


   1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Маркетинг в экскурсионной сфере» включена как «дисциплина по 

выбору» в вариативную часть (спецсеминар 1) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия; профиль: Экскурсионный менеджмент (заочная форма обучения.) 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование умений организации экскурсионной деятельности на основе 

принципов маркетинга. 

В результате освоения программы магистрант должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Маркетинг в экскурсионной сфере» 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-1) 

ОР-1. Знает 

особенности 

маркетинговой 

стратегии 

руководителя в 

экскурсионной 

сфере в условиях  

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

ОР-2. Умеет в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать и 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия в 

экскурсионной 

сфере. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

руководства 

коллективом 

учреждения в 

сфере культуры, 

решения вопросов 

маркетинга 

способностью 

оценивать условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

ОР-4. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

экскурсий 

ОР-5. Умеет 

оценивать условия 

организации 

экскурсионной 

деятельности 
 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Маркетинг в экскурсионной сфере» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (спецсеминар 1) для направления подготовки 51.04.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (уровень 

магистратуры, заочная форма обучения) (Б1.В.ДВ.4.1). Изучение дисциплины опирается 

на теоретические и исторические знания, полученные в процессе обучения по программе 

«бакалавриат» и в рамках общих историко-культурных курсов и спецкурсов 

магистратуры. Изучение дисциплины опирается на теоретические и исторические знания, 

полученные в рамках общих историко-культурных курсов и спецкурсов, логически 

связано с дисциплинами по менеджменту в сфере культуры, дает возможность 



существенно расширить умения по маркетинговой деятельности в экскурсионной сфере. 

Данная дисциплина логически связана с дисциплинами по менеджменту в сфере 

культуры, дает возможность существенно расширить знания и умения в сфере развития 

стратегического маркетинга в экскурсионной сфере 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144 4 12 119 9 экзамен 8 

Итого 4 144 4 12 119 9 экзамен 8 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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 

  

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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Тема 1. Маркетинг как инструмент 

развития экскурсионной деятельности 
2 2 22 

 
2 

Тема 2. Маркетинговые исследования в 

сфере экскурсионной деятельности 
2 2 22 

 
2 

Тема 3. Формирование маркетинговой 

стратегии в экскурсионной сфере. 
 4 22 

 
2 

Тема 4. Комплекс основных маркетинговых 

коммуникаций. 
 4 22 

 
2 

Всего 4 12 119 9 4 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 



 

Тема 1. Маркетинг как инструмент развития экскурсионной деятельности. 

Основные понятия маркетинга: классификация рынков (рынок товаров, услуг, 

труда). Понятие и специфика маркетинга услуг. Сущность и содержание маркетинга в 

экскурсионной сфере. Экспертные оценки как источники маркетинговой информации. 

Методы экспертных оценок (анкетирование и интервьюирование). Система анализа 

маркетинговой информации. Особенности действий в нестандартных ситуациях. 

Социальная и этическая ответственность за принятые решения. 

Интерактивная форма: проведение анкетирования и анализ результатов 

маркетингового исследования. 

 

Тема 2.Маркетинговые исследования в сфере экскурсионной деятельности. 
Задачи и главные принципы проведения маркетинговых исследований в сфере 

экскурсионных услуг. Экскурсионный рынок и его основные признаки. 

Конъюктурообразующие факторы, влияющие на развитие рынка. Этапы изучения 

конъюнктуры экскурсионно-туристического рынка. Уровни емкости рынка (возможный и 

реальный). Конкурентная среда экскурсионно-туристической сферы. Прогнозирование 

нестандартных ситуаций в экскурсионной деятельности и применение полученных знаний 

для их урегулирования. 

Интерактивная форма: деловая игра: маркетинговые исследования конкурентов. 

 

Тема 3.Формирование маркетинговой стратегии в экскурсионной сфере. 

Сегментация рынка. Выбор целевого рынка. Маркетинговые исследования 

потребительских предпочтений. Позиционирование товара на рынке. Сущность и порядок 

стратегического маркетингового планирования. Выбор и оценка маркетинговой стратегии. 

Маркетинговая стратегия в сфере экскурсионной деятельности, учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Интерактивная форма: «круглый стол». 

 

Тема 4. Комплекс основных маркетинговых коммуникаций  

Система маркетинговых связей. Основные средства воздействия: реклама, 

пропаганда, стимулирование сбыта, личная продажа. Реклама как наиболее значимый 

элемент коммуникационного комплекса.  Функции реформирования и убеждения. Паблик 

рилейшнз и паблисити в рекламных целях. Персональные (прямые) продажи – важная 

статья маркетингового плана.  

Интерактивная форма: опыт осуществления персональной продажи. 

 

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 

оценочных средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, 

групповое обсуждение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам; 

- подготовка к презентациям» 

- выполнение индивидуальных заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 



Контрольное мероприятие – подготовка контрольной работы 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Выбор источников финансирования в экскурсионно-туристической сфере. 

2. Методы выбора эффективных направлений предпринимательской деятельности в 

экскурсионной сфере. 

3. Методы эффективной организации продаж в экскурсионно-туристической сфере. 

4. Организация агентской сети и направления эффективных коммуникаций на 

рынке услуг. 

5. Методы привлечения инвестиций и финансовое планирование в бизнес-проектах. 

6. Методы контроля и оценки эффективности бизнес-планов в экскурсионно-

туристической сфере. 

7. Современные методы стратегического менеджмента, маркетинга, финансового 

планирования. 

8. HR-менеджмент в разработке и реализации бизнес-проектов на рынке 

экскурсионного бизнеса и развлекательных комплексов. 

9. Определение и выбор целевой ориентации бизнес-плана. 

10. Меры для снижения коммерческих рисков. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Кривошеева И.В.Маркетинг в музеях: учебно-методическое пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с. 

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

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

2017. – 21 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.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

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.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) 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 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-1) 

Теоретически

й 

(знать) 

Знает 

особенности 

маркетинговой 

стратегии 

руководителя в 

экскурсионной 

сфере. 

ОР-1. Знает 

особенности 

маркетинговой 

стратегии 

руководителя в 

экскурсионной 

сфере в 

условиях  

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий. 

  

Модельный 

(уметь) 

Умеет 

толерантно 

воспринимать и 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

экскурсионной 

сфере. 

 ОР-2. Умеет в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать и 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

экскурсионной 

сфере. 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

руководства 

культурным 

учреждением, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

руководства 

коллективом 

учреждения в 

сфере 

культуры, 

решения 

вопросов 

маркетинга 



способностью 

оценивать условия 

и прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

Методы и 

средства для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОР-4. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

экскурсий 

  

Модельный 

(уметь) 

Применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональ

ных задач 

 ОР-5. Умеет 

оценивать 

условия 

организации 

экскурсионной 

деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

 

ОР-

5 

1 

Маркетинг как инструмент 

развития экскурсионной 

деятельности.  

ОС-1. Анализ  

терминов и понятий 

(контрольный тест) 

+ +   + 

2 

Тема 2. Маркетинговые 

исследования в сфере 

экскурсионной деятельности. 

ОС-2. Анализ и оценка 

маркетинговых 

исследований в сфере 

экскурсионной 

деятельности 

Круглый стол 

+ + +  + 

3 
Тема 3. Формирование 

маркетинговой стратегии. 

ОС-3.Групповое 

обсуждение 

формирования 

маркетинговой 

стратегии. 

 + + +  

4 
Тема 4. Система 

маркетинговых связей 

ОС-4. Опыт 

осуществления 

рекламы и 

персональных продаж.  

(практическое 

задание). 

 +  +  

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 + + + + + 

 

 Критерии и шкалы оценивания 



ОС-1. Анализ терминов и понятий в маркетинге (контрольный тест) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности маркетинговой 

стратегии руководителя в 

экскурсионной сфере в условиях  

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать 

и учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия в экскурсионной сфере. 

Модельный (уметь) 13 

Итого:  25 

 

ОС-2  Анализ результатов маркетинговых исследований в сфере  

экскурсионной деятельности 

 (круглый стол) 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности подготовки и 

проведения экскурсий 

Теоретический  

(знать) 

12 

Умеет в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать 

и учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия в экскурсионной сфере. 

Модельный (уметь) 13 

Итого:  25 

 

 

 

ОС-3. Групповое обсуждение формирования маркетинговой стратегии. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности маркетинговой 

стратегии руководителя в 

экскурсионной сфере в условиях  

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Теоретический 

(знать) 

 

12 

Умеет оценивать условия организации 

экскурсионной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

13 

Итого   25 

 

ОС-4 Опыт осуществления рекламы и персональных продаж 

(практическое задание – пакет предложений). 



Задание магистрантам. Опыт осуществления рекламы и персональных продаж: 

- и планирования; 

- разработка  маркетинговых мероприятий; 

- анализ результатов самостоятельной маркетинговой деятельности. 

 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать 

и учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия в экскурсионной сфере. 

Модельный 

(уметь) 

 

12 

Умеет оценивать условия организации 

экскурсионной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

13 

Итого    

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности маркетинговой 

стратегии руководителя в 

экскурсионной сфере в условиях  

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Теоретический 

(знать) 

30 

Знает особенности подготовки и 

проведения экскурсий 

Теоретический 

(знать) 

30 

Умеет оценивать условия организации 

экскурсионной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

10 

Владеет навыками руководства 

коллективом учреждения в сфере 

культуры, решения вопросов 

маркетинга 

Практический 

(владеть) 

 

50 

Итого   120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Сущность и значение маркетинга в экскурсионной сфере. 

2. Цели, задачи и структура бизнес-планов в экскурсионной сфере. 

3. Приемы маркетинга турпродукта. 



4. Целевой рынок в экскурсионно-туристической сфере. 

5. Уровень спроса и возможности его регулировки. 

6. Фирменный стиль и проблемы его разработки. 

7. Торговые посредники в сфере экскурсионно-туристических услуг. 

8. Каналы неличной коммуникации в экскурсионно-туристической сфере. 

9. Ремартинг в экскурсионно-туристической сфере. 

10. Система маркетинговых коммуникаций в экскурсионно-туристической сфере. 

11. Товарные стратегии в экскурсионно-туристической сфере. 

12. Разработка эффективных методов продвижения услуг и их продажи.  

13. Основные способы контролировать и оперативно регулировать реализацию 

бизнес- плана в соответствии с изменениями ситуации на рынке экскурсионного сервиса и 

туруслуг.  

14. Значение и виды рекламы в сфере туризма. 

15. Особенности бизнес-планирования в сфере турбизнеса и экскурсионного 

сервиса. 

16. Разработка нового продукта в экскурсионно-туристической сфере. 

17. Приѐмы и способы стимулирования сбыта экскурсионно-туристических услуг. 

18.Персональные продажи (прямые продажи) в индустрии туризма как важный 

элемент коммуникационного маркетингового комплекса. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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. Круглый стол Круглый стол - это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты 

Темы обсуждений 

2 Контрольный тест Выполняется в форме письменной работы - 

теста Анализ терминов и понятий должен 

соответствовать задачам профессиональной 

подготовки магистрантов. 

Предлагается не 

менее 10 терминов 

по данной 

дисциплине. 



3 «Пакет 

предложений» в 

форме доклада, 

доклада с 

презентацией 

(свободная 

форма) 

Тематика практического задания выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. Ценится актуальность 

выбора объекта исследования и 

убедительность предложенных 

маркетинговых решений. 

Задания для 

выполнения 

7 Групповое 

обсуждение 

Смысл заключается в коллективном 

обсуждении проблемы и сопоставлении 

информации, идей, мнений, 

предложений. Тематика обсуждения 

выдается заранее. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты 

Темы обсуждений 

8. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций магистранта. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов 

 

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 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 6*1=6 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

- контрольное мероприятие 

6*25=150 

 

2*60=120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-371 

«удовлетворительно» 251-310 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 216 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511979. 

2.Кернерман М.В. Развитие художественных умений и навыков у молодежи в 

учреждениях культуры.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 116 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376348. 

3. Синяева И.М. Маркетинг для магистров: учебник.– М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 368 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501125. 

4. Синицына О.Н.   Маркетинг: учебное пособие. – М.:Кнорус, 2016. – 210 с. 

(Библиотека УлГПУ, 10 экз.).  

5. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: учебник. – М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – 512 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392041. 

 

Дополнительная литература 

1. Егоров Ю.Н. Основы маркетинга. – М.: Инфра-М, 2015. – 292 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. 

2. Жук Е.С., Кетова Н.П. Стратегический маркетинг: учебник. – Ростов н/Д: 

Издательство ЮФУ, 2011. – 204 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550613. 

3. Крэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга, даже если вы ненавидите 

продавать. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 493 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

4.Морозов Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 448 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415400. 

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

учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 192 с.– Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=347695. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Особенности использования средств маркетинга в экскурсионной деятельности 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sibac.info/studconf/science/xxv/81172. 

- 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» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392041
https://sibac.info/studconf/science/xxv/81172
http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak-ekskyrsionnaya-deyateljnostj.html
http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak-ekskyrsionnaya-deyateljnostj.html


 

№ 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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Планы практических занятий: 

 

Практическое занятие № 1.Маркетинг как инструмент развития 

экскурсионной деятельности(2 часа). 

Вопросы:  

1. Сущность и содержание маркетинга в экскурсионной сфере.  

2. Основные понятия маркетинга; 

3. Понятие и специфика маркетинга услуг;  

4. Классификация рынков (рынок товаров, услуг, труда). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2 Маркетинговые исследования в сфере экскурсионной 

деятельности(2 часа). 

Вопросы: 

1. Экскурсионный ранок и его основные признаки; 

2. Методы экспертных оценок (анкетирование и интервьюирование);  

3. Система анализа маркетинговой информации; 

4. Конъюктурообразующие факторы, влияющие на развитие рынка. 



План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Формирование маркетинговой стратегии(4 часа). 

Вопросы: 

1.  Маркетинговые исследования потребительских предпочтений. 

Позиционирование товара на рынке. 

2. Сущность и порядок стратегического маркетингового планирования. 

3. Выбор и оценка маркетинговой стратегии (на примере различных 

экусуксионно-туритическихорганизаций) 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Система маркетинговых связей(4 часа). 

Вопросы: 

1. Реклама как наиболее значимый элемент коммуникационного комплекса: 

привести примеры. 

2. Паблик рилейшнз и паблисити. 

3. Персональные продажи – важная статья маркетингового плана.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение 

не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 



сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов – 

чтения работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно 

будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 

трудоѐмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в 

нѐм содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 

этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если 

программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским 

занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдѐт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами 

схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, 

если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 

стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 

текущего выступления. 

На семинаре идѐт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление 

результатов занятия ведѐт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей 

ориентации в структуре курса. Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на 

сессии. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение 

не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 



обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов – 

чтения работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно 

будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 

трудоѐмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в 

нѐм содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 

этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если 

программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским 

занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдѐт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами 

схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, 

если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 

стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 

текущего выступления. 

На семинаре идѐт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 



По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление 

результатов занятия ведѐт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей 

ориентации в структуре курса. Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на 

сессии. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент надо изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

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  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

 



 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-



0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

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 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 



UpgrdOLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

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 

 


