянии экскурсионного рынка России
на современном этапе.

2. Экскурсионный менеджмент
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.



Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Деятельность предприятий занимающихся экскурсионным обслуживанием
2. Планирование деятельности экскурсионной фирмы.
3. Договоры, заключаемые с поставщиками услуг при организации экскурсионного

обслуживания.
4. Факторы,  которые  следует  учитывать  при  организации  экскурсионного

обслуживания.
5. Организация методической работы.
6. Продвижение экскурсий и экскурсионных программ на рынок.

Подготовка к выполнению группового проекта по анализу деятельности предприятия,
осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  в  области  экскурсионного
обслуживания.

3. Разработка экскурсий
Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  подготовка  к  семинарскому  и

практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:

1. Характеристика этапов разработки экскурсии.
2. Принципы выбора экскурсионных объектов.
3. Правила разработки экскурсионного маршрута.
4. Разработка текста экскурсии.
5. Содержание методической разработки и её составление.
6. Содержание методической разработки (технологическая карта экскурсии).

Подготовка  к  выполнению  группового  проекта  по  изучению  предложенийь  по
тематическим экскурсиям на рынке экскурсионных услуг. 

4. Разработка экскурсионных программ
Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  подготовка  к  семинарскому  и

практическому занятиям.
Вопросы для подготовки к дискуссии:

1. Понятие «экскурсионная программа».
2. Виды экскурсионных программ.
3. Маркетинговые исследования для разработки экскурсионных программ.
4. Услуги в составе экскурсионных программ.
5. Факторы, влияющие на разработку экскурсионных программ.
6. Роль анимация в экскурсионном обслуживании.

Подготовка  к  выполнению  группового  проекта  по  изучению  ассортимента
экскурсионных  программ  на  примере  конкретного  экскурсионного  (туристского)
предприятия.

5. Методика и техника проведения экскурсий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:

1. Методика проведения экскурсии.
2. Роль показа и рассказа в экскурсионном процессе.
3. Методические приемы показа и рассказа.
4. Механизм действия методического приема в экскурсии.
5. Сочетание показа и рассказа в экскурсии.
6. Пути совершенствования методики проведения экскурсии. 
7. Техника проведения экскурсии.



8. Возникновение конфликтных ситуаций на экскурсионных маршрутах.
Подготовка к выполнению группового проекта по выбору  приемов показа и рассказа

для проведения экскурсии. 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  составлены  с  целью
оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

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

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

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

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

конспекта лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации

по  индивидуально  заданной  проблеме  курса,  написание  доклада,  исследовательской
работы по заданной проблеме;

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

самостоятельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно
распределить изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  разработан в  соответствии  с
Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины

8.2. Основная литература

1.  Ивлиева,  О.В.  Природные туристские  ресурсы мира:  учебник  /  О.В. Ивлиева,
А.В. Шмыткова.  -  Ростов-на-Дону;  Таганрог:  Издательство  Южного  федерального
университета, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634

2.Сухов,  Р.И.  Организация  туристской  деятельности:  учебник  /  Р.И. Сухов.  -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634


Ростов-на-Дону:  Издательство  Южного  федерального  университета,  2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032

3.Акмаева,  Р.И.  Менеджмент:  учебник  /  Р.И. Акмаева,  Н.Ш. Епифанова,
А.П. Лунев.  -  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2018.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=491959

8.2. Дополнительная литература
1. Хайретдинова,  Н.Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии гостеприимства:
учебное  пособие  /  Н.Э.  Хайретдинова.-Уфа,  2015.   URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=445128 
2.  Организация  детско-юношеского  и  молодежного  туризма:  учебное  пособие  /
И.Е. Карасев,  Е.В. Кулагина,  О.В. Лукина,  Б.К. Смагулов.-Омск:  Издательство  ОмГТУ,
2017.     URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493421 
3.Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс: учебное пособие / В.С. Юкаева. - 4-е изд. -
Москва:  Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://www.russiatourism.ru   - официальный сайт Федерального агентства по

туризму Министерства культуры
2. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в

которое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные
учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения,
СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма

3. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный  сайт  Всемирной  туристской
организации

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -
https://www.scopus.com

5. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая
(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:

http://www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного
обеспечения

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение  дисциплины  обеспечивается  в  соответствии  с  требованиями

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.rostourunion.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032


Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,   групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Специальные  помещения  укомплектованы
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации большой аудитории.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн» и  ЭИОС  РМАТ  обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам, состав которых определяется в п.9.

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины
«Менеджмент экскурсионной деятельности»

на 20__/20__ учебный год

Следующие записи относятся к п.п.

Автор

Зав. кафедрой
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