ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Развитие событийного туризма»
Категория слушателей: специалисты учреждений культуры Уровень
квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование.
Объем: 16 академических часов.
Форма обучения: очная
Программа составлена на основании:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 474 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования
по
специальности
43.02.10
«Туризм»
(зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32806).
Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня событийный туризм
представляет собой наиболее привлекательную область в сфере туризма на
территориях, не имеющих достаточных условий для стабильного развития рынка
туристских услуг, таких, например, как благоприятные климатические условия,
развитая инфраструктура и коммуникации, благоприятная ценовая политика и т.п.
Цель программы ДПП ПК – совершенствование знаний и повышение
профессиональной эффективности специалистов учреждений культуры в области
событийного туризма.
Задачи программы:
 изучение теоретических основ событийного туризма: понятия, классификаций,
видов и направлений;
 анализ современного состояния и перспектив развития событийного туризма в
регионе;
 изучение особенностей создания событийных программ, их продвижения и
оценки эффективности.
В рамках реализации дополнительной профессиональной программы
специалисты учреждений культуры получат знания:
- о понятии, специфике и функциях событийного туризма;
- об уровне развития и динамике событийного туризма в России и регионе;
- о региональных проблемах развития туриндустрии и перспективах развития
событийного этнотуризма;
- о формировании событийного календаря и событийной программы;
- о маркетинге и оценке эффективности событийного туризма.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Итоговая аттестация по программе «Развитие событийного туризма»
проводится в форме зачета (тестирование).
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Модуль 1. Состояние и
перспективы развития
событийного туризма
Тема 1.1 Теоретические основы
событийного туризма
Тема 1.2. Современное состояние
и анализ развития событийного
туризма в Иркутске и Иркутской
области
Тема 1.3. Перспективы и
проблемы развития событийного
туризма (этнотуризма) в регионе.
Тема 1.4. Особенности создания
событийных программ
Тема 1.5. Маркетинг событийного
туризма
Тема 1.6. Оценка эффективности
события
Итоговая аттестация
Итого

всего часов

Наименование и содержание
учебного модуля

Обязательные
учебные занятия,
час.
в том числе

Другие формы

Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Развитие событийного туризма».
Цель: совершенствование знаний и повышение профессиональной
эффективности специалистов учреждений культуры в области событийного
туризма.
Категория слушателей: специалисты учреждений культуры
Продолжительность обучения: 16 академических часов
Режим занятий: 8 академических часов в день

Формы
промежуточной
аттестации
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