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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - ознакомление с теорией и практикой экскурсионного дела, подготовка студентов

к разработке маршрутов, организации и проведении экскурсий разного типа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина (модуль) "Методика составления туристических маршрутов и экскурсий" находится

в логической взаимосвязи с такими дисциплинами, как "Психолого-педагогические основы

туризма", "Экономика и менеджмент туристской деятельности", "Актуализация культурного

наследия в практиках художественных музеев". Она требует от магистрантов базовых знаний

по истории туризма и гостеприимства.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к адаптации к новым ситуациям, к изменению

научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности, социокультурных и

социальных условий деятельности, переоценке

накопленного опыта

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы и методики

исследования

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке исторических и

социально-политических аспектов в деятельности

информационно-аналитических центров, общественных,

государственных и муниципальных учреждений и

организаций, средств массовой информации, учреждений

историко-культурного туризма

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические и практические основы экскурсионного дела; 
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- основные этапы разработки, организации и проведения экскурсии; 

- специфику экскурсий разного типа. 

 

 2. должен уметь: 

 - разрабатывать экскурсии разной тематики; 

- проводить экскурсии с учетом особенностей как маршрута, так и различных групп туристов. 

 

 3. должен владеть: 

 - методиками разработки экскурсионных маршрутов; 

- методиками проведения разноплановых экскурсий; 

- методиками работы с туристской аудиторией разного типа. 

 

 

 Знать: 

- теоретические и практические основы экскурсионного дела; 

- основные этапы разработки, организации и проведения экскурсии; 

- специфику экскурсий разного типа. 

Уметь: 

- разрабатывать экскурсии разной тематики; 

- проводить экскурсии с учетом особенностей как маршрута, так и различных групп туристов. 

Владеть: 

- методиками разработки экскурсионных маршрутов; 

- методиками проведения разноплановых экскурсий; 

- методиками работы с туристской аудиторией разного типа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 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. Введение в

курс

2 1 2 0 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

2.

Тема 2. История

возникновения и

развития

экскурсионного дела.

2 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Сущность

экскурсии.

2 3 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Подготовка

экскурсии

2 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Подготовка

экскурсии.

Завершающий этап.

2 5 0 2 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6.

Технологическая карта

экскурсии.

2 6 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Техника

проведения экскурсии. 2 7-8 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Методическое

мастерство

экскурсовода.

2 9 0 2 0

деловая игра

 

9.

Тема 9. Обобщающее

занятие. Контрольная.

2 10 0 2 0

тестирование

 

10.

Тема 10. Типология

экскурсий. Обзорная

многоплановая

экскурсия.

2 11 0 2 0

реферат

 

11.

Тема 11. Типология

экскурсий.

Тематическая

экскурсия.

2 12 0 2 0

реферат

 

12.

Тема 12. Выбор темы

самостоятельной

тематической

пешеходной экскурсии

и подготовка к ней

2 13 0 2 0

творческое

задание

 

13.

Тема 13. Проведение

экскурсии

2 14 0 2 0

презентация

 

14.

Тема 14. Проведение

экскурсии

2 14 0 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие методики экскурсионного дела, ее сущность. Аспекты методики экскурсионного дела.

Специфика туристской аудитории.

Тема 2. История возникновения и развития экскурсионного дела. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы развития экскурсионной деятельности в России. Дореволюционные этап.

Деятельность комиссии "Образовательные экскурсии по России". Б.Е. Райков. Советский этап

экскурсионного дела. Н.П. Анциферов. Центральное туристско-экскурсионное управление.

Современный этап экскурсионного дела.

Тема 3. Сущность экскурсии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы экскурсии. Признаки экскурсии. Основные функции экскурсии. Классификация

экскурсий.

Тема 4. Подготовка экскурсии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы подготовки экскурсии. Выбор темы. Изучение и накопление материала. Изучение

источников информации. Организация консультаций. Выявление и конкретное изучение

экскурсионных объектов. Критерии отбора объектов. Составление маршрута экскурсии.

Составление схемы маршрута.

Тема 5. Подготовка экскурсии. Завершающий этап. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составление текста экскурсии. Структура текста, его составные части. Логические переходы в

экскурсии. Составление "портфеля экскурсовода".

Тема 6. Технологическая карта экскурсии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание и структура технологической карты. требования к составлению технологической

карты.

Тема 7. Техника проведения экскурсии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы проведения экскурсии. Приемы показа. Предварительный осмотр. Особенности

показа экскурсионных объектов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Средства показа экскурсионных объектов. Экскурсионный анализ. Рассказ на экскурсии и его

основные приемы.

Тема 8. Методическое мастерство экскурсовода. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психология в экскурсионной деятельности. Установление контакта с аудиторией.

Организация внимания на экскурсии. Наглядность.

Тема 9. Обобщающее занятие. Контрольная. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение контрольного тестирования по пройденным темам

Тема 10. Типология экскурсий. Обзорная многоплановая экскурсия. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политемность обзорной экскурсии. Основные и дополнительные объекты обзорной

экскурсии. Рекомендуемые методические приемы.

Тема 11. Типология экскурсий. Тематическая экскурсия. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Природоведческие экскурсии. Экскурсии на исторические темы. Литературные экскурсии.

Тема 12. Выбор темы самостоятельной тематической пешеходной экскурсии и

подготовка к ней 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Выбор и обсуждение тем экскурсий, самостоятельно разрабатываемых магистрантами.

Тема 13. Проведение экскурсии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Внеаудиторное занятие. Проведение экскурсии.

Тема 14. Проведение экскурсии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Внеаудиторное занятие. Проведение экскурсии.

 

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

3.

Тема 3. Сущность

экскурсии.

2 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Подготовка

экскурсии.

Завершающий этап.

2 5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

6.

Тема 6.

Технологическая карта

экскурсии.

2 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Техника

проведения экскурсии. 2 7-8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Методическое

мастерство

экскурсовода.

2 9 4 деловая игра

9.

Тема 9. Обобщающее

занятие. Контрольная.

2 10

подготовка к

тестированию

2 тестирование

10.

Тема 10. Типология

экскурсий. Обзорная

многоплановая

экскурсия.

2 11

подготовка к

реферату

4 реферат

11.

Тема 11. Типология

экскурсий.

Тематическая

экскурсия.

2 12

подготовка к

реферату

4 реферат

12.

Тема 12. Выбор темы

самостоятельной

тематической

пешеходной экскурсии

и подготовка к ней

2 13

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

13.

Тема 13. Проведение

экскурсии

2 14

подготовка к

презентации

4 презентация

14.

Тема 14. Проведение

экскурсии

2 14

подготовка к

презентации

4 презентация

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе изучения курса используются активные формы учебной работы, в том числе деловые

игры, защита презентаций, встречи с представителями туристических агентств, ведущими

экскурсоводами Казани.
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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. Введение в курс 

Тема 2. История возникновения и развития экскурсионного дела. 

Тема 3. Сущность экскурсии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Принципы экскурсии. Признаки экскурсии. основные функции экскурсии. Классификация

экскурсий

Тема 4. Подготовка экскурсии 

Тема 5. Подготовка экскурсии. Завершающий этап. 

творческое задание , примерные вопросы:

Составление текста экскурсии. Структура текста, его составные части. Логические переходы в

экскурсии. Составление "портфеля экскурсовода".

Тема 6. Технологическая карта экскурсии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Содержание и структура технологической карты. Требования к составлению технологической

карты.

Тема 7. Техника проведения экскурсии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы проведения экскурсии. Приемы показа. Предварительный осмотр. Особенности

показа экскурсионных объектов. Средства показа экскурсионных объектов. Экскурсионный

анализ. Рассказ на экскурсии и его основные приемы

Тема 8. Методическое мастерство экскурсовода. 

деловая игра , примерные вопросы:

Психология в экскурсионной деятельности. Установление контакта с аудиторией. Организация

внимания на экскурсии. Наглядность.

Тема 9. Обобщающее занятие. Контрольная. 

тестирование , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Что такое экскурсия? Назовите разделы технологической карты

Тема 10. Типология экскурсий. Обзорная многоплановая экскурсия. 

реферат , примерные темы:

Понятие и суть обзорная многоплановая экскурсия. Политемность обзорной экскурсии.

Основные и дополнительные объекты обзорной экскурсии. Рекомендуемые методические

приемы обзорной экскурсии.

Тема 11. Типология экскурсий. Тематическая экскурсия. 

реферат , примерные темы:

Природоведческие экскурсии. Экскурсии на исторические темы. Литературные экскурсии.

Тема 12. Выбор темы самостоятельной тематической пешеходной экскурсии и

подготовка к ней 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа студента по выбору темы, обоснования и подготовки маршрута и текста экскурсии

(фрагмент)

Тема 13. Проведение экскурсии 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентами подготовленных ими материалов. Обсуждение.

Тема 14. Проведение экскурсии 
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презентация , примерные вопросы:

Презентация студентами подготовленных ими материалов. Обсуждение.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Тематика рефератов:

Понятие и суть обзорная многоплановая экскурсия.

Политемность обзорной экскурсии.

Основные и дополнительные объекты обзорной экскурсии.

Рекомендуемые методические приемы обзорной экскурсии.

Природоведческие экскурсии.

Экскурсии на исторические темы.

Литературные экскурсии.

Тесты:

 

 7.1. Основная 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. количество экземпляров - 25.

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=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

3

 

 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. количество экземпляров - 25.

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

Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.?271 с. Количество - 5 экз.

Долженко, Геннадий Петрович. Экскурсионное дело: учеб. пособие / Г.П. Долженко.?Изд. 2-е,

испр. и доп..?Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.?301 с. 1 экз.

Гецевич Нина Антоновна. Основы экскурсоведения: [Учеб. пособие для геогр. спец. вузов] / Н.

А. Гецевич.?Минск: Университетское, 1988.?159[1] с. 1 экз.

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Государственный стандарт Российской Федерации ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ. ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ -

http://tourlib.net/zakon/gost2.htm

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

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

Квартальнов В.А. ?Туризм?// учеб. пособие - http://biglibrary.ru/category46/book140

Маврина Н.С. Процесс формирования экскурсионной услуги// Культура народов

Причерноморья. - 2009. - �161. - С.123-126. - http://tourlib.net/statti_tourism/mavrina.htm

Методика организации и проведения производственных экскурсий. -

http://tourlib.net/statti_tourism/ekskurs-p.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика составления туристических маршрутов и экскурсий"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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.

Компьютер и проектор

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

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Историко-культурный туризм .
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