


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «История туризма и экскурсионного дела в России» 

является формирование и развитие у обучающихся целостной системы научно 

обоснованных представлений о развитии туризма и экскурсионного дела в нашей стране, 

их роли в жизни российского общества через последовательное и подробное изложение 

основных этапов формирования и развития данных отраслей деятельности, а также 

обоснование их целей и функций как в различные исторические периоды, так и в 

современных социально-экономических условиях. 

Задачи: 

-  изучить истоки туризма и экскурсионного дела в истории  культуры человечества, 

проследить динамику их развития , целевую направленность на разных исторических 

этапах человеческой цивилизации; 

-  охарактеризовать культурные исторические типы туризма и экскурсии и выявить их 

национальную специфику; 

-  познакомить с направлениями формированиями туристско-экскурсионной 

деятельности; 

-  раскрыть особенности российского и регионального туризма его историю и специфику 

развития на отдельных исторических этапах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и профилю 

подготовки «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», курс «История туризма и 

экскурсионного дела в России» входит в состав дисциплин базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: Русский 

язык и культура речи, История, Всеобщая история, Археология, Этнология, Основы 

музеологии (методы, язык, концепции), История музейного дела в России, География   

 

В начале освоения курса «История туризма и экскурсионного дела в России» 

студент должен:  

1) Знать:  

 основные понятия исторической науки; основные этапы развития человеческого 

общества; основные события отечественной истории; русский язык и литературу; 

2) Уметь: 

находить необходимую информацию; читать и понимать учебную литературу; 

сопоставлять и анализировать исторические явления и события; 

2) Владеть: 

основами логического мышления и обобщения; культурой речи; памятью и 

вниманием. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История туризма и экскурсионного дела в России» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



в) профессиональных (ПК) 
- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-5); 

- способности к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 

 главные цели и социальные функции туризма и экскурсионного дела в 

России на различных этапах исторического развития этих отраслей социально-культурной  

деятельности; 

 содержание исторических этапов развития туризма и экскурсионного дела в 

нашей стране; 

 особенности исторического развития туризма в нашей стране; 

 магистральные закономерности эволюции туризма и экскурсионного дела в 

России; 

 персоналии деятелей туристско-экскурсионной сферы, внесших новаторские 

идеи в ее развитие;  

 пути и особенности развития экскурсионной методики в нашей стране; 

 основные направления деятельности общественных организаций, 

функционировавших в туристско-экскурсионной сфере в различные периоды ее истории; 

 позитивный опыт и навыки, выработанные практикой предшествующих 

поколений в области туристско-экскурсионной деятельности 

2) Уметь: 

 понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

истории туристско-экскурсионной деятельности в России; 

 анализировать основные условия и факторы исторического развития 

туризма и экскурсий в нашей стране; 

 выявлять этапы развития наиболее важных идей и понятий туристско-

экскурсионной теории и практики; 

 грамотно составлять (формировать) туристский продукт и реализовывать 

его, опираясь на знания по истории туризма и экскурсионного дела; 

  использовать знания об истории экскурсионной работы и развитии 

экскурсионной методики в музейной деятельности; 

 актуализировать знания по по истории туризма и экскурсионного дела при 

разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и освоения 

культурного и природного наследия, в том числе в туристической сфере; 

 применять знания в области истории туризма и экскурсионного дела при 

разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, 

культурных центров, экскурсионных и туристических фирм. 

2) Владеть: 

 основами знаний в области истории туризма и экскурсионного дела; 

 опытом оценки различных явлений, имевших место на разных этапах 

истории туризма и экскурсионного дела в нашей стране; 

 навыками определения ценности опыта новаторов экскурсионного дела и 

туризма, деятельность которых оказала влияние на развитие этих сфер человеческой 

деятельности; 

 навыками использования в своей профессиональной деятельности 

позитивного опыта и различных методик, выработанных практикой предшествующих 

поколений в области туристско-экскурсионной деятельности. 



Приобрести опыт научно-исследовательской, проектной, и культурно-

просветительской деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). Дисциплина 

реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 


