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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина рассматривает теоретические и практические 

вопросы, связанные со специфическими особенностями туризма как 

экономического и социального явления, развитие средств, форм и видов 

туризма в современном мире, а также функционирования туристического 

бизнеса в условиях рынка путем синтеза его основных составляющих: 

капитала, технологий, кадров, рекреационных ресурсов.  

Учебная дисциплина рассматривает туризм в различных аспектах: как 

отрасль хозяйства, как социальное явление, классифицирует виды туризма, 

анализирует туристические рынки и виды туристических услуг, выявляет 

критерии составления туристских экскурсионных маршрутов. Изучение 

данной дисциплины необходимо для полной и качественной подготовки 

специалистов – управленцев в туризме. 

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с основами 

содержания отрасли международного туризма, помочь студентам овладеть 

теоретическими и практическими знаниями и умениями, основными 

теоретическими положениями и понятиями, изучить современные этапы, 

тенденции и направления развития туризма в Республике Беларусь и других 

странах мира, понять ход и значение отдельных исторических событий и 

явлений, особенностей природы, климата, ландшафта, которые делают 

природные и культурные объекты привлекательными в качестве туристских.  

Задачи учебной дисциплины: 

-- сформировать умения и навыки для организационно-методического 

обеспечения экскурсионного туризма; 

-- владеть и использовать знания в области природного и историко-

культурного потенциала Республики Беларусь и иных стран мира; 

-- осуществлять разработку экскурсионных маршрутов; 

-- владеть материалом, необходимым для продвижения и реализации 

экскурсионного туристского маршрута; 

-- овладеть приемами по организации экскурсионного обслуживания 

туристов. 

Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, а 

практический − семинарами и самостоятельной работой. 

В качестве методов, способствующих усилению взаимодействия 

теоретической и практической подготовки будущего специалиста, 

рекомендуются: выставка методических произведений, микропреподавание, 

решение инновационных задач, решение ситуаций, дискуссия, учебные 

дебаты, мозговой штурм, инновационное консультирование, экспертиза, 

методические пробы и устранение ошибок, психофизиологическая 

поддержка, открытые задания. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Теория и 

практика экскурсионного туризма» осуществляется на базе приобретенных 

студентом знаний и умений по следующим дисциплинам: «Менеджмент 

туризма», «Маркетинг туризма», «Организация и экономика физической 

культуры и спорта». 



Изучение учебной дисциплины «Теория и практика экскурсионного 

туризма» должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни. 

 Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

Образовательная деятельность 

ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

Научно-методическая деятельность 

ПК-6. Работать с научно-методической литературой.   

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса спортивной  и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

ПК-23. Работать с нормативными, правовыми актами и другими 

документами. 

ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-39. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и 

туризма, здорового образа жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:  

-- основные дефиниции: туризм, турист, экскурсант и др.; 

-- законодательную базу туризма в Республике Беларусь; 



-- условия и тенденции развития, особенности и функции туризма как 

социально-экономического явления; 

-- основные виды и формы внутреннего и международного туризма; 

-- географию туристских регионов; 

-- туристское страноведение; 

-- туристский потенциал Республики Беларусь и других стран мира. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

-- составлять технологическую карту экскурсии и комплектовать 

«портфель экскурсовода»; 

-- контактировать с группой экскурсантов и формировать интерес к 

объекту экскурсии; 

-- проводить тематические и обзорные экскурсии. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

владеть: 

-- основами знаний о туристском бизнесе, экскурсионном деле, об 

особенностях возникновения и развития отдельных систем туризма; 

-- основами творческого подхода к осмыслению отдельных туристских 

аспектов. 

Основными формами учебных занятий по предмету являются лекции, 

практические и семинарские занятия. 

Общий объем часов по учебной дисциплине «Теория и практика 

экскурсионного туризма» составляет 298 часов, из которых 134 часов – 

аудиторные и 164 часа – самостоятельная работа студентов.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение аудиторного времени  

по видам занятий по семестрам 

 
Название 

учебной дисциплины 

Семестр Количество часов учебных занятий Сам. 

(внеауд) 

работа 

Форма текущей 

аттестации всего ауд. из них  

лекц. практ. сем. 

Теория и 

практика 

экскурсионного 

туризма 

 

1 130 74 32 + 

4 УСР 

20 

 

16 + 

2 УСР 

 

56 Зачет 3,5 з.е. 

2 168 60 12 + 

2 УСР 

32 

 

14 

 
72 Экзамен 

5 з.е. 

Всего часов  298 134 50 52 32 128  

 



Содержание учебного материала 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы экскурсионного туризма 
 

Тема 1.1. Основные понятия, формы, виды и направления в туризме. 

международные туристские организации 
Определение туризма как социально-экономического явления, статистическое 

определение туризма, классификация путешествующих лиц. Туризм как экономическая 

система. Классификация туризма: международный туризм, международные 

туристические организации; внутренний туризм; национальный туризм (внутренний и 

выездной), туризм в пределах страны (внутренний и въездной), путешествия с целью 

отдыха и развлечений, деловой туризм, экологический туризм, познавательный туризм. 

 

Тема 1.2. История путешествий и туризма как научная дисциплина. 

туризм как системный объект изучения 

Содержание дисциплины «История путешествий и туризма», цели и 

задачи курса. Предмет исследования истории туризма, определение истории 

туризма как научной дисциплины. Анализ основной и дополнительной 

литературы по курсу. Динамика развития международного туризма в ХХ-

ХХI веках. Значение туризма в национальном, региональном, мировом 

хозяйстве. Проблемы и перспективы развития международного туризма. 

Основной понятийный аппарат «Истории путешествий и туризма»:  

путешествие, путешественник, туризм, турист, туристская услуга, туристские 

ресурсы, туристская индустрия, тур, туристский продукт, гостеприимство, 

экскурсия, экскурсант, экскурсионная деятельность.  

Периодизация истории путешествий и туризма. 

 

Тема 1.3. Становление индустрии гостеприимства и туризма. 

социально-экономические условия и причины становления массового 

туризма 

Возрождение традиций курортного лечения, знаменитые курорты 

Франции, Италии, курорт Карлови Вары, курорт Баден-Баден, расцвет 

грязелечения в Европе, появление первого детского приморского санатория, 

термальные курорты Швейцарии. Промышленная революция и новые темпы 

европейской жизни. История развития транспорта. Век железных дорог, 

изобретение паровоза Стефенсоном, развитие сети железных дорог в мире, 

значение путешествий по железным дорогам в становлении массового 

туризма. Возникновение и развитие автомобильных и автобусных 

путешествий. Путешествия на воздушном транспорте. Круизные 

путешествия. Комбинированные путешествия. Развитие гостеприимства в 

Западной Европе и Америке. Возникновение ресторанов. Пионеры индустрии 

гостеприимства. Историко-географические причины появления туризма в 

Англии XIX века. Развитие туристской индустрии Томаса Кука. 

 



Тема 1.4. Природные рекреационные ресурсы 

Основные составляющие ландшафтов. Принципы рекреационной 

оценки ландшафтов. Рельеф. Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного 

отдыха. Степень расчлененности рельефа. Особенности использования 

рельефа в видах спорта и туризма. Терренкур. Ландшафты Республики 

Беларусь. 

 Характеристика составляющих водных объектов. Оценка водных 

объектов для лечебно-оздоровительного отдыха. Основные показатели  

оценки водных объектов. Рекреационные ресурсы белорусского Поозерья и 

проблемы их использования. Нарочанская рекреационно-курортная зона. 

Браславская рекреационно-курортная зона.  

Виды особо охраняемых природных территорий и разрешенная в них 

рекреационная деятельность: заповедники, национальные парки, заказники, 

памятники природы. Заповедники. история создания, цели и задачи. 

Биосферные заповедники. Национальный парк «Нарочанский» и его 

характеристика. Национальный парк «Припятский» и его характеристика. 

Национальный парк «Браславские озера» и его характеристика. 

Национальный парк «Беловежская пуща». Полесский радиационно-

экологический заповедник и особенности его деятельности.  Виды 

заказников.  

Понятие о биоклимате и основных климатообразующих факторах. 

Оценка параметров биоклимата. Состояние воздушной среды в Республике 

Беларусь. Загрязнение атмосферы и здоровье человека. Понятие о 

климатической и временной адаптации человека. Климатолечение и 

климатопрофилактика. Режим солнечной радиации. Оценка светового 

режима. Атмосферное давление. Атмосферная циркуляция. Ветровой режим. 

Термический режим. Режим влажности и осадков. 

Минеральные воды. Происхождение и состав минеральных вод. 

Классификация минеральных вод. Основные показатели минеральных вод: 

состав, минерализация, температурный режим. Показания к применению 

различных видов минеральной воды. Воздействие химических компонентов 

на организм. Противопоказания к применению. Правила употребления и 

хранения.  Использование минеральных вод в санаторно-курортной и 

некурортной практике. Характеристика наиболее распространенных типов 

минеральных вод.  

Лечебные грязи. Типы и свойства лечебных грязей. Классификация 

лечебных грязей и их состав.  Торфяные грязи и их характеристика. 

Сапропели и их особенности. Сульфидные иловые грязи. Глинистые илы и 

их характеристика. Сопочные грязи. Основные характеристики. Механизм 

действия лечебных грязей. Применение в санаторно-курортной практике. 

Уникальные природные лечебные ресурсы. Соляные шахты (галотерапия). 

Газообразный радон. Сухой воздух. Кумысолечение. Уникальные природные 

лечебные ресурсы Беларуси. 

 



Тема 1.5. Современное состояние туризма и экскурсий в Беларуси. 

стратегия экскурсионного развития туризма в Республике Беларусь 

Возникновение туристского движения в Беларуси. Развитие туризма до 

Первой мировой войны. Состояние отрасли до 1941 года. Возрождение 

традиций после Великой отечественной войны. Формирование туристско-

экскурсионной базы. Развитие самодеятельного и детского туризма. 

Реорганизация органов управления туризмом. Структура управления 

туризмом в Республике Беларусь. Ресурсы и условия развития туризма в 

современной Республике Беларусь. Современные тенденции развития и 

перспективы туризма в РБ. Направленность программ туризма и обменов. 

Стратегия развития новых мест туристского назначения. Мотивация поездок. 

География туризма в современной Республике Беларусь. Путеводители для 

современного туризма. Информационное обеспечение современного туризма. 

Ресторанный бизнес в современной Белоруссии. Индустрия гостеприимства в 

Республике Беларусь. Формирование отечественной системы 

профессионального туристского образования. 

 

РАЗДЕЛ 2. География международного туризма 
 

Тема 2.1. География  и условия развития современного международного 

туризма 

География современного международного туризма. Регионализация 

международного туризма. Динамика развития западноевропейского туризма. 

Тенденции развития туризма в восточноевропейских странах. Состояние 

туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южно-Азиатском, 

Ближневосточном регионах. Проблемы Африканского туризма. 

Многоликость туризма в Американском регионе. Эволюция рыночных 

технологий. Влияние социодемографических изменений на развитие 

мирового рынка туризма. Влияние общемировых процессов на состояние 

современного туризма: вклад туризма в сохранение мира, процессы 

глобализации в мировом туризме, материальное благосостояние и отдых 

Особенности природного туристско-рекреационного и историко-культурного 

потенциала, социально-экономические и политические факторы развития 

туризма. Значение геополитической обстановки для формирования 

туристских потоков. Экология современного туризма. Влияние туризма на 

социокультурную среду. Профессиональное образование в сфере туризма и 

индустрии гостеприимства. Положение туристической индустрии в начале 

ХХI века. 

 

Тема 2.2. Теория и методология географии туризма и страноведения 

География туризма и страноведение как научная дисциплина, предмет 

и объект исследования географии туризма. Анализ основной и 

дополнительной литературы по курсу. Сущность понятия «ойкумена», 

пространственная организация ойкумены. Определение понятий 

«рекреация», «отдых», «досуг». Соотношение досуга, рекреации и туризма. 



Задачи географии туризма: гносеологическая и конструктивная, 

проектирование территориальных систем туризма, оптимизация 

пространственной организации туризма. Место географии туризма в системе 

наук. Туризм как объект междисциплинарных исследований и сфера 

практической деятельности («Ромашка Джафари»). Структурные модели 

туризма. Пространственные модели развития туризма С.С. Плога. Модель 

жизненного цикла туристского центра Р.В. Батлера. 

 

Тема 2.3. Методология и методика туристско-географических 

исследований 

Определение понятия «метод». Оценочные методы географических 

исследований, этапы оценивания: выделение объекта оценивания, выделение 

субъекта оценки, установление критериев оценки, разработка параметров 

оценочных шкал, получение частных и интегральных оценок. Метод опроса. 

Метод классификации. Классификация стран мира по уровню развития 

международного туризма. Правила классификации: соразмерность деления, 

единство основания деления, непересекаемость классов, непрерывность 

деления. Характеристика информационной базы. Отбор и характеристика 

показателей, показатели состояния рынка международного туризма. 

Типологический метод, туристская типология стран мира. Картографический 

метод, направления картографического обеспечения туризма. Методика 

оценки природно-ресурсного потенциала, состава и структуры населения и 

социальной сферы, экономики и хозяйственного использования территории, 

туристско-рекреационного потенциала территории по географическим 

картам. 

  

Тема 2.4. Географические аспекты туристского страноведения. 

туристские макрорегионы и субрегионы мира 

Классификация Всемирной туристской организации туристских 

макрорегионов и субрегионов. Характеристика развития туризма в 

туристских макрорегионах. Удельный вес прибытий и доходов от 

международного туризма в макрорегионах. Факторы развития туризма в 

макрорегионах. Субрегионы и страны-лидеры туризма. 

 

Тема 2.5. Западноевропейский туристский субрегион 

Комплексная страноведческая характеристика. Факторы, уровень, 

тенденции, проблемы и перспективы развития Западноевропейского 

туристского субрегиона. Франция – туристская дестинация номер один. 

Предпосылки развития туризма во Франции. Факторы развития 

международного туризма во Франции. География туризма во Франции. 

Туристские районы и центры Франции. Государственная политика в области 

туризма, туризм во Франции в общеевропейском контексте. Германия – 

страна преимущественно выездного туризма. Главные районы и центры 

международного и внутреннего туризма Германии. Швейцария и Австрия – 

старейшие туристские дестинации в Западноевропейском туристском 



субрегионе. Положение стран Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) 

на международном туристическом рынке. 

 

Тема 2.6. Южная Европа. Североевропейский туристский субрегион 

Место Южной Европы на мировом рынке туризма, комплексная 

страноведческая характеристика государств субрегиона. Факторы развития 

международного туризма в субрегионе Южная Европа, ведущие позиции 

Испании и Италии. Потенциал культурного туризма субрегиона Южная 

Европа. Ведущая роль туризма в минигосударствах – Андорре, Мальте, 

Ватикане и Сан-Марино. Особенности географического расположения 

государств североевропейского туристского субрегиона. Ведущее положение 

Британии на туристском рынке субрегиона.  География внутреннего и 

международного туризма в Великобритании. Туристская специализация 

Великобритании. Центры образовательного, делового и культурного туризма 

Великобритании. Государственная политика в области туризма в 

Великобритании. Ирландия – пример быстроразвивающейся туристской 

дестинации. Культурный, этнический и экологический туризм в Ирландии. 

Туристский потенциал и туристический продукт Финляндии. Туристские 

центры Норвегии. Особенности туристического продукта Швеции. 

Туристский потенциал и туристический продукт стран Скандинавского 

полуострова. Направления въездных и выездных потоков туристов. 

 

Тема 2.7. Восточное Средиземноморье. Центрально-восточная Европа 

Уникальность туристско-географического расположения субрегиона 

Восточное Средиземноморье. Стремительное развитие туризма в Турции, 

туристский потенциал региона. Положение Кипра на рынке международного 

туризма. Уникальность туристического продукта Израиля, степень его 

востребованности. Международный туризм в странах Центрально-Восточной 

Европы: уровень, динамика, тенденции, проблемы и перспективы развития.    

Факторы благоприятного расположения стран Балтии. Проблемы и 

перспективы развития туризма в Литве, Латвии и Эстонии. Развитие туризма 

в приморских государствах Центрально-Восточной Европы. Развитие 

приозёрного туризма на Балатоне, в горных районах и на озёрах Польши. 

География горных курортов и горнолыжных центров субрегиона. Центры и 

объекты культурного туризма субрегиона. Центры бальнеологического 

туризма в субрегионе Центрально-Восточная Европа. Международный 

туризм и его роль в экономике Чехии, SWOT-анализ Чешской Республики 

как туристского направления. Белоруссия: факторы производства 

туристского продукта, параметры внутреннего туристского спроса, состояние 

развития дополнительных и сопутствующих отраслей, пути повышения 

конкурентоспособности туристского комплекса Беларуси. Роль и значение 

международного туризма в процессе регионального взаимодействия стран 

Центрально-Восточной Европы в конце ХХ – начале ХХI века: 

международный туризм как фактор  европейской интеграции стран региона, 

структурная эволюция туризма и его влияние на развитие 



внутрирегиональных хозяйственных связей, расширение гуманитарной 

основы международного туризма в сотрудничестве стран Центрально-

Восточной Европы. Политико-правовое регулирование международного 

туризма в странах Центрально-Восточной Европы, международное 

сотрудничество в области развития безопасного международного туризма. 

 

Тема 2.8. Характеристика рекреационных ресурсов стран СНГ 

Политическая, социально-экономическая и правовая макросреда 

туризма в регионе. Туристский потенциал России: ресурсы познавательного 

туризма, историко-культурный потенциал Москвы и Санкт-Петербурга, 

туристские центры «Золотого кольца»; ресурсы оздоровительного туризма;  

ресурсы спортивного туризма; туристские зоны России. Наиболее 

привлекательные природные территории и объекты стран СНГ. 

Характеристика развития внутреннего и международного туризма в странах 

СНГ. Состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине. 

Туристский потенциал и туристский продукт Крыма. Приморские курорты на 

берегах Чёрного и Азовского морей. Туристско-географическое положение 

стран Закавказья, динамика развития туризма в Грузии, Армении и 

Азербайджане. Основные туристские районы и центры Грузии, Армении и 

Азербайджана. Специфика развития туризма в странах Средней Азии, 

туристский потенциал, динамика развития, перспективы туризма в 

Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении. 

 

Тема 2.9. Международный туризм в странах Америки 

Уникальность туристско-географического расположения макрорегиона 

Америка. Рейтинг генерирующих туристов стран: Канада, Мексика, Япония, 

Европа, причины этого явления. Дестинации выездного туризма: Канада, 

Мексика, Карибский регион, Европа; причины такого положения. 

Дестинации Центральной Америки в положении аутсайдеров на 

международном туристическом рынке. Положение США на мировом рынке 

туризма. Составляющие внешней макросреды туризма в США, туристский 

потенциал и туристские районы страны, география туристских потоков, 

внутренний, въездной, выездной туризм в США, государственное 

регулирование туристской деятельности. Роль туризма в странах Карибского 

бассейна. Туристско-рекреационные ресурсы и туристический продукт 

Мексики. 

 

Тема 2.10. Международный туризм в странах Азии 

Туристско-географическое расположение региона. Положение на 

рынке мирового туризма. Основные туристские субрегионы и дестинации 

Азиатского континента. Япония – одна из крупнейших генерирующих 

туристов стран в мире, отличительные черты японских туристов, туристский 

потенциал Японии, туристские центры на Японских островах. Развитие 

внутреннего и международного туризма в Японии, государственная политика 

в области туризма. Китай: туристский потенциал Китая, современный этап 



развития туризма в Китае, география туризма в Китае, туристская индустрия 

Китая, региональные различия в развитии туризма, преобладающие виды 

туризма в Китае, историко-культурный потенциал Китая, основные 

туристские центры и объекты в Китае. Туристские дестинации – Гонконг и 

Макао.  Причины стремительного развития международного туризма в 

регионе Юго-Восточная Азия. Крупнейшие туристские дестинации – 

Сингапур, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины: курорты, туристские 

центры, буддистские храмы, крокодиловые фермы и др.  Богатство и 

разнообразие природного и историко-культурного потенциала Южной Азии. 

Основные дестинации и туристские центры Индии, Непала, Шри-Ланки. 

Причины скромного положения и неустойчивого развития международного 

туризма на Ближнем Востоке. Паломничество в священные города Мекку и 

Медину. Ведущая роль Египта в развитии международного туризма на 

Ближнем Востоке. 

 

Тема 2.11. Географические особенности развития Океании, Австралии и 

Новой Зеландии как туристских регионов мира 

Специфика туристско-географического расположения региона: 

островное положение, раздробленность территории, разбросанность и 

удалённость от крупных туристских рынков. Характеристика туристского 

потенциала и туризма дестинаций Микронезия, Меланезия и Полинезия. 

Уникальность туристского продукта Австралии и Новой Зеландии. Главные 

туристические районы и центры Австралийского континента, Национальные 

парки. 

 

Тема 2.12. Международный туризм в странах Африки 

Особенности туристско-географического положения Африканского 

макрорегиона. Место Африканского макрорегиона на мировом рынке 

туризма. Основные доминанты туристского потенциала Африки. Удельный 

вес отдельных субрегионов Африки в доходах от туристской деятельности. 

Характеристика развития международного туризма в ЮАР и Тунисе. 

Развитие сафари-туризма в дестинациях Восточной и Южной Африки. 

Национальные парки Африки.  

 

Тема 2.13. География отдельных видов туризма 

Городской туризм. Города – туристские центры: типы, функции, 

современные тенденции развития. Глобальные города как центры 

международного туризма, рейтинг мировых городов, отличительные черты 

городов как туристских центров. Деловой туризм: понятие делового туризма 

и его видовая структура, особенности организации делового туризма, 

география делового туризма в Западной Европе, в Америке, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, деловой туризм в Республике Беларусь. Сельский 

туризм, основные подходы к определению сельского туризма, национальные 

модели организации сельского туризма в Западной Европе, география 

сельского туризма в зарубежной Европе, перспективы изменения спроса и 



предложения на рынке сельского туризма. Экологический туризм, 

организационные, экономические, географические особенности 

национальных парков мира, трансграничные национальные парки регионов 

мира, виды экотуризма, социально-экономическая роль экотуризма. 

Спортивный туризм: горнолыжный туризм, горнолыжные районы Европы, 

Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона; гольф-туризм, гольф-

туризм в Северной Америке, в Европе, в Азии; дайв-туризм, виды дайвинга, 

география дайв-туризма в мире, индустрия дайвинга и перспективы её 

развития в мире. Экстремальный туризм: скейтбординг, снойбординг, 

скайсерфинг, катание на горном велосипеде, каякинг, воздушный экстрим, 

спелеотуризм, фрирайд, «охота на торнадо», банги-джампинг. 

Паломничество и религиозный туризм.  

 

РАЗДЕЛ 3. Экскурсоведение 

 

Тема 3.1. Сущность, признаки и функции экскурсии. Классификация 

экскурсий 

Сущность понятия «экскурсия», ее признаки: продолжительность во 

времени, наличие экскурсионной группы и экскурсовода, наглядность, 

тематическая направленность и др. Познавательное, воспитательное, 

идеологическое и культурно-просветительное значение экскурсионной 

работы. Требования к экскурсии: полнота и достоверность излагаемого 

материала, завершенность композиции, удовлетворение запросов 

экскурсантов. Тема и структура экскурсии.  Показ и рассказ на экскурсии. Их 

особенности. Экскурсия как процесс познания. 

Понятие классификации. Классификация экскурсий по содержанию, 

тематике, составу участников, месту проведения, способу передвижения, 

форме проведения. Особенности тематических и обзорных экскурсий. 

Исторические, архитектурно-градостроительные, искусствоведческие, 

литературные, природоведческие и производственные экскурсии. Экскурсия 

как форма учебной работы. 

 

Тема 3.2. Организация предварительной работы по созданию новой 

экскурсии. Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы 

Основные технологические этапы подготовки новой экскурсии, их 

последовательность. Организация предварительной работы и 

непосредственная разработка экскурсии. Формирование творческой группы 

при разработке новой экскурсии. Распределение обязанностей между 

членами творческой группы. 

Определение цели и задач экскурсии, требования к их формулировке. 

Сущность понятия «тема экскурсии». Различие понятий «тема экскурсии» и 

«название экскурсии». Выбор темы экскурсии, определение подтем. 

 

Тема 3.3. Сбор и анализ материалов по теме экскурсии 

Работа над содержанием экскурсии. Составление библиографических 

списков. Изучение литературных источников, архивных материалов, 



экспозиций и фондов музеев. Поиск первичных материалов. 

Информационные ресурсы сети Интернет. Отбор собранных материалов. 

 

Тема 3.4. Изучение,  отбор  и методика оценки экскурсионных объектов 
Выявление, изучение и отбор экскурсионных объектов. Сущность 

понятия «объект экскурсионного показа» (экскурсионный объект). 

Классификация экскурсионных объектов, их количество в экскурсии. 

Составление паспортов (карточек) экскурсионных объектов.  Структура 

паспорта объекта: наименование, историческое событие, с кот. связан объект, 

местонахождение, данные о памятнике, источники сведений о памятнике, 

сохранность и др. 

Методика балльной оценки объектов экскурсионного показа. Критерии 

балльной оценки: познавательная ценность, известность, экзотичность, 

выразительность, сохранность и месторасположение объекта.  Особенности 

временной оценки познавательной ценности экскурсионных объектов. 

 

Тема 3.5. Разработка маршрута экскурсии 

Разработка экскурсионного маршрута. Принципы построения 

экскурсионного маршрута: хронологический, тематический и тематико-

хронологический. Обход (объезд) проектируемого маршрута экскурсии. 

Наглядное знакомство с экскурсионными объектами и трассой движения, 

определение оптимальных мест расположения группы у объектов, 

проведение хронометража времени и др. Согласование маршрута с ГАИ. 

Разработка вариантов маршрута. 

 

Тема 3.6. Подготовка текста экскурсии 

Составление текста экскурсии. Требования, предъявляемые к тексту 

экскурсии. Структура текста экскурсии: вступление (организационная и 

информационная часть), основная часть, заключение. Значение логических 

переходов в экскурсии. Формальные переходы. Контрольный и 

индивидуальный текст экскурсии, их особенности. Требования к тексту: 

краткость, четкость формулировок,  оптимальное количество фактического 

материала, полное раскрытие темы, правильный литературный язык. 

 

Тема 3.7. Формирование комплекта наглядных пособий 

Роль наглядных пособий в воссоздании отсутствующих элементов 

зрительного ряда на экскурсии (фотографии, географические карты, схемы, 

рисунки, образцы продукции, гербарии, коллекции минералов и т.д.). 

Составление комплекта наглядных пособий («портфель экскурсовода»). 

Виды наглядных пособий на экскурсии (изобразительные, естественные, 

технические) и требования к ним. Использование наглядных пособий на 

экскурсии. 

 

Тема 3.8. Составление технологической карты экскурсии 
Составление технологической карты экскурсии (методической разработки), 

требования к ней. Структура и оформление технологической карты экскурсии: 



маршрут экскурсии, остановка, объект показа, продолжительность экскурсии, 

наименование подтем и перечень основных вопросов, организационные указания, 

методические указания.  

 

Тема 3.9. Методические приемы экскурсионного показа и рассказа 

Сущность и задачи методики проведения экскурсии. Методические 

приемы проведения экскурсии. Показ и рассказ как основа экскурсионной 

методики. 

Экскурсионный показ объектов. Методические приемы показа 

экскурсионных объектов: предварительный осмотр, экскурсионный анализ, 

зрительная реконструкция, локализация событий, зрительное сравнение и др. 

Показ наглядных пособий. Показ мемориальной доски. Средства показа 

экскурсионных объектов. Жесты экскурсовода, их назначение и виды, 

особенности исполнения. 

Экскурсионный рассказ. Основные требования к рассказу в экскурсиях: 

тематическая направленность, достоверность, конкретность, лаконичность, 

доступность, доходчивость, яркость изложения материала. Методические 

приемы рассказа: экскурсионная справка, характеристика объекта, 

объяснение, комментирование, цитирование, литературный монтаж. 

 

Тема 3.10. Техника проведения экскурсии. Контакт экскурсовода с 

группой 

Требования к технике проведения экскурсии: знакомство с группой; 

посадка в автобус и выход из него; вопросы поведения и безопасности 

экскурсантов; расстановка группы у объекта; темп движения группы; паузы в 

экскурсии; ответы на вопросы и др.  

Контакт экскурсовода с группой. Приемы установления и поддержания 

психологического и зрительного контакта с группой. Приемы сохранения 

внимания и привлечения интереса, активизации аудитории. Руководство 

познавательной деятельностью экскурсантов. 

 

Тема 3.11. Дифференцированный подход к организации и содержанию 

экскурсионного обслуживания 
Сущность дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию. 

Виды группировки экскурсантов. Особенности проведения экскурсий для различных 

социально-демографических групп населения и психологических типов экскурсантов. 

Методические особенности подготовки, организации и проведения экскурсий для 

детей. Методические особенности организации и проведения экскурсий для 

иностранных туристов. Учет национальной специфики психологии, менталитета и 

познавательных интересов иностранных туристов.  

 

Тема 3.12. Организация и содержание работы экскурсовода 

Организация работы экскурсовода. Основные права и обязанности 

экскурсовода. Методическая работа экскурсовода. Работа по проведению 

экскурсий. Постоянное повышение квалификации как необходимое условие 

успешной работы экскурсовода. Должностные обязанности экскурсовода 



(гида-переводчика). Основные требования, предъявляемые к экскурсоводу: 

образовательный уровень, знание экскурсионного дела, педагогики, 

психологии, логики, специальных дисциплин по тематике экскурсий. 

Культура речи экскурсовода, его внешний вид. Культура поведения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Анимация в туризме 

 

Тема 4.1. Основы анимационной деятельности в экскурсионном туризме 

Аттракция как способ организации свободного времени. Рекреационная 

и туристская анимация. Туристская анимация: функции и возможности. 

 Типы туристской анимации: анимационные туристские маршруты; 

дополнительные анимационные услуги в технологических перерывах; 

гостиничная анимация. Виды программ туристской анимации: анимация в 

движении; анимация через переживание; культурная анимация; творческая; 

анимация через общение. 

 

Тема 4.2. Организация анимационных программ 

Технологический процесс создания анимационных программ. 

Организаторская деятельность в анимации. Понятие технологии создания 

анимационных программ. Организационная; инструкторско-методическая 

подсистема; режиссерская подсистема. Структурные подразделения: 

организатор спортивно-оздоровительной деятельности; организатор 

развлекательных программ; организатор работы с детьми; менеджер 

анимационной службы.  

Этапы разработки и проведения анимационной программы: 

подготовительный, проведение анимационной программы, подведение 

итогов.  

Реклама анимационных программ. 

Методы создания анимационных программ: художественный монтаж; 

иллюстрирование; театрализация; игровой.  

Виды анимационных программ: спортивные анимационные программы, 

спортивно-оздоровительные программы, спортивно-развлекательные 

программы, спортивно-познавательные программы, экскурсионные 

программы, культурно-познавательные анимационные программы, 

приключенческо-игровые анимационные программы, любительские 

(творческо-трудовые) анимационные, зрелищно-развлекательные 

анимационные, анимационные программы типа «общение по интересам». 

Игра в анимационной деятельности. Методика организации игр в 

анимационной деятельности.  

 

Тема 4.3. Анимационные туры (анимационные туристские маршруты)  

Театрализация в организации анимационных программ. Анимационные 

туры с использованием театрализованных экскурсий. Элементы 

театрализации: слияние документального и художественного материала; 

персонифицированные герои; реквизиты, создающие атмосферу прошлых 



столетий; музыка; танцы; личная включенность аудитории в действие; 

театральные представления.  

Анимационные туристские маршруты в Беларуси.  

 

Тема 4.4. Гостиничная анимация 

Особенности гостиничной анимации. Программа отдыха. Функции 

анимационных программ. Спортивно-оздоровительное направление 

анимации. Анимация для детей. Культурно-досуговые мероприятия в 

системе гостиничной анимации. 

 

Тема 4.5. Концертный номер и концертная программа в туристской 

анимации 

Концертные номера, специфика подготовки, их жанры. Временные, 

темпо-ритмические и иные особенности концертного номера.  

Концертная программа. Время концертной программы, ее  

направленность, Принципы построения концертных программ: нон-стоп; с 

ведущим или ведущими; объединенная общим сюжетом (с одной или 

несколькими сюжетными линиями). 

Организация концертной программы. Принципы построения 

концертных программ.  Этапы построения концертных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 

 
 

Номер 

раздела, 

темы, 

занятия 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 Теоретические основы экскурсионного 

туризма  
24 2 8 2 34    

1.1. 

 Основные понятия, формы, виды и направления 

в туризме. Международные туристские 

организации. 

2    2 
Компьютерная 

презентация №1 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д) 

 

1.1. 

Определение туризма как социально-

экономического явления, статистическое 

определение туризма, классификация 

путешествующих лиц. 

2    2 

Компьютерная 
презентация №1 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д) 

 

1.1. Туризм как социально-экономическая система. 

2    2 
Компьютерная 

презентация №1 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д) 

 

1.1. 

Классификация туризма: международный туризм, 

международные туристические организации; 

внутренний туризм; национальный туризм 

(внутренний и выездной), туризм в пределах 

страны (внутренний и въездной), путешествия с 

целью отдыха и развлечений, деловой туризм, 

экологический туризм, познавательный туризм. 

2    2 

Компьютерная 

презентация №1 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д) 

 



1.1 

Туризм как экономическая система. Путешествия 

с целью отдыха и развлечений. Деловой туризм. 

Познавательный туризм. Лечебный туризм. 

  2  2 Таблица 
«Международные 

туристические 

организации» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (4д), 
(6д), (7д), 

(8д) 

Контрольная 

работа  

1.1 

Основные понятия, формы, виды и направления в 

туризме. Международные туристские 

организации. 

   2(л)  

Компьютерная 

презентация №2 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Собеседован

ие, защита 

краткого 

конспекта 

лекции 

1.1 
Экологический туризм. UNWTO и ее деятельность. 

IATA и ее деятельность 

 2   2 
Компьютерная 

презентация №2 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 

1.2. 

 История путешествий и туризма как научная 

дисциплина. Туризм как системный объект 

изучения. 

2    2 Таблица 
«История 

путешествий и 
туризма» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 
(7д), (9д) 

 

1.3. 

 Становление индустрии гостеприимства и 

туризма. Социально-экономические условия и 

причины становления массового туризма 

 

2    2 

Таблица 
«Курорты Европы» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 

1.3 

Возрождение традиций курортного лечения, 

знаменитые курорты Европы. Значение 

путешествий по железным дорогам в 

становлении массового туризма. Возникновение 

и развитие автомобильных и автобусных 

путешествий. Путешествия на воздушном 

транспорте. Круизные путешествия. Развитие 

гостеприимства в Западной Европе и Америке. 

Развитие туристской индустрии Томаса Кука 

  2  2 

  

 

1.4. 

Природные рекреационные ресурсы 

1.Основные составляющие ландшафтов. 

 2.Оценка водных объектов для лечебно-

оздоровительного отдыха.  

3.Оценка параметров биоклимата. 

2    2 

Таблица 
«Виды ландшафтов» 

(5), (12), 

(14),(15), 
(6д), (8д), 

(9д) 

 



1.4. 
Виды особо охраняемых природных территорий. 2    2 

Таблица 
«ООПТ» 

(5), (12), 

(14),(15), 
(6д), (8д), 

(9д) 

 

1.4. 
Минеральные воды. Лечебные грязи. 2    2 

Таблица 

«Бальнеология» 

(5), (12), 
(14),(15), 

(6д), (8д), 

(9д) 

 

1.4 

Природные рекреационные ресурсы 

1.Особенности использования рельефа в видах 

спорта и туризма.  

2.Состояние воздушной среды в Республике 

Беларусь.  

3.Использование минеральных вод в санаторно-

курортной и некурортной практике. 

4. Применение в санаторно-курортной практике. 

  2  2 

 

(5), (12), 
(14),(15), 

(6д), (8д), 

(9д) 

Презентация 

1.5. 

 Современное состояние туризма и экскурсий в 

Беларуси. Стратегия развития экскурсионного 

туризма в Республике Беларусь  

1.Возникновение туристского движения в 

Беларуси.  

2.Формирование туристско-экскурсионной базы.  

3.Развитие самодеятельного и детского туризма.  

4.Структура управления туризмом в Республике 

Беларусь.  

2    2 

Таблица 

«Структура 

управления 
туризмом в 

Республике 

Беларусь» 

(1), (2), (4), 
(5), 

(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д), (9д) 

 

1.5. 
Ресурсы и условия развития туризма в 

современной Республике Беларусь. 

2    2 Таблица 

«Ресурсы в 

Республике 
Беларусь» 

(1), (2), (4), 

(5), 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

 

1.5. 

Современное состояние туризма и экскурсий в 

Беларуси. Стратегия развития экскурсионного 

туризма в Республике Беларусь 

1.Современные тенденции развития и 

перспективы туризма в РБ.  

2.Индустрия гостеприимства в Республике 

Беларусь.  

  2  2 

Таблица 
«Структура 

управления 

туризмом в 
Республике 

Беларусь» 

(1), (12), 

(15), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д) 

Опрос 



1.5. 

Современное состояние туризма и экскурсий в 

Беларуси. Стратегия развития экскурсионного 

туризма в Республике Беларусь 

1.Формирование отечественной системы 

профессионального туристского образования. 

2    2 Таблица 

«Структура 

управления 
туризмом в 

Республике 

Беларусь» 

(10),  
(6д), (7д) 

 

2 География международного туризма 14 24 12 4 50    

2.1. 

 География  и условия развития современного 

международного туризма. Динамика развития 

западноевропейского туризма. Тенденции 

развития туризма в восточноевропейских странах. 

2    2 

Таблица «Европа» 
(2), (4), (5), 
(4д), (10д) 

 

2.1 

Влияние туризма на социокультурную среду. 

Состояние туризма в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Южно-Азиатском, Ближневосточном 

регионах. 

  2  2 

Таблица «Европа» 
(2), (4), (5), 

(4д), (10д) 

Контрольная 

работа 

2.2. 

Теория и методология географии туризма и 

страноведения 

1.Сущность понятия «ойкумена»  

2.Туризм как объект междисциплинарных 

исследований и сфера практической деятельности 

(«Ромашка Джафари»).  

2    2 

Таблица 
«Структурные 

модели туризма» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д) 

 

2.2. 

Структурные модели туризма. Пространственные 

модели развития туризма С.С. Плога. Модель 

жизненного цикла туристского центра Р.В. 

Батлера. 

   2 (с)  
Таблица 

«Структурные 

модели туризма» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д) 

Реферат 

2.3. 

Методология и методика туристско-

географических исследований 

1.Оценочные методы географических 

исследований  

2.Метод опроса  

3.Метод классификации.  

4.Типологический метод.  

5.Картографический метод, 

2    2 

Таблица «Методы 

исследований» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (4д), 
(6д), (7д), 

(8д) 

 



2.4. 

Географические аспекты туристского 

страноведения. Туристские макрорегионы и 

субрегионы мира. 

1.Классификация Всемирной туристской 

организации туристских макрорегионов и 

субрегионов.  

2.Факторы развития туризма в макрорегионах. 

3.Субрегионы и страны-лидеры туризма. 

2    2 

Таблица 
«Туррегионы» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д) 

 

2.4. 

Географические аспекты туристского 

страноведения. Туристские макрорегионы и 

субрегионы мира. 

1.Классификация Всемирной туристской 

организации туристских макрорегионов и 

субрегионов.  

2.Факторы развития туризма в макрорегионах. 

3.Субрегионы и страны-лидеры туризма 

  2  2 

Компьютерная 

презентация №3 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

Опрос 

2.5. 

Западноевропейский туристский субрегион 

1.Комплексная страноведческая характеристика. 

2.Факторы, уровень, тенденции, проблемы и 

перспективы развития 

 3. Западноевропейского туристского субрегиона. 

2    2 

Компьютерная 
презентация №3 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д), (9д) 

 

2.5. 

Западноевропейский туристский субрегион 

1.Франция – туристская дестинация номер один. 

2.Германия – страна преимущественно выездного 

туризма.  

3.Швейцария и Австрия – старейшие туристские 

дестинации в Западноевропейском туристском 

субрегионе. 

 2   2 

Компьютерная 

презентация №3 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д), (9д) 

Презентация 

2.5. 

Положение стран Бенилюкс на международном 

туристическом рынке. 
 2   2 

Компьютерная 

презентация №3 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

 



2.5 

Западноевропейский туристский субрегион 

1.География туризма во Франции.  

2.Туристские районы и центры Франции. 

3.Государственная политика в области туризма, 

4.Главные районы и центры международного и 

внутреннего туризма Германии.  

2    2 

Компьютерная 

презентация №3 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (4д), 
(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

 

2.6. 

Южная Европа. Североевропейский туристский 

субрегион 

1.Ведущие позиции Испании и Италии. 

 2. Ведущая роль туризма в минигосударствах – 

Андорре, Мальте, Ватикане и Сан-Марино.  

3. Ведущее положение Британии на туристском 

рынке субрегиона.   

4.Ирландия – пример быстроразвивающейся 

туристской дестинации.  

 2   2 

Презентация 
«Туррегионы» 

 (12), (15) 

(17), (4д), 

(6д), (7д) 

Презентация 

2.6. 

Туристский потенциал и туристический продукт 

Финляндии. 

Туристские центры Норвегии.  

Особенности туристического продукта Швеции. 

 2   2 

Презентация 

«Туррегионы» 

 (12), (15) 

(17), (4д), 
(6д), (7д) 

 

2.6 

Южная Европа. Североевропейский туристский 

субрегион 

1.Место Южной Европы на мировом рынке 

туризма, комплексная страноведческая 

характеристика государств субрегиона. 

2.Факторы развития международного туризма в 

субрегионе Южная Европа,  

3. Особенности географического расположения 

государств североевропейского туристского 

субрегиона.  

4.Туристский потенциал и туристический 

продукт стран Скандинавского полуострова. 

Направления въездных и выездных потоков 

туристов. 

   2(л)  

Презентация 
«Туррегионы» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Реферат 



2.7. 

Восточное Средиземноморье. Центрально-

Восточная Европа  

1.Положение Кипра на рынке международного 

туризма. 

 2.Уникальность туристического продукта 

Израиля. 

 2   2 

Таблица 

«Средизеиноморье» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Презентация 

2.7. 

1. Проблемы и перспективы развития туризма в 

Литве, Латвии и Эстонии. 

2. Центры бальнеологического туризма в 

субрегионе Центрально-Восточная Европа. 

3. Международный туризм и его роль в 

экономике Чехии 

 2   2 

Таблица 

«Средизеиноморье» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Презентация 

2.8. 

Характеристика рекреационных ресурсов стран 

СНГ. Туристский потенциал России: ресурсы 

познавательного туризма, историко-культурный 

потенциал Москвы и Санкт-Петербурга. 

Характеристика развития внутреннего и 

международного туризма в странах СНГ.  

Туристский потенциал и туристский продукт 

Крыма. 

 2   2 

Таблица 

«СНГ» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Презентация 

2.8 

Состояние, проблемы и перспективы развития 

туризма в Украине. Приморские курорты на 

берегах Чёрного и Азовского морей. 

  2  2 
Таблица 

«СНГ» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 
(7д), (9д) 

Контрольная 

рбота 



2.8. 

Характеристика рекреационных ресурсов стран 

СНГ 

1.Туристско-географическое положение стран 

Закавказья, динамика развития туризма в Грузии, 

Армении и Азербайджане.  

2.Основные туристские районы и центры Грузии, 

Армении и Азербайджана.  

3.Специфика развития туризма в странах Средней 

Азии, туристский потенциал, динамика развития, 

перспективы туризма в Казахстане, 

Таджикистане, Узбекистане, Туркмении. 

  2  2 

Таблица 
«СНГ» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Опрос 

2.9 

Международный туризм в странах Америки 

1.Уникальность туристско-географического 

расположения макрорегиона Америка 

2.Дестинации Центральной Америки в 

положении аутсайдеров на международном 

туристическом рынке.  

 2   2 

Таблица 

«Америка» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Презентация 

2.9 
Положение США на мировом рынке туризма. 

 2   2 
Таблица 

«Америка» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 

2.9. 

Международный туризм в странах Америки 

1.Составляющие внешней макросреды туризма в 

США, туристский потенциал и туристские 

районы страны, география туристских потоков, 

внутренний, въездной, выездной туризм в США, 

государственное регулирование туристской 

деятельности.  

2.Роль туризма в странах Карибского бассейна. 

3.Туристско-рекреационные ресурсы и 

туристический продукт Мексики. 

  2  2 

Таблица 

«Америка» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Контрольная 

работа 



2.10. 

Международный туризм в странах Азии  

1.Основные туристские субрегионы и дестинации 

Азиатского континента.  

2.Развитие внутреннего и международного 

туризма в Японии, государственная политика в 

области туризма. 

3.Китай: туристский потенциал.  

4. Крупнейшие туристские дестинации – 

Сингапур, Таиланд, Малайзия, Индонезия, 

Филиппины: курорты, туристские центры, 

буддистские храмы, крокодиловые фермы и др.   

 2   2 

Таблица 
«Азия» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Презентация 

2.10. 

Международный туризм в странах Азии 

1.Причины стремительного развития 

международного туризма в регионе Юго-

Восточная Азия. 

 2.Причины скромного положения и 

неустойчивого развития международного туризма 

на Ближнем Востоке.  

3.Паломничество в священные города Мекку и 

Медину.  

4.Ведущая роль Египта в развитии 

международного туризма на Ближнем Востоке. 

2    2 

Таблица 
«Азия» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 



2.11. 

Географические особенности развития Океании, 

Австралии и Новой Зеландии как туристских 

регионов мира 

1.Специфика туристско-географического 

расположения региона: островное положение, 

раздробленность территории, разбросанность и 

удалённость от крупных туристских рынков. 

2.Характеристика туристского потенциала и 

туризма дестинаций Микронезия, Меланезия и 

Полинезия.  

3.Уникальность туристского продукта Австралии 

и Новой Зеландии.  

4.Главные туристические районы и центры 

Австралийского континента, Национальные 

парки. 

 2   2 

Таблица 
«Океания» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Презентация 

2.12. 

Международный туризм в странах Африки 

1.Особенности туристско-географического 

положения Африканского макрорегиона. 

2.Характеристика развития международного 

туризма в ЮАР и Тунисе. 

3. Развитие сафари-туризма в дестинациях 

Восточной и Южной Африки. 

4. Национальные парки Африки.  

 2   2 

Таблица «Африка» 

(2), (4), (5), 

(16) 
(4д), (16д) 

Презентация 



2.13. 

География отдельных видов туризма 

1.География делового туризма в Западной 

Европе, в Америке, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, деловой туризм в Республике Беларусь. 

2.Сельский туризм в зарубежной Европе, 

перспективы изменения спроса и предложения на 

рынке сельского туризма.  

3. Спортивный туризм: горнолыжный туризм, 

горнолыжные районы Европы, Северной 

Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона; 

гольф-туризм, гольф-туризм в Северной Америке, 

в Европе, в Азии; дайв-туризм, виды дайвинга, 

география дайв-туризма в мире, индустрия 

дайвинга и перспективы её развития в мире. 

4.Экстремальный туризм: скейтбординг, 

снойбординг, скайсерфинг, катание на горном 

велосипеде, каякинг, воздушный экстрим, 

спелеотуризм, фрирайд, «охота на торнадо», 

банги-джампинг.  

  2  2 

Таблица «Деловой 
туризм» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д) 

Опрос 

3 Экскурсоведение 12 16 10 2 42    

3.1 

 Сущность, признаки и функции экскурсии. 

Классификация экскурсий. Экскурсия как 

процесс познания. 

 

2  

  2 
Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 
(7д), (9д) 

 

3.1 

Познавательное, воспитательное, идеологическое 

и культурно-просветительное значение 

экскурсионной работы.  

 

 

2  2 
Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 

3.1. 

Сущность, признаки и функции экскурсии. 

Классификация экскурсий 

1.Особенности тематических и обзорных 

экскурсий. 

2.Экскурсия как форма учебной работы. 

  2  2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Опрос 



3.2. 

Организация предварительной работы по 

созданию новой экскурсии. Определение цели и 

задач экскурсии. Выбор темы  

1.Основные технологические этапы подготовки 

новой экскурсии, их последовательность. 

2.Организация предварительной работы и 

непосредственная разработка экскурсии. 

3.Формирование творческой группы при 

разработке новой экскурсии. 

4.Определение цели и задач экскурсии, 

требования к их формулировке. 

5.Выбор темы экскурсии, определение подтем. 

   2(л)  

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

Реферат 

3.2. 

Организация предварительной работы по 

созданию новой экскурсии. Определение цели и 

задач экскурсии. Выбор темы  

1.Организация предварительной работы и 

непосредственная разработка экскурсии. 

2.Формирование творческой группы при 

разработке новой экскурсии. 

2    2 

Таблица 
«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д) 

Контрольная 

работа 

3.3 

Сбор и анализ материалов по теме экскурсии  

1.Работа над содержанием экскурсии. 

2.Составление библиографических списков. 

3.Изучение литературных источников, архивных 

материалов, экспозиций и фондов музеев. 

  2  2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(12), (20), 

(6д), (7д) 

Контрольная 

работа 



3.4. 

Изучение,  отбор  и методика оценки 

экскурсионных объектов  

1.Классификация экскурсионных объектов, их 

количество в экскурсии. 

2.Составление паспортов (карточек) 

экскурсионных объектов. 

3.Методика балльной оценки объектов 

экскурсионного показа. 

4.Особенности временной оценки познавательной 

ценности экскурсионных объектов. 

2    2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (5) 

(6), (6д), 
(7д) 

 

3.4. 

Изучение,  отбор  и методика оценки 

экскурсионных объектов  

1.Классификация экскурсионных объектов, их 

количество в экскурсии. 

2.Составление паспортов (карточек) 

экскурсионных объектов. 

3.Методика балльной оценки объектов 

экскурсионного показа. 

4.Особенности временной оценки познавательной 

ценности экскурсионных объектов. 

  2  2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

 (10), (15), 

(4д), (6д) 

Опрос 

3.5. 

Разработка маршрута экскурсии  

1.Разработка экскурсионного маршрута. 

2.Принципы построения экскурсионного 

маршрута. 

3.Обход (объезд) проектируемого маршрута 

экскурсии. 

4.Наглядное знакомство с экскурсионными 

объектами, трассой движения и др. 

2    2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

 (12), (15) 

(19), (4д) 

 

3.5. 

Разработка маршрута экскурсии  

1.Разработка вариантов маршрута. 

2.Согласование маршрута с ГАИ. 

 2   2 
Таблица 

«Экскурсоведение» 

 (12), (15), 
(4д), (6д), 

(7д) 

Индивид. 

задания 



 

3.6 

Подготовка текста экскурсии 

1.Составление текста экскурсии. 

2.Требования, предъявляемые к тексту экскурсии. 

3.Контрольный и индивидуальный текст 

экскурсии, их особенности. 

4.Требования к тексту экскурсии. 

5.Значение логических переходов в экскурсии. 

  2  2 

Таблица 
«Экскурсоведение» 

 (12), (15), 

(4д), (6д), 

(7д) 

Опрос 

3.6. 

Подготовка текста экскурсии 

1.Составление текста экскурсии. 

2.Требования, предъявляемые к тексту экскурсии. 

3.Контрольный и индивидуальный текст 

экскурсии, их особенности. 

4.Требования к тексту экскурсии. 

5.Значение логических переходов в экскурсии. 

 2   2 

Презентация 
«Экскурсии» 

 (12), (15), 

(4д), (6д), 

(7д) 

Индивид. 

задания 

3.7. 

Формирование комплекта наглядных пособий 

1.Составление комплекта наглядных пособий 

(«портфель экскурсовода»). 

2. Методика подбора объектов недостающего 

зрительного ряда. 

 2   2 

Компьютерная 

презентация №4 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 
(7д), (9д) 

Индивид. 

задания 

3.7. 

Формирование комплекта наглядных пособий 

1.Составление комплекта наглядных пособий 

(«портфель экскурсовода»). 

2. Методика подбора объектов недостающего 

зрительного ряда. 

3.Использование наглядных пособий на 

экскурсии. 

 2    2 

Компьютерная 

презентация №4 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 
(7д), (9д) 

Индивид. 

задания 

3.8. 

Составление технологической карты экскурсии 

1.Составление технологической карты 

экскурсии (методической разработки), 

требования к ней.  

 2   2 

Компьютерная 
презентация №4 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 



3.8. 

Структура и оформление технологической 

карты экскурсии: маршрут экскурсии, 

остановки, объекты показа, 

продолжительность экскурсии, наименование 

подтем и перечень основных вопросов, 

организационные указания, методические 

указания. 

 2   2 

Компьютерная 
презентация №4 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 

3.9. 

Методические приемы экскурсионного показа и 

рассказа 

1.Сущность и задачи методики проведения 

экскурсии. 

2.Показ и рассказ как основа экскурсионной 

методики. 

3. Экскурсионный показ объектов. 

4.Методические приемы показа экскурсионных 

объектов. 

5.Экскурсионный рассказ. 

6.Основные методические приемы рассказа. 

 2    2 

Компьютерная 
презентация №4 

(5), (12), 

(14),(15), 
(16), (6д), 

(8д), (9д) 

 

3.9. 

Методические приемы экскурсионного показа и 

рассказа  

1.Методические приемы показа экскурсионных 

объектов. 

2.Основные методические приемы рассказа 

 2   2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 
(7д), (9д) 

Контрольная 

работа 

3.10. 

Техника проведения экскурсии. Контакт 

экскурсовода с группой 

1.Требования к технике проведения экскурсии. 

2.Контакт экскурсовода с группой. 

3.Приемы установления и поддержания 

психологического и зрительного контакта с 

группой. 

4.Приемы сохранения внимания и привлечения 

интереса, активизации аудитории.  

    2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 
(7д), (9д) 

Контрольная 

работа 



3.10 

1.Техника работы с микрофоном. 

2. Правила расстановки группы у объекта. 

3. Посадка и выход группы из автобуса. 

4.Преодоление кризисов внимания. 

    2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 

3.11. 

Дифференцированный подход к организации и 

содержанию экскурсионного обслуживания 

1.Сущность дифференцированного подхода к 

экскурсионному обслуживанию. 

2.Особенности проведения экскурсий для 

различных социально-демографических групп 

населения и психологических типов 

экскурсантов. 

3.Методические особенности организации и 

проведения экскурсий для иностранных туристов. 

2    2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (6д), 

(7д), (9д) 

 

3.12. 

Организация и содержание работы экскурсовода  

1.Организация работы экскурсовода. 

2.Основные права и обязанности экскурсовода. 

3.Методическая работа экскурсовода. 

4.Основные требования, предъявляемые к 

экскурсоводу. 

5. Культура речи экскурсовода, его внешний вид. 

2    2 

Таблица 

«Экскурсоведение» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (6д), 
(7д) 

 

4. 
Анимация в туризме 

 

 
10 2  2    



4.1. 

Основы анимационной деятельности в 

экскурсионном туризме  

1.Виды программ туристской анимации: 

анимация в движении; анимация через 

переживание; культурная анимация; творческая; 

анимация через общение. 

2.Типы туристской анимации: анимационные 

туристские маршруты; дополнительные 

анимационные услуги в технологических 

перерывах; гостиничная анимация.   

 2   2 

Таблица «Анимация» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (4д), 
(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

Участие в 

экскурсии с 

анимацией 

4.1. 

Основы анимационной деятельности в 

экскурсионном туризме  

1. Аттракция как способ организации свободного 

времени.  

2.Рекреационная и туристская анимация. 

3.Туристская анимация: функции и возможности 

4.Виды программ туристской анимации: 

анимация в движении; анимация через 

переживание; культурная анимация; творческая; 

анимация через общение. 

4.Типы туристской анимации: анимационные 

туристские маршруты; дополнительные 

анимационные услуги в технологических 

перерывах; гостиничная анимация. 

  2   

Таблица «Анимация» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (4д), 
(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

Контрольная 

работа 



4.2. 

Организация анимационных программ 

1.Технологический процесс создания 

анимационных программ. 

2.Этапы разработки и проведения анимационной 

программы: подготовительный, проведение 

анимационной программы, подведение итогов. 

3.Методы создания анимационных программ: 

художественный монтаж; иллюстрирование; 

театрализация; игровой. 

4.Методика организации игр в анимационной 

деятельности. 

 2    

Таблица «Анимация» 

(1), (2), (4), 
(5) 

(6), (4д), 

(6д), (7д), 
(8д), (9д) 

Индивид. 

задания 

4.3. 

Анимационные туры (анимационные туристские 

маршруты) 

1.Театрализация в организации анимационных 

программ.  

2.Анимационные туры с использованием 

театрализованных экскурсий.  

3.Анимационные туристские маршруты в 

Беларуси. 

 2    

Таблица «Анимация» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (4д), 
(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

Индивид. 

задания 

4.4 

Гостиничная анимация 

1.Особенности гостиничной анимации.  

2.Спортивно-оздоровительное направление 

анимации.  

3.Анимация для детей.  

4.Культурно-досуговые мероприятия в системе 

гостиничной анимации. 

 2    

Таблица «Анимация» 

(1), (2), (4), 

(5) 
(6), (4д), 

(6д), (7д), 

(8д), (9д) 

Индивид. 

Задания 



 

4.5. 

Концертный номер и концертная программа в 

туристской анимации 

1.Концертные номера, специфика подготовки, их 

жанры.  

2.Принципы построения концертных программ: 

нон-стоп; с ведущим или ведущими; 

объединенная общим сюжетом (с одной или 

несколькими сюжетными линиями). 

3.Организация концертной программы. 

4.Этапы построения концертных программ. 

 2    

Таблица «Концерт» 

(1), (2), (4), 

(5) 

(6), (4д), 
(6д), (7д), 

(9д) 

Контрольная 

работа 

 
ВСЕГО: 50 52 32 8 128    



  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная: 

 

1. Александрова, А.Ю. География международного туризма: учеб. 

пособие для вузов / А.Ю.Александрова. – М., 2007. 

2. Александрова, А.Ю. Международный туризм / А.Ю.Александрова. - 

М.: Аспект пресс, 2016. 

3. Биржаков, М.Б. Введение в туризм / М.Б.Биржаков. – С-Пт.: Невский 

фонд, 2001. 

4. Воронкова, Л.П. История туризма и гостеприимства: учеб. пособие / 

Л.П.Воронкова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 

5. Ганопольский, В.И. Уроки туризма: пособие для учителей / В.И. 

Ганопольский. – Минск: НМЦентр, 1998. –216 с.  

6. Гаранин, Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: учеб. 

пособие / Н.И.Гаранин, И.И.Булыгина; Российская международная академия 

туризма. BOOK. – Москва: Советский спорт, 2004. 

7. География международного туризма. Зарубежные страны / Л.М. 

Гайдукевич, С.А. Хомич и др. – Минск: БГУ, 2002. 

8. География туризма: учебник / В.И.Кружалин, Н.С.Мироненко, 

Н.В.Зигерн-Корн, Н.В.Шабалина. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. 

9. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение / Б.В.Емельянов. – М.: Советский 

спорт, 2000. 

10. Жукова, М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации / 

М.А.Жукова. - М.: Финансы и статистика, 2017. 

11. Окладникова, Е.А. Международный туризм. География туристских 

ресурсов мира / Е.А.Окладникова. - М.: Учитель и ученик, Омега-Л, 

2015. 

12. Романов, А.А. География туризма: учеб. пособие / А.А.Романов,  

Р.Г.Саакянц. – М.: Советский спорт, 2002. 

13. Савина, Н.В. Экскурсоведение / Н.В.Савина, З.М.Горбылева. – Минск: 

БГЭУ, 2004. 

14. Сапожникова, Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского 

изучения стран: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /  

Е.Н. Сапожникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

15. Филиппова, И. Г. География туризма / И.Г.Филиппова, 

В.Л.Погодина, Е.А.Лукьянов. - М.: Бизнес-пресса, 2017. 
 

Дополнительная: 
 

1. Аринович, И.С. Туристско-экскурсионный бизнес. – Минск; БГПУ. 2012. 

2. Гуляев, В.Г. Организация туристской деятельности / В.Г. Гуляев – М.: 

Нолидж, 1996. 



3. Долженко, Г.П. Экскурсионное дело / Г.П.Долженко. – М.: ИКЦ «МарТ», 

2005. 

4. Кисель, В.П. Памятники всемирного наследия: справочник 

В.П.Кисель  – Минск, 1998. 

5. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф.Котлер. - М.: Юнити-

Дана, 2017. 

6. Новиков, В. С. Инновации в туризме / В.С.Новиков. - М.: Академия, 2015. 

7. Соловьев, С. С. Безопасный отдых и туризм / С.С.Соловьев. - М.: 

Academia, 2016. 

8. Шаповал, Г.Ф. История туризма: учеб.-практ. пособие / Г.Ф. Шаповал – 

Минск.; БГЭУ, 1999. 

9. Щербакова, С. А. Международный туризм. Экономика и география / 

С.А.Щербакова. - М.: Финансы и статистика, 2016. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа заключается в изучении основной и 

дополнительной литературы, периодической литературы, выполнении 

творческих работ и подготовке мультимедийных презентаций по вопросам 

экскурсионного туризма. 

Перечень заданий для самостоятельной работы: 

 подготовка к лекциям и семинарским занятиям; 

 конспектирование первоисточников; 

 подготовка мультимедийных презентаций; 

 подготовка к зачетам и экзаменам. 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

 индивидуальные беседы; 

 просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций. 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6 час (лекционных занятий), 2 часа (семинарских занятий) 

Тема 1.1 Основные понятия, формы, виды и направления в 

туризме. международные туристские организации (лекционное занятие, 

2 ч) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные понятия, формы, виды и направления в туризме. 

2. Международные туристские организации. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 

предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов. 

Литература: 

Основная(1), (2), (4), (5). 

Дополнительная: (6), (7), (9). 



Тема 2.2 Теория и методология географии туризма и 

страноведения (семинарское занятие, 2 ч) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Структурные модели туризма. 

2. Пространственные модели развития туризма С.С. Плога. 

3. Модель жизненного цикла туристского центра Р.В. Батлера.. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.2. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.2. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 

предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.2. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов. 

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (5), (6). 

Дополнительная: (4), (6), (7), (8). 

Тема 2.6. Южная Европа. Североевропейский туристский субрегион 

(лекционное занятие, 2 ч) 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Место Южной Европы на мировом рынке туризма, комплексная 

страноведческая характеристика государств субрегиона. 



2.Факторы развития международного туризма в субрегионе Южная 

Европа,  

3. Особенности географического расположения государств 

североевропейского туристского субрегиона.  

4.Туристский потенциал и туристический продукт стран 

Скандинавского полуострова. Направления въездных и выездных потоков 

туристов. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 2.6. из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.6. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 

предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.6. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов. 

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (5). 

Дополнительная: (6), (7), (9). 

Тема 3.2. Организация предварительной работы по созданию новой 

экскурсии. Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы (лекционное 

занятие, 2 ч) 

Вопросы для рассмотрения: 



1.Основные технологические этапы подготовки новой экскурсии, их 

последовательность. 

2.Организация предварительной работы и непосредственная разработка 

экскурсии. 

3.Формирование творческой группы при разработке новой экскурсии. 

4.Определение цели и задач экскурсии, требования к их формулировке. 

5.Выбор темы экскурсии, определение подтем. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 3.2. из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 

предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. 

из теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 

основании современных достижений по теме изучения системы 

использования средств и методов физической культуры и спорта в 

спортивной режиссуре. 

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (4). 

Дополнительная: (6), (7), (9). 



  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования используются следующие 

средства диагностики: 

- письменные контрольные работы по отдельным темам; 

- устный опрос во время семинарских занятий; 

- составление контрольных работ по отдельным разделам или темам; 

- представление презентаций по отдельным темам; 

- сдача зачета; 

- сдача экзамена. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

 

 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется  

согласование 

 

 

 

 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

1 2 3 4 

 

Менеджмент 

туризма 

 

Маркетинг  

туризма 

 

 

Теории и методики 

физической культуры 

 

 

Согласовано на 

уровне рабочих 

программ 

 

Протокол 

№____ 

от «__»____ 

20___. 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный тематический план 

 

Название разделов и тем 

Количество 

аудиторных часов 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
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и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. 

Теоретические основы экскурсионного туризма  
34 24 2 8 

Тема 1.1. Основные понятия, формы, виды и 

направления в туризме. Международные туристские 

организации 

12 8 2 2 

Тема 1.2. История путешествий и туризма как 

научная дисциплина. Туризм как системный объект 

изучения 

2 2   

Тема 1.3. Становление индустрии гостеприимства и 

туризма. Социально-экономические условия и 

причины становления массового туризма 

4 2  2 

Тема 1.4. Природные рекреационные ресурсы  8 6  2 

Тема 1.5. Современное состояние туризма и 

экскурсий в Беларуси. Стратегия развития 

экскурсионного туризма в Республике Беларусь 

8 6  2 

Раздел 2. 

География международного туризма 
50 14 24 12 

Тема 2.1. География  и условия развития 

современного международного туризма 
4 2  2 

Тема 2.2. Теория и методология географии туризма 

и страноведения 
2 2   

Тема 2.3. Методология и методика туристско-

географических исследований 
2 2   

Тема 2.4. Географические аспекты туристского 

страноведения. Туристские макрорегионы и 

субрегионы мира 

4 2  2 



Тема 2.5. Западноевропейский туристский 

субрегион. 
8 4 4  

Тема 2.6. Южная Европа. Североевропейский 

туристский субрегион. 
4  4  

Тема 2.7. Восточное Средиземноморье. Центрально-

Восточная Европа 
4  4  

Тема 2.8. Характеристика рекреационных ресурсов 

стран СНГ 
6  2 4 

Тема 2.9. Международный туризм в странах 

Америки 
6  4 2 

Тема 2.10. Международный туризм в странах Азии 4 2 2  

Тема 2.11. Географические особенности развития 

Океании, Австралии и Новой Зеландии как 

туристских регионов мира 

2  2  

Тема 2.12. Международный туризм в странах 

Африки 
2  2  

Тема 2.13. География отдельных видов туризма 2   2 

Раздел 3. 

Экскурсоведение 
38 12 16 10 

Тема 3.1.Сущность, признаки и функции экскурсии. 

Классификация экскурсий 6 2  4 

Тема 3.2.Организация предварительной работы по 

созданию новой экскурсии. Определение цели и 

задач экскурсии. Выбор темы  
2 2   

Тема 3.3.Сбор и анализ материалов по теме 

экскурсии 2   2 

Тема 3.4.Изучение,  отбор  и методика оценки 

экскурсионных объектов 4 2  2 

Тема 3.5.Разработка маршрута экскурсии 4 2 2  

Тема 3.6.Подготовка текста экскурсии 4  2 2 

Тема 3.7.Формирование комплекта наглядных 

пособий 4  4  

Тема 3.8.Составление технологической карты 

экскурсии 4  4  

Тема 3.9.Методические приемы экскурсионного 

показа и рассказа 4  4  

Тема 3.10.Техника проведения экскурсии. Контакт 

экскурсовода с группой     



Тема 3.11.Дифференцированный подход к 

организации и содержанию экскурсионного 

обслуживания 
2 2   

Тема 3.12.Организация и содержание работы 

экскурсовода 2 2   

Раздел 4. 

Анимация в туризме 12  10 2 

Тема 4.1. Основы анимационной деятельности в 

экскурсионном туризме 4  2 2 

Тема 4.2. Организация анимационных программ 2  2  

Тема 4.3. Анимационные туры (анимационные 

туристские маршруты) 2  2  

Тема 4.4. Гостиничная анимация 2  2  

Тема 4.5. Концертный номер и концертная 

программа в туристской анимации 2  2  

Всего часов 134 50 52 32 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа заключается в изучении основной и 

дополнительной литературы и периодической литературы, выполнении 

творческих работ и подготовке мультимедийных презентаций по вопросам 

спортивной режиссуры. 

Перечень заданий для самостоятельной работы: 

 подготовка к лекциям и семинарским занятиям; 

 конспектирование первоисточников; 

 подготовка мультимедийных презентаций; 

 подготовка к зачетам и экзаменам. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

 индивидуальные беседы; 

 просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций. 

 



 

Вопросы к зачету 

 

Первый семестр 

 

1. Основы туризма (туризм как рекреация, туризм как путешествие, туризм 

как социально-экономическая система). 

2. Закон Республики Беларусь о туризме: основные понятия и их 

определения. 

3. Тур и путешествие. Состав турпродукта как экономической единицы. 

4. Понятие туристской индустрии и туристской дестинации. 

5. Характеристика туризма как социально-экономической категории. 

6. Виды туризма по характеру туристских потоков. Приоритетные 

направления туризма для Республики Беларусь. 

7. Территориальная система туризма и ее составляющие.  

8. Классификация международного туризма в зависимости от влияния на 

национальный платежный баланс. Экспорт и импорт туристских услуг. 

9. Классификации туризма в зависимости от используемых транспортных 

средств и от способа передвижения. 

10. Классификация туризма в зависимости от мест размещения. 

11. Классификация туризма в зависимости от состава группы. 

12. Классификации туризма в зависимости от времени путешествия, от 

продолжительности тура и от организационных форм. 

13. Виды и формы туризма по туристской мотивации (по цели путешествия). 

14. Условия (факторы), влияющие на развитие туризма. 

15. Характеристика основных особенностей туризма. 

16. Характеристика и сущность социальных функций туризма. 

17. Характеристика и сущность экономических функций туризма. 

18. Туризм как деятельность. Характеристика субъектов и участников 

туристской деятельности. 

19. Социально-экономические условия массового туризма. 

20. Характеристика и цели Монреальской декларации. 

21. Общая характеристика Хартии туризма и Кодекса туриста.  

22. Законодательная база туризма в Республике Беларусь. 

23. Деятельность ЮНЕСКО. Особенности и цели создания списка 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

24. Характеристика белорусских объектов, внесенных в список Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

25. Характеристика и примеры объектов, включенных ЮНЕСКО в список 

Всемирного культурного и природного наследия (на примере одной страны, 

кроме Беларуси). 

26. Характеристика Чудес света Древнего мира и их значение в 

экскурсионном туризме. 

27. Характеристика и значение в экскурсионном туризме объектов, 

включенных в список Новых семи чудес света. 



28. Характеристика и значение в экскурсионном туризме объектов, 

вошедших в список претендентов на звание Новых семи чудес света. 

29. Характеристика и примеры наиболее интересных с точки зрения 

экскурсионного туризма культурных объектов планеты. 

30. Характеристика и примеры наиболее интересных с точки зрения 

экскурсионного туризма природных объектов планеты. 

31. Характеристика географических особенностей экскурсионного туризма 

(части света, континенты, океаны, моря, крупнейшие горные системы, реки, 

озера, страны мира, народы и их расселение). 

32. Классификации государств мира. 

33. Характеристика и значение в экскурсионном туризме лингвистических 

особенностей народов мира. 

34. Характеристика и значение в экскурсионном туризме расовых 

особенностей народов мира. 

35. Характеристика и значение в экскурсионном туризме религиозных 

особенностей народов мира. 

36. Характеристика и примеры мировых центров религиозного (в том числе 

паломнического) туризма. 



 

 Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Зачтено: 

 знание основных категорий экскурсионного туризма; 

 знание особенностей экскурсионного туризма; 

 знание теоретических основ туристской деятельности; 

 знание примеров экскурсионных объектов; 

 владение основными методами и формами проведения 

экскурсионного обслуживания; 

 владение навыками профессионально-личностного 

самообразования в области экскурсионного туризма; 

 умение применять знания в соответствии со структурой, логикой 

и содержанием экскурсионных программ. 

 

Незачтено: 

 не знание основ экскурсионного туризма; 

 не знание особенностей организации экскурсионных программ; 

 не знание теоретических основ туристской деятельности; 

 не владение основными методами и формами проведения 

экскурсионного обслуживания; 

 не владение навыками профессионально-личностного 

самообразования в области экскурсионного туризма; 

 не умение применять знания в соответствии со структурой, 

логикой и содержанием экскурсионных программ. 
 



 

Экзаменационные требования 

Второй семестр 

1. Основы туризма (туризм как рекреация, туризм как путешествие, туризм 

как социально-экономическая система). 

2. Закон Республики Беларусь о туризме. Основные понятия и их 

определения. 

3. Территориальная система туризма и ее составляющие.  

4. Виды международного туризма в зависимости от влияния на 

национальный платежный баланс. Экспорт и импорт туристических услуг. 

5. Виды туризма в зависимости от используемых транспортных средств и от 

способа передвижения. 

6. Виды туризма в зависимости от мест размещения и от состава группы. 

7. Виды туризма в зависимости от времени путешествия, от 

продолжительности тура, от организационных форм. 

8. Виды и формы туризма по туристской мотивации (цели путешествия). 

9. Условия (факторы), влияющие на развитие туризма. Основные 

особенности туризма. 

10. Социальные и экономические функции туризма. 

11. Туризм как деятельность. Субъекты и участники туристской 

деятельности. 

12. Тур и путешествие. Состав турпродукта как экономической единицы. 

13. Характеристика деятельности Всемирной туристской организации  

(UNWTO).  

14. Общая характеристика Монреальской декларации, Хартии туризма и 

Кодекса туриста.  

15. Законодательная база туризма в Республике Беларусь. 

16. Общая характеристика деятельности ЮНЕСКО. Цели и задачи создания 

списка Всемирного культурного и природного наследия. 

17. Чудеса света Древнего мира, их значение в экскурсионном туризме. 

18. Объекты, включенные в список Новых семи чудес света, их значение в 

экскурсионном туризме.  

19. Объекты, вошедшие в список претендентов на звание Новые семь чудес 

света, их значение в экскурсионном туризме. 

20. Характеристика и примеры наиболее интересных с точки зрения туризма 

культурных объектов мира. 

21. Характеристика и примеры наиболее интересных с точки зрения туризма 

природных объектов мира. 

22. Характеристика географических особенностей экскурсионного туризма 

(части света, континенты, океаны, крупнейшие страны мира, крупнейшие 

народы и их расселение). 

23. Классификация государств мира. 

24. Лингвистические и расовые особенности народов мира в экскурсионном 

туризме. 

25. Религиозные особенности народов мира в экскурсионном туризме. 



26. Характеристика и примеры мировых центров паломничества и 

религиозного туризма. 

27. Общая характеристика туристского потенциала Европы.  

28. Характеристика рекреационного потенциала регионов Европы. 

29. Особенности современного развития туризма в Северной Европе. 

30. Особенности современного развития туризма в Западной Европе. 

31. Особенности современного развития туризма в Центральной Европе. 

32. Особенности современного развития туризма в Восточной Европе. 

33. Особенности современного развития туризма в Южной Европе. 

34. Особенности организации Европейского Союза. Влияние на туризм. 

35. Особенности функционирования Шенгенской зоны. Влияние на туризм. 

36. Общая характеристика туристского потенциала Азии. Регионы Азии. 

37. Особенности современного развития туризма в Юго-Западной Азии.  

38. Особенности современного развития туризма в Центральной Азии.  

39. Особенности современного развития туризма в Южной и Юго-Восточной 

Азии.  

40. Особенности современного развития туризма в Восточной Азии.  

41. Общая характеристика туристского потенциала Америки. Континенты 

Америки. 

42. Особенности современного развития туризма в Северной Америке.  

43. Особенности современного развития туризма в Южной Америке.  

44. Общая характеристика туристского потенциала Африки. Регионы 

Африки. 

45. Особенности современного развития туризма в Африке.  

46. Общая характеристика рекреационного потенциала Австралии.  

47. Особенности современного развития туризма в Австралии.  

48. Общая характеристика рекреационного потенциала Океании. Регионы 

Океании. 

49. Особенности современного развития туризма в Океании.  

50. Туристский регион. Содержание и границы понятия. Общая 

характеристика туристских макрорегионов планеты (согласно UNWTO). 

51. Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь. 

52. Характеристика объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО на 

территории Республики Беларусь. 

53. Белорусские претенденты на включение в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

54. Туристский потенциал города Минска. 

55. Туристский потенциал Брестской области Республики Беларусь. 

56. Туристский потенциал Витебской области Республики Беларусь. 

57. Туристский потенциал Гомельской области Республики Беларусь. 

58. Туристский потенциал Гродненской области Республики Беларусь. 

59. Туристский потенциал Минской области Республики Беларусь. 

60. Туристский потенциал Могилевской области Республики Беларусь. 

61. Определите приоритетрные направления развития туризма в Республике 

Беларусь. Аргументируйте ответ. 



62. Определите наиболее экономичный и наиболее комфортабельный виды 

туризма в зависимости от используемых транспортных средств для 

индивидуальных туристов и для организованных групп. Аргументируйте 

выбор. 

63. Определите перечень требований к организации отдыха в категории 

«семейный туризм». 

64. Определите перечень требований к организации отдыха и оздоровления в 

категории «туризм для лиц третьего возраста». 

65. Определите, какие виды деятельности (в том числе и лицензируемые) 

возможно и целесообразно развивать туристской организации для 

сглаживания неравномерностей «пика» и «тишины». Аргументируйте выбор. 

66. Определите, какие направления санаторно-курортного дела 

целесообразно развивать и культивировать в Республике Беларусь. 

Аргументируйте ответ. 

67. Определите формы, в которых возможно пересечение и взаимодействие 

направлений рекреационного и культурно-познавательного туризма. 

68. Сравните цели и формы активного и пассивного спортивного туризма, 

определите возможные направления сочетания этих подвидов спортивного 

туризма. 

69. Определите особенности туристской организации на курортах. 

Аргументируйте ответ. 

70. Определите приоритетные направления лечебно-оздоровительного 

туризма в Восточной Европе. 

71. Определите приоритетные направления культурно-познавательного 

туризма в Западной и Центральной Европе. 

72. Определите приоритетные направления экскурсионного туризма в 

Северной Европе. 

73. Определите приоритетные направления рекреационного туризма в 

Южной Европе. 

74. Определите приоритетные направления культурно-познавательного и 

рекреационного туризма в Юго-Западной Азии. 

75. Определите приоритетные направления культурно-познавательного 

туризма в Центральной Азии. 

76. Определите приоритетные направления рекреационного туризма в 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

77. Определите приоритетные направления экологического туризма в 

Северной Америке. 

78. Определите приоритетные направления экологического туризма в 

Южной Америке. 

79. Определите приоритетные направления этнографического и этнического 

туризма в Австралии и Океании. 

80. Определите приоритетные направления событийного туризма в Европе. 

81. Определите приоритетные направления событийного туризма в Азии. 

82. Определите приоритетные направления экологического туризма в 

Африке. 



83. Определите приоритетные направления событийного туризма в 

Австралии. 

84. Определите приоритетные направления событийного туризма в Северной 

Америке. 

85. Определите приоритетные направления событийного туризма в Южной 

Америке. 

86. Обоснуйте утверждение UNWTO о том, что Азия, занимая третье место 

по уровню развития туризма в мире, является наиболее активно 

развивающимся туристским регионом планеты, который в ближайшие 

десятилетия сможет обогнать и Американский и даже Европейский регионы 

по туристскому потоку. 

87. Составьте собственный список из двадцати культурных и/или природных 

объектов, которые необходимо посетить туристу в Европе. 

88. Составьте собственный список из двадцати культурных и/или природных 

объектов, которые необходимо посетить туристу в Азии. 

89. Составьте собственный список из двадцати культурных и/или природных 

объектов, которые необходимо посетить туристу в Америке. 

90. Составьте собственный список из десяти культурных и/или природных 

объектов, которые необходимо посетить туристу в Австралии и Океании.



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Баллы Показатели оценки 

1 (один) 
Отсутствие знаний и компетентности в рамках образовательного 

стандарта, отказ от ответа. 

2 (два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины; неумение использовать 

научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и 

логических ошибок; пассивность на практических занятиях, 

низкий художественный уровеньисполнения упражнений и 

творческих заданий. 

3 (три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; использование научной 

терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и 

логическими ошибками; слабое владение инструментарием 

учебной дисциплины; неумение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины: 

пассивность  на практических занятиях, низкий художественный 

уровень исполнения упражнений и творческих заданий. 

4 

(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; использование научной терминологии, 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 

без существенных ошибок; владение инструментарием учебной 

дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать 

стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им оценку; работа под руководством 

преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения упражнений и творческих заданий. 

5 (пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач; способность 

самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная 

работа на практических занятиях, участие в групповой 



творческой работе и ее обсуждении, достаточный уровень 

культуры исполнения упражнений и творческих заданий. 

6 (шесть) 

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы; использование необходимой научной 

терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные 

выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы; усвоение основной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 

ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

активная самостоятельная работа на практических занятиях; 

периодическое участие в групповой творческой работе и 

ееанализе, достаточно высокий уровень культуры исполнения 

упражнений и творческих заданий.. 

7 (семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы; усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповой творческой работе и ее обсуждении, высокий 

художественный уровень исполнения упражнений и творческих 

заданий. 

8 

(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения; владение инструментарием учебной 

дисциплины, умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; способность самостоятельно 

решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 

ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 



изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

систематическое участие в групповой творческой работе и ее 

анализе, высокий художественный уровень исполнения 

упражнений и творческих заданий. 

9 

(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в 

рамках учебной программы; полное усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программной дисциплины; умение ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать 

им аналитическую оценку; систематическая, активная 

самостоятельная работа на практических занятиях, творческое 

участие в групповой работе и ее обсуждении, высокий 

художественный уровень исполнения упражнений и творческих 

заданий. 

10 

(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; выраженная способность 

самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и 

дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

аналитическую оценку, использовать научные достижения других 

дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических 

занятиях, активное творческое участие в групповой работе и ее 

обсуждении, высокий художественный уровень исполнения 

упражнений и творческих заданий. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для контроля качества образования используются следующие 

средства диагностики: 

- устный опрос во время семинарских занятий; 

- сдача зачетов и экзаменов; 

- защита мультимедийных презентаций; 

-рейтинговые контрольные работы. 


