
 
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины заключается в подготовке специалистов для работы в 

туристско-экскурсионной сфере деятельности. Курс рассчитан на студентов-туристов и 

является продолжением спецкурса «Основы экскурсоведения», где разъясняются 

теоретические основы. Курс имеет своей целью усвоение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков, связанных с историей и культурой Владимирского края; 

закрепление теории конкретным практическим материалом по маршрутам «Малое Золотое 

Кольцо», приобретение навыков разработки и проведения экскурсий. Целью дисциплины 

является формирование и развитие у обучающихся следующих компетенций:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 – способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

ПК-3 – готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

ПК-10 – готовностью к разработке туристического продукта на основе современных 

технологий 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В структуре ОПОП бакалавриата направления подготовки 43.03.02 Туризм курс 

«Экскурсионные маршруты Малого Золотого кольца» занимает важное место среди 

дисциплин по выбору. Предмет «Экскурсионные маршруты Малого Золотого кольца» имеет 

логические и содержательно-методологические взаимосвязи со всеми основными 

дисциплинами ОПОП. Он имеет тесную методологическую связь с дисциплинами базовой 

части такими как «История», «Основы экскурсоведения», «Туристский потенциал Золотого 

кольца России». Все вышеперечисленные предметы позволяют приобрести необходимые 

базовые исторические знания и практические навыки в работе с историческими событиями и 

фактами. Их изучение предполагает получение знаний общеисторических процессов, 

происходивших в обществе, приобретение умений и навыков ориентирование в периодизации 

и хронологии событий. В результате освоения курса «Экскурсионные маршруты Малого 

Золотого кольца» студентами углубляются знания, полученные в ходе прохождения учебной 

практики, позволяют проводить комплексное изучение экскурсионных маршрутов и объектов, 

расположенных на них, а также истории городов, судеб знаменитых людей и памятных мест. 

Изучаемая дисциплина имеет логические связи с последующими видами практики: 

производственной и преддипломной. Полученные знания по истории городов, краеведческих 

объектов, уникальных исторических территорий, селений, усадеб, монастырей, церквей, 

производственных структур.  

В целом, в результате изучения курса «Экскурсионные маршруты Малого Золотого кольца» 

обучаемые овладевают не только теоретическими знаниями по истории объектов, входящих в 

маршрут, но и конкретными умениями по методике показа и рассказа на данном маршруте, 

разработке новых экскурсионных маршрутов в рамках заданной тематики. Подготовка по 

данной дисциплине необходима студенту для сбора материалов при разработке 

экскурсионных маршрутов, необходимых для выполнения курсовых работ, а также выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Знания и опыт, полученные студентами в ходе изучения предмета будут востребованы и 

найдут практическое применение в профессиональной деятельности, особенно при разработке 

новых туристических маршрутов. Ознакомление студентов с объектами, расположенными по 

маршруту. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

Теоретические основы экскурсионной деятельности (ОК-1, ОК-5);  

Профессиональные знания в области экскурсоведения (ОК-4);  



Проблемы экскурсионного обслуживания туристических маршрутов (ОК-4, ОПК-3).  

уметь:  

продвигать туристический продукт на рынке (ПК-3);  

составлять программы обзорных и тематических экскурсий в соответствии с различными 

категориями потребителей (ОПК-3, ПК-3, ПК-10).  

владеть:  

методами проектной технологии (ПК-3, ПК-10).  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Максимальная учебная нагрузка по данной дисциплине составляет 144 часа. Из них: 

количество аудиторных часов 36 – 18 часа лекционных занятий, 36 часа практических 

(семинарских) занятий. Количество часов, отводимое на самостоятельную работу 

студентов, составляет 90 час. Итоговая аттестация по предмету зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 144 час. / 4 зачетных единицы. 
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Раздел 1. 

Экскурсионная 

теория и ее значение 

для практической 

деятельности 
Тема 1. Введение; 

основные понятия и 

определения 

экскурсионного дела. 

Тема 2. Методические 

рекомендации к 

экскурсионным 

маршрутам и их 

составление.  

5 
1-

3 
4 - 2 - - 20 - 2 /33%   

2 

Раздел 2. 

Историческая 

справка городов и 

населенных пунктов 

экскурсионного 

маршрута «Малое 

Золотое кольцо»  

Тема 1. Историческая 

справка и архитектура 

5 
4-

13 
10 - 18 - - 30 - 14/ 50% 

Рейтинг-

контроль 

№1  

 

 

 

 

 

Рейтинг-

контроль 



г. Владимира и с. 

Боголюбово 

Тема 2. Историческая 

справка и архитектура 

г. Суздаля и с. Кидекша 

Тема 3. Историческая 

справка и архитектура 

г. Муром 

Тема 4. Историческая 

справка и архитектура 

г. Гороховец 

Тема 5.Историческая 

справка и архитектура 

г. Александров 

Тема 6. Историческая 

справка и архитектура 

г. Гусь-Хрустальный 

Тема 7. Историческая 

справка и архитектура 

г. Юрьев-Польский. 

№2 

3 

Раздел 3. Анализ 

программ по 

экскурсионному 

маршруту «Малое 

Золотое кольцо» 

Тема 1. Анализ 

существующих 

программ и туров по 

маршрутам «Малого 

Золотого Кольца» 

Тема 2. Составление 

программы по 

«Малому Золотому 

Кольцу» 

5 
14-

18 
4 - 16 - - 40 - 10 / 50% 

Рейтинг-

контроль № 

3  

 ИТОГО 5 18 18 - 36 - - 90 - 26/48 зачет  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экскурсионная теория и ее значение для практической деятельности 
Тема 1. Введение; основные понятия и определения экскурсионного дела. 

Определение экскурсии и еѐ сущность. Экскурсионная методика. Основные задачи 

методики. Этапы подготовки экскурсии. Формы отбора фактического материала. 

Классификация экскурсионных объектов и методика их оценки. Разработка 

экскурсионного маршрута. Виды экскурсионных маршрутов.  

Тема 2. Методические рекомендации к экскурсионным маршрутам и их составление. 

Составление методической разработки экскурсии. Структура, техника проведения 

экскурсии. Сочетание текста экскурсии, показа и рассказа. Методические указания для 

экскурсовода. 

Раздел 2. Историческая справка городов и населенных пунктов экскурсионного 

маршрута «Малое Золотое кольцо»  

Тема 1. Историческая справка и архитектура г. Владимира и с. Боголюбово. 

Даты основания г. Владимира. Основные исторические этапы развития города, их 

характеристика. Планировка и градостроительные тенденции Владимира. Памятники 



белокаменного зодчества. Архитектура губернского города XVIII – начала XX вв. 

Архитектурные памятники XX в. Музейные экспозиции г. Владимира. История и 

основные памятники архитектуры с. Боголюбово. 

Тема 2. Историческая справка и архитектура г. Суздаля и с. Кидекша. 

Дата основания г. Суздаля. Этапы истории города. Планировка Средневекового центра. 

Историко-архитектурная характеристика Кремля. Торговая площадь. Монастырские 

комплексы Суздаля. Музейные экспозиции города. История и памятники архитектуры с. 

Кидекша. 

Тема 3. Историческая справка и архитектура г. Муром. 

Дата основания г. Муром. Основные исторические этапы развития города, их 

характеристика. Планировка и градостроительные тенденции Мурома. Характеристика 

памятников истории и культуры города. Музейные экспозиции Мурома. С. Карачарово. 

Тема 4. Историческая справка и архитектура г. Гороховец. 

Дата основания г. Гороховец, происхождение названия. Основные исторические этапы 

развития города, их характеристика. Планировка и градостроительные тенденции 

Гороховца. Характеристика памятников истории и культуры города. Монастырские 

комплексы. Музейные экспозиции. 

Тема 5.Историческая справка и архитектура г. Александров. 

Дата основания г. Александров. Основные исторические этапы развития города, их 

характеристика. Планировка и градостроительные тенденции Александрова. 

Характеристика памятников истории и культуры города. Александрова слобода. 

Музейные экспозиции города. 

Тема 6. Историческая справка и архитектура г. Гусь-Хрустальный. 

Дата основания г. Гусь-Хрустальный, происхождение названия. Основные исторические 

этапы развития города, их характеристика. Планировка и градостроительные тенденции. 

Характеристика памятников истории и культуры города. Музей хрусталя. Национальный 

парк «Мещера»: основные экспозиции. 

Тема 7. Историческая справка и архитектура г. Юрьев-Польский. 

Дата основания г. Юрьев-Польский, происхождение названия. Основные исторические 

этапы развития города, их характеристика. Планировка и градостроительные тенденции. 

Характеристика памятников истории и культуры города. Георгиевский собор. Музейные 

экспозиции Юрьев-Польского. 

Раздел 3. Анализ программ по экскурсионному маршруту «Малое Золотое кольцо» 

Тема 1. Анализ существующих программ и туров по маршрутам «Малого Золотого 

Кольца». 

Анализ предлагаемых программ по Малому Золотому кольцу. Их характеристика. 

Перспективы развития рассматриваемых маршрутов. Проведение событийных 

мероприятий в городах Малого Золотого кольца. 

Тема 2. Составление программы по «Малому Золотому Кольцу» 

Разработка маршрута по Малому Золотому кольцу. Составление методических 

рекомендаций и необходимой документации. Представление разработанного маршрута. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Туризм»  

реализация компетентностного подхода должна  предусматривает  широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм  проведения занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 

% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 



Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах составляет по данному 

курсу 48% 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателей и индивидуальную работу студента с ПК и в сети INTERNET (разработка 

маршрута по Малому Золотому кольцу), а также работу научной  библиотеке ВлГу, в 

областной научной библиотеке. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является рейтинг-

контроль. Всего по дисциплине проводиться 3 рейтинг-контроля. Форма промежуточной 

аттестации – зачет.  

Вопросы рейтинг-контроля № 1  

Основные понятия экскурсионной теории. 

Принципы составления методических рекомендаций по маршруту. 

Историческая справка г. Владимир. Туристский потенциал города. 

Историческая справка г. Суздаль. Туристский потенциал города. 

Историческая справка г. Муром. Туристский потенциал города. 

Историческая справка г. Гороховец. Туристский потенциал города. 

Историческая справка г. Александров. Туристский потенциал города. 

Историческая справка г. Юрьев-Польский. Туристский потенциал города. 

Историческая справка г. Гусь-Хрустальный. Туристский потенциал города. 

Задание к рейтинг-контролю №2. Составление методической разработки по маршруту.  

Задание к рейтинг-контролю №3. Подготовка контрольного текста экскурсии. Сдача 

экскурсионного маршрута.  

 

Вопросы зачета 
1. Экскурсионная теория и ее значение для практической деятельности  

2. Организация экскурсионной работы: методическая работа, работа экскурсоводов, 

документация и использование информационных технологий  

3. Методические рекомендации и их составление: тема, маршрут, остановки, основные 

подтемы и вопросы, организационные моменты и методические приѐмы  

4. Методические разработки и тексты экскурсий по музейным экспозициям и 

туристическим маршрутам Владимирской области: обзорные и тематические экскурсии 

по городу Владимиру  

5. Историческая справка города Владимира. 

6. Планировка города Владимира. 

7. Памятники белокаменного зодчества XII - XIII вв.: Успенский и Дмитриевский соборы, 

Золотые Ворота, Боголюбовский ансамбль и церковь Покрова на Нерли  

8. Архитектура города Владимира XIII - XX вв. 

9. Музейно-выставочный центр Государственного Владимиро-Суздальского музея-

заповедника «Палаты»  

10. Музейные экспозиции города Владимира: Золотые Ворота, Исторический музей, дом-

музей братьев Столетовых, Старый Владимир. 

11. Событийные мероприятия г. Владимира. 

12. Историческая справка города Суздаля  

13. Суздальская архитектура XII века: Рождественский собор и церковь Бориса и Глеба в 

Кидекше . 



14. Монастырские ансамбли Суздаля: Спасо-Евфимиев, Покровский, Ризоположенский 

монастыри  

15. Приходские церкви города Суздаля  

16. Музейные экспозиции Суздальского Кремля. 

17. Музей деревянного зодчества г. Суздаль. 

18. Событийные мероприятия Суздаля. 

18. Историческая справка г. Муром. 

19. Планировка г. Муром. Памятники архитектуры.  

20. Музейные экспозиции г. Мурома. 

21. Событийные мероприятия Мурома. 

22. Историческая справка г. Гороховец. 

23. Памятники архитектуры г. Гороховец. 

24. Музейные экспозиции г. Гороховец. 

25. Историческая справка г. Александров. 

26. Музей-заповедник «Александрова Слобода» 

27.Музейные экспозиции г. Александров. 

28. Историческая справка г. Юрьев-Польский. 

29. Памятники архитектуры г. Юрьев-Польский. 

30. Музейные экспозиции г. Юрьев-Польский. 

31. Историческая справка г. Гусь-Хрустальный. 

32. Памятники архитектуры и музейные экспозиции г. Гусь-Хрустальный. 

33. Центр лаковой миниатюры – п. Мстера Вязниковского района. 

 

Вопросы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

Определение понятию «экскурсия». Сущность экскурсии. 

Основные этапы подготовки экскурсии на примере экскурсии по историческому центру 

города Владимира. 

Классификация экскурсионных объектов и методика их оценки.  

Разработка экскурсионного маршрута на примере обзорной экскурсии по городу 

Владимиру. 

Методика проведения экскурсии по историческому центру города Владимира. 

Особенности работы экскурсовода на городской экскурсии.  

Специфика рассказа и показа памятников культового значения. 

Разработка макета авторской методической разработки по городам Малого Золотого 

кольца. 

Историческая справка небольших населенных пунктов в рамках Малого Золотого кольца. 

Событийные мероприятия Владимирской области. 

Развитие народных промыслов во Владимирской области. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. А. Добрина. – 

3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. - ISBN 978-5-9765-1118-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022  

Зодчество Гороховца по материалам историко-архитектурных и реставрационных 

исследований : сб.науч. ст. - Гороховец ; Москва ; Тверь, 2017. - 250 с. ISBN 978-5-905-

139-41-33.  

Малое Золотое кольцо Владимирской области / Обл. турист. инфор. центр. – Владимир, 

2012. - 88 с. 

Монастыри и храмы Суздаля. - М., 2017 – 111 с. ISBN 978-5-7793-4927-7 



Скворцов, А. И.  Белокаменное зодчество. - Владимир: Транзит-Икс, 2012. – 349 с. ISBN 

978-5-8311-0676-3 

Дополнительная литература  

Дворянские усадьбы Владимирского края: страницы истории. – Владимир, 2011. - 312 с. 

ISBN 978-5-8311-0611-4 

Ерохин, В. И. Юрьев-Польский. – Владимир, 2016. – 44 с. ISBN 978-5-905904-43-1 

Муром на Оке : информационно-туристический каталог: история, путеводитель, схема 

города - Владимир, 2017. - 68]с. 

Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Емельянов. - 6-е изд. - М.: 

Советский спорт, 2009. - 216 с. - (Профессиональное туристское образование). - ISBN 978-

5-9718-0362-1. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971803621.html  

Интернет-ресурсы  

http://www.icom.org.ru – Российский комитет ICOM  

http://www.wttc.org – официальный сайт Всемирного совета по путешествиям и туризму.  

http://www.world-tourism.org – официальный сайт Всемирной туристской организации. 

World Tourism Organization UNWTO  

http://www.rata.ru – официальный сайт Российского союза туриндустрии.  

http://vladimirtravel.ru/ - официальный туристический портал Владимирской области. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории, где используется 

мультимедийная техника. В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

использованы: Электронные мультимедийные средства обучения: это различные 

презентации к лекционным и практическим занятиям, а также видеофильмы на CD,DVD, 

VHS. – документальные фильмы по городам Владимирской области. 
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