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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение культурно-исторического наследия России и Зарубежья в контексте 

использования его туристского потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Туристские культурно-исторические центры» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Туристские культурно-исторические центры» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История (история России, всеобщая 

история)», «Рекреационная география», «Туристско-рекреационные ресурсы», «Философия», 

«История туризма», прохождения практики «Учебная практика. Ознакомительная». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «География международного туризма», «Организация туристской 

деятельности», «Психология в туристской деятельности», «Организация мероприятий», 

«Региональные туристские ресурсы», «Реклама в туризме», «Сервисная деятельность», 

«Этнокультурные основы туристского сервиса», прохождения практик «Производственная 

практика. Преддипломная практика», «Производственная практика. Проектно-

технологическая», «Производственная практика. Сервисная», «Учебная практика. 

Исследовательская». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – классификацию культурно-исторических ресурсов; 

 – объекты всемирного наследия России; 

 – культурно-исторические центры России; 

 – культурно-исторические центры Зарубежья; 

 

уметь 

 – устанавливать систему взаимосвязей между спецификой наследия культурно-

исторического центра и приоритетными направлениями развития туристской деятельности 

на его основе; 

 – оперировать такими понятиями как культурное наследие, культурно-исторические 

центры России и Зарубежья, культурно-исторические ресурсы туризма; 

 – использовать полученные знания для анализа туристского потенциала культурно-

исторического наследия и обоснования способов его использования; 
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владеть  

 – навыками анализа культурно-исторических ресурсов, оценки и презентации их 

туристского потенциала; 

 – научной терминологией. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2з 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 92 92 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Туристские центры и 

дестинации. Культурно-

исторические ресурсы 

туризма 

Понятие «туристский центр». Типология туристских 

центров. Туристские дестинаций. Классификация 

культурно-исторических ресурсов. Историко-

культурный потенциал. Памятники культуры и 

искусства, вызывающие наибольший интерес у 

туристов. 

2 Роль культурного наследия 

в развитии туризма 

Культурное наследие в туризме. Памятники, входящие 

в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты 

всемирного наследия России. 

3 Культурно-исторические 

центры России – памятники 

истории и культуры 

Культурно-исторические объекты Москвы. Культурно-

исторические объекты Санкт-Петербурга. Культурно-

исторические объекты городов «Золотого кольца 

России». Религиозные центры России. Культура 

русской дворянской усадьбы. Усадьбы как культурно-

исторические центры. 

4 Культурно-исторические 

центры Зарубежья 

Культурно-исторические центры Франции, Италии, 

Германии, Индии, Китая, Греции. Культурно-

исторические центры Австрии, Австралии, Турции, 

Египта, Хорватии, Великобритании, Польши, 

Украины, Белорусии, Латвии, Шотландии, Японии, 

Болгарии, Испании, Узбекистана, США, Бельгии, 

Азербайджана, Ливана, Нидерланд. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ Наименование раздела Лекц. Практ. Лаб. СРС Всего 



 5 

п/п дисциплины зан. зан. 

1 Туристские центры и 

дестинации. Культурно-

исторические ресурсы туризма 

1 2 – 20 23 

2 Роль культурного наследия в 

развитии туризма 

1 2 – 22 25 

3 Культурно-исторические 

центры России – памятники 

истории и культуры 

2 2 – 25 29 

4 Культурно-исторические 

центры Зарубежья 

2 4 – 25 31 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Зинченко А. Г. Региональные особенности, содержание и организация туристских 

центров (Туристская регионалистика России). Часть 1. Туристские центры европейской 

территории РФ : учебное пособие / А. Г. Зинченко. — Омск : Омский государственный 

институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 125 c. — 

ISBN 978-5-93252-343-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75028.html. 

 2. Законодательство по охране памятников истории и культуры (объекты археологии 

и архитектуры) : учебное пособие / составители Ю. А. Подосенова, А. Н. Сарапулов. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 149 

c. — ISBN 978-5-85218-992-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86347.html. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Жерносенко И.А. Культура Сибири и Алтая [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жерносенко И.А., Балакина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Барнаул: 

Студия Станислава Жерносенко, 2013.— 326 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22969.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 2. Мосолова Л.М. Культура Урала. Книга III [Электронный ресурс]/ Мосолова Л.М., 

Мартынов В.Л., Розенберг Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 

174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20330.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 3. Культура Северо-Запада России. Книга V [Электронный ресурс]/ Е.В. Васильева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2013.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20329.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 4. Культура Северо-Запада России. Книга V / Е. В. Васильева, А. Ю. Чукуров, Л. С. 

Вагинова [и др.] ; под редакцией А. Ю. Чукуров. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2013. — 

268 c.. 

 5. Культура Дальнего Востока России. Книга I [Электронный ресурс]/ Л.М. Мосолова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 232 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20333.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 6. Порозов В.А. Краеведческий курс «История и культура Прикамья» [Электронный 

ресурс]: учебно-методические материалы/ Порозов В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 240 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32050.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 7. Кужель Ю.Л. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кужель Ю.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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Книгодел, МАТГР, 2007.— 267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3774.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.. 

 8. Кулемзин А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и 

культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулемзин А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, 2009.— 107 c.. 

 9. Кулемзин А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и 

культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулемзин А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, 2009.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22025.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Сайт РМАТ – URL:http://rmat.ru/statistica. 

 3. Журнал "Турбизнес" – URL: http://www.tourbus.ru. 

 4. Справочные порталы по туризму - www.tours.ru , www.travel.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Туристские культурно-

исторические центры» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Туристские культурно-исторические центры» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
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отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Туристские культурно-исторические центры» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


