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Темпы роста сферы туризма набирают обороты и обеспечение 
туристских предприятий высокопрофессиональными кадрами 

является актуальной проблемой. Будущие организаторы экскур-
сионных услуг должны быть способны к выполнению различных 
видов деятельности в организациях сферы туризма, владеть совре-
менными методиками и технологиями разработки, продвижения, 
реализации туристского продукта, готовы к организации комплекс-
ного туристского обслуживания в основных секторах туристской 
индустрии [2]. Специалисты нового уровня должны не только ре-
шать достаточно сложные задачи, но и находить творческие реше-
ния для проблемных ситуаций; способны к саморазвитию; обладать 
системой ценностей, обеспечивающих их активное участие в разви-
тии общества; успешно работать в сфере туризма; быть устойчивым 
на рынке труда. 

Выпускник, освоивший программу баклавриата по направлению 
подготовки «Туризм» должен быть готов решать профессиональные 
задачи в области сервисной, технологической и проектной деятель-
ности. Проектная составляющая подготовки включает такие задачи 
как: разработка и составление экскурсионных программ обслужи-
вания и проектирование туристского продукта и туристских услуг 
при заданных критериях с учетом требований не только потреби-
телей, но и технологических, социально-экономических, а также 
требований информационной безопасности. В связи с чем проекты 
активно используются в фонде оценочных средств. 

Проект — это конечный продукт, получаемый в результате пла-
нирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Он позволяет оценить умения обучающихся самостоя-
тельно конструировать знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в информационном пространст-
ве и уровень сформированности аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и творческого мышления. Мо-
жет выполняться в индивидуальном порядке или группой обучаю-
щихся.
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В ходе участия в проектной деятельности формирование профес-
сиональной компетентности у будущих бакалавров туризма прохо-
дит через следующие стадии: 

■ эмпирическую — у студента есть сумма знаний, но на практике 
он пользуется готовыми разработками, инструкциями, не умея 
самостоятельно анализировать и выстраивать процесс, нахо-
дить теоретически обоснованное решение профессиональной 
задачи;

■ конструктивную — осмысливает цели действий, осуществляе-
мых на теоретической основе, а также на основе рекомендаций 
способен применять профессиональный инструментарий; 

■ творческую — самостоятельно выстраивает проектный про-
цесс, свободно руководствуясь при этом теоретическими осно-
вами деятельности, формирует обоснованное решение любой 
профессиональной задачи.

С целью формирования профессиональных компетенций для 
успешного освоения программы баклавриата по направлению подго-
товки «Туризм» и обеспечения туристских предприятий высокопро-
фессиональными кадрами, работающими на творческом уровне на 
кафедре туризма Петрозаводского государственного университета в 
каждом семестре студенты работают над проектами разного уровня 
сложности. 

На первом курсе студенты только вовлекаются в проектную 
деятельность и выполняют групповые работы в рамках ми-
ни-проектов, не предусматривающих длительную подготовку. 
В первом семестре при изучении дисциплины «Введение в спе-
циальность» происходит формирование такой компетенции как 
владение теоретическими основами проектирования и готов-
ность к применению основных методов проектирования. Ко-
манды по 5 человек выполняют задание, связанное с созданием 
стратегии развития туристского предприятия. Группам необхо-
димо предложить стратегию вывода своей туристской фирмы 
на российский рынок туристских услуг VIP уровня. На создание 
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стратегии дается 30 минут. По истечении времени, представите-
ли команд представляют разработанные стратегии. В конце игры 
происходит обсуждение работы команд: Что было самым труд-
ным при создании стратегии вывода компании на туристский 
рынок? В чем ошибались? Каких ошибок можно было бы избе-
жать? Что обеспечило успех команды? Получилась ли слаженной 
работа? Какая стратегия оказалась наиболее эффективной? Что 
лично мне было наиболее интересно в этой игре?

Второй семестр заканчивается прохождением ознакомительной 
практики. Целью практики является приобретение студентами пер-
воначальных профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по профилю подготовки. В ходе практики студен-
ты принимают участие в ознакомительных экскурсиях и встречах 
с представителями Управления по туризму Министерства культу-
ры Республики Карелия, Союза субъектов туристской индустрии  
Республики Карелия, ГУ «Информационного туристского цент-
ра Рес публики Карелия», БПРУ РК «Дирекции ООПТ», ГБОУ РК  
«Республиканского центра детско-юношеского туризма», туристи-
ческими компаниями ООО «Лукоморье», ООО «Русский Север», 
ООО «Сааристо-тур», ООО «Кижанка», ООО «Алем-тур», гостини-
цами «Северная», «Piter Inn», «Фрегат».

Вторая практики посвящена обучению разработки турист-
ского продукта. После изучения паспортов туристских районов 
и календаря событий Республики Карелия студенты учатся со-
здавать молодёжный турпродукт, используя систему Scrum (ме-
тод гибкого управления проектами). Система Scrum состоит из 
следующих шести элементов: Product owner (заказчики продук-
та); Scrum — team (команда разработчиков); Scrum master (ли-
дер); Backlog (ценности); Задачи (программа тура, презентация, 
коллаж, ролик); Sprint (рывок). Заказчиками продукта стала 
молодежь, которая планирует приехать в Карелию. В команды 
студенты распределились по 6–7 человек, определили своих ли-
деров. Сначала команды выявляли ценности, на которых осно-
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вывается молодежный турпродукт: социальные, психологиче-
ские, профессиональные, эстетические. Изучение ценностей, 
их места в реальности, их связи между собой, с социальными и 
культурными факторами и структурой личности [4] очень важ-
но для проектирования нового продукта. 

Далее пошел процесс разработки самого турпродукта. Необходи-
мо было продумать продолжительность тура, услуги по размещению, 
питанию, транспортному обслуживанию, экскурсии и развлечения 
на маршруте, рассчитать риски, стоимость услуг, разработать систе-
му продвижения проекта. Для первоначального «мозгового штурма» 
командам был дан час для определения идеи и основного содержания 
продукта. По истечении времени команды отвечали на вопросы сво-
его scrum master: Что ты сделал? С какими проблемами ты столкнул-
ся? Что я буду делать дальше? Следующие несколько дней каждый 
участник команды выполнял свою часть работы по проекту. Для это-
го члены команд встречались, обсуждали, дорабатывали турпродукт. 
Финалом стало презентация коллажей, презентаций и рекламных 
роликов. 

В течение 3–4 семестров раз в неделю у студентов проходят заня-
тия на базе Молодежного иннопарка Петрозаводского государствен-
ного университета, целью которого является организация среды для 
поддержки инициативных и проектных групп ПетрГУ и Республики 
Карелия. Студенты регистрируются на сайте Молодежной проектной 
школы через систему АИС «Молодежь России», изучают требования 
к проектам, специфику оформления бизнес-плана и готовят команд-
ные проекты. Они включают следующие структурные элементы: на-
звание проекта, описание продукции или услуг, описание клиентов, 
реклама и продажи, перечень оборудования, список сотрудников, 
экономика проекта. 

Так же в этих же семестрах изучается дисциплина «Основы экс-
курсионной деятельности», которая предусматривает проведение 
мероприятия «Workshop». Автором Воркшопа является немецкий 
психолог, психотерапевт Клаус Фопель: «Воркшоп напоминает та-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019 | 81

В. С. Плотникова ■ Проектная деятельность в сфере подготовки бакалавров туризма

нец, в котором ведущий порой оказывается ведомым, порой ведет 
партнера сам и при этом все время пытается найти общий ритм 
с участниками» [5]. Это мероприятие предполагает инновацион-
ный характер, новые подходы к решению задач, требует большой 
отдачи от всех участников. Под руководством преподавателя дисци-
плины студенты осваивают этапы создания экскурсионного бюро и 
организацию его эффективной работы. По итогу идет подготовка к 
презентации групповых проектов, включающих оформление идеи, 
миссии, направлений работы экскурсионного бюро; подготовку до-
кументации, необходимой для его открытия; разработку прайса с 
перечнем экскурсий; стратегии его развития и продвижения услуг.

В 5 семестре студенты осваивают дисциплину «Проектирование 
экскурсионных услуг», включающую такие разделы как: туристское 
проектирование; туристские и экскурсионные услуги: понятие, 
виды, общие требования; качество экскурсионных услуг; модель 
экскурсионной услуги; проектирование услуги «Экскурсия»; ценоо-
бразование и продвижение экскурсионных услуг. Итогом изучения 
дисциплины является проектное задание, выполняемое в парах, по 
созданию дизайн-проекта экскурсии. Работу готовят по следующей 
схеме: идея, связанная с туристским потенциалом территории: при-
родными объектами, культурно-историческими ресурсами, куль-
турой, традициями и обрядами коренного населения, мифами и 
легендами; визитная карточка; трасса маршрута (схема); цели и за-
дачи, ожидаемый результат; поставщики услуг; основные и допол-
нительные объекты туристского интереса на маршруте; программа: 
идеи, на которых базируется каждая услуга, учет структуры сцена-
рия маршрута: знакомство, погружение, действие, кульминация и 
финал; инфраструктура маршрута; калькуляция стоимости экскур-
сии; рекламный план продвижения услуги [3]. 

Итоговые проекты по дисциплине интересны и разнообразны. На-
пример, экскурсия «В гостях у Хийси» начинается со следующей визит-
ной карточки: «Любите ли Вы лес и природу также сильно, как любят 
его карелы? Готовы ли Вы окунуться в удивительную сказку и неизве-
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данный мир приключений? Хватит ли у Вас храбрости, чтобы познако-
миться с настоящим хранителем и духом карельского леса — стариком 
Хийси? Если да, тогда наше путешествие создано специально для Вас. 
Именно с нами вы познаете все тайны многовекового леса. Научитесь 
разбираться в растениях, деревьях и ягодах карельского леса. Узнаете, 
как правильно ухаживать за ними и как их беречь. Кроме того, Хийси 
научит вас правильно относиться к лесу и играть в карельские игры. 
А как насчет того, чтобы увидеть результат одного из самых мощных 
землетрясений в нашем регионе за всю его историю? А также увидеть 
г. Петрозаводск с самой красивой обзорной точки!»

Маршрут экскурсии включает следующий перечень объектов по-
каза: Петрозаводск — Ботанический сад — Языческая поляна — Пло-
довый сад — Тенистый сад — Чертов стул — Языческая поляна — 
Петрозаводск. Его продолжительность: 2 часа и протяженность: 2 км 
(рис. 1).

Экскурсия включает элементы театрализации — экскурсовод яв-
ляется хозяином леса Хийси. Участникам экскурсии необходимо со-
брать карту, кусочек которой они получают за выполнение заданий 
Хийси. Играют к карельские игру «Kalatuimavat» — поймать рыбок 
в сеть и «Shavishotka» — отгадать у кого золотая спица («Келля кул-
ла култа пуйкко?»). В ходе экскурсии участники узнают о культовых 

Рис. 1. Маршрут экскурсии
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камнях саамов — первых жителей Карелии, о природе, состоящей 
из леса, камня и воды, занятиях карел, связанных с охотой, рыбо-
ловством.

В 5–6 семестрах проходит изучение дисциплины «Технологии и 
методика проведения экскурсий» на которой студенты в ходе ми-
ни-проектов отрабатывают навыки проведения экскурсий, готовят 
индивидуальные тексты, материалы для «портфеля экскурсовода». 
Одним из оценочных средств дисциплины является курсовой про-
ект, в ходе которого необходимо представить теоретические и пра-
ктические аспекты технологии разработки и методики проведения 
экскурсии. Тематика проектов творчески разнообразна: этногра-
фическая экскурсия «Легенды Поморья»; гидрологическая «Болота 
Карелии: мифы и реальность»; геологическая «Древние вулканы Ка-
релии»; квест «Тайны и предания Северного Приладожья»; литера-
турная «В краю непуганых птиц; природоведческая с мастер-классом 
«Природа-источник творчества и вдохновения»; с закрытыми глаза-
ми «Почувствуй мир с помощью звуков, запахов и тактильных ощу-
щений», литературная « Истории любви».

В 7 семестре начинается дисциплина «Организация досуговой де-
ятельности в туризме», которая включает разработку проекта анима-
ционной программы и ее проведение. Проект выполняется учебной 
группой, в которой выбирается режиссер — главный организатор 
проекта. Под его руководством выбирается сценарист, его задача — 
составить сценарный план программы, включающий в себя: назва-
ние, задачи, место и время проведения мероприятия, действующих 
лиц, основное развитие действия, подведение итогов и награждение 
победителей. На основе сценарного плана составить подробный сце-
нарий с экспозицией, завязкой, развитием действия, кульминацией, 
развязкой и финалом. При составлении сценарного плана наилучший 
эффект дает использование метода мозгового штурма, когда сцена-
рист сначала записывает все предложения по идее и развитию сю-
жетной линии сценария, потом происходит совместное обсуждение 
удачных и неудачных линий построения сюжета и взаимодействия 
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героев программы с участниками и оформление сценария с учетом 
последующей доработки. Далее необходимо технически подготовить 
программу: подобрать инвентарь, декорации, костюмы, реквизит; 
оформить сцену и зал; изготовить фонограммы, презентации, ви-
деофильмы; установить звуковую и световую аппаратуру; провести 
репетиции: пробную, рабочую и генеральную [1]. Последний этап 
самый ответственный — это проведение программы, здесь важно за-
ранее предугадать и предусмотреть неожиданные моменты, которые 
могут помешать е эффектной реализации. 

Традиционными мероприятиями, вошедшими в жизнь кафедры 
туризма Петрозаводского государственного университета стали: 
День туризма; Новогодний вечер для студентов; Новогодний утрен-
ник для школьников; День экскурсовода. В 2018 году появилось новое 
мероприятие День доброты. Всемирный День доброты стал праздно-
ваться в России с 2009 году. Его символом является открытое сердце. 
Это день, когда люди помогают друг другу, напоминая о том, что без 
доброты не существует мира, подчеркивается значимость добрых по-
ступков и хороших дел. Он позволяет каждому из нас стать чуточ-
ку сердечнее, теплее, проявить заботу и внимание к другим людям. 
Главные герои мероприятия Радость и Печаль сопровождали препо-
давателей и студентов кафедры туризма на станциях: Танцевальный 
микс; Литературная гостиная, Музыкальный салон; Красота и здоро-
вье; Домашний уют. Студенты могли продемонстрировать свои твор-
ческие способности, а также навыки, полученные в ходе изучения 
дополнительных курсов — игры на гитаре, работы в фитнес-центрах 
и студиях красоты, в которых студенты кафедры подрабатывают в 
свободное от учебных занятий время.

В 8 семестре дисциплина «Организация технологии семейного 
туризма» предусматривает подготовку путеводителей для семейных 
туристов. данный путеводитель должен содержать следующие виды 
информации:  Информация общего характера: географическое по-
ложение; климат; государственное устройство; язык; валюта; насе-
ление; религия; время. Информация предназначенная для семейных 
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туристов с детьми: где лучше разместиться, в каких кафе питаться, 
какие экскурсии и музеи посетить, какие развлечения выбрать. Ин-
формация по безопасному семейному отдыху в выбранном месте. 

Рекомендуемая структура путеводителя:
■ Титульный лист (оригинальное название), автор
■ Оглавление
■ Десять причин поехать семьей в ... страну (регион, район, го-

род);
■ Краткая информация о стране (регионе, районе, городе);
■ Это интересно (интересные факты о стране (регионе, районе, 

городе);
■ Рекомендации по размещению;
■ Рекомендации по питанию;
■ Рекомендации по транспорту — адреса бюро проката автомо-

билей, рекомендуемые виды транспорта, адреса вокзалов, аэ-
ропортов и т.п.;

■ Рекомендуемые экскурсии;
■ Рекомендации по проведению досуга;
■ Рекомендации по безопасности;
■ Карта страны (региона) общая; карты с указанием мест для 

размещения, питания, досуга и т.д.;
■ Список рекомендуемых интернет-ресурсов, туристских путе-

водителей по месту пребывания. 
Путеводитель должен быть объемом не менее 20 печатных стра-

ниц, формат PDF, оформлен иллюстрациями, фото, ссылками на до-
полнительные источники информации.

Заканчивается 8 семестр преддипломной практикой, закрепля-
ющей, расширяющей, углубляющей и систематизирующей знания 
и умения, полученные при освоении дисциплин профессиональной 
подготовки, в ходе которой уточняется и корректируется содержа-
ние выпускной квалификационной работы, являющейся итоговым 
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проектом бакалавров. Данная работа является не только результатом 
теоретической подготовки, но и практической, в том числе и в ходе 
выполнения разнообразных проектных заданий. 

Непрерывность проектной деятельности в рамках профессио-
нальной подготовки бакалавров по направлению Туризм способ-
ствует созданию условий для работы на туристских предприятиях 
специалистов нового уровня: готовых к творческой активности, об-
щекультурному росту, социальной мобильности: целеустремленных, 
организованных, трудолюбивых, ответственных, самостоятельных, 
приверженным этическим ценностям, толерантным, настойчивым в 
достижении цели, удовлетворяющих своей работой требования эко-
номического развития региона как туристской дестинации. 
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