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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-9 средствами

дисциплины «Управление культурным наследием».
Задачи дисциплины:
– способствовать овладению основными понятиями, терминами, определениями в

области изучения и управления культурным наследием в применении к сфере междуна-
родного туризма;

– формировать навыки ориентирования в основных объектах всемирного культур-
ного наследия на территории Российской Федерации и за рубежом в применении к сфере
международного туризма; 

– содействовать закреплению знаний отечественной и международной нормативно-
правовой базы управления культурным наследием для использования в сфере междуна-
родного туризма;

– развивать умение анализа отечественного и зарубежного опыта изучения, сохра-
нения памятников культурного наследия и управления культурным наследием, в частно-
сти его использования в международном туризме;

–  совершенствовать  навыки  оценки  воздействия  макроэкономической  среды  на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управле-
ния, а также оценки культурного наследия как фактора устойчивого развития для успеш-
ного управления им в сфере международного туризма.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  компетенций,  пред-
ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-
держанием дисциплины.

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дис-
циплины студент должен)

индекс название знать уметь владеть

ПК-9 Способностью  оце-
нивать  воздействие
макроэкономической
среды  на  функци-
онирование  органи-
заций  и  органов
государственного  и
муниципального
управления,  выяв-
лять и анализировать
рыночные  и  специ-
фические  риски,  а
также  анализировать
поведение  потреби-
телей экономических
благ и формирование
спроса  на  основе
знания  экономиче-
ских  основ  поведе-
ния  организаций,
структур  рынков  и
конкурентной  среды

– основные понятия,
термины,  определе-
ния  в  области
культурного  на-
следия,  его изучения
и  управления  им  в
применении  к  сфере
международного  ту-
ризма;
–  основные  объекты
всемирного  культур-
ного наследия на тер-
ритории  Российской
Федерации  и  за
рубежом  в  примене-
нии  к  сфере  между-
народного туризма;
–  отечественную  и
международную
нормативно-пра-
вовую  базу  управле-
ния  культурным  на-

–  пользоваться
ключевыми  поня-
тиями, терминами,
определениями  в
области  изучения
и  управления
культурным  на-
следием  в  приме-
нении  к  сфере
международного
туризма;
–  анализировать
отечественный  и
зарубежный  опыт
изучения, сохране-
ния  памятников
культурного  на-
следия  и  управле-
ния  культурным
наследием, в част-
ности  его  исполь-
зования  в  между-

–  навыками
ориентирования
в  основных
объектах всемир-
ного  культур-
ного наследия на
территории  Рос-
сийской  Федера-
ции  и  за
рубежом  в  при-
менении к сфере
международного
туризма; 
–  навыками
оценки  культур-
ного  наследия
как  фактора
устойчивого  раз-
вития для успеш-
ного  управления
им  в  сфере
международного
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Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дис-
циплины студент должен)

индекс название знать уметь владеть

отрасли следием  для  исполь-
зования  в  сфере
международного  ту-
ризма.

народном туризме. туризма.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Управление культурным наследием» относится к дисциплинам по выбо-

ру  вариативной  части  ОПОП.  Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Управление
культурным наследием», формируются также другими дисциплинами на разных этапах в со-
ответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

7 8

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

44 44

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 20 20

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 20 20

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, 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 64 64

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

62 62

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет) Зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов 
Курсы

3 4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

14 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4
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Вид учебной работы Всего
часов 

Курсы

3 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальная  работа  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, 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 94 94

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

90 90

СРпа  –самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4

Форма промежуточной аттестации (зачет) Зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

1 Тема 1. Культу-
ра и культурное
наследие

Понятие  «культура».  Единство  и  многообразие  культур.  Типо-
логия  культур:  восточная  и  западная  культуры;  христианская
культура, культура ислама, современная культура, национальные
культуры,  культуры аборигенных народов.  Культура  и  культы.
Ценности как основное понятие культуры. Ценности и культур-
ное наследие. 
Дефиниция культурного наследия. Основные понятия, термины,
определения в области культурного наследия, его изучения в при-
менении  к  сфере  международного  туризма:  недвижимое  на-
следие;  движимые  культурные  ценности;  нематериальное
культурное наследие; объекты и явления культурного наследия;
памятники культуры и памятные места.
Основные атрибуты наследия: объект, субъект, функции: причи-
ны и предпосылки выделения наследия из сферы природных и
культурных  ценностей.  Основные  признаки  наследия:  особая
ценность,  наличие субъекта,  необходимость  сохранения,  специ-
фика использования, риск утраты.
Традиции народов и наследие. Этничность и наследие. 
Понятие субъекта наследия; этнос и сообщества как субъекты на-
следия. 
Архитектурное  наследие;  реставрационная  практика  в  России.
Особые категории культурного наследия: некрополи, ландшафт-
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ная  архитектура,  археологическое,  подводное  индустриальное,
научно-техническое наследие и д. Культурные ландшафт как фе-
номен наследия.
Феномен наследия в науке и культуре. Отражение проблематики
наследия в трудах отечественных и зарубежных мыслителей. (П.
Тейяр де Шарден, О. Шпенглер, Ф. Ницше, В.В. Докучаев, Н.К.
Рерих, В.И. Вернадский, Л.С. Гумилев, Н.О. Лосский, Д.С. Лиха-
чев и др.). Объекты и явления наследия, их систематика, взаимо-
связь и взаимовлияние природного и культурного наследия.
Формы и  виды нематериального  культурного  наследия:  языки,
культы, фольклор, традиции и др. Историческая и пространствен-
ная  обусловленность  нематериального  культурного  наследия.
Экологическая культура как явление наследия и этнический атри-
бут;  соотношение  традиций  и  новаций  в  этнической  культуре.
Взаимосвязь национального и всемирного наследия. 
Культурное  наследие  как  общечеловеческое  достояние,
фундамент  обмена,  взаимопонимания,  взаимодействия  и  транс-
ляции культурных ценностей,  как  решающий фактор человече-
ского развития. 

2 Тема 2.  Основы
управления
культурным  на-
следием

Основные понятия, термины, определения в области изучения и
управления культурным наследием в применении к сфере между-
народного  туризма.  Отечественная  и  международная  норма-
тивно-правовая база управления культурным наследием для ис-
пользования в сфере международного туризма.
Отечественный и зарубежный опыт изучения, сохранения памят-
ников культурного наследия и управления культурным наследи-
ем, в частности его использования в международном туризме.
Специфические  риски  для  культурного  наследия;  поведение
потребителей в сфере международного туризма как потенциаль-
ный  риск  для  мирового  культурного  наследия.  Актуальность
изучения и создания научно обоснованной системы управления
наследием.  Риск утраты наследия,  его факторы, формы и зако-
номерности проявления. Естественные и антропогенные факторы
риска культурному наследию (эрозия, абразия, подтопление тер-
риторий, загрязнение среды и др.); новые факторы риска (клима-
тические  изменения,  культурный  терроризм,  «черная  архео-
логия», нерегламентированная приватизация памятников и т.п.);
утраты культурного наследия в различные эпохи отечественной
истории.
Утраченные  объекты  и  явления  наследия.  Национальные  и
международные списки утраченных и находящихся под угрозой
объектов и явлений культурного наследия.
Охрана  культурного  наследия:  специфика,  задачи,  традиции  и
приоритеты,  способы  и  средства,  механизмы.  Социальная  и
экономическая эффективность сохранения культурного наследия.
Политика в области охраны культурного наследия на националь-
ном, региональном и местном уровнях. Состояние наследия как
индикатор устойчивости развития общества.
Формирование спроса на основе знания экономических основ по-
ведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.
Политика  в  области  наследия.  Ответственность  государства,
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общества,  личности  за  сохранение  наследия.  Общественные
институты сохранения  наследия на  национальном и региональ-
ном уровнях. Деятельность неправительственных организаций в
сфере наследия.
Международная система охраны культурного наследия. Органи-
зация Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Деятель-
ность ЮНЕСКО и Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО в сфе-
ре охраны культурного наследия.
Основные документы по международной охране всемирного на-
следия, российское законодательство в этой сфере. 
Список  всемирного  наследия.  Подсписок  объектов  всемирного
наследия, находящихся под угрозой уничтожения.

3 Тема  3.  Основ-
ные  объекты
всемирного
культурного  на-
следия  на  тер-
ритории  Рос-
сийской  Фе-
дерации как  де-
стинации
международно-
го туризма

Использование  культурного  наследия  в  России:  формы,
тенденции, регламентация; музеефикация и живая культура; роль
литературы  и  искусства  в  сохранении  наследия;  вклад  отече-
ственного  и  зарубежного  искусства  в  охрану  природного  и
культурного наследия России; культурный туризм.
Перспективы  развития  сетей  историко-культурных  и
полифункциональных охраняемых территорий в России и в от-
дельных её регионах.
Российское законодательство об охране культурного наследия на-
родов РФ. Органы управления культурным наследием на нацио-
нальном, региональном и местном уровнях. Межрегиональное и
международное сотрудничество в сфере охраны и использования
культурного наследия.
Проблемы охраны культурного наследия и перспективы их реше-
ния: научные идеи, позиции государственных органов и неправи-
тельственных движений. Перспективы развития сетей историко-
культурных  и  полифункциональных  охраняемых  территорий  в
России  и  в  отдельных её  регионах.  Роль  науки,  государства  и
гражданского общества в охране культурного наследия. Образо-
вание и  просвещение,  культура и гражданская  ответственность
как важнейшие факторы сохранения культурного наследия.
Механизмы управления наследием. Территориальное проектиро-
вание в управлении наследием: районная планировка, физическое
и ландшафтное планирование, основные стадии градостроитель-
ного  проектирования,  территориальные  комплексные  схемы
охраны наследия;  функциональное  зонирование территорий на-
следия и зоны охраны объектов наследия. Наследие и региональ-
ная политика, охрана наследия в государственной экологической
и культурной политике.
Инфраструктура  управления  наследием:  исследовательские  и
информационные  центры,  музеи,  архивы,  библиотеки;  система
подготовки кадров, мониторинг объектов наследия и представле-
ние информации, государственное и муниципальное управление,
неправительственные организации России и за рубежом.
Информационные  источники  изучения  наследия:  государствен-
ные доклады, издания международных организаций,  системати-
ческие научные и научно-популярные издания,  публикации не-
правительственных организаций, профильные интернет-сайты.
Закономерности размещения объектов и явлений культурного на-
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следия в России. География культурного наследия на территории
России.  География отдельных категорий наследия.  Типологиче-
ские особенности культурного наследия  регионов России.
Характеристика культурного наследия (включая нематериальное
культурное наследие) российских регионов (федеральные округа
и  субъекты  РФ):  выявление  и  изученность,  инвентаризация  и
учет,  категории объектов и явлений,  музеи, музеи-заповедники,
исторические поселения, объекты всемирного наследия и другие
объекты  международного  значения,  культурные  ландшафты,
состояние наследия,  основные факторы риска,  география утрат,
органы  охраны,  законодательство,  использование,  включая
культурный туризм.
Живая культура народов России и её отражение в наследии.
Состояние  культурного  наследия  и  тенденции  его  динамики  в
России.  Существующие,  планируемые  и  проектируемые  особо
охраняемые  историко-культурные  территории  и  другие  особо
ценные  объекты  и  явления  культурного  наследия.  Музеи-
заповедники и музеи-усадьбы. Исторические города и сельские
поселения.
Российские  и  зарубежные  мыслители  и  их  вклад  в  идеологию
культурного наследия: П.Н. Милюков, Н.К. Рерих, Л.Н. Гумилев,
Д.С. Лихачев, Р. Гамзатов, Ч. Айтматов и др.
Объекты  всемирного  природного  наследия  на  территории  Рос-
сийской  Федерации.  Объекты  всемирного  наследия  на  западе
Российской  Федерации.  Памятники  всемирного  наследия  в
Москве и  центральных регионах  Российской  Федерации.  Бело-
каменные памятники Владимира и Суздаля. Объекты всемирного
наследия на Русском Севере.
Объекты всемирного наследия в Татарстане. 
Объекты всемирного наследия на юге Российской Федерации. 

4 Тема  4.  Основ-
ные  объекты
всемирного
культурного  на-
следия  за
рубежом как де-
стинации
международно-
го туризма

Характеристики  культурного  наследия  ведущих  и  наиболее
репрезентативных стран мира.
Размещение объектов всемирного наследия, их факторы и основ-
ные особенности.  История формирования Списка объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО.
Объекты всемирного наследия в Ближнем Зарубежье.
Всемирное  наследие  в  Западной,  Восточной,  Центральной,  Се-
верной  и  Южной  Европе.   Всемирное  наследие  по  туристско-
рекреационным зонам Азии. Всемирное наследие Северной, Цен-
тральной и Южной Америки. Всемирное наследие Африки. Все-
мирное наследие Австралии.
Всемирное наследие Океании

5 Тема  5.  Объек-
ты  культурного
наследия  в
Предваритель-
ном списке Все-
мирного  на-
следия
ЮНЕСКО 

Оценка культурного наследия как фактора устойчивого развития
для успешного управления им в сфере международного туризма.
Механизмы включения объектов, расположенных на территории
Российской  Федерации,  в  Список  Всемирного  наследия
ЮНЕСКО как особо значимых туристских дестинаций. 
Объекты культурного наследия в Предварительном списке Все-
мирного  наследия  ЮНЕСКО.  Ансамбль  Астраханского  кремля
Архипелаг Валаам, Республика Карелия. Ильменские горы, Челя-
бинская  область.  Археологические  памятники  Танаиса,  Ростов-
ская область. Комплекс Башкирский Урал (заповедник Шульган-
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Таш и заказник Алтын-Солок). Заветы Кенозера. Мемориальный
комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане,
Волгоградская область. Горный хребет Оглахты. 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№
Наименование разделов и тем 

дисциплины
Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ 
(ПР)

ГК/ 
ПА.

1 Тема 1. Культура и культурное наследие ПК-9 20 8 4 4 12
2 Тема 2. Основы управления культурным

наследием
ПК-9 20 8 4 4 12

3 Тема  3.  Основные  объекты  всемирного
культурного наследия на территории Рос-
сийской  Федерации  как  дестинации
международного туризма

ПК-9 20 8 4 4 12

4 Тема  4.  Основные  объекты  всемирного
культурного наследия за рубежом как де-
стинации международного туризма

ПК-9 20 8 4 4 12

5 Тема 5. Объекты культурного наследия в
Предварительном списке Всемирного на-
следия ЮНЕСКО 

ПК-9 22 8 4 4 14

6 Групповые консультации и (или) инди-
видуальная  работа  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательной  прогрмаммы  на  иных
условиях (в том числе индивидуальные
консультации (ГК)

ПК-9 2 2 2

7 Форма промежуточной аттестации – за-
чет

ПК-9 4 2 2 2

Всего часов 108 44 20 20 4 64

5.2.2. Заочная форма обучения

№
Наименование разделов и тем 

дисциплины
Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ 
(ПР)

ГК/ 
ПА.

1 Тема 1. Культура и культурное наследие ПК-9 20 2 2 18
2 Тема 2. Основы управления культурным

наследием
ПК-9 20 2 2 18

3 Тема  3.  Основные  объекты  всемирного
культурного наследия на территории Рос-
сийской  Федерации  как  дестинации
международного туризма

ПК-9 20 2 2 18

4 Тема  4.  Основные  объекты  всемирного
культурного наследия за рубежом как де-

ПК-9 20 2 2 18
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стинации международного туризма
5 Тема 5. Объекты культурного наследия в

Предварительном списке Всемирного на-
следия ЮНЕСКО 

ПК-9 20 2 2 18

6 Групповые консультации и (или) инди-
видуальная  работа  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательной  прогрмаммы  на  иных
условиях (в том числе индивидуальные
консультации (ГК)

ПК-9 2 2 2

7 Форма промежуточной аттестации
 зачет

ПК-9 6 2 2 4

Всего часов 108 14 4 6 4 94

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, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  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 индивиду-
альные 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 обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

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

Тема 1. Культура и культурное наследие
Цель занятия: формирование культурно-исторического сознания в части понима-

ния значения всемирного наследия как общечеловеческого достояния, фундамента обме-
на, взаимопонимания, взаимодействия и трансляции культурных ценностей, как особых
объектов  в  туроператорской  практике  международного  туризма;  формирование  знания
основных понятий, терминов, определений в области культурного наследия, его изучения.

Компетенция: 
ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
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дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип  занятия:  семинар.
Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой дискуссии; рефе-

рат/эссе.
Основные темы (либо проблемы) для обсуждения: 
История формирования понятия «наследие».
Семь чудес света: первые объекты Всемирного наследия или плоды фантазии? 
Вопросы для обсуждения:
Семь чудес света: первые объекты Всемирного наследия или плоды фантазии? 
Международный туризм для культурного наследия: риски/угрозы или фактор раз-

вития?
Поведение потребителей по отношению к культурному наследию: проблемы и их

решение.
Формирование спроса на объекты культурного наследия как туристские дестина-

ции: проблемы и их решение.

Темы рефератов
1. Понятие «культура». Единство и многообразие культур. 
2.  Типология  культур:  восточная  и  западная  культуры;  христианская  культура,

культура ислама, современная культура, национальные культуры, культуры аборигенных
народов.

3. Культура и культы. 
4. Ценности как основное понятие культуры. Ценности и культурное наследие. 
5. Дефиниция культурного наследия.  Основные понятия, термины, определения в

области культурного наследия, его изучения в применении к сфере международного ту-
ризма.

6. Дефиниция культурного наследия. Ключевые понятия в применении к сфере ме-
неджмента международного туризма: недвижимое наследие; движимые культурные цен-
ности;  нематериальное культурное наследие;  объекты и явления культурного наследия;
памятники культуры и памятные места.

7. Основные атрибуты наследия: объект, субъект, функции: причины и предпосыл-
ки выделения наследия из сферы природных и культурных ценностей. 

8.  Основные  признаки  наследия:  особая  ценность,  наличие  субъекта,  необхо-
димость сохранения, специфика использования, риск утраты.

9. Традиции народов и наследие. Этничность и наследие. 
10. Относительная новизна изучения наследия и связанные с этим проблемы.
11. Понятие субъекта наследия; этнос и сообщества как субъекты наследия. 
12. Архитектурное наследие; реставрационная практика в России. 
13. Особые категории культурного наследия: некрополи, ландшафтная архитекту-

ра, археологическое, подводное индустриальное, научно-техническое наследие и д. 
14. Культурные ландшафт как феномен наследия.
15.  Объекты и явления наследия,  их  систематика,  взаимосвязь  и  взаимовлияние

природного и культурного наследия.
16.  Формы  и  виды  нематериального  культурного  наследия:  языки,  культы,

фольклор, традиции и др. 
17. Религиозные культы и наследие. 
18. Историческая и пространственная обусловленность нематериального культур-

ного наследия. 
19. Экологическая культура как явление наследия и этнический атрибут; соотноше-

ние традиций и новаций в экологической культуре.
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20. Взаимосвязь национального и всемирного наследия. 
21. Культурное наследие как общечеловеческое достояние, фундамент обмена, вза-

имопонимания, взаимодействия и трансляции культурных ценностей, как решающий фак-
тор человеческого развития.

Темы эссе
1. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах П. Тейяра де Шардена.
2. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах О. Шпенглера.
3. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах Ф. Ницше.
4. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах В.В. Докучаева
5. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах Н.К. Рериха.
6. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах В.И. Вернадского.
7. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах Н.О. Лосского.
8. Феномен наследия в науке и культуре: отражение проблематики культурного на-

следия в трудах Д.С. Лихачева.

Тема 2. Основы управления культурным наследием
Цель занятия: формирование представления об управлении культурным наследием,

о российской и международной системе охраны культурного наследия, его использования
в международном туризме; о специфических рисках для культурного наследия, о поведе-
нии потребителей в  сфере международного туризма как потенциальном риске для ми-
рового культурного наследия; о формировании спроса  на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  выявле-
ние умения пользоваться ключевыми понятиями,  терминами,  определениями в области
изучения и управления культурным наследием в применении к сфере международного ту-
ризма; выявление умения анализировать отечественный и зарубежный опыт изучения, со-
хранения памятников культурного наследия и управления культурным наследием, в част-
ности его использования в международном туризме.

Компетенция: 
ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип  занятия:  семинар.
Форма проведения: устные ответы, дискуссия при их обсуждении.
Основные темы (либо проблемы) для обсуждения: 
Бизнес и общество: нужно ли охранять наследие? 
Поколение NEXT: в чьих руках наследие?
Вопросы для обсуждения:
1.  Основные  понятия,  термины,  определения  в  области  изучения  и  управления

культурным наследием в применении к сфере международного туризма.
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2. Актуальность изучения и создания научно обоснованной системы управления
наследием.  Охрана  культурного  наследия:  специфика,  задачи,  традиции  и приоритеты,
способы и средства, механизмы. 

3. Отечественная и международная нормативно-правовая база управления культур-
ным наследием для использования в сфере международного туризма.

4. Отечественный и зарубежный опыт изучения, сохранения памятников культур-
ного  наследия  и  управления  культурным наследием,  в  частности  его  использования  в
международном туризме.

5. Специфические риски для культурного наследия; риск утраты наследия, его фак-
торы, формы и закономерности проявления. 

6.  Естественные и антропогенные факторы риска культурному наследию;  новые
факторы риска.

7. Утраты культурного наследия в различные эпохи отечественной истории. Нацио-
нальные и международные списки утраченных и находящихся под угрозой объектов и яв-
лений культурного наследия.

8. Поведение потребителей в сфере международного туризма как потенциальный
риск для мирового культурного наследия.

9. Формирование спроса на основе знания экономических основ поведения органи-
заций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.

10. Состояние наследия как индикатор устойчивости развития общества.
11. Политика в области наследия. Ответственность государства, общества, лично-

сти за сохранение наследия. 
12. Общественные институты сохранения наследия на национальном и региональ-

ном уровнях. 
13. Деятельность неправительственных организаций в сфере наследия.
14. Социальная и экономическая эффективность сохранения культурного наследия.
15. Политика в области охраны культурного наследия на национальном, региональ-

ном и местном уровнях. 
16. Принципы сохранения культурного наследия.
Международная система охраны культурного наследия. 
17.  Организация  Объединенных  Наций.  Организация  Объединенных  Наций  по

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
18.  Деятельность  ЮНЕСКО  и  Центра  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО  в  сфере

охраны культурного наследия.
19. История создания ЮНЕСКО. Структура ЮНЕСКО. 
20.  Межправительственный  комитет  ЮНЕСКО  по  возвращению  и  реституции

культурного наследия.
21. Список всемирного наследия. Подсписок объектов всемирного наследия, нахо-

дящихся под угрозой уничтожения.
22. Опыт зарубежных стран в области сохранения и использования культурного на-

следия.
23. Программа по сохранению исторического наследия «Главная улица» (США).
24. Вклад волонтеров в сохранение культурного наследия.
25. Российская модель государственной системы охраны культурного наследия. 
26. Современная структура Комитета Всемирного наследия.
27. Деятельность Фонда Всемирного наследия. 
Основные документы по международной охране всемирного наследия.

28. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта,
Гаага, 1954.

29. Декларация принципов международного культурного сотрудничества, 1966.
30. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, Париж,

1988.
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Тема 3. Основные объекты всемирного культурного наследия 
на территории Российской Федерации как дестинации международного туризма

Цель занятия:  формирование общей картины совокупности всемирного культур-
ного наследия в части объектов, расположенных  на территории Российской Федерации,
их истории и современном состоянии, условиях их сохранения и использования в между-
народном туризме; формирование способности оценивать воздействие макроэкономиче-
ской среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-
ного управления в сфере управления культурным наследием.

Компетенция: 
ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
раслиТип занятия:  семинарское занятие.

Тип  занятия:  семинар.
Форма проведения: доклады с презентациями; групповая дискуссия по докладам.
Проблема для обсуждения (в формате дискуссии): 
Какое  значение  имеет  включение  как  единого  объекта  «Исторического  центра

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»?
Темы для докладов и презентаций:
Объекты Всемирного наследия в Ленинградской и Калининградской областях 
Исторический центр Санкт-Петербурга. Река Нева с берегами и набережными.
Дворцово-парковый ансамбль города Петергоф.
Дворцово-парковые ансамбли города Пушкин и его исторический центр.
Дворцово-парковый ансамбль города Гатчина и его исторический центр.
Дворцы и парки города Павловск и его исторический центр.
Дворцово-парковый ансамбль города Ломоносов и его исторический центр (Ора-

ниенбаум)
Старая часть города Шлиссельбург, крепость Орешек.
Старая часть города Кронштадт. Форты Кронштадта.
Дом-музей И. Репина «Пенаты».
Геодезическая дуга Струве
Кушская коса.
Московский Кремль и Красная площадь: Московский Кремль
Московский Кремль и Красная площадь: Красная площадь
Ансамбль Новодевичьего монастыря.
Церковь Вознесения в Коломенском.
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.
Исторический центр Ярославля.
Белокаменные памятники Владимира и Суздаля:
Архитектурный ансамбль Кижского погоста.
Исторические памятники Новгорода и окрестностей.
Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова».
Ансамбль Ферапонтова монастыря.
Исторический и архитектурный комплекс «Казанский кремль».
Булгарский историко-археологический комплекс.
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.
Цитадель. Старый город и крепостные сооружения Дербента.
Херсонес Таврический.
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Тема 4. Основные объекты всемирного культурного наследия за рубежом 
в применении к сфере международного туризма

Цель занятия:  формирование общей картины совокупности всемирного наследия,
представления об основных выдающихся объектах Списка всемирного наследия, их исто-
рии и современном состоянии, условиях их сохранения и использования в деятельности
международного  туризма;  формирование  способности  оценивать  воздействие  мак-
роэкономической среды на функционирование организаций и государственных органов в
сфере управления культурным наследием.

Компетенция: 
ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип  занятия:  семинар.
Форма проведения: доклады с презентациями; групповая дискуссия по докладам.
Форма проведения: доклады с презентациями; групповая дискуссия по докладам.
Проблемы для обсуждения:
Имеют ли особое значение для россиян памятники Всемирного наследия на тер-

ритории Ближнего зарубежья?
Темы для презентаций и сообщений:
Страны ближнего зарубежья:
Всемирное наследие в Восточной Европе: Украина, Белоруссия, Молдавия.
Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Азербайджан, Армения, Грузия
Всемирное наследие Средней Азии: Казахстан,  Киргизия,  Таджикистан,  Туркме-

ния, Узбекистан.
Всемирное наследие Западной Европы: Латвия, Литва, Эстония.
Всемирное наследие в Западной Европе 
Всемирное наследие в Западной Европе: Австрия, Ирландия, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды.
Всемирное наследие в Западной Европе: Франция
Всемирное наследие в Западной Европе: Бельгия
Всемирное наследие в Восточной Европе
Всемирное наследие в Восточной Европе: Венгрия, Румыния.
Всемирное наследие в Восточной Европе: Болгария.
Всемирное наследия в Центральной Европе
Всемирное наследие в Центральной Европе: Австрия, Венгрия, Словакия, Словения.
Всемирное наследие в Центральной Европе: Германия
Всемирное наследие в Центральной Европе: Польша
Всемирное наследие в Центральной Европе: Чехия.
Всемирное наследие в Центральной Европе: Швейцария
Всемирное наследие в Южной Европе
Всемирное наследие в Южной Европе: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина,

Кипр, Македония, Мальта, Монако, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Черного-
рия

Всемирное наследие в Южной Европе: Ватикан
Всемирное наследие в Южной Европе: Греция
Всемирное наследие в Южной Европе: Испания
Всемирное наследие в Южной Европе: Италия
Всемирное наследие в Южной Европе: Португалия
Всемирное наследие в Северной Европе
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Всемирное наследие Северной Европы: Великобритания
Всемирное наследие Северной Европы: Исландия, Норвегия, Финляндия, Дания.
Всемирное наследие Северной Европы: Швеция
Всемирное наследие в Азии:
Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Турция,
Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Йемен, Кипр, Ливан, Сирия
Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Израиль, Иордания.
Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Афганистан, Бахрейн, Ирак, Оман, Сау-

довская Аравия.
Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Иран
Всемирное наследие Южной Азии: Индия, Бангладеш
Всемирное наследие Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Камбоджа, Таиланд.
Всемирное наследие Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Филиппины.
Всемирное наследие Центральной и Восточное Азии: Китай
Всемирное наследие Центральной и Восточное Азии: Япония
Всемирное наследие Центральной и Восточное Азии: Корея, Монголия
Всемирное наследие в Америке:
Всемирное наследие Северной Америки: США
Всемирное наследие Северной Америки: Канада
Всемирное наследие Центральной Америки: Мексика
Всемирное наследие Центральной Америки: Куба, Панама, Гватемала, Гондурас
Всемирное наследие Южной Америки: Бразилия
Всемирное наследие Центральной Америки: Аргентина, Колумбия, Боливия, Чили,

Эквадор.
Всемирное наследие Центральной Америки: Перу
Всемирное наследие Африки.
Всемирное наследие Австралии.
Всемирное наследие Океании.

Тема 5. Объекты культурного наследия в Предварительном списке Всемирного на-
следия ЮНЕСКО

Цель занятия:  формирование понимания закономерностей современной системы
изучения, сохранения и использования памятников всемирного наследия, влияния профес-
сиональной деятельности в этой сфере, её социокультурный смысл; формирование умения
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций,  структур рынков и конку-
рентной среды отрасли

Компетенции:
ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип занятия:  семинар.
Форма проведения: групповое проектирование «Включение объекта в Список все-

мирного наследия ЮНЕСКО», дискуссия в ходе защиты проектов.
Проблема для обсуждения:
Какие объекты локального и национального наследия значения достойны внесения

в Список Всемирного наследия?
Темы проектов-презентаций:
1. Ансамбль Астраханского кремля Архипелаг Валаам, Республика Карелия.
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Ильменские горы, Челябинская область.
2. Археологические памятники Танаиса, Ростовская область.
3. Комплекс  Башкирский  Урал  (заповедник  Шульган-Таш  и  заказник  Алтын-

Солок).
4. Заветы Кенозера.
5. Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом курга-

не, Волгоградская область.
6. Горный хребет Оглахты, Республика Хакасия.
7. Исторический центр города Гороховец.
8. Сокровища пазырыкской культуры.
9. Петроглифы Шульган-Таш.
10. Петроглифы Онежского озера и Беломорские петроглифы.
11. Ханский дворец в Бахчисарае, Крым.
12. Крымская астрофизическая обсерватория.
13. Генуэзские колонии в Северном Причерноморье: Солдайя, Каффа и Чембало.
14. Культурный ландшафт «Пещерных городов» Крымской Готии: Мангул-Кале и

Эски-Кармен.
15. Чуфут-Кале, Крым.
16. Железнодорожный мост через реку Енисей, Красноярский край.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Культура и культурное наследие
Вид работы: 
1. Изучение литературы и интернет-источников по теме; подготовка к устным

ответам во время дискуссии, выявляющей понимание значения культурного наследия как
общечеловеческого достояния, фундамента обмена, взаимопонимания, взаимодействия и
трансляции  культурных  ценностей,  как  особых  объектов  в  туроператорской  практике
международного туризма. 

Вопросы для самостоятельной работы:
Семь чудес света: первые объекты Всемирного наследия или плоды фантазии?
Культурное или природное наследие: что важнее?
Локальное и Всемирное наследие: взаимосвязь и противоречия.
Кто ответственен за сохранность Всемирного наследия?
2.  Написание  реферата  (эссе),  подготовка  к  его  защите  подготовка,  ответам  на

вопросы; реферат (эссе)  должен демонстрировать  знание  основных понятий,  терминов,
определений в области культурного наследия, его изучения. Темы рефератов и эссе – в
разд. 6.1.

Тема 2. Основы управления культурным наследием
Вид работы: 
1. Изучение литературы и интернет-источников по теме; подготовка к участию в

дискуссии,  выявляющей понимание  значения  культурного  наследия  как общечеловече-
ского  достояния,  фундамента  обмена,  взаимопонимания,  взаимодействия  и  трансляции
культурных ценностей, как особых объектов в туроператорской практике международного
туризма.

Вопросы для самостоятельной работы: 
Бизнес и общество: нужно ли охранять наследие?
Поколение NEXT: в чьих руках наследие?
Соблюдаются ли принципы демократии в управлении Комитетом Всемирного на-

следия?
Фонд Всемирного наследия: приоритетные направления оказания помощи.
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Совершенен ли процесс формирования Списка Всемирного наследия?
2. Подготовка к устному ответу, подготовка к ответам на вопросы; устный ответ

должен демонстрировать умение пользоваться ключевыми понятиями, терминами, опре-
делениями в области изучения и управления культурным наследием в применении к сфере
международного  туризма,  умение  анализировать  отечественный  и  зарубежный  опыт
изучения,  сохранения  памятников культурного  наследия  и управления  культурным на-
следием, в частности его использования в международном туризме.

Темы для устных ответов – в разд. 6.1.

Тема 3. Основные объекты всемирного культурного наследия 
на территории Российской Федерации как дестинации международного туризма

Вид работы: 
1. Изучение литературы и интернет-источников по теме, подготовка презентации

и сообщения по выбранной теме; подготовка к дискуссии.
Вопросы для самостоятельной работы:
Какое  значение  имеет  включение  как  единого  объекта  «Исторического  центра

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»?
В чем заключаются сложности охраны культурного наследия на севере России?
В чем особенности памятников мусульманской культуры? Каково их значения для

России?
Почему объекты природного наследия России сосредоточены в основном в восточ-

ной части страны, а культурного – в западной?
2.  Написание доклада, подготовка презентации по выбранной теме; подготовка к

ответам на вопросы; доклад должен демонстрировать: знание основных объектов всемир-
ного культурного наследия  на  территории Российской Федерации,  их использование  в
международном  туризме;  навыки  ориентирования  в  основных  объектах  всемирного
культурного  наследия  на  территории  Российской  Федерации  в  применении  к  сфере
международного туризма. 

Темы докладов – в разделе 6.1.

Тема 4. Основные объекты всемирного культурного наследия за рубежом 
как дестинации международного туризма

Вид работы: 
1. Изучение литературы и интернет-источников по теме, подготовка к дискуссии.
Вопросы для самостоятельной работы:
Имеют ли особое значение для россиян памятники Всемирного наследия на тер-

ритории Ближнего зарубежья?
Почему  в  Европе  имеется  наибольшее  количество  памятников  Всемирного  на-

следия?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Европы?
В чем особенности памятников Всемирного наследия на территории Европы?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Европы?
В чем особенности памятников Всемирного наследия на территории Азии?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Азии?
В чем особенности памятников Всемирного наследия на территории Америки?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Америки?
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В чем  особенности  памятников  Всемирного  наследия  на  территории  Африки  и
Австралии?

Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия
на территории Африки и Австралии?

2. Написание доклада, подготовка презентации по выбранной теме; подготовка к
ответам на вопросы; доклад должен демонстрировать знание основных объектов всемир-
ного культурного наследия за рубежом, их использование в международном туризме; на-
выки ориентирования в основных объектах всемирного культурного наследия на террито-
рии Российской Федерации в применении к сфере международного туризма. 

Темы докладов – в разделе 6.1.

Тема 5. Объекты культурного наследия в Предварительном списке Всемирного на-
следия ЮНЕСКО

Виды работы: 
1. Изучение литературы и интернет-источников; 
Вопросы для самостоятельной работы:
Какие объекты локального и национального наследия значения достойны внесения

в Список Всемирного наследия?
2.  Подготовка  коллективного  проекта-заявки  с  презентацией по  выбранному

объекту, предполагаемому к включению в Список всемирного наследия; подготовка к за-
щите проекта-заявки; проект-заявка должен демонстрировать навыки оценки культурного
наследия как фактора устойчивого развития для успешного управления им в сфере между-
народного туризма.

Темы проектов-заявок – в разделе 6.1.

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

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  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 ин-

дивидуально 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.
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В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-
тельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить
изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1. Основная литература
1. Основы культурной политики: учебное пособие / под ред. В.Н. Грузкова. - Став-

рополь: СКФУ, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483753
2. Большаков, В.И. Динамика культурно-цивилизационного процесса: учебное по-

собие / В.И. Большаков. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=442966

3. Соловьев, В.М. Культурология: учебное пособие для вузов / В.М. Соловьев. - 2-е
изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2019.  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=498020

4.  Коломиец, Г.Г.  Мировая культура и искусство:  курс лекций / Г.Г. Коломиец,
И.В. Колесникова.  -  Оренбург:  ОГУ,  2016.    URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=468833          

8.2.Дополнительная:
1.Приоритетные направления  государственной  культурной политики Российской

Федерации:  учебное  пособие  /  под  ред.  В.Н.  Грузкова.  -  Ставрополь:  СКФУ,  2017.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483756

2. Культура и искусство: поиски и открытия: сборник научных статей / отв. ред.
Е.Е.  Леонов.  -  Кемерово:  Кемеровский  государственный  институт  культуры,  2017.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487641 

3.  Мухамеджанова,  Н.  Культурология:  конспект  лекций:  учебное  пособие  /
Н. Мухамеджанова.  -  Оренбург:  ОГУ,  2017.   URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=492642

4.Всемирное культурное наследие: учебник / под ред. Н.М. Боголюбовой, В.И. Фо-
кина.  - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Универ-
ситета, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458128

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы

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

ризму Министерства экономического развития;
2. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные  учреждения,
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-
ственные и иные организации в сфере туризма;

3. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

4. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой
литературы Scopus;  
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5. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-
ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 

6. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

7. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

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 обра-
зовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  38.03.02 Ме-
неджмент 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 индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции 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 одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

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

21

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/

	Образовательное частное учреждение высшего образования
	«Российская международная академия туризма»
	Факультет менеджмента туризма
	Кафедра общегуманитарных дисциплин
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

	3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
	6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
	6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке к промежуточной аттестации

	7. Фонд оценочных средств
	2. Корпоративная информационная система «КИС».

		2022-04-16T13:24:19+0300
	РМАТ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




