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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта  

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или)

туристов  

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - общие и специфические признаки и функции экскурсии;  

- основные этапы подготовки экскурсии;  

- общие методические принципы разработки экскурсии.

 Должен уметь: 

 - применять различные методические приемы в ходе экскурсии;  

- разрабатывать экскурсии различных типов;  

- всесторонне раскрывать содержание объектов показа.

 Должен владеть: 

 - представлениями об экскурсионной деятельности;  

- практическими методиками показа и рассказа в экскурсии;  

- навыками коммуникации;  

- основами профессионального мастерства экскурсовода.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- общие и специфические признаки и функции экскурсии;  

- 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.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Возникновение и развитие

экскурсионного дела в России.

1 2 0 0 2

2. Тема 2. Сущность экскурсии. 1 0 2 0 0

3.

Тема 3. Классификация экскурсий.

Виды классификации.

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Обзорная многоплановая

экскурсия.

1 0 2 0 4

5. Тема 5. Тематическая экскурсия 1 0 2 0 0

6. Тема 6. Музейная экскурсия 1 0 2 0 0

7.

Тема 7. Экскурсионные объекты и

их характеристика.

1 2 0 0 4

8.

Тема 8. Этапы подготовки

экскурсии

1 4 4 0 0

9.

Тема 9. Дифференцированный

подход к экскурсионному

обслуживанию.

1 0 2 0 4

10.

Тема 10. Методика проведения

экскурсии

1 2 6 0 4

11.

Тема 11. Экскурсионные

программы

1 2 2 0 0

12. Тема 12. Мастерство экскурсовода 1 0 2 0 6

13.

Тема 13. Организация

экскурсионной деятельности на

туристском предприятии.

1 2 2 0 0

14.

Тема 14. Конфликтные ситуации на

экскурсии и пути их разрешения

Контрольная работа

1 2 2 0 0

15.

Тема 15. Подготовка и сдача

проекта экскурсии

1 0 6 0 8

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Возникновение и развитие экскурсионного дела в России. 

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

Тема 2. Сущность экскурсии. 

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. Классификация экскурсий. Виды классификации. 

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

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

Тема 4. Обзорная многоплановая экскурсия. 

Особенности обзорной экскурсии. Тема и подтемы в обзорной экскурсии.

Примеры тематики обзорных экскурсий.

Тема 5. Тематическая экскурсия 

Тематическая экскурсия. Классификация тематических экскурсий.

1) исторические;

2) производственные;

3) природоведческие;

4) искусствоведческие;

5) литературные;

6) архитектурно-градостроительные.

Тема 6. Музейная экскурсия 

Особенности музейной экскурсии.

Тематические и обзорные экскурсии в музеях разных профилей.

Отбор объектов показа в музее.

Тема 7. Экскурсионные объекты и их характеристика. 

Типология экскурсионных объектов.
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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

Тема 8. Этапы подготовки экскурсии 

Предварительная работа над экскурсией: выбор темы, определение источников информации, отбор и

классификация объектов и т.д.

Тема 9. Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию. 

Виды группировок экскурсантов

Учет запросов и интересов экскурсантов при экскурсионном обслуживании. Типы классификации экскурсантов:

в зависимости от отношения к экскурсии как к виду предоставляемых услуг, в стремлении получить знания,

проявляющие интерес к конкретным областям знаний, желающие заполнить свой досуг и т.д. Виды группировок

экскурсантов: по возрасту, по роду занятий, в зависимости от формы учебы, от вида любительских занятий и т.д.

Виды группировок экскурсантов: по уровню развития, по политической профессиональной подготовке и т.д.

Тема 10. Методика проведения экскурсии 

Характеристика основных приемов показа с конкретными примерами. Прием предварительного осмотра, прием

панорамного показа, прием зрительной реконструкции, прием зрительного монтажа, прием локализации

событий, прием абстрагирования, прием зрительного сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии,

прием переключения внимания, методический прием движения, показ мемориальной доски.

Тема 11. Экскурсионные программы 

Понятие экскурсионной программы.

Виды экскурсионных программ и критерии их выделения.

Этапы разработки экскурсионных программ.

Тема 12. Мастерство экскурсовода 

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.

Тема 13. Организация экскурсионной деятельности на туристском предприятии. 
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Предоставление туристских и экскурсионных услуг как средство удовлетворения потребностей человека.

Составляющие экскурсионного обслуживания. Формы экскурсионного обслуживания. Показатели

экскурсионного обслуживания. Средства увеличения объема оказания экскурсионных услуг.

Эффективность экскурсионной деятельности и возможности ее повышения.

Тема 14. Конфликтные ситуации на экскурсии и пути их разрешения Контрольная работа 

Понятие конфликта. Непредвиденные ситуации и сложности, возникающие в процессе работы экскурсовода.

Ситуации на автобусных экскурсиях: опоздание автобуса, сложности работы с водителем, отсутствие микрофона

и т.д.

Тема 15. Подготовка и сдача проекта экскурсии 

Разработка маршрута экскурсии.

Подготовка паспортов объектов показа.

Составление индивидуального текста экскурсии.

Презентация экскурсии

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Государственный стандарт Российской ФедерацТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ -

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

Емельянов Б.В. Экскурсоведение М: Советский спорт, 2007. - 216 с. - http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm

Маврина Н.С.Культура народов Северного 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

Федеральный закон РФОб основах туристской деятельности РФ? от 14 ноября 1996 г. (в ред. ФЗ от 10.01.2003,

22.08.2004, 05.02.2007, 28.06.2009). - http://base.garant.ru/136248/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по конспектированию лекций  

Лекция - важнейшая составляющая учебного процесса, требующая от студента определенных учебных умений и

навыков. Это сложный процесс, включающий в себя слушание, осмысливание и собственно конспектирование

(запись).  

Несколько советов по оптимизации процесса слушания:  

1. Выделение основных положений. Нельзя понять и запомнить все, что говорит выступающий, однако можно

выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать внимание на вводные слова, словосочетания,

фразы, которые используются, как правило, для перехода к новым положениям, выводам и обобщениям.  

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время выступления необходимо постоянно анализировать и обобщать

положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь представить материал обобщенно, мы готовим надежную

базу для экономной, свернутой его записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент

логического завершения одного вопроса (подвопроса, тезиса и т. д.) и перехода к другому.  

3. Опережение речи выступающего. Если выступление вызывает интерес, то появляется естественное желание

предугадать следующее положение. При отсутствии такого интереса можно прибегнуть к сознательной установке

на предугадывание дальнейшего содержания. С каждым удачным случаем улучшается усвоение и запоминание

отдельных положений выступления. Однако даже при неудачах в подобных попытках качество восприятия

выступления, тем не менее, повышается, так как сравниваются предположения слушателя и утверждения

говорящего. Эффект сравнения и контраста широко известен в обучении.  
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Основное отличие конспекта лекции от текста - отсутствие или значительное снижение избыточности, то есть

удаление отдельных слов или частей текста, не выражающих значимой информации, а также замена развернутых

оборотов текста более лаконичными словосочетаниями (свертывание). При конспектировании основную

информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры - очень

кратко. Умение отделять основную информацию от второстепенной - одно из основных требований к

конспектирующему.  

Хорошие результаты в выработке умения выделять основную информацию дает известный приём, названный

условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает в себя две операции:  

1. Разбивку текста на части по смыслу.  

2. Нахождение в каждой части текста одного слова, краткой фразы или обобщающей короткой формулировки,

выражающих основу содержания этой части.  

В процессе самостоятельной работы над лекцией целесообразным является использование студентами

логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и взаимосвязь категорий, законов, понятий,

наиболее важных фактов. В настоящее время опубликовано множество учебных пособий по самым разным

дисциплинам, где применяются различные способы логического структурирования информации и её

преобразования в схематический материал. Вам нужно понять принципы такой обработки информации, наиболее

простые и понятные в каждом конкретном случае.  

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию  

Тесты - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны

ответов. При подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1) внимательно проработать информационный материал по дисциплине;  

2) четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько времени

отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.  

3) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтитать вопрос и предлагаемые варианты ответов.

Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы,

соответствующие правильным ответам;  

4) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет

максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;  

5) при решении вопроса, вызывающего затруднение, не следует тратить на него много времени. Лучше перейти к

другим тестам и вернуться к трудному вопросу в конце.  

6) необходимо обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.  

 

Методические указания по подготовке презентации  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

 

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  

При подготовке к устному опросу следует изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Необходимо дорабатывать свои лекционные

конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Целесообразно подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам. Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.  

МЕтодические рекомендации к экзамену  
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1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с которым вы хорошо

знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.  

2. Использовать время эффективно.  

3. Начинайте готовиться к экзамену заранее, по частям, сохраняя спокойствие.  

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.  

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно воспользоваться методом

написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала.  

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало семи, а затем

укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.  

7. Пересказывать текст своими словами.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки "Международный туризм".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


