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1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина « Культурный туризм» включена в вариативную часть Блока 1. В. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины является изучение перспективного и активно развивающегося 

в настоящее время направления – культурного туризма. Курс знакомит студентов с 

основными понятиями культурного туризма, видами, средствами и методами 

формирования и продвижения культурного продукта для туризма. Большое внимание 

уделяется опыту культурного туризма в мире, России, туристскому потенциалу нашего 

региона. Важной целью также является формирование способности студентов 

самостоятельно разрабатывать, оформлять и реализовывать культурные продукты для 

туризма.  

Содержание программы позволяет решить следующие задачи: 

 выработать готовность к изучению и внедрению в практику имеющихся в том или 

ином регионе ресурсов культурного туризма; 

 изучить феномен культурного туризма, отечественный и зарубежный опыт в его 

реализации; 

 освоить основные технологии менеджмента в сфере культурного туризма. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « Культурный туризм » включена в вариативную часть Блока 1. В. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения (Б.1.В.ОД.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Краеведение», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися во 2 семестре: история культуры Симбирско-Ульяновского края. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин:  культура народов России, история материальной 

культуры, этнография края. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 



5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Тема 1.  Понятие культурного туризма и 

характеристика его современного 

развития.  

2 4 2 

 

 

Тема 2. Виды культурного туризма. 2 6 8   

Тема 3.  Культурный продукт для туризма:  

структура, основные особенности и 

элементы производства. 

4 4 8 

 

 

Тема 4. Формирование концепции продукта  

для культурного туризма: структура, 

алгоритм процесса  и характеристика 

основных элементов. 

4 6 8 

 

 

 Тема 5. Особенности продвижения 

культурных продуктов  для туризма. 
4 6 4 

 
 

 Тема 6. Состояние и перспективы развития 

культурного туризма в  Ульяновской 

области. 

2 4 3 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие культурного туризма и характеристика его современного развития. 

Определение культурного туризма. Характеристика культурных туристов. Уровни 

культурного туризма. Тенденции развития культурного туризма. 

 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2.  Виды культурного туризма. 

 

Ресурсная база культурного туризма. Виды культурного туризма: туризм наследия или 

культурно-исторический, обзорный (культурно-ознакомительный или экскурсионный), 

арт-туризм, событийный культурный туризм, креативный культурный туризм,  

экокультурный  туризм, туризм впечатлений, тематический  туризм. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 



Тема 3. Культурный продукт для туризма:  структура, основные особенности и 

элементы производства. 

 

Формирование концепции продукта для культурного туризма. Выгоды культурного 

продукта  и мотивы его потребления в туризме. Особенности производства и потребления 

культурного  продукта в туризме. Интерпретация культурной достопримечательности:  

понятие и направления разработки. Аутентичность культурного продукта  и способы ее 

конструирования. 

 

Интерактивная форма: деловая игра  

 

Тема 4.  Формирование концепции продукта  для культурного туризма: структура, 

алгоритм процесса  и характеристика основных элементов. 

 

Особенности процесса разработки культурного продукта  для туризма.  Ситуационный 

анализ производства культурного продукта  для туризма. Анализ внешнего окружения. 

Систематизация результатов ситуационного анализа  и обоснование стратегии развития 

культурной  достопримечательности на рынке туристских услуг. Формирование 

конкурентоспособного продукта  для культурного туризма. 

 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)» 

 

Тема 5. Особенности продвижения культурных продуктов  для туризма. 

 

Система продвижения в культурном туризме. Роль и функции маркетинговых 

организаций дестинации  в продвижении продуктов для культурного туризма. 

Использование информационно-телекоммуникационных  технологий в продвижении 

культурных турпродуктов. 

 

Тема 6. Состояние и перспективы развития культурного туризма в  Ульяновской 

области. 

 Культурная политика Ульяновской области.  Достопримечательности г. Ульяновска: 

музеи, памятники, парки.  Храмы и монастыри.  Интересные места Ульяновской области. 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия (бакалавриат, очная форма обучения). 

2.Учебно-методические материалы по дисциплине « Культурный туризм  ». 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы мини-выступлений) 

 

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. 

Культурный туризм в России. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

1. Культурный туризм как объект изучения. 

Путешествия и туризм. Особенности туризма. Специфика культурного туризма. Виды 

культурного туризма (культурно-исторический, событийный, культурно-археологический, 

культурно-этнографический, культурно-экологический).  

 

2. Городской туризм.  

Город как культурно-историческое образование. Город в культурном туризме. Города - 

туристские центры: типы, функции, современные тенденции развития. Глобальные города 

как центры международного туризма.  

 

3. Специальные виды туризма.  

Деловой туризм. Понятие делового туризма и его видовая структура. География делового 

туризма.  

Сельский туризм. Национальные модели организации  сельского туризма в Западной 

Европе. Программы и стратегии развития.  

Религиозный (паломнический) туризм. Паломничество в христианстве. Перспективы 

развития паломнического туризма.   

 

4. История развития туризма. путешествия в древности и эпоху средневековья. 

Предпосылки возникновения и развития путешествий. Туризм и путешествия в Древнем 

Востоке. Активизация туризма в Древней Греции и Риме. Паломничество и крестовые 

походы Средневековья. Великие географические открытия. Путешествия в Древней Руси.  

 

5. Развитие туризма в новое время. 

Путешествия и открытия ΧVΙΙ – ΧVΙΙΙ вв. Развитие путешествий в ΧΙΧ – начале ΧΧ в. 

Первые туристские организации. Генезис туристско-экскурсионной деятельности в 

Российской империи (ΧVΙΙΙ - начало ΧΧ в.).  

 

6. Международный туристский рынок в ХХ в. 

Генезис международного туризма. Туризм как наиболее динамично развивающийся 

сектор мирового хозяйства. Современное состояние и перспективы развития 

международного туристского рынка. Международное сотрудничество в области туризма. 

Перспективы развития видов туристской деятельности.  

 

7. Культурный туризм в СССР и  Российской Федерации.  

Туристско-экскурсионное дело в СССР. Советское наследие в сфере туризма. 

Современное состояние, основные проблемы и тенденции развития туристского рынка в 

России. Проблемы и перспективы развития культурного туризма в РФ. Туристический 

потенциал отдельных регионов страны. Города «Золотого кольца». 

 

8. Индустрия туризма. 

Современная терминология и понятийный аппарат туризма. Внутренний туризм. 

Международный туризм. Въездной и выездной  туризм. Плановый и самодеятельный 



туризм. Социальный туризм.  Турист. Турпродукт. Турресурсы. Туристские организации. 

Поставщики услуг (сектор размещения, питания, транспортные перевозки). Туристско-

экскурсионные организации. Туроператорская и турагентская деятельность.  

 

9. Туристский спрос и туристское предложение. 

Спрос на путешествия. Склонность к путешествиям. Экономическая дистанция. 

Культурная дистанция. Компоненты предложения: природные ресурсы, инфраструктура, 

материально-техническая база туризма, культурные ресурсы гостеприимства.   

 

10. Планирование и разработка туристского продукта. Роль рекламы. 

Этап выведения продукта на рынок. Этап роста. Этап зрелости. Этап насыщения. Этап 

упадка. Торговая эффективность рекламы. Коммуникативная эффективность рекламы. 

  

11.  Мотивация туризма и путешествий. 

Мотивационные аспекты в туризме. Систематизация туристских мотиваций. Этапы 

принятия решения о покупке туристского продукта. Основные факторы туристской 

мотивации. Барьеры к принятию решения о путешествии. 

 

12.  Роль элементов культуры в формировании туристского интереса. 

Объекты культурного наследия. Оценка культурных комплексов. Факторы, влияющие на 

привлекательность туристского региона. Народные промыслы. Национальная кухня.  

 

13.  Охрана и использование культурно-исторического и  природного наследия в 

туризме. Окружающая среда и ее влияние на развитие туристического рынка. 

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.  

 

14.  Социопсихологические аспекты туризма. 

Влияние туризма на жизнь общества. Положительные и отрицательные аспекты. 

Конфликты интересов. Социальные конфликты.  

 

15.  Защита прав и интересов туристов в РФ. 

Российское законодательство в области защиты прав и интересов туристов. Анализ жалоб 

потребителей в туризме. Претензии туристов и разрешение конфликтов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

1. Понятие культурного туризма и характеристика его современного развития. 

2. Виды культурного туризма. 

3. Культурный продукт для туризма. 

4. Формирование концепции продукта для культурного туризма. 

5. Особенности продвижения культурных продуктов для туризма. 

6. Мировые тенденции развития культурного туризма. 

7. Российский опыт организации культурного туризма. 

8. Состояние и перспективы развития культурного туризма в  Ульяновской области. 

9. Культурный туризм как стратегия развития региона. 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

4. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

5. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: 

Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 

6. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

7. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: контрольная работа, зачёт. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: устный опрос, 

подготовка аналитической справки, ответ на вопросы семинара, подготовка проекта. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 



Компетенции  

 знает умеет владеет 

осознанием социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

ОР-1. основные 

теоретические 

основы и понятия 

культурного 

туризма,  

 выражает интерес  

к тенденции и 

опыту развития 

мирового и 

российского 

культурного 

туризма; . 

 

ОР-2. применять 

углубленные 

специализированные 

знания при оценке 

состояния и перспектив 

развития регионального 

культурного туризма; 

 

 

способностью применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и 

сохранении культурного 

наследия (ПК-1)  

  

 

ОР-3. методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

ОР-4. применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и 

сохранении культурного 

наследия 

 

ОР-5. основные 

технологии 

разработки, 

формирования 

концепции и 

продвижения 

культурного 

продукта для 

туризма;  

 

  

ОР-6. самостоятельно 

разрабатывать, 

оформлять и 

реализовывать 

культурные продукты 

для туризма; 

применять и учитывать 

опыт мирового, 

российского культурного 

туризма в разработке 

собственного 

туристического 

продукта. 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования  

компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 
 

1 Тема 1. Понятие ОС-1  Устный + + +    



культурного 

туризма и 

характеристика 

его 

современного 

развития. 

опрос. 

2 

Тема 2. Виды 

культурного 

туризма. 

 

ОС-2   Подготовка 

аналитической 

справки. 

+   +   

3 

Тема 3. 

Культурный 

продукт для 

туризма:  

структура, 

основные 

особенности и 

элементы 

производства. 

ОС-3 Ответ по 

вопросам 

семинара. 

  +    

4 

Тема 4.  

Формирование 

концепции 

продукта  для 

культурного 

туризма: 

структура, 

алгоритм 

процесса  и 

характеристика 

основных 

элементов. 

  

ОС-3 Ответ по 

вопросам 

семинара. 

    + + 

5 

 Тема 5. 

Особенности 

продвижения 

культурных 

продуктов  для 

туризма. 

ОС-3 Ответ по 

вопросам 

семинара. 

    + + 

6 

Тема 6. 

Состояние и 

перспективы 

развития 

культурного 

туризма в  

Ульяновской 

области. 

ОС-4 Подготовка 

проекта 

культурной 

программы. 

 +    + 

7  
ОС-5 Контрольная 

работа 
    + + 

8  ОС-6 Экзамен   + + + + + + 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 



 

ОС-1  Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает основные теоретические 

основы и понятия культурного 

туризма.  

 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять углубленные 

специализированные знания при 

оценке состояния и перспектив 

развития регионального культурного 

туризма; 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

             ОС-2 Аналитическая справка 

                                                                Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает основные теоретические 

основы и понятия культурного 

туризма, выражает интерес  к 

тенденции и опыту развития 

мирового и российского культурного 

туризма;  

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет оценивать  состояние и  

перспективы развития регионального 

культурного туризма; 

Модельный (уметь) 4 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по региональному 

туризму  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

                  ОС-3    Ответ по вопросам семинара  

Критерии  и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные технологии 

разработки, формирования концепции 

и продвижения культурного продукта 

для туризма;  

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет самостоятельно разрабатывать, 

оформлять и реализовывать 

культурные продукты для туризма; 

Модельный (уметь) 6 



применять и учитывать опыт 

мирового, российского культурного 

туризма в разработке собственного 

туристического продукта.  

Всего:  12 

 

                   ОС-4  Подготовка проекта культурной программы. 

Критерии  и  шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает особенности продвижения 

культурных продуктов  для туризма; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять углубленные 

специализированные знания при 

оценке состояния и перспектив 

культурного туризма в Ульяновске и 

Ульяновской области  

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-5 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  особенности состояния и 

перспектив культурного туризма в 

Ульяновске и Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет разрабатывать  

ознакомительные   программы  с 

культурными 

достопримечательностями г. 

Ульяновска или Ульяновской области 

для туристов. 

 

Модельный (уметь) 10 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по  региональному туризму  

для составления ознакомительной 

программы  

Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 

ОС-6 Экзамен в форме защиты ознакомительной программы для туристов  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний и умений обучающегося 

при защите  (теоретический и модельный этапы формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических 

знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(модельный этап формирования компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 



Знает особенности развития туризма в 

Ульяновске и Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет использовать знания по 

региональному туризму при защите 

ознакомительной программы 

Модельный (уметь) 16 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по по  региональному 

туризму  для составления 

ознакомительной программы 

Модельный (уметь) 16 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 16 

Всего:  64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы для защиты ознакомительной программы  

 

1. Культурные объекты г. Ульяновска: памятник Хитрово.  

2. Культурные объекты г. Ульяновска: Ленинский Мемориал. 

3. Культурные объекты г. Ульяновска: памятник Д.Разумовскому. 

4. Культурные объекты г. Ульяновска: памятник И.Гончарову.  

5. Культурные объекты г. Ульяновска: Дом-музей И.Гончарова.  

6. Культурные объекты г. Ульяновска: памятник Н.Карамзину. 

7. Культурные объекты г. Ульяновска: памятник букве Ё.  

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Мини-

выступление 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление студента на 

заявленную тему. Тематика выступления 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Темы выступлений 



Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

4. Экзамен в форме 

защиты и сдачи 

культурно-

образовательной 

программы 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме защиты и сдачи 

культурно-образовательной программы. 

Оценивается знание краеведческого 

материала, умение привести интересные 

факты, грамотно представить объекты . При 

подведении итогов учитывается выполнение 

обучающимися заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты и сдачи 

культурно-

образовательной 

программы. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 
«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 
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2. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2015.-158 с. ( Библиотека УлГПУ, 5 экз.) 

3. Назаркина В. А. , Владыкина Ю. О. ,Воротникова Е. Ю. , Комарова О. С. , МалетинС.

 С. Виды и тенденции развития туризма: учебное пособие. 

Новосибирск: НГТУ,2014.–235с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436302&sr=1     
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник для вузов, обуч.по спец. 

«География».– Москва: Аспект Пресс, 2004. - 463 с. ( Библиотека УлГПУ,  2 экз.) 

2. Внутренний туризм как основа устойчивого развития регионов России: сборник научных 

статей. Издательство: КемГУКИ, 2015. 255 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438289&sr=1 

3. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учебное 

пособие для вузов.–Москва: Академия,2008.–234 с. (Библиотека УлГПУ,  28 экз.) 
4. Музееведение и историко-культурное наследие. Сборник статей. Вып. 3. Издательство: 

КемГУКИ, 2009, 286 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132891&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114800&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114800&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155463
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155464
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155465
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155466
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155467
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155467
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438289&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438289&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132891&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132891&sr=1


 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Периодические издания:  

Журналы: «MUSEUM»; «ART-менеджер»; «Мир России»; «Мир музея»; 

«Турбизнес», «Туризм», «Туризм и отдых», «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы»; «Труды Академии туризма».  Справочник: «Туристские фирмы».  

Газеты: «Туринфо»; «Российская туристическая газета». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Портал «ЮНЕСКО – Наследие» (на русском языке).// https://ru.unesco.org/ 

Федеральное агентство по туризму.// https://www.russiatourism.ru/ 

Академия национального туризма.// http://nat-moo.ru/nauchno-prakticheskoj-

konferentsii-turizm-i-rekreatsiya-fundamentalnye-i-prikladnye-issledovaniya/ 

Сайт Европейской туристической организации.// http://ru.eu-tc.com/             

Информационный сервисный центр «Культура. Политика. Планирование. 

Менеджмент». 

//https://subscribe.ru/archive/science.humanity.culturmanager/200505/16125255.html 

Официальный сайт Российского союза туристской индустрии.// 

http://www.rostourunion.ru/ 

 Агентство по туризму в Ульяновской области.// http://visit-ulyanovsk.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 С 09.03.2017 по 100% доступ 

5. Музееведение и историко-культурное наследие. Сборник статей. Вып. 2. Издательство: 

КемГУКИ, 2008, 207 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132890&sr=1 

6. Трухачев А.В. Туризм. Введение в туризм [ Электронный ресурс]:учебник/ 

А.В.Трухачев, И.В. Таранова.– Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос.аграрного 

ун-та, 2013.– 396 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=514838 

 

7. Туризмоведение: Монография / Долженко Г.П., Ивлиева О.В. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2014. - 168 с. //   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552120 

https://ru.unesco.org/
https://www.russiatourism.ru/
http://nat-moo.ru/nauchno-prakticheskoj-konferentsii-turizm-i-rekreatsiya-fundamentalnye-i-prikladnye-issledovaniya/
http://nat-moo.ru/nauchno-prakticheskoj-konferentsii-turizm-i-rekreatsiya-fundamentalnye-i-prikladnye-issledovaniya/
http://www.rostourunion.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132890&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132890&sr=1


от 09.03.2017  09.03.2018   

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных 

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной 

деятельности студентов, осуществление в ходе лекций профессиональной ориентации 

студенческой молодежи. 

  Курс начинается с вводной лекции, которое предназначено для создания общего 

впечатления о дисциплине. На занятии до студента доводятся основные вопросы 

дисциплины, определяется значение дисциплины для формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

студентов, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости проводятся консультации для студентов.  

          Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, ведения дискуссий, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений. В заключение практического занятия 

преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать 

оценку выступлениям студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде подготовки рефератов. В числе форм самостоятельной 

работы студентов можно привести следующие: штудирование учебного материала, 

изучение рабочего  учебника, работа с текстами. Методика самостоятельной работы 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп.  

                  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  



Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке). Формы контроля самостоятельной 

работы – подготовка конспектов, подготовка презентации маршрута. 

 

           Планы практических занятий. 

 

Семинарское занятие №1. 

Тема 1. Понятие культурного туризма и характеристика его современного развития. 

Определение культурного туризма. Характеристика культурных туристов. Уровни 

культурного туризма.  

 

Семинарское занятие №2. 

Тема 2. Тенденции развития культурного туризма. 

 

Семинарское занятие №3. 

Тема 3.  Виды культурного туризма. 

 

Ресурсная база культурного туризма. Виды культурного туризма: туризм наследия или 

культурно-исторический, обзорный (культурно-ознакомительный или экскурсионный), 

арт-туризм. 

 

Семинарское занятие №4. 

 Тема 4. Виды культурного туризма: событийный культурный туризм, креативный 

культурный туризм,  экокультурный  туризм. 

 

Семинарское занятие №5. 

 Тема 5. Виды культурного туризма:  туризм впечатлений, тематический  туризм. 

 

Семинарское занятие №6. 

Тема 6. Культурный продукт для туризма:  структура, основные особенности и элементы 

производства. 

Формирование концепции продукта для культурного туризма. Выгоды культурного 

продукта  и мотивы его потребления в туризме. Особенности производства и потребления 

культурного  продукта в туризме.  

 

Семинарское занятие №7. 

Тема 7. Интерпретация культурной достопримечательности:  понятие и направления 

разработки. Аутентичность культурного продукта  и способы ее конструирования. 

 

Семинарское занятие №8. 

Тема 8.  Формирование концепции продукта  для культурного туризма: структура, 

алгоритм процесса  и характеристика основных элементов. 

 

 Семинарское занятие №9. 

Тема 9.  Особенности процесса разработки культурного продукта  для туризма.  

Ситуационный анализ производства культурного продукта  для туризма. Анализ внешнего 

окружения. Систематизация результатов ситуационного анализа  и обоснование стратегии 

развития культурной  достопримечательности на рынке туристских услуг.  

 

Семинарское занятие №10 

 Тема 10. Формирование конкурентоспособного продукта  для культурного туризма. 



 

Семинарское занятие №11. 

Тема 11. Особенности продвижения культурных продуктов  для туризма. 

Система продвижения в культурном туризме.  

 

Семинарское занятие №12. 

 Тема 12. Роль и функции маркетинговых организаций дестинации  в продвижении 

продуктов для культурного туризма.  

 

Семинарское занятие №13. 
Тема 13.Использование информационно-телекоммуникационных  технологий в продвижении 

культурных турпродуктов. 

 

Семинарское занятие №14. 

Тема 14. Состояние и перспективы развития культурного туризма в  Ульяновской 

области. 

 Культурная политика Ульяновской области.   

 

Семинарское занятие №15 

Тема 15 . Достопримечательности г. Ульяновска: музеи, памятники, парки.  Храмы и 

монастыри.  Интересные места Ульяновской области. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

  



– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 



лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 



договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 
 

 

 

 


