
 



1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в вариативную часть (Б1.В.ОД.5) обязательных дисциплин 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы по направлению подготовки 51.04.04. Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Экскурсионный менеджмент», заочная форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение обучающимися навыками, умениями и знаниями в области 

менеджмента экскурсионной деятельности. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 

Этапы формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет навыками 

ОК-2 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОР-1. Знает 

англоязычный 

терминологический 

аппарат 

экскурсионного 

менеджмента 

ОР-2. Умение 

выстроить 

коммуникацию в 

сфере 

экскурсионной 

деятельности, 

использовать 

принципы оказания 

информационных 

услуг в сфере 

туризма и 

экскурсионного 

сервиса 

ОР-3. Владеет 

коммуникативными 

технологиями в 

сфере 

экскурсионной 

деятельности, 

принципами 

оказания 

информационных 

услуг в сфере 

туризма и 

экскурсионного 

сервиса  

ОПК-4 готовностью 

использовать 

углубленные 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач 

 

ОР-4.  Знает 

принципы 

организации работы 

экскурсионных 

бюро, турагенств и 

предприятий 

индустрии 

гостеприимства 

 

ОР-5. Умеет 

организовать 

экскурсионную 

деятельность, 

деятельность 

экскурсовода,  

экскурсий и 

руководителя 

экскурсионной 

группы, 

организатора 

культурно-

досуговой 

деятельности 

ОР-6. Владеет 

основами  

туристско-

рекреационной 

деятельности; 

принципами 

научного 

проектирования и 

технологии 

проектирования 

экскурсий и 

туристских 

маршрутов; 

методикой расчета 

стоимости тура 

ПК-6  

способностью 

оценивать условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

ОР-7. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

экскурсий 

ОР-8. Умеет 

оценивать условия 

организации 

экскурсионной 

деятельности 

 



организационно-

управленческих 

решений 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

Б1.В.ОД.5. для направления подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, профиль: Экскурсионный менеджмент (заочная 

форма обучения). Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные 

в рамках общих курсов и спецкурсов по педагогике, музеологии, дает возможность 

существенно расширить умения и навыки в сфере менеджмента в культурной сфере.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  
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2 2 72  8 58 6 Зачет  8 

3 2 72   58 6   

Итого 4 144  8 116 12 Зачет  8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

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

часов и видов учебных занятий 
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2 семестр      

Тема 1. Понятие менеджмента  2 14  2 

Тема 2. Формы организации 

экскурсионной деятельности 
 2 14 

 
2 

Тема 3. Принципы  организации 

экскурсионной деятельности 
 2 14 

 
2 



Тема 4. Эксурсионный менеджмент.  2 16  2 

Всего  8 58 6 8  

3 семестр      

Тема 5. Нормативно-правовое 

регулирование экскурсионной 

деятельности 

 2 14 

 

 

Тема 6. Стандарты качества экскурсионной 

деятельности 
 2 14 

 
 

Тема 7. Организация  проектной 

экскурсионной деятельности 
 2 14 

 
 

Тема 8. Практика экскурсионного 

менеджмента. 
 2 16 

6 
8 

Всего  8 58 6 8 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие менеджмента 

Менеджмент как система руководства и управления организациями культуры и 

искусства. Англоязычный терминологический аппарат экскурсионного менеджмента. 

Организация в сфере культуры и искусства. Система процессов менеджмента. Закономерности 

и принципы менеджмента. Целеполагание. Функции менеджмента. Методы менеджмента. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Тема 2. Формы организации экскурсионной деятельности. 

Формы организации экскурсионной деятельности Принципы организации 

экскурсионной деятельности. Основные функции специалиста по организации 

экскурсионной деятельности. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Тема 3. Принципы организации экскурсионной деятельности 

Функции менеджмента в организации экскурсионной деятельности. Менеджмент 

туристической фирмы. Функции менеджмента в экскурсионной деятельности. 

Стратегическое планирование экскурсионной деятельности.  Программно-целевой метод в 

планировании экскурсионной деятельности. 

Интерактивная форма: работа  в группах. 

Тема 4. Эксурсионный менеджмент 

Сущность, цели, задачи и признаки экскурсии в туризме. Экскурсия: определение 

понятия и термина. Признаки экскурсии: наличие экскурсионной группы; 

квалифицированного экскурсовода, объектов показа, технологического паспорта 

экскурсии. Принципы экскурсии научность, объективность, достоверность, наглядность. 

Функции экскурсии: информационная, организационная (культурный досуг), 

познавательная, формирующая (культура личности, ценности), рекреационная. 

Интерактивная форма: «тренинг». 

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование экскурсионной деятельности 

Нормативно-правовое регулирование экскурсионной деятельности. Закон «Об 

основах туристской деятельности в РФ». Должностные инструкции в системе управления 

экскурсионной деятельностью. Законодательные и административные методы 

регулирования и управления экскурсионной деятельностью. Виды государственного 

регулирования экскурсионной деятельностью 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Тема 6. Стандарты качества экскурсионной деятельности 

ГОСТы и стандарты регулирования экскурсионной деятельности. Функциональные 

обязанности специалистов в области экскурсионной деятельности. Российские стандарты 



качества экскурсионной деятельности. Международные стандарты качества 

экскурсионной деятельности. Сертификация экскурсионной деятельности 

Интерактивная форма: работа  в группах. 

Тема 7. Организация проектной экскурсионной деятельности 

Методология стратегического планирования. Особенности организации проектной 

деятельности туристского предприятия. Технология проектирования экскурсионного 

маршрута. Этапы проектирования. Инновационные технологии в проектной деятельности. 

Управление проектом. Бизнес-планирование экскурсионной деятельности 

туристского предприятия. 

Интерактивная форма: работа  в группах. 

Тема 8. Практика экскурсионного менеджмента. 

Методика экскурсионного обслуживания в индустрии туризма. Требования 

экскурсионной методики проведения экскурсии. Специфика организации и проведения 

различных экскурсий. Эффективность экскурсии. Варианты взаимодействия экскурсантов 

с объектом показа. Особенности разработки различных экскурсий для школьников. 

Дидактические принципы и правила в экскурсии. Возрастные особенности экскурсантов 

(группы младшего, среднего и старшего школьного возраста). Особенности проведения 

производственных экскурсий для школьников. Техника проведения экскурсии. Контакт с 

группой.  

Интерактивная форма: работа  в группах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите презентаций проектов по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- конспектирование по темам. 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (темы мини-выступлений, презентаций, контрольных работ) 

1. Управленческие революции. Идеи Р. Оуэна и их значение для науки 

управления.  

2. Предпосылки возникновения научных теорий в управлении.  

3. Школа научного управления. Идеи Г. Форда.  

4. Административная (классическая) школа менеджмента. 

5. Концепция идеальной бюрократии М. Вебера.  

6. Школа человеческих отношений. Хоторнские эксперименты.  

7. Эмпирический подход в управлении.  

8. Теория социальных систем. Школа науки управления. 

9. Системный подход к управлению.  

10. Ситуационный подход к управлению.  

11. Новейшие исторические тенденции.  

12. Развитие управленческой мысли в отечественной науке.  

13. Тектология А. Богданова.  

14. Теория социалистической рационализации О. Ерманского. Концепция НОТ 

(А. Журавский, П. Керженцев и др.).  



15. Культура труда и управления А. Гастева.  

16. Социальная инженерия и практика нововведений (А. Гастев, Н. Витке, Ф. 

Дунаевский). Американская модель менеджмента. 

17. Особенности японской модели менеджмента.  

18. Особенности западноевропейской модели менеджмента 

19. Школы философии морали: деонтология, утилитаризм, телеологиия, эгоизм 

20. Концепция атрибутивного лидерства.  

21. Концепция харизматического лидерства.  

22. Концепция преобразующего (трансформирующего) лидерства или лидерства 

для изменений. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие менеджмента и его роли в общественном развитии. Предмет и 

метод науки управления.  

2. Организация как объект управления. Позиция менеджмента внутри 

организации.  

3. Менеджмент как особая профессиональная деятельность.  

4. Понятие об уровнях управления.  

5. Функции и роли руководителя. Требования к профессиональной 

компетенции менеджера.  

6. Характеристика целей, структуры, задач, технологий и трудовых ресурсов – 

основных внутренних ситуационных переменных организаций.  

7. Корпоративная культура в современных условиях.  

8. Определение внешней среды организации. Основные факторы внешней 

среды и их взаимосвязь.  

9. Международная среда бизнеса. Стратегии выхода на международные рынки. 

Менеджмент в глобальном масштабе. 

10. Роль бизнеса в обществе. Понятие деловой этики.   

11. Этический релятивизм. Факторы, определяющие этический выбор.  

12. Понятие социальной ответственности. Заинтересованные в деятельности 

организации группы. Оценка результатов социальной деятельности.  

13. Управление этикой и социальной ответственностью в организации. 

14. Значение целей и планов. Миссия организации. Цели организации. Иерархия 

целей. Критерии эффективности целей.  

15. Типы и модели планирования: управление по целям, одноразовые и 

постоянные планы, ситуационные планы.  

16. Тактика, политика, процедуры и правила.  

17. Традиционные и современные подходы к планированию. Внедрение 

планирования в масштабах организации.  

18. Общая характеристика стратегического управления. 

19. Глобальная стратегия. Стратегические намерения. Уровни стратегии.  

20. Анализ и оценка внешней среды.  

21. ПЭСТ анализ. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых 

сторон организации.  

22. SWOT-анализ.  

23. Эталонные стратегии бизнеса. Портфельные стратегии. Матрица БКГ.  

24. Формулирование стратегии на уровне подразделений.  

25. Конкурентные силы и стратегии М. Портера.  

26. Формулирование стратегии на функциональном уровне. Выполнение и 

оценка стратегии.  

27. Суть и содержание функции организации.  

28. Понятия: делегирование, полномочия, ответственность.  



29. Факторы проектирования организации: внешняя среда, технология работы, 

стратегический выбор. Элементы проектирования организации: разделение труда и 

специализация; департаментализация и кооперация; связи в организации и координация; 

масштаб управляемости и контроля; иерархия в организации и ее звенность; 

централизация и децентрализация; дифференциация и интеграция.  

30. Последовательность этапов разработки организационных структур. Типы 

организаций. 

31. Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. 

Модель мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации.  

32. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу; 

теория ERG К. Альдерфера; теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; 

теория двух факторов Ф. Герцберга.  

33. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания; теория 

справедливости (равенства); теория постановки целей; модель Портера-Лоулера.  

34. Мотивация и компенсация.  

35. Системы экономического стимулирования. Целостная система 

вознаграждения.  

36. Факторы эффективности мотивации. 

37. Контроль, его место и значение в ряду функций управления.  

38. Стратегическое планирование и контроль качества. Этапы процесса 

контроля. Виды контроля: предварительный, текущий и заключительный. 

Бюрократический и децентрализованный контроль.  

39. Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. 

Характеристики эффективного организационного контроля. 

40. Роль коммуникаций в процессе управления. Система коммуникаций в 

организации: между организацией и ее средой, между уровнями и подразделениями, 

между руководителем и подчиненными. Слухи как неформальная информационная 

система. Элементы и этапы коммуникационного процесса. Невербальные коммуникации. 

Коммуникационные сети. Коммуникационные стили.  

41. Межличностные и организационные коммуникационные барьеры и способы 

их преодоления. Развитие индивидуальных навыков коммуникации. 

42. Природа процесса принятия решений.  

43. правленческая проблема. Классификация управленческих решений. Модели 

принятия решения. Индивидуальные стили принятия решения.  

44. Этапы принятия рационального решения. Методы принятия и обоснования 

решений. Побуждение сотрудников к принятию управленческих решений. 

45. Определение группы и команды. Формальные и неформальные группы в 

организации.  

46. Развитие неформальных групп и их характеристики. Управление 

неформальными организациями. Модель Хоманса.  

47. Формальные группы в организации. Внутренняя структура группы. Роли 

членов группы. Групповая социометрия. Этапы формирования группы.  

48. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. Коммуникации в 

группах.  

49. Управление с помощью комитетов. Типы рабочих команд.  

50. Распространение командной работы. Преимущества и недостатки работы в 

командах. Управление конфликтами в командах. Целесообразность инвестиций в 

формирование команд. 

51. Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в 

организации.  

52. Формы власти и влияния: власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; эталонная 



(харизматическая) власть; экспертная власть, власть информации; власть связей. Влияние 

путем убеждения. Делегирование полномочий как способ укрепления власти.  

53. Программы участия работников в управлении. 

54. Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и 

управление.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов 

в преподавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Полякова К.В. Организация экскурсионной деятельности как функция 

менеджмента: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 24 с. 

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

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

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 



ОК-2 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

Теоретический 

(знать) 

Особенности 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОР-1. Знает 

англоязычный 

терминологичес

кий аппарат 

экскурсионного 

менеджмента 

  

Модельный 

(уметь) 
Налаживать 

коммуникацию 

решения 

профессиональн

ых задач 

 ОР-2. Умение 

выстроить 

коммуникаци

ю в сфере 

экскурсионно

й 

деятельности, 

использовать 

принципы 

оказания 

информацион

ных услуг в 

сфере туризма 

и 

экскурсионног

о сервиса 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

профессиональн

ых задач 

  ОР-3. Владеет 

коммуникативн

ыми 

технологиями в 

сфере 

экскурсионной 

деятельности, 

принципами 

оказания 

информационны

х услуг в сфере 

туризма и 

экскурсионного 

сервиса  

ОПК-4 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

Теоретический 

(знать) 

Методы и 

средства для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОР-4.  Знает 

принципы 

организации 

работы 

экскурсионных 

бюро, 

турагенств и 

предприятий 

индустрии 

  



 гостеприимства 

Модельный 

(уметь) 
Применять 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 ОР-5. Умеет 

организовать 

экскурсионну

ю 

деятельность, 

деятельность 

экскурсовода,  

экскурсий и 

руководителя 

экскурсионно

й группы, 

организатора 

культурно-

досуговой 

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

практического 

решения 

профессиональн

ых задач 

экскурсионной 

деятельности 

  ОР-6. Владеет 

основами  

туристско-

рекреационной 

деятельности; 

принципами 

научного 

проектирования 

и технологии 

проектирования 

экскурсий и 

туристских 

маршрутов; 

методикой 

расчета 

стоимости тура 

ПК-6  

способностью 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Теоретический 

(знать) 

Методы и 

средства для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОР-7. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

экскурсий 

  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 ОР-8. Умеет 

оценивать 

условия 

организации 

экскурсионно

й 

деятельности 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

1 

Понятие 

менеджмента 

 

ОС-1 подготовка и 

защита мини-

выступления 

 ОС-2 

Конспектирование 

источника 

+  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

2 

Формы 

организации 

экскурсионной 

деятельности. 

 

 

 

ОС-2 

Конспектирование 

источника 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

ОС-3 Подготовка и 

защита 

презентации 

проекта 

+ + 

+ + 

 

 + 

 

 

 

 

+ 

3 

Принципы  

организации 

экскурсионной 

деятельности 

ОС-3 Подготовка и 

защита 

презентаций. 

+ + +    +  

ОС-4 Контрольная 

работа 
     +   

4 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

экскурсионной 

деятельности 

ОС-3 Подготовка и 

защита 

презентаций 

+ + + + + +   

5 

Стандарты 

качества 

экскурсионной 

деятельности 

ОС-5Анализ 

ситуаций 
+ + + +   +  

6 

. Организация  

проектной 

экскурсионной 

деятельности 

ОС-3 Подготовка и 

защита 

презентаций. 

+  +   +   

7 

Практика 

экскурсионного 

менеджмента 

ОС-3 Подготовка и 

защита 

презентаций. 

+     +  + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 подготовка и защита мини-выступления 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 



Полнота раскрытия темы 6 

Логическая стройность 6 

Глубина понимания материала 7 

Всего: 19 

 

ОС-2 Конспектирование и анализ источника 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Глубина анализа источников 6 

Полнота изложения 6 

Наглядность конспектирования 7 

Всего: 19 

 

ОС-3 Подготовка и защита презентаций. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Убедительность выступления 6 

Грамотные ответы на вопросы 6 

Умение применить теоретические знания к практике 7 

Всего: 19 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота раскрытия теоретических вопросов 20 

Полнота выполнения практического задания 20 

Правильность выполнения практического задания 20 

Всего: 60 

                                                             

ОС-5 Анализ ситуации 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота раскрытия теоретических вопросов 6 

Полнота выполнения практического задания 6 

Правильность выполнения практического задания 7 

Всего: 19 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Мини-

выступление 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление магистранта 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 



на заявленную тему. Тематика выступления 

выдается на первых семинарских занятиях, 

часто соответствует выбор темы 

осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления магистрант должен согласовать 

с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты. 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления магистрант должен согласовать 

с преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты.  

Вопросы к 

практическим 

занятиям  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на теоретические 

вопросы и выполнения практического 

заданий по теме 

Темы контрольных 

работ 

4. Конспект Фиксация ключевой информации, 

составление расширенного плана статьи, 

книги. Подразумевает 

переработку услышанной или прочитанной 

информации. Важнейшие качества: 

 Логичность 

 Краткость 

 Понятность 

Возможно использование различных видов 

конспектов: планового, графического, 

текстуального, формализованного, 

схематического, по Корнельскому методу и 

т.д.  

Набор тем 

определяется 

преподавателем  

 Анализ ситуации Это глубокое и детальное исследование 

реальной или имитированной ситуации, 

выполняемое для того, чтобы выявить ее 

частные и общие характерные свойства. 

Обсуждение конкретных ситуаций 

 



позволяет осуществить выход на 

компетентностный уровень. 

Анализ конкретных ситуаций позволяет не 

только формировать и отрабатывать важные 

профессиональные умения, но и осваивать 

фундаментальные научные знания. 

Применение данного метода обеспечивает 

высокую личностную включенность 

обучающихся в учебный процесс. 

В ходе традиционного объяснительно-

иллюстративного обучения магистранты 

осваивают теоретическую информацию, 

которая отчуждена от реальности и сложна 

для практического применения. Метод 

анализа конкретных ситуаций позволяет 

моделировать в учебной аудитории такие 

моменты, в ходе которых из частей 

собирается целое. Анализ конкретных 

ситуаций позволяет различать в ситуации 

частное, неповторимое, особенное и 

всеобщее, закономерное и сущностное. 

Поэтому данный метод способствует 

достижению образовательных задач и 

формированию умений и навыков 

обучающихся  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на  

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине (1, 2 семестры) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1.  Посещение практических занятий 8*1=8 

2. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

- контрольное мероприятие 

8*19=152 

 

2*60=120 

3. Зачет 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

Критерии общего оценивания за семестр: 

 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Баумгартен Л.В. Менеджмент в туристской индустрии: учебник. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 236 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=536346 

2. Баумгартен Л.В. Стандарты качества проведения экскурсий: учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 96 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=772505. 

3. Киседобрев В.П., Кострюкова О.Н., Киседобрев А.В. Менеджмент в 

туризме: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 152 с. (УлГПУ, 10 экз.). 

4. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: 

учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 192 с. (УлГПУ, 10 экз.). 

5. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 448 с. (УлГПУ, 10 экз.). 

 

Дополнительная литература 
1. Добрина Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2009. – 288 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=18401.5 

2. Добрина Н.А. Экскурсоведение: учеб. пособие. – М.: Флинта: МПСУ, 2012. 

– 285 с. (УлГПУ, 5 экз.). 

3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. – М.: Советский спорт, 2004. – 

215 с. (УлГПУ, 3 экз.). 

4. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2008. – 234 с. (УлГПУ, 27 экз.). 

5. Косолапов А.Б. Менеджмент в туристической фирме: учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2009. – 255 с. (УлГПУ, 5 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- Профессиональное мастерство экскурсовода [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.vfmgiu-

tourism.ru/sociopsihologicheskie_aspekty_turizma_265/professionalnoe_masterstvo_ekskursovo

da_353/index.html. 

- Экскурсионная деятельность [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/ekskursionnaya-deyatelnost.html 

- Экскурсионная деятельность [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vokrug-

sveta.com.ua/kifiyak-ekskyrsionnaya-deyateljnostj.html. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

http://znanium.com/go.php?id=536346
http://znanium.com/go.php?id=772505
http://znanium.com/go.php?id=18401.5
http://www.vfmgiu-tourism.ru/sociopsihologicheskie_aspekty_turizma_265/professionalnoe_masterstvo_ekskursovoda_353/index.html
http://www.vfmgiu-tourism.ru/sociopsihologicheskie_aspekty_turizma_265/professionalnoe_masterstvo_ekskursovoda_353/index.html
http://www.vfmgiu-tourism.ru/sociopsihologicheskie_aspekty_turizma_265/professionalnoe_masterstvo_ekskursovoda_353/index.html
http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak-ekskyrsionnaya-deyateljnostj.html
http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak-ekskyrsionnaya-deyateljnostj.html


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

магистрантов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений. В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги 

обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей магистрантов 

и эффективности работы учебных групп.  

 

Методические рекомендации магистранту. 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

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

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

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

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

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

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идѐт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

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

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

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к тексту выступления необходимо вернуться, 

доработать его в соответствии с высказанными замечаниями. Текст выступления может 

быть использован для написания статьи. Вышеприведѐнная процедура должна 

практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет 

залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистрантов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке), анализ источников, написание текста 

собственного выступления, его проработка, обдумывание возможных вопросов и ответов 

на них. Итогом самостоятельной работы являются выступления по теме своего 

исследования на различных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и 

т.п.).  

 

Планы практических занятий. 

 

Тема 1. Культура как управляемая система. Системообразующие элементы 

социокультурной сферы. 1 ч. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Субъекты и объекты социально-культурной деятельности.  

2. Доминирующие парадигмы управления в сфере культуры.  

3. Система менеджмента в социально-культурной деятельности.  

4. Разработка направления деятельности учреждения социокультурной сферы.  

5. Организационно-распорядительные методы решения проблем.  

 



Тема 2. Деятельность и структура государственного управления учреждениями в 

сфере культуры и экскурсионных услуг. 1 ч. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность и специфика системы государственного управления в сфере культуры 

и экскурсионных услуг.  

2. Министерство культуры, основные направления деятельности и проекты. 

3. Характеристика деятельности департаментов в сфере культуры.  

 

Тема 3. Бизнес-план как основа социокультурного проекта. 1 ч. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методика составления бизнес-плана: сравнительная характеристика западной и 

отечественной школы.  

2. Маркетинговые технологии как основа эффективности бизнес- плана.  

3. Концептуальная часть бизнес-плана: сущность и специфика.  

 

Тема 4. SWOT-анализ как эффективная технология менеджмента социокультурных 

проектов. 1 ч. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сильные и слабые стороны социально-культурных проектов: методика 

выявления.  

2. Рыночные возможности и рыночные угрозы современных проектов в индустрии 

досуга. 

 3. Алгоритм проведения SWOT-анализа.  

 

Тема 5. Стартапы как инновационное направление венчурных проектов. 1 ч. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ стартапов в индустрии досуга: зарубежный и отечественный опыт.  

2. Методика стартапа, основные структурные компоненты.  

3. Технологии презентации стартапа.  

 

Тема 6. Стили управления и их эффективность в практической деятельности 

специалиста экскурсионных услуг. 2 ч. 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Авторитарный, демократический, либеральный и смешанный стили 

руководства.  

2. Основные проблемы системы работы с персоналом.  

3. Особенности стимулирования и мотивации в учреждениях, оказывающих 

экскурсионные услуги.  

4. Культура менеджмента и организационная культура учреждения, оказывающего 

экскурсионные услуги.  

 

Тема 7. Организационно-управленческие навыки в работе специалиста в сфере 

культуры и экскурсионных услуг. 1 ч. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Социальный статус специалиста социокультурной сферы (специалиста по 

оказанию экскурсионных услуг).  

2. Профессиональное мастерство менеджера социально-культурной деятельности 

(в сфере экскурсионных услуг).  

3. Особенности подготовки специалистов социокультурной сферы (сферы 

экскурсионных услуг). Темы полугрупповых занятий: 1. Сущность социокультурной 

политики в сфере оказания экскурсионных услуг. 2. Культурные цели социальной 

политики. 3. Социальные цели культурной политики. 4. Специфика менеджмента в 



учреждения социокультурной сферы, оказывающих экскурсионные услуги. 5. Управление 

учреждением культуры (музей, музейный центр, экскурсионное бюро).  

 

Задания для самостоятельной работы.  

Составить краткий конспект основных понятий, изложенных в нормативных 

документах и подготовиться к тестированию:  

1. «Культура России» - федеральная целевая программа. 2. «Основные направления 

гос. политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской 

Федерации и план действий по их реализации».  

 

Задания для самостоятельной работы.  
1. Разработать региональную программу поддержки и развития музейной и 

экскурсионно-туристической сферы по предложенной схеме:  

- Общая характеристика территории (области, города, района)  

- Исторические особенности и социокультурный потенциал региона. 

 - Тенденции и проблемы развития социокультурной сферы города (области, 

региона).  

- Концепция развития социокультурной жизни региона.  

- Меры по обеспечению реализации программы поддержки и развития 

социокультурной сферы 

 - Содержание программы.  

- Меры по обеспечению реализации программы.  

- Этапы реализации.  

 

Задания для самостоятельной работы 
 1. Разработать и презентовать портфолио личного профессионального роста. 

 2. Подготовить коллаж будущего специалиста в экскурсионно-туристической 

сфере (в музейной сфере). 

Задания для самостоятельной работы  
1. Разработать авторский стартап по направлению «экскурсионно-туристическая 

деятельность музея» по следующей структуре (название, цель, задачи, целевая аудитория, 

SWOT анализ, концептуальная часть, ресурсная база).  

 

Требования к докладу (сообщению). Одна из эффективных форм освоения 

учебного материала – это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная 

работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении 

рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно кропотливый труд. Его 

написанию предшествует изучение широкого круга различных первоисточников, 

монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над сообщением 

способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

правовые знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время сообщения - 10-12 минут. Доклад должен иметь план своих 

структурных частей, включающих в себя содержательную и заключительную части, 

поэтапно раскрывающие значение (актуальность) проблематики доклада, его сущность, 

находящую выражение в соответствующих характеристиках явления или процесса, в нем 

описываемого. Работа над терминами и понятиями является существенной частью в 

овладении учебным материалом и имеет теоретико-практическое значение. 

Характеристика понятия должна быть, с одной стороны, относительно краткой, а с другой 

— емкой и достаточно полной, чтобы отражать его содержание.  

Примерный перечень тем доклада.  

1.Научные школы менеджмента.  



2. Социокультурный менеджмент как компонент культурной политики.  

3. Основные принципы формирования инновационной модели управления 

социокультурной деятельностью.  

4. Технологии бизнес-планирования в индустрии досуга.  

5. Исторические этапы развития менеджмента как науки.  

6. Система управления в сфере культуры.  

7. Информационные технологии в сфере культуры.  

8. Стартапы как инновационное направление венчурных проектов. 

 9. Характеристика стартапов в современной российской индустрии досуга.  

10. Технологии личностного брендинга и их эффективность в формировании 

карьерных стратегий.  

11. Крауд-инвестиции в социально-культурные проекты: сущность и специфика. 

 12.Спонсорский пакет как технология аккумулирования и привлечения средств для 

реализации творческого проекта.  

13.Гранты как способ финансирования авторских проектов.  

14.Биографии знаменитых финансистов: секрет успеха. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

 



Аудитория для 

практических занятий 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

 


