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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать:  историю развития и современное состояние туристической 

отрасли;  

Уметь:  Уметь: формировать представления об участниках туристской отрасли, 

мировых музеях и нормативно-правовой базе;   

Владеть: Владеть: спецификой работы с нормативно-правовой базой историко-

культурного туризма для более полного раскрытия историко-культурных 

ресурсов  России и зарубежных стран.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. Необходимой 

основой для изучения дисциплины «Историко-культурный туризм» являются 

знания основ аналитической работы, методики применения профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения и на практике, а также знание 

современных принципов использования компьютерной техники и ее 

возможностей в работе в туристской отрасли.  

Логически дисциплина «Историко-культурный туризм» связана с рядом  

дисциплин профессионального цикла и дисциплин по выбору направления 

«Международные отношения» и является  необходимой для изучения 

следующих дисциплин: «Практическое страноведение», «Международные 

интеграции и международные организации», «Основы международного 

туризма».  

Дисциплина «Историко-культурный туризм» изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 77 академических 

часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 77  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

Внеаудиторная работа (всего): 41  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

--  

Курсовое проектирование --  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

--  

Творческая работа (эссе)  41  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1.  

Введение в историко-

культурный туризм. 

Понятийный аппарат 

10 2  8 Лекция-беседа 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

туристской сферы 

2.  Раздел 2.  

Историко-культурные 

ресурсы России   

15 8  7 Лекция-

визуализация / 

Эссе 

3.  Раздел 3.  

Историко-культурные 

ресурсы зарубежных 

стран   

16 8  8 Лекция-

визуализация/ 

Эссе  

4.  Раздел 4.  

Музейно-выставочная 

и организационная 

деятельность  

11 4  7 Проблемная 

лекция / 

Эссе  

5.  Раздел 5.  

Туроператоры и 

турагенства в 

историко-культурном 

туризме 

13 6  7 Проблемная 

лекция / 

Эссе  

6.  Раздел 6.  

Музеи мира  

12 8  4 Проблемная 

лекция / 

Эссе  

 Всего 77 36  41 Зачет  

Тест   

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса  

1. Раздел 1. Введение в 

историко-культурный 

туризм. Понятийный 

аппарат туристской 

сферы  

Появление элементов туризма в Древней Греции и их 

развитие в Средние века. Становление массового туризма в 

Новое время. Появление первых туристских компаний в XIX 

в. и формирование рынка туристских услуг к началу I 

Мировой войны. Развитие туризма как отдельной отрасли 

мировой экономики и становление массового туризма во 

второй половине XX в. Особенности современной туристской 

индустрии, основные тенденции ее развития и перспективы в 

начале XXI в. Разница понятий «миграция», «путешествие», 

«туризм». Расшифровка понятий «туристская индустрия», 

«туристский продукт», «туристские услуги», «тур». 

Международная законодательная база туризма. Особенности 

правового регулирования туризма в России и за рубежом. 

Сходства и различия. 

2. Раздел 2. Историко-

культурные ресурсы 

 Туристско-экскурсионное дело в СССР. Советское 

наследие в сфере туризма. Современное состояние, основные 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

России  проблемы и тенденции развития туристского рынка в России. 

Проблемы и перспективы развития культурного туризма в 

РФ. Туристический потенциал отдельных регионов страны. 

Города «Золотого кольца».  

Шуя: история города и памятники. К.Д. Бальмонт. Юрьевец: 

история города и памятники. Протопоп Аввакум. Братья 

Веснины. А. Тарковский. Три поколения семьи Цветаевых в 

Шуйском и Суздальском уездах. Вичуга: 7  

история города и памятники. Рахманинов в Вичуге. 

Кинешма: история города и памятники. Кустодиев в 

Кинешме. Плес: история города и памятники. Левитан в 

Плесе. Владимир, Суздаль: история, памятники, выдающиеся 

личности. Подмосковье: история, памятники, выдающиеся 

личности. Тула: история и памятники история, памятники, 

выдающиеся личности. Калуга: история, памятники, 

выдающиеся личности. Рязань: история, памятники, 

выдающиеся личности. Ростов Великий: история, памятники, 

выдающиеся личности. Муром: история, памятники, 

выдающиеся личности. Вологда: история, памятники, 

выдающиеся личности. Ярославль: история, памятники, 

выдающиеся личности. Кострома: история, памятники, 

выдающиеся личности. 

3. Раздел 3. Историко-

культурные ресурсы 

зарубежных стран   

Активное содействие в сохранении наследия местности – 

культурного, исторического и природного. Выделение 

уникальности наследия местности относительно других 

регионов. Создание у местного населения чувства гордости и 

ответственности за уникальное наследие. Разработка 

программы развития туризма на основе использования 

уникального наследия местности. Культурный туризм в 

США. Туризм в Великобритании. Туризм в современном 

Китае. Развитие туризма в Японии. Культурный туризм в 

Польше. Опыт развития туризма в Венгрии. Культурный 

туризм в Германии. 

4. Раздел 4. Музейно-

выставочная и 

организационная 

деятельность   

Этапы организационного процесса при участии в выставке. 

Формы участия в выставке. Выбор экспонатов и выставочной 

программы. Регистрация и оформление участия в выставке. 

Условия участия в выставке (договор на участие). Значение 

выставочного стенда в организационном процессе. 

Выставочная стадия. Особенности работы на стенде. 

Обработка данных о выставочном мероприятии.  

Основы деятельности ВВЦ – крупнейшего выставочно-

ярмарочного комплекса России. Значение 

специализированных выставочных центров 8  

Москвы для выставочного бизнеса России. Выставочные 

центры в Федеральных округах России. Региональная 

политика ВЯД. Территориальное распределение выставок, 

тематика выставок, выставочные комплексы и 

предоставляемые ими сервисные услуги в регионах РФ. 

Выставочная деятельность в странах СНГ и странах Балтии: 

особенности, тематическая направленность. Взаимосвязь с 

выставочной деятельностью в России. Ведущие выставочные 

организации. Характеристики главных выставочных центров. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Роль государства в системе торговых выставок Европы. 

Государственный контроль за выставочной деятельностью в 

Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании. 

Требования к городу, в котором функционирует выставочный 

центр мирового масштаба. Ведущие выставочные центры 

других европейских стран: Болгарии, Венгрии, Польши, 

Словении, Македонии, Боснии-Герцеговины, Хорватии, 

Югославии, Чехии, Румынии, Люксембурга, Нидерландов, 

Португалии, Греции, Дании., Бельгии, Мальты, Швеции, 

Норвегии, Финляндии. Их краткие характеристики и 

основная направленность деятельности. Выставочная 

деятельность в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной 

Азии и Океании, Японии. Основные выставочные центры в 

странах Центральной Америки, Южной Америки и региона 

Карибского моря. Выставочные центры Африки. Три типа 

выставочных территорий в США: выставочно-конгрессные 

центры, отели с площадями для выставочной и конгрессной 

деятельности, территории для размещения торговых 

выставочных трейлеров. Характеристики размеров 

выставочных площадей в США, Канаде и Мексике. Вопросы 

владения и управления выставочными центрами в этих 

странах. 

5. Раздел 5. 

Туроператоры и 

турагенства в 

историко-культурном 

туризме   

Туроператоры и турагенты: понятие, виды, функции. 

Принимающая сторона: понятие и функции. Турист как 

участник туристского рынка. Мотивация туристов. Права и 

обязанности участников туристского рынка. Участие 9  

государственных и негосударственных объединений в 

туристской деятельности. Системы категоризации и 

классификации гостиниц. Классификация гостиниц по ВТО, 

функциям. Типы размещения в гостиницах. Виды и основные 

характеристики гостиничных услуг. Типы и особенности 

организации питания в туризме. Современное состояние 

рынка гостиничных услуг в России и за рубежом. Виды и 

функции страховок. Обязательное и факультативное 

страхование. Страховка от невозможности совершить 

поездку. Медицинская страховка. Страховка от несчастного 

случая. Страхование ответственности. Особенности 

использования страховок. 

Паспортные формальности: правила оформления и выдачи 

заграничных паспортов, их виды и функции. Визовые 

формальности: понятие визы, типы виз, особенности 

визирования в России и за рубежом. Таможенные 

формальности: особенности таможенного контроля в разных 

странах мира, правила ввоза-вывоза разных типов товаров и 

ценностей. Медицинские (санитарные) формальности. 

Правила оформления въездных и транзитных документов. 

Правила оформления договора, путевки и ваучера при 

покупке тура. 

6. Раздел 6. Музеи мира   Причины возникновения универсальных (многопрофильных) 

музейных собраний. Основные этапы создания 

универсальных музеев. Отличительные особенности 

фондовой, научно-исследовательской и научно-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

просветительной работы универсальных музеев. 

Универсальные музеи в системе науки, образования, 

воспитания. Аудитория универсальных музеев и тенденции 

ее изменения. Проблемы развития универсальных музеев.  

Британский национальный музей (Лондон, Великобритания); 

Букингемский дворец (Лондон, Великобритания); 

Ватиканские музеи (апартаменты Борджиа, капелла 

Николина, библиотека, пинакотека, Сикстинская капелла, 

Египетский музей, Этрусский музей, станцы Рафаэля, галерея 

гобеленов, 10  

галерея географических карт); Эскориал (близ Мадрида, 

Испания); Вавельский замок (Краков, Польша); Версаль 

(Франция); Венгерский национальный музей (Будапешт, 

Вергрия); Международный музей войны и мира (Люцерна, 

Швейцария); Музей Израиля (Иерусалим, Израиль); 

Национальный музей (Бейрут, Ливан), Национальный музей 

Нигерии (Джос, Нигерия); Бруклинский детский музей 

(Бруклин, США); Музей «Анакостия» (Вашингтон, США). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Историко-культурный туризм» предполагает как аудиторную (лекции), 

так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ. 
3. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

4. В качестве итогового контроля служит устный зачет.   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в историко-

культурный туризм. 

Знать:  историю развития и 

современное состояние 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Понятийный аппарат туристской 

сферы 

туристической отрасли;  

Уметь: формировать 

представления об участниках 

туристской отрасли, мировых 

музеях и нормативно-правовой 

базе;   

Владеть: спецификой работы 

с нормативно-правовой базой 

историко-культурного туризма 

для более полного раскрытия 

историко-культурных ресурсов  

России и зарубежных стран.   

Зачет  

  

Эссе   

2.  Раздел 2. Историко-культурные 

ресурсы России   

Знать:  историю развития и 

современное состояние 

туристической отрасли;  

 

Уметь: формировать 

представления об участниках 

туристской отрасли, мировых 

музеях и нормативно-правовой 

базе;   

Владеть: спецификой работы 

с нормативно-правовой базой 

историко-культурного туризма 

для более полного раскрытия 

историко-культурных ресурсов  

России и зарубежных стран.   

Зачет  

  

Эссе 

  

3.  Раздел 3. Историко-культурные 

ресурсы зарубежных стран   

Знать:  историю развития и 

современное состояние 

туристической отрасли;  

 

Уметь: формировать 

представления об участниках 

туристской отрасли, мировых 

музеях и нормативно-правовой 

базе;   

Владеть: спецификой работы 

с нормативно-правовой базой 

историко-культурного туризма 

для более полного раскрытия 

историко-культурных ресурсов  

России и зарубежных стран.   

Зачет  

  

Эссе 

4.  Раздел 4. Музейно-выставочная 

и организационная деятельность 

Знать:  историю развития и 

современное состояние 

туристической отрасли;  

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: формировать 

представления об участниках 

туристской отрасли, мировых 

музеях и нормативно-правовой 

базе;   

Владеть: спецификой работы 

с нормативно-правовой базой 

историко-культурного туризма 

для более полного раскрытия 

историко-культурных ресурсов  

России и зарубежных стран.   

Зачет  

  

Эссе 

 

5.  Раздел 5. Туроператоры и 

турагенства в историко-

культурном туризме 

Знать:  историю развития и 

современное состояние 

туристической отрасли;  

 

Уметь: формировать 

представления об участниках 

туристской отрасли, мировых 

музеях и нормативно-правовой 

базе;   

Владеть: спецификой работы 

с нормативно-правовой базой 

историко-культурного туризма 

для более полного раскрытия 

историко-культурных ресурсов  

России и зарубежных стран.   

Зачет  

  

Эссе 

 

6.  Раздел 6. Музеи мира Знать:  историю развития и 

современное состояние 

туристической отрасли;  

 

Уметь: формировать 

представления об участниках 

туристской отрасли, мировых 

музеях и нормативно-правовой 

базе;   

Владеть: спецификой работы 

с нормативно-правовой базой 

историко-культурного туризма 

для более полного раскрытия 

историко-культурных ресурсов  

России и зарубежных стран.   

Зачет  

  

Эссе 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

 

1. Понятие историко-культурного туризма, его основные направления и аспекты  

2. Роль и место историко-культурного туризма среди других видов и категорий 

рекреационного отдыха.  

3. Виды и содержание историко-культурного туризма  



4. Содержание и особенности музейного туризма. Основные музеи и музейные комплексы 

региона.  

5. Инновации в музейно-экскурсионной работе в аспекте историко-культурного туризма  

6. Туризм архитектуры в РФ и зарубежом.  

7. Исторический туризм в РФ и зарубежом.  

8. Туризм городской среды и архитектуры в РФ и зарубежом.  

9. Основы современного законодательство РФ, регулирующее сферу туризма.  

10. Государственная политика по охране памятников культуры и естественно-природных 

объектов.  

11. Международные стандарты туристского обслуживания в сфере культурно-исторического 

туризма.  

12. Обеспечение безопасности путешествий и отдыха.  

13. Туристско-рекреационный потенциал, культурное наследие туристических городов РФ и 

зарубежных стран.  

14. Использование центральной городской рекреации в культурно-историческом туризме.  

15. Туристическая политика национальных парков. Зоны познавательного и активного 

туризма.  

16. Активный туризм и развитие естественно-природных дестинаций региона. Активные 

(спортивные) аспекты культурного туризма.  

17. Этнография и краеведение как аспект историко-культурного туризма  

18. Обзор ресурсов историко-культурного туризма в РФ.  

19. Историко-культурный туризм в западноевропейских странах.  

20. История и структура краеведческой работы в Кузбассе.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и владений используются 

следующие оценочные средства: 

 Эссе. Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 

баллов. 

 Зачет  

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценивание итогового зачет производится в устной форме: 

Зачет ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

Зачет не выставляется если студент:  

–   не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания – образец 

1. Объясните специфику историко-культурного туризма. В чем его основные направления 

и аспекты.   

2. Какова роль  историко-культурного туризма среди других видов рекреационного 

отдыха.  

3. Объясните содержание историко-культурного туризма в России.  

4. Раскройте особенности музейного туризма.  



5. Почему на ваш взгляд необходимо развивать музеи и музейные комплексы региона в 

контексте туризма.  

6. Роль инноваций в музейно-экскурсионной работе.  

7. Специфика туризма архитектуры в РФ и зарубежом.  

8. Какова специфика туризма городской среды и архитектуры в РФ и зарубежом.  

9. Каковы основы современного законодательство РФ регулирующее сферу туризма.  

10. Почему государственная политика по охране памятников культуры и естественно-

природных объектов не позволяет раскрыть потенциал историко-культурного туризма.  

 

Б) критерии и шкала оценивания 

Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу, заведомо не претендующие на исчерпывающую трактовку предмета. Все темы эссе, 

предложенные студентам, предполагают, что автор, раскрывая одну из них, 

продемонстрирует достойный уровень методологической культуры, отражающий глубину и 

основательность понимания предмета рассуждения. Свободное по композиции, 

ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым 

единством, то есть согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней 

гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых 

выражена личностная позиция автора. Объем эссе. Рекомендуемый объем эссе - не более 150 

слов. Структура эссе. Введение - определение основного вопроса эссе. Основная часть - ответ 

на поставленный вопрос. Тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. Заключение - суммирование уже сделанных 

подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Историко-культурный 

туризм» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 работа над эссе.  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекционных занятий, посещенных студентом. 

 Выполнение самостоятельных письменных работ - эссе. Оценка выполнения 

самостоятельных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

 

6.3.1 Процедура зачета.  

 

Зачет проводится по билетам. На процедуру зачета (подготовка к ответу студента) 

отводится 25-30 минут.  

 

Процедура оценивания.  

Оценивание зачета производится в устной форме: 

Зачет ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 



– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

Зачет не выставляется если студент:  

–   не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Историко-культурный туризм».  

Основная литература: 

1. Большаник, П.В. География туризма: учебное пособие [Текст] / П.В. Большаник. – М.: 

Альфа-М-ИНФРВ-М, 2012. – 303 с.  

2. Буйленко, В.Ф. Туризм: учебник [Текст]  / В.Ф. Буйленко. – М., 2014.   

3. Быстров, С.А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой.: учебное 

пособие [Текст] / С.А. Быстров. – М., ФОРУМ, 2013. – 400 с.  

4. Кусков, А.С. Основы туризма: учебник для вузов [Текст] / А.С. Кусков, Ю.А. 

Джаладян. – 4-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2010. – 396 с.   

5. Рындач, М.А. Основы туризма: учебное пособие [Текст] / М.А. Рындач. – М.: Наука-

Спектр, 2012. – 204 с.  

6. Ушаков, Д.С. Технология выездного туризма: учеб. пособие [Текст] / Д.С. Ушаков. – 

Ростов н/Дону, 2010.  

7. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: учебное пособие [Текст] / 

И.С. Барчуков и др. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 203 с.   

     

Нормативная документация: 

1. BS 7750/1992 Британской организации стандартизации [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.quality.co.uk/bs7750.htm 

2. ГОСТ Р50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5064494Turistskoeksk.html 

3. ГОСТ Р50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5064494Turistskoeksk.html 

4. ГОСТ Р50691-94 «Модель обеспечения качества услуг» [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.torglocman.com/folders/uslughi-orghanizatsiia-firm-

upravlieniie-i-kachiestvo-administratsiia-transport-sotsiologhiia/documents/gost-r-50691-94-

modiel-obiespiechieniia-kachiestva-uslugh 

5. ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9601/index.php 

6. Закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в РФ» от 24 

ноября 1996 года № 132-ФЗ [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://base.garant.ru/136248/1/ 

7. Закон Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 5 февраля 2007 г. N 12-

ФЗ [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.rg.ru/2007/02/09/turism-

dok.html 

8. Положение ЕС 1893/93 «О добровольном участии компаний в системе экологического 

менеджмента и ревизий» [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-93-93-

eec_en.htm 



 

Дополнительная литература:   

1. Биржаков, М.Б. Индустрия туризма: перевозки [Текст] / М.Б. Биржаков, В.И. 

Никифоров. – СПб.: Герда, 2001. 

2. Дмитриевский, Ю.Д. Туристские районы мира [Текст] / Ю.Д. Дмитриевский. – 

Смоленск: Феникс, 2000. 

3. Емельянова, Б.В. Экскурсоведение [Текст] / Б.В. Емельянова. – М.: Эксмо, 2003. 

4. Зорин И.В. Энциклопедия туризма [Текст] / И.В. Зорин. – М.: Финансы и статистика, 

2001. 

5. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности [Текст] / Е.Н. Ильина. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. 

6. Квартальнов, В.А. Туризм: теория и практика [Текст] / В.А. Квартальнов. – М.: 

Финансы и статистика, 2000. 

7. Романов, А.А. Зарубежное туристское страноведение [Текст] / А.А. Романов. - М.: 

Международные отношения, 2001. 

8. Соколова, М.В. История туризма [Текст] / М.В. Соколова. – М.: Астрель, 2002. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины «Историко-культурный туризм»  

1. Афиша – мир. – электронный ежемесячный журнал о путешествиях как образе жизни 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://mir.travel  

2. Все о туризме – Электронная туристическая библиотека  [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://tourlib.net  

3. Вокруг света – электронный журнал о путешествиях [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.vokrugsveta.ru 

4. Вояж – электронный журнал об отдыхе и путешествиях для широкого круга читателей 

Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.voyagemagazine.ru 

5. Конюхов Федор - официальная страница известного российского путешественника 

[Электронный ресурс]. – режим доступа:  http://konyukhov.ru 

6. Мировая цифровая библиотека – сайт Мировой цифровой библиотеки (World Digital 

Library), которая представляет свободный интернет-доступ к материалам по культуре и 

истории народов мира путешествиях [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.wdl.org/ru/search/?q=туризм&qla=ru 

7. Российский журнал экотуризма – специализированное профессиональное издание в 

области экологического  туризма [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.lumarx.com 

8. Сундаков Виталий – официальный сайт российского путешественника, фотографа, 

журналиста, писателя, автора статей и книг о путешествиях [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://sundakov.ru 

9. Тонкости продаж – электронный журнал, посвященный туристической сфере в области 

продаж туров. [Электронный ресурс]. – режим доступа:  http://pro.tonkosti.ru 

10. Тонкости туризма – электронный журнал, посвященный основным аспектам 

туристической сферы. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://tonkosti.ru/Тонкости_туризма 

11. Туринфо – деловое издание туристического рынка России, предназначена для 

специалистов и профессионалов туристического бизнеса [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://tourinfo.ru 

12. Горячая линия. Туризм – он-лайн журнал о жизни в туризме [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.hotline.travel 

13. Турбизнес – информационно-аналитический журнал для специалистов туристической 

отрасли [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.tourbus.ru 



14. TTG – туристическая торговая он-лайн газета [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://www.ttg-russia.ru 

15. Geo – электронный журнал о природе и путешествиях [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.geo.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Историко-культурный туризм» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 выполнение практических заданий - эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и 

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, 

в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 

и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачёт в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе; 

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 



пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических заданий-

эссе 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями в сфере туризма и путешествий, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на знание происходящих в обществе процессов, причины проблемного 

состояния рынка туризма в современное время, признаки и основные характеристики туризма; 

умения характеризовать масштабы и способы работы на туристском рынке; владение 

источниками о туризме и основными документами, определяющими работу туристской сферы 

в России и зарубежом. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных к обсуждению вопросов. Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. написание эссе связанных с туристской сферой:  

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (самоанализа). 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи зачета. В случае 

невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 

принести письменные отчеты на зачет. 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы 

по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Введение в профессию» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК 

 

 

 

 

Составитель:   Дорохов В.Г., доцент  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


