


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  

Дать студентам основные навыки и умения в области организации экскурсионно-

выставочной деятельности, а так же в области экскурсионного обслуживания и 

сопровождения туристов и экскурсантов на различных видах маршрутов. 

Задачи дисциплины: 

 - освоить общие методологические  проблемы экскурсоведения; 

 - изучить методику проведения различных типов и видов экскурсий; 

 - получить практические навыки разработки и проведения экскурсий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  

 Дисциплина «Экскурсионная деятельность» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». 

 Преподавание курса связано с другими курсами учебного плана: 

«Профессиональная этика в туризме», «Основы проектной деятельности», «Организация 

анимационной деятельности»,  «Краеведение». Данная дисциплина является 

предшествующей для освоения дисциплин учебного плана «Природный туризм», 

«Организация внутреннего и въездного туризма». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  
 3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальныхк

омпетенций 

Код и 

наименование 

универсально

йкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5 – Знает основы философии, истории, 

обществознания, этики и межкультурной 

коммуникации 

ИД-2 УК-5 – Умеет применять практико-

ориентированные знания межкультурного 

разнообразия общества 

ИД-3 УК-5 – Владеет навыками восприятия 

межкультурных различий и взаимодействия в 

историческом, этическом и философском контекстах 

 3.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1   

Способен к 

разработке и 

проведению 

различных 

экскурсий  

 

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы разработки и проведения 

экскурсий по новым и существующим направлениям 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания в области проектирования и 

реализации экскурсионной деятельности в различных видах туризма  

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками проектирования и 

реализации экскурсий с учетом специфики видов туризма и дестинаций 

ПК-7  

Способен к 

осуществлению 

ИД-1 ПК-7 –знает теоретические основы и практические аспекты 

обработки заказов и организации экскурсий и туристских маршрутов 

ИД-2 ПК-7 – умеет осуществлять прием и обработку заказов, 



Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

приема, 

обработки 

заказов и 

организации 

экскурсий и 

туристских 

маршрутов 

компетентно организовать экскурсионную деятельность и реализацию 

маршрутов по различным видам туризма 

ИД-3 ПК-7 – демонстрирует навыки организации экскурсионной 

деятельности и туристских маршрутов с учетом специфики дестинаций 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часов. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и 

трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Контро

ль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самосто

ятельная 

работа 

(в 

академи

ческих 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 Л ПЗ КТО КЭ 

1 Введение в 

экскурсоведение. 

Цель и задачи курса, 

его структура 

3 2 -    2 

Опрос 

2 История 

экскурсоведения в 

России 

3 - 2    4 Фронтальны

й опрос 

3 Понятие и признаки, 

функции экскурсии. 

Экскурсионный метод 

познания. Элементы 

психологии и логика в 

экскурсии 

3 2 2    6 Фронтальны

й опрос 

4 Классификация 

экскурсий. 

Тематические 

экскурсии 

3 1 2    4 Доклады 

5 Обзорная городская 

экскурсия 

3 2 2    4 Фронтальны

й опрос 

6 Пешеходные и 

транспортные 

экскурсии 

3 1 2    4 Фронтальны

й опрос 

7 Музейная экскурсия 3 1 2    2 Коллоквиум 

8 Музеи России и их 

научно-

просветительская 

деятельность 

3 - 4    6 Коллоквиум 

9 Экскурсионная 

теория: показ  и 

рассказ в экскурсии 

3 2 2    4 Фронтальны

й опрос 



№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и 

трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Контро

ль (в 

академ

ически

х 

часах) 

Самосто

ятельная 

работа 

(в 

академи

ческих 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 Л ПЗ КТО КЭ 

10 Методика 

экскурсионной 

работы 

3 1 2    2 Фронтальны

й опрос 

11 Профессиональное 

мастерство 

экскурсовода 

3 1 2    2 Эссе 

«идеальный 

экскурсовод

» 

фронтальны

й опрос 

12 Профессиональные 

требования к 

специалисту – 

экскурсоводу 

3 1 2    2 Фронтальны

й опрос 

13 Основы выставочной 

и экспозиционной 

деятельности. 

Организация выставки 

3 1 2    2 Оформление 

этикетки 

выставочног

о экспоната 

14 Организация работы 

туристско-

экскурсионного 

предприятия 

3 1 -    2 Опрос по 

теме, 

Итоговое 

тестировани

е 

15 Подготовка и 

проведение новой 

экскурсии 

Анализ 

экскурсионной 

работы 

 

3 - 8    12 Проверка 

результатов 

подготовки 

методическо

й разработки  

экскурсии. 

Ролевая игра 

Оформление 

карточка 

прослушива

ния 

экскурсии 

 Экзамен 1    0,3 35,7   

 Итого  16 34  0,3 35,7 58  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – 

контроль на экзамене. 

 

5 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

     5.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 



№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Введение в 

экскурсоведение. 

Цель и задачи курса, 

его структура 

Курс «Экскурсионная деятельность» – одна из основополагающих 

дисциплин для специалистов в области туристической деятельности. 

Цель и задачи курса.  Структура курса «Экскурсионная и 

выставочная работа» Литература по курсу.  Экскурсоведение как 

наука. 

2 Понятие и признаки, 

функции экскурсии. 

Экскурсионный 

метод познания. 

Элементы 

психологии и логика 

в экскурсии 

Понятие «экскурсия» в разные времена. Современные толкования 

экскурсии. Сущность экскурсии. Экскурсии как вид деятельности и 

форма общения. Функции экскурсии. Компоненты экскурсии: 

экскурсовод, экскурсант, экскурсионный объект. Признаки 

экскурсии по Б.В. Емельянову. Классификация экскурсий. 
Экскурсионный метод познания. Экскурсия – форма 

распространения знаний  и воспитания, построенная на 

экскурсионном методе. Экскурсия как педагогический процесс. 
3 Классификация 

экскурсий. 
Тематические 

экскурсии 

Классификация экскурсий. Тематика и содержание экскурсий. 

Подгруппы тематических экскурсий.  Экскурсионные объекты в 

тематических экскурсиях. Особенности методики проведения 

отдельных видов тематических экскурсий.   
4 Обзорная городская 

экскурсия 
Обзорные экскурсии, как многоплановые.  Типы городов, 

определяющие специфику их экскурсионного показа. Отбор 

экскурсионных объектов в городской обзорной экскурсии. Структура 

городской обзорной экскурсии и методика проведения. 
5 Пешеходные и 

транспортные 

экскурсии 

Экскурсии в транспортных путешествиях, их особенности.  

Пешеходные экскурсии. Экскурсии на маршрутах выходного дня. 

6 Музейная экскурсия Музейная экскурсия, её особенности  в научно-просветительской 

работе музеев. Профессиональные требования к экскурсоводу музея. 
7 Экскурсионная 

теория: показ  и 

рассказ в экскурсии 

Показ на экскурсии: задачи, условия, ступени, виды, особенности. 

Показ как реализация принципа наглядности. Рассказ на экскурсии:  

основные требования, особенности. Трансформация рассказа в 

зрительные образы. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 

Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию. 

Теоретические основы методологии и методики. Основы 

экскурсоведческого мастерства как активного взаимодействия трех 

компонентов экскурсии – экскурсовода, экскурсионных объектов и 

экскурсанта. Пути и средства повышения эффективности 

подготавливаемых и проводимых экскурсий. 
8 Методика 

экскурсионной 

работы 

Технология подготовки новой  экскурсии, как творческий процесс. 

Предварительная работа (определение целей, задач, выбор темы, 

подбор материалов и т.д.). Составление маршрута экскурсии. 

Подготовка контрольного текста экскурсии. Определение 

методических приемов проведения экскурсии. Приемы показа 

экскурсионных объектов (прием предварительного показа,  

экскурсионный анализ, локализации событий, зрительного 

сравнения, показ наглядных пособий, и другие). Средства показа. 

Рассказ на экскурсии и его основные приемы (экскурсионная 

справка,  описание, объяснение,  комментирование,  цитирование, 

литературный монтаж и другие). Особые методические приемы 

проведения экскурсий (методический прием движения, приемы 

активизации познавательной деятельности экскурсантов, 

прослушивание звукозаписей и другие). Техника ведения экскурсии. 

Контакт экскурсовода с группой. Требования и пути 

совершенствования  экскурсионной методики. 
9 Профессиональное 

мастерство 

Этапы становления профессии экскурсовода. Экскурсионное 

мастерство, пути его совершенствования.  Умения, навыки 



№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

экскурсовода экскурсовода. Речь и  внеречевые средства общения. 
10 Профессиональные 

требования к 

специалисту – 

экскурсоводу 

Становление личности экскурсовода. Индивидуальность, авторитет и 

оптимизм экскурсовода.  Должностные обязанности экскурсовода. 

Повышение квалификации экскурсоводов. 

11 Основы выставочной 

и экспозиционной 

деятельности. 

Организация 

выставки 

Выставочная работа. Классификация выставок. Выставочная работа в 

музеях.  Стационарная выставка в музее. 
Организация выставки. Организация научной подготовки 

экспозиции. Подготовка предметов к  экспонированию. Подготовка 

научно-вспомогательных материалов, текстов.  Открытие выставки. 

Особенности проведения экскурсий по выставкам. 
12 Организация работы 

туристско-

экскурсионного 

предприятия 

Виды деятельности и этапы создания туристско-экскурсионного 

предприятия. Функции туроператора туристско-экскурсионного 

предприятия. Экскурсионно-методический отдел. Требования к 

персоналу туристско-экскурсионного предприятия.  
 

 5.2. Практические занятия. 

№ п/п Наименование темы (раздела) План занятия 
1 

 

История экскурсоведения в 

России 

1. Первые учебные экскурсии. 

2. Развитие экскурсионной школы на рубеже 19 –

20 веков. 

3. Состояние экскурсоведения в советское время. 
2 Понятие и признаки, функции 

экскурсии. Экскурсионный метод 

познания. Элементы психологии 

и логика в экскурсии 

1. Сущность экскурсии.  

2. Функции экскурсии  

3. Компоненты экскурсии: экскурсовод, экскурсант, 

экскурсионный объект.  

4. Признаки экскурсии  

5. Экскурсия как процесс познания.  

6. Индуктивный и дедуктивный методы познания в 

экскурсиях.  

7. Воображение на экскурсиях.  

8. Логика в экскурсиях. 

3 Классификация экскурсий. 

Тематические экскурсии 

1. Исторические  экскурсии. 

2. Военно-исторические экскурсии. 

3. Архитектурно-градостроительные экскурсии. 

4. Искусствоведческие экскурсии. 

5. Литературные экскурсии. 

6. Природоведческие экскурсии. 

7. Производственно-экономические экскурсии. 
4 Обзорная городская экскурсия 1. Понятие обзорной экскурсии, как многоплановой.  

2.Типы городов, определяющие специфику их 

экскурсионного показа.  

3. Особенности отбора экскурсионных объектов в 

городской обзорной экскурсии. 

5 Пешеходные и транспортные 

экскурсии 

1.Особенности проведения пешеходных экскурсий.  

2.Экскурсии на маршрутах выходного дня. (привести 

пример) 

3. Особенности автобусной экскурсии. 

4. Виды экскурсий по способу передвижения 

6 Музейная экскурсия Посещение Амурского областного 

краеведческого музея им. Г.С. Новикова-

Даурского (музейная экскурсия).  

Анализ экскурсии по плану: 



№ п/п Наименование темы (раздела) План занятия 

Тема 

Цель, задачи, их соответствие выбранной теме 

Экскурсионные объекты (число, сообразность 

выбора) 

Приемы показа и рассказа в музейной экскурсии 

Продолжительность экскурсии 

Оценка 
7 Музеи России и их научно-

просветительская деятельность 
Доклады о музеях России (по выбору студентов). 

 Экскурсионная теория: показ  и 

рассказ в экскурсии 

1. Экскурсионная теория, её развитие. 

2. Показ как реализация принципа наглядности. 

3. Рассказ – составная часть мастерства 

экскурсовода. 

4. Экскурсия как взаимодействие трех 

компонентов. 

5. Активизация основных компонентов 

экскурсии. 
 Методика экскурсионной работы 1. Этапы подготовки экскурсии 

2. Составление маршрута экскурсии 

3. Подготовка текста экскурсии. 

4. Приемы показа. 

5. Средства показа. 

6. Приемы рассказа. 

7. Особые методические приемы проведения 

экскурсий. 
 Профессиональное мастерство 

экскурсовода 
1. Умения и навыки экскурсовода 

2. Культура речи экскурсовода 

3. Виды речи, речевой этикет 

Написание эссе на тему "Идеальный 

экскурсовод" 
 Профессиональные требования к 

специалисту – экскурсоводу 
1. Становление личности экскурсовода.  

2. Индивидуальность, авторитет и оптимизм 

экскурсовода.   

3. Должностные обязанности экскурсовода.  

4. Повышение квалификации экскурсоводов. 
 Основы выставочной и 

экспозиционной деятельности. 

Организация выставки 

1. Выставки и их классификация. 

2. Выставочная работа музеев. 

3. Организация выставки. 

4. Открытие выставки. 

5.Особенности проведения экскурсий на 

выставках. 

Оформление этикетки выставочного экспоната 
 Организация работы туристско-

экскурсионного предприятия 
1.Виды деятельности туристско-экскурсионного 

предприятия. 

2. Этапы создания туристско-экскурсионного 

предприятия.  

3. Функции туроператора туристско-

экскурсионного предприятия. Поставщики 

услуг и требования к ним. 

4. Экскурсионно-методический отдел.  

5.Требования к персоналу туристско-

экскурсионного предприятия 



№ п/п Наименование темы (раздела) План занятия 
 Подготовка и проведение новой 

экскурсии 

Анализ экскурсионной работы 

 

1. Карточка прослушивания экскурсии.  

2. Пробная экскурсия.  

3. Понятие "портфель экскурсовода" 

4.Документация необходимая для каждой 

экскурсии 

3. Прием (защита) новой экскурсии. 

Студенты участвуют в ролевой  игре 

представляют письменную методическую 

разработку экскурсии (в виде реферата) и 

проводят её для группы и преподавателя.  

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 
№ 

п/п 

 
Раздел дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемко

сть в акад. 

часах 

1 Введение в экскурсоведение. Цель и 

задачи курса, его структура 
Составление конспекта 

2 

2 История экскурсоведения в России Подготовка к вопросам 

практического занятия 

4 

3 Понятие и признаки, функции экскурсии. 

Экскурсионный метод познания. 

Элементы психологии и логика в 

экскурсии 

Подготовка к вопросам 

практического занятия 

6 

4 Классификация экскурсий. 
Тематические экскурсии 

Подготовка презентаций по 

вопросам практического занятия 

4 

5 Обзорная городская экскурсия Подготовка к вопросам 

практического занятия 

4 

6 Пешеходные и транспортные экскурсии Подготовка к вопросам 

практического занятия 

4 

7 Музейная экскурсия Подготовка презентаций по 

вопросам практического занятия 

2 

8 Музеи России и их научно-

просветительская деятельность 
Подготовка презентаций по 

вопросам практического занятия 

6 

9 Экскурсионная теория: показ  и рассказ в 

экскурсии 
Подготовка к вопросам 

практического занятия 

4 

10 Методика экскурсионной работы Подбор материалов по экс. 

объекту для отработки приемов 

показа и рассказа   

2 

11 Профессиональное мастерство 

экскурсовода 
Подбор материалов к подготовке 

эссе «Идеальный экскурсовод» 

2 

12 Профессиональные требования к 

специалисту – экскурсоводу 
Подготовка к вопросам 

практического занятия 

2 

13 Основы выставочной и экспозиционной 

деятельности. Организация выставки 
Подготовка задания на 

практическое занятие 

2 

14 Организация работы туристско-

экскурсионного предприятия 
Подготовка к контрольному 

тестированию 

2 

15 Подготовка и проведение новой экскурсии 
Анализ экскурсионной работы 
 

Работа в творческих группах над 

новой экскурсионной темой, 

согласно этапам подготовки 

новой экскурсии.  

Составление текста  

12 



 
№ 

п/п 

 
Раздел дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемко

сть в акад. 

часах 

разрабатываемой экскурсии и 

анализ возможности применения 

различных методических 

приемов показа и рассказа в 

данной экскурсии.  Подготовка 

к защите экскурсии. 

 Итого  58 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить 

данную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  

Виды интерактивного обучения 

 
№ 
п/п 

Разделы Форма (вид) интерактивного обучения 

1 Музейная экскурсия 

 

коллоквиум 

2 Музеи России и их научно-просветительская 

деятельность 

коллоквиум 

3 Организация выставки оформление этикетки выставочного 

экспоната 
4 Подготовка и проведение новой экскурсии ролевая игра  

 (проведение экскурсии) 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Экскурсионная деятельность» является экзамен. 

Вопросы к экзамену 

1. Развитие экскурсионной школы на рубеже 19 –20 веков. 

2. Состояние экскурсоведения в советское время, до и после Великой 

отечественной войны. 

3. Понятие, признаки и основные компоненты экскурсии. 

4. Классификация экскурсий. 

5. Городская обзорная экскурсия, особенности организации и проведения. 

6. Организация музейной экскурсии. 

7. Музеи и их научно-просветительская работа. Музеи России (2 по выбору 

студента). 

8. Особенности проведения исторических  экскурсий. 



9. Историко-революционные экскурсии, как исторический этап развития 

экскурсоведения. 

10. Разработка и проведение военно-исторической экскурсии. 

11. Архитектурно-градостроительные экскурсии, особенности проведения. 

12. Искусствоведческие и литературные экскурсии, особенности формирования и 

проведения. 

13. Разработка маршрута природоведческой экскурсии. 

14. Техника проведения производственно-экономических экскурсий. 

15. Процесс обслуживания туристов на пешеходных и транспортных экскурсиях. 

16. Процесс организации экскурсии на маршрутах выходного дня. 

17. Экскурсионная теория, её развитие. 

18. Показ как реализация принципа наглядности. 

19. Рассказ – составная часть мастерства экскурсовода. 

20. Экскурсия как взаимодействие трех компонентов. 

21. Активизация экскурсионных объектов, роль экскурсовода на разных этапах 

активизации экскурсии. 

22. Этапы подготовки и разработки новой экскурсии на основе современных 

технологий. 

23. Особенности составления маршрута экскурсии. 

24. Разработка и подготовка текста экскурсии. 

25. Основные приемы и средства показа. 

26. Основные приемы и средства рассказа. 

27. Особые методические приемы проведения экскурсий. 

28. Особенности организации процесса обслуживания туристов во время 

проведения экскурсии. 

29. Выставки и их классификация. 

30. Организация выставки. Выставочная работа музеев. 

31. Стационарная выставка в музее, особенности подготовки и проведения. 

32. Организация научной подготовки экспозиции.  

33. Подготовка научно-вспомогательных материалов, текстов выставки. 

34. Подготовка предметов к  экспонированию. Открытие выставки. 

35. Особенности проведения экскурсий на выставках. 

36. Контроль за качеством проведения экскурсий. 

37. Технологическая карта экскурсии, понятие и основные разделы. 

38. Деятельность туристско-экскурсионной организации. 

39. Анализ одной из посещенных экскурсий. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) литература 

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

методика обучения [Электронный ресурс] / Г.П. Долженко. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 134 c. — 978-5-

9275-0802-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47200.html 

 2. Седова Н.А. Профессиональное мастерство экскурсовода [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Седова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2013. — 50 c. — 978-8-93252-293-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26690.html 

 3. Понкратова Л.А., Глушкова А.В. Экскурсионная деятельность [Электронный 

ресурс]: сб. учеб.- метод.  материалов для студентов направления подготовки 43.03.02  

(Туризм). / АмГУ, ФМО ; сост. Л.А. Понкратова, А.В. Глушкова –  Благовещенск:  Изд-во 



Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9358.pdf 

 4. Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / Н.В. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — 978-5-394-02435-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21421.html 

 5. Журавлева М.М. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М.М. 

Журавлева, Е.А. Шиш. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский филиал 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма, 2011. — 123 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15686.html 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Электронные библиотечные системы 

2. Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

4. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

2 http://unwto.org Официальный сайт Всемирной туристской 

организации 

3 http://www.vokrugsveta.ru Официальный сайт журнала Вокруг света 

4 http://www.ratanews.ru Ежедневная электронная газета Российского союза 

туриндустрии. 

http://unwto.org/


 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 


