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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. Кафедра

всемирного культурного наследия отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Lyutim77@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Представить экскурсионную работу как перспективную сферу экономики, студенты должны

освоить основные принципы и критерии организации и функционирования экскурсионной

деятельности как сферы индустрии

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.04.02 Туризм и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины , должны знать такие понятия, как

экскурсия, экспозиция, "портфель экскурсовода" и другие специальные термины, уметь

применять понятийно-категориальный аппарат при анализе различных аспектов

экскурсионной работы, владеть теоретическими основами и практическими навыками по

организации экскурсий выделять и учитывать региональные особенности организации

экскурсий.

Дисциплина относится к базовой ( общепрофессиональной) части профессионального цикла

и является основой для изучения таких курсов как "История культуры", Туристское

проектирование.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы экскурсионной работы, основные нормативные акты, терминологию и понятийный

аппарат, основопологающие правовые категории. 

 2. должен уметь: 

 - применять различные методические приемы в ходе экскурсии; 

- разрабатывать экскурсии различных типов; 

- всесторонне раскрывать содержание объектов показа. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими основами организации экскурсий, информацией о системе государственных

органов ( на федеральном и региональном уровне), осуществляющих регулирование

экскурсионной работы, квалификационными знаниями по общей и специализированной

деятельности экскурсионных бюро 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- общие и специфические признаки и функции экскурсии; 
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- основные этапы подготовки экскурсии; 

- общие методические принципы разработки экскурсии. 

Уметь: 

- применять различные методические приемы в ходе экскурсии; 

- разрабатывать экскурсии различных типов; 

- всесторонне раскрывать содержание объектов показа. 

Владеть: 

- представлениями об экскурсионной деятельности; 

- практическими методиками показа и рассказа в экскурсии; 

- навыками коммуникации; 

- основами профессионального мастерства экскурсовода. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. история

возникновения и

развития

экскурсионной работы

в России

2 2 2 0  

2.

Тема 2. Сущность

экскурсии

2 0 2 0  

3.

Тема 3.

Коассификация

экскурсий

2 2 4 0  

4.

Тема 4. Виды

экскурсий.

2 2 4 0  

5.

Тема 5.

Экскурсионные

объекты, их виды

2 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Виды

экскурсионных

программ. Услуги,

включаемые в

экскурсионные

программы

2 0 3 0  

7.

Тема 7. Подготовка и

проведение экскурсий

2 2 6 0  

8.

Тема 8. основы

экскурсионного

мастерства

2 1 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     9 27 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. история возникновения и развития экскурсионной работы в России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Экскурсионное дело в учебных заведениях Российской империи (конец XVIII - начало XX

вв). 2. Деятельность туристических объединений конца XIX - начала ХХ вв. 3. Экскурсионные

комиссии, бюро, комитеты начала ХХ в. Возникновение и деятельность. 4. Становление

экскурсионного дела в CCCР. 5. Развитие и совершенствование экскурсионного дела в СССР.

6. Развитие экскурсионного дела в Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возникновение экскурсионных практик в учебных заведениях России в первой половине 19. в.

2. Экскурсионная деятельность во второй половине 19 в. 3. Русская экскурсионная школа

начала 20 в. Деятельности Н. Гейнике, Е. Райкова, Н. Анциферова, Д. Кайгорордова

Тема 2. Сущность экскурсии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия в области экскурсоведения. Экскурсия, ее сущность. Признаки экскурсии:

продолжительность, наличие экскурсовода, группы, объектов и т.д. Функции экскурсии:

информационная, образовательная, воспитательная и т.д. Экскурсионная методика -

совокупность способов и приемов проведения работы. Основные понятия : экскурсовод,

экскурсионный маршрут, учебная, пробная экскурсии и т.д.

Тема 3. Коассификация экскурсий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие классификации. Признаки классификации: по содержанию, по составу участников,

по месту проведения, по форме проведения, по способу передвижения и т.д. Особенности

тематических и обзорных экскурсий.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экскурсия как форма учебной работы: экскурсия-консультация, экскурсия-демонстрация,

экскурсия-урок. Учет классификационных признаков: при выборе методики ведения

экскурсии; создании условий работы экскурсоводов на маршруте.

Тема 4. Виды экскурсий.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Обзорная и тематическая экскурсии. Транспортная и пешеходная обзорные экскурсии, их

специфика. Виды тематических экскурсий, особенности отбора объектов для них и

разработки маршрутов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. особенности обзорной экскурсии 2. отбор объектов для многоплановой обзорной экскурсии

3. методические приемы показа в обзорной экскурсии 4. транспортная и пешеходная

обзорная экскурсия 5. виты тематической экскурсии: производственная, литературная,

природоведческая, историческая

Тема 5. Экскурсионные объекты, их виды

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типология экскурсионных объектов. Недвижимые объекты: памятники архитектуры, сады и

парки, скульптурные памятники и т.д. Движимые объекты: экспонаты музеев и выставочных

залов. Классификация объектов: исторические, археологические, архитектурные,

градостроительные, документальные, искусствоведческие, природные и т.д. Виды

классификации памятников истории и культуры: по содержанию, по функциональному

назначению, по степени популярности, по объему информации, по степени сохранности.

Тема 6. Виды экскурсионных программ. Услуги, включаемые в экскурсионные

программы 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Понятие "экскурсионная программа". Виды программ: обзорная, социальная, школьная,

анимационная и т.д. Программа типовая. Программа целевая. Программное обслуживание на

экскурсии. Мотивация экскурсантов как необходимая база, на основе которой

разрабатываются экскурсионные программы. Изучение мотивов экскурсантов для

обеспечения соответствия спроса и предложения на туристско-экскурсионном рынке. Этапы

разработки экскурсионных программ.

Тема 7. Подготовка и проведение экскурсий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Подготовка экскурсии: работа над текстом ( контрольный и индивидуальный тексты)

подготовка "портфеля экскурсовода. Жест на экскурсии. Работа с микрофоном.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Показ и рассказ на экскурсии: соотношение их. Особенности проведения транспортной

экскурсии: зависимость от скорости движения. Пешеходная экскурсия, ее специфика. Жест

на экскурсии. Использование "портфеля экскурсовода".

Тема 8. основы экскурсионного мастерства

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Слагаемые мастерства: общая культура, кругозор, эрудиция, знание темы и т.д. Виды

мастерства в экскурсионной работе: педагогическое, лекторское, экскурсоводческое.

Экскурсоводческое мастерство как единство трех экскурсионных компонентов: экскурсовод,

экскурсант, объект. Средства повышения экскурсоводческого мастерства: улучшение

организации методической работы, повышение уровня профессионального мастерства,

отработка техники проведения экскурсии и т.д. Культура речи, ее характеристика. Виды речи

- внешняя и внут?ренняя. Стиль языка, техника речи, дикция, богатство словарного запаса,

образность языка экскурсовода. Стиль изложения. Темп и ритм речи экскурсовода. Культура

речи: устная и письменная, языковая, психологическая, коммуникативная. Формирование и

развитие мастерства владения речью.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Речевой этикет экскурсовода, его требования и правила. Взаимосвязь экскурсоводческих

умений и навыков. Классификация навыков. Основные группы навыков. Формирование и

развитие, использование умений и навыков экскурсовода в экскурсии. Позиции экскурсовода

как рассказчика: информатор, комментатор, собеседник, советчик, эмоциональный лидер.

Формы ораторского искусства экскурсовода: слово и речь, доклад, реферат, лекция, малые

формы устной речи. Совокупность внеречевых средств общения. Жесты экскурсовода, их

значение и классификация. Мимика экскурсовода, ее роль в экскурсии. Манера поведения

экскурсовода. Внешний облик экскурсовода.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. история

возникновения и

развития

экскурсионной работы

в России

2

Подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Сущность

экскурсии

2

Подготовка к

устному опросу

8

Устный опрос,

проверка

конспектов

3.

Тема 3.

Коассификация

экскурсий

2

Подготовка к

тестированию.

Составление

словаря

экскурсовода.

10

Проведение

тестирования

4.

Тема 4. Виды

экскурсий.

2

Подготовка к

практическому

занятию.

Работа с

сайтами

экскурсионных

фирм.

10

Проведение

практического

занятия

5.

Тема 5.

Экскурсионные

объекты, их виды

2

Подготовка к

устному опросу.

Подготовка

презентации.

8 Устный опрос.

6.

Тема 6. Виды

экскурсионных

программ. Услуги,

включаемые в

экскурсионные

программы

2

Подготовка к

практическому

занятию.

8

Проведение

практического

занятия

7.

Тема 7. Подготовка и

проведение экскурсий

2

Подбор

материала,

создание

индивидуальных

текстов

экскурсии.

10

Проверка

текстов для

экскурсии.

8.

Тема 8. основы

экскурсионного

мастерства

2

Подготовка к

практическому

занятию.

10

Проведение

практического

занятия

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции-визуализации, проблемные лекции, экскурсии, семинарские занятия с применением

метода 'фокус-группы'
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. история возникновения и развития экскурсионной работы в России

Устный опрос , примерные вопросы:

Возникновение экскурсионных практик в учебных заведениях России в первой половине 19. в.

2. Экскурсионная деятельность во второй половине 19 в. 3. Русская экскурсионная школа

начала 20 в. Деятельности Н. Гейнике, Е. Райкова, Н. Анциферова, Д. Кайгорордова

Тема 2. Сущность экскурсии

Устный опрос, проверка конспектов , примерные вопросы:

Основные понятия в области экскурсоведения. Экскурсия, ее сущность. Признаки экскурсии:

продолжительность, наличие экскурсовода, группы, объектов и т.д. Функции экскурсии:

информационная, образовательная, воспитательная и т.д. Экскурсионная методика -

совокупность способов и приемов проведения работы. Основные понятия : экскурсовод,

экскурсионный маршрут, учебная, пробная экскурсии и т.д.

Тема 3. Коассификация экскурсий

Проведение тестирования , примерные вопросы:

Образцы тестов: 1. Исторические экскурсии делятся на: а) историко-революционные; б)

военно-исторические; в) историко-культурные; г) профилизированные. 2. Экскурсии

подразделяются на: а) природоведческие б) искусствоведческие в) производственные г) все

вышеперечисленные

Тема 4. Виды экскурсий.

Проведение практического занятия , примерные вопросы:

1. особенности обзорной экскурсии 2. отбор объектов для многоплановой обзорной экскурсии

3. методические приемы показа в обзорной экскурсии 4. транспортная и пешеходная обзорная

экскурсия 5. виты тематической экскурсии: производственная, литературная,

природоведческая, историческая

Тема 5. Экскурсионные объекты, их виды

Устный опрос. , примерные вопросы:

Типология экскурсионных объектов. Недвижимые объекты: памятники архитектуры, сады и

парки, скульптурные памятники и т.д. Движимые объекты: экспонаты музеев и выставочных

залов. Классификация объектов: исторические, археологические, архитектурные,

градостроительные, документальные, искусствоведческие, природные и т.д. Виды

классификации памятников истории и культуры: по содержанию, по функциональному

назначению, по степени популярности, по объему информации, по степени сохранности.

Тема 6. Виды экскурсионных программ. Услуги, включаемые в экскурсионные

программы 

Проведение практического занятия , примерные вопросы:

Понятие "экскурсионная программа". Виды программ: обзорная, социальная, школьная,

анимационная и т.д. Программа типовая. Программа целевая. Программное обслуживание на

экскурсии. Мотивация экскурсантов как необходимая база, на основе которой

разрабатываются экскурсионные программы. Изучение мотивов экскурсантов для обеспечения

соответствия спроса и предложения на туристско-экскурсионном рынке. Этапы разработки

экскурсионных программ.

Тема 7. Подготовка и проведение экскурсий

Проверка текстов для экскурсии. , примерные вопросы:

Показ и рассказ на экскурсии: соотношение их. Особенности проведения транспортной

экскурсии: зависимость от скорости движения. Пешеходная экскурсия, ее специфика. Жест на

экскурсии. Использование "портфеля экскурсовода".

Тема 8. основы экскурсионного мастерства

Проведение практического занятия , примерные вопросы:
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Речевой этикет экскурсовода, его требования и правила. Взаимосвязь экскурсоводческих

умений и навыков. Классификация навыков. Основные группы навыков. Формирование и

развитие, использование умений и навыков экскурсовода в экскурсии. Позиции экскурсовода

как рассказчика: информатор, комментатор, собеседник, советчик, эмоциональный лидер.

Формы ораторского искусства экскурсовода: слово и речь, доклад, реферат, лекция, малые

формы устной речи. Совокупность внеречевых средств общения. Жесты экскурсовода, их

значение и классификация. Мимика экскурсовода, ее роль в экскурсии. Манера поведения

экскурсовода. Внешний облик экскурсовода.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Внимание на экскурсии.

2. Виды памяти.

3. Основные виды мышления.

4. Ощущение, восприятие, представление.

5. Обзорная многоплановая экскурсия.

6. Виды тематической экскурсии. Исторические экскурсии.

7. Классификация экскурсий по составу участников.

8. Классификация экскурсий по месту проведения.

9. Классификация экскурсий по способу передвижения.

10. История экскурсионного дела в России: основные этапы.

11. Развитие экскурсионного дела в конце XVIII- начале XX вв.

12. Развитие экскурсионного дела в 20-е - 30-е гг. XX в.

13. Развитие экскурсионного дела в современной Российской Федерации.

14. Характерные признаки экскурсии.

15. Основные экскурсионные принципы.

16. Классификация экскурсионных объектов по их содержанию.

17. Классификация экскурсионных объектов по их качественному значению.

 

 7.1. Основная литература: 

Барчуков И. С. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: Учебное пособие

для вузов / И.С. Барчуков, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев, Л.В. Баумгартен. - М.: Вузовский учебник:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 204 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0209-1, 700 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=420317

Матюхина Ю. А. Организация туристической индустрии: Учебное пособие / Ю.А. Матюхина. -

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN

978-5-98281-241-4, 1500 http://znanium.com/bookread.php?book=215588

Матюхина Ю. А. Экскурсионная деятельность: Учебное пособие / Ю.А. Матюхина, Е.Ю.

Мигунова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 224 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=223863

Алексеева, Н. П. Tourismus. Туризм [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Алексеева. -

М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО ?МПСУ?, 2012. ? 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454563

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Власова Т. И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: учебное пособие для

студентов высших учебных заведений. / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, М. М. Данилова.?2-е

изд., стер..?Москва: Академия, 2008.?255 с.

Долженко, Г.П. Экскурсионное дело: учеб. пособие / Г. П. Долженко.?Москва;

Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.?271 с.
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Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. Орловская; Под общ. ред.

проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=369959

Новиков В. С. Инновации в туризме: учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по специальности 'Социально-культурный сервис и туризм' / В. С.

Новиков.?3-е изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 2010.?207 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Б. В.Емельянов Экскурсоведение М: Советский спорт, 2007. - 216 с. -

http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm

Государственный стандарт Российской Федерации по туризму -

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4812/index.php

МавринаН.С. Культура народов Причерноморья. - 2009. - � 161. - С.123-126. -

http://tourlib.net/statti_tourism/mavrina.htm

Скобельцина А. С. С44 Технологии и организация экскурсионных услуг : учеб. по- собие для

студ. высш. учеб. заведений / А.С.Скобельцына, А.П.Шарухин. ? М. : Издательский центр

?Академия?, 2010. ? 192 с. -

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_13560.pdf

ФЗ РФ - http://base.garant.ru/136248/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика проведения экскурсий" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Использование личных компьютеров при подготовке отдельных тем практических занятий.

Проведениепрезентаций

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.04.02 "Туризм" и магистерской программе Организация и технологии

международного и внутреннего туризма .
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