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1  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Экономика 

впечатлений: культурное проектирование», студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, уровень подготовки бакалавр, утвержденным ученым советом НИУ 

ВШЭ; 

  Программой майнора «Современная культура: исследования и проекты» 

 

2 Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следу-

ющими образовательными результатами: развитие и совершенствование у студентов навыков ана-

лиза механизмов создания привлекательных туристических, событийных, музейных проектов при 

помощи экономики впечатлений, анализа историко-культурных маршрутов, фестивалей, музейных 

проектов, навыков управления аудиторией и создания позитивных впечатлений при помощи эконо-

мики впечатлений. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

 

Компетенция 

ККод по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 

(СК-

Б10) 

СД 

Критически 

осмысливает со-

циальную дея-

тельность, демон-

стрирует навыки 

критической ре-

флексии и само-

рефлексии.   

Лекции Экзамен по 

дисциплине. 

выполнения 

письменных 

заданий. 
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Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 

МЦ Демонстрирует 

навыки определе-

ния архитектур-

ные и художе-

ственные стили, 

анализировать 

карты, художе-

ственные произ-

ведения как ис-

точник по истори-

ческой географии 

Лекции Экзамен по 

дисциплине. 

выполнение 

письменных 

заданий 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной обла-

сти. 

УК-2 

РБ Демонстрирует 

навыки определе-

ния проблем в 

профессиональ-

ной области 

Лекции Экзамен по 

дисциплине. 

выполнение 

письменных 

заданий 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-5 

РБ, СД 

Демонстрирует 

навыки поиска, 

анализа, исполь-

зования информа-

ции из различных 

источников 

Лекции Экзамен по 

дисциплине. 

выполнение 

письменных 

заданий 

Способен работать 

в малых творче-

ских коллективах 

ПК-4 

(ИК  

– 

Б  

1.1._1.2_

2.6._ 

4.4._6.1.) 

РБ 

Владеет навыками 

групповой работы 

для решения про-

фессиональных 

задач. 

Выполнение проек-

тов для экзамена, 

письменной работы 

Экзамен по 

дисциплине. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен осваи-

вать специальную 

литературу на не-

скольких языках 

ПК-6 

(ИК 

- 

Б   1.1_  

2.1__2.3

_2.4.  

_3.1._4.1

.) 

РБ 

Демонстрирует 

навыки чтения и 

освоения научных 

текстов на ино-

странных языках. 

 Экзамен по 

дисциплине. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен осозна-

вать и учитывать 

социокультурные 

различия в профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-18 

(СЛК  

– 

Б2) 

 

РБ, МЦ Демонстрирует 

способности учи-

тывать социо-

культурные раз-

личия в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Лекции, семинарские 

занятия. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Оценка устных 

выступлений 
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Способен понимать 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе 

ПК-22 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки анализа 

проблем и про-

цессов, происхо-

дящих в обществе 

 Экзамен по 

дисциплине. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и 

российской куль-

туры, понимает 

значение гумани-

стических ценно-

стей для сохране-

ния и развития со-

временной цивили-

зации. 

ПК-25 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки ориента-

ции в системах 

ценностей 

 Экзамен по 

дисциплине. 

Оценка устных 

выступлений 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- способность работать с информацией из различных типов и видов источников (ИК-7); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ИК-

12); 

- готовность к восприятию информации, заложенной в языках других культур (СЛК-3); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать базовый материал по технологии создания культурных проектов в сфере «Экономики 

впечатлений»; 

 уметь работать с кейсами из сферы экономики впечатлений, грамотно анализировать опыт 

создания культурных проектов, обобщать полученную информацию, уметь искать заслужи-

вающую доверия информацию в литературе и интернете на русском и иностранных языках, 

использовать данные, осуществлять профессиональную презентацию полученных результа-

тов; 

 получить навыки работы с материалом, разработки культурных проектов и историко-

культурных тематических маршрутов.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теоретическое занятие. 

Что такое экономика 

впечатлений. Суть тео-

20 4   16 
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рии, основные догмы. 

Историко-культурный 

туризм и проекты: созда-

ем яркие впечатления 

2 Экономика впечатлений 

в Пермском крае на при-

мере историко-

культурных туров и про-

ектов. Яркие кейсы. 

Маршруты, их особенно-

сти, источники впечат-

лений. 

24 4 4  16 

3 Фестивальный бум как 

источник впечатлений. 

Обзор фестивалей на 

территории региона. Са-

мые яркие примеры. Фе-

стиваль как «якорь» ис-

торико-культурных ту-

ров. Презентации фести-

вальных кейсов. 

22 4 6  12 

4 Интерактив и анимация 

как часть экономики 

впечатлений. Практика 

народных игр как метод 

создания эмоций. 

24 4 4  16 

5 Музейный менеджмент 

Необычные музейные 

проекты. 

16 4 4  12 

6 Театральный менедж-

мент как часть историко-

культурных туров.  

24 4 4  16 

7 Киноиндустрия как сфе-

ра экономики впечатле-

ний 

20 2 2  16 

8 Техника ярких презента-

ций культурных проек-

тов.  

24 4 4  16 

 Итого 190 30 28  132 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Письменная 

работа 

*     

Завер-

шающий 

Экзамен 

  

 *   Устная защита проекта 

по экономике впечатле-

ний в виде презентации. 

Проект должен быть 

представлен также и в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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письменном виде.  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Экзамен проходит в виде устной защиты проекта по экономике впечатлений. Обязательно 

представить проект также в письменном виде. 

На текущем, промежуточном или завершающем контроле, чтобы получить высокую оценку 

студент должен продемонстрировать компетенции в соответствии с разделом 3.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическое занятие. Что такое экономика впечатлений. Суть 

теории, основные догмы. Историко-культурный туризм: создаем яркие впе-

чатления. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Количество часов самостоятельной работы: 16 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: лекции, просмотр презентаций и видеосюжетов, экскурсии. 

Литература к разделу: 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

Дополнительная литература  

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / 

А.И.Зырянов. Пермь, 2005. 

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Рабо-

та – это театр, а каждый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-

культурного туризма / Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных меропри-

ятий. Пермь, 2008. 

Ширинкин П.С. Книга легенд. Туристические легенды Пермского края. 

Пермь, 2016. 

Раздел 2. Экономика впечатлений в Пермском крае на примере историко-

культурных туров. Яркие кейсы. Маршруты, их особенности, источники впе-

чатлений. Фестиваль небесная ярмарка, хохловский проект, Басеги, Кын и др. 

Экскурсия по Мотовилихе. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Количество часов самостоятельной работы: 16 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: лекции, просмотр презентаций и видеосюжетов, экскурсии. 

 

Семинар: разработка авторского историко-культурного маршрута. Пре-

зентация тура. 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 
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Дополнительная литература  

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / 

А.И.Зырянов. Пермь, 2005. 

Емельянов Б.В. Экскурсоведение / Б. В.Емельянов. М., 2004.  

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Рабо-

та – это театр, а каждый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-

культурного туризма / Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных меропри-

ятий. Пермь, 2008. 

Ширинкин П.С. Книга легенд. Туристические легенды Пермского края. 

Пермь, 2016. 

Раздел 3. Фестивальный бум как источник впечатлений. Обзор фестивалей на 

территории региона. Самые яркие примеры. Фестиваль как «якорь» историко-

культурных туров. 

Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы: 12 

Семинар: презентация и анализ одного зарубежного фестиваля и одного 

российского для каждой группы студентов (2 человека в группе). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: лекции, просмотр презентаций и видеосюжетов, экскурсии. 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

Дополнительная литература  

 

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / 

А.И.Зырянов. Пермь, 2005. 

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Рабо-

та – это театр, а каждый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-

культурного туризма / Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных меропри-

ятий. Пермь, 2008. 

Раздел 4. Интерактив и анимация как часть экономики впечатлений. Практика 

народных игр как метод создания эмоций. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Количество часов самостоятельной работы: 16 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: лекции, просмотр презентаций и видеосюжетов, экскурсии, 

проведение активных народных игр. 

Семинар: подбор и проведение народных игр. 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

Дополнительная литература  
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Гавриленок В. Со светом по свету. Часть 1. Пособие для ведущих хоро-

водно-игровых праздников. Электронная версия. 

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / 

А.И.Зырянов. Пермь, 2005. 

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Рабо-

та – это театр, а каждый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-

культурного туризма / Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных меропри-

ятий. Пермь, 2008. 

Ширинкин П.С. Книга легенд. Туристические легенды Пермского края. 

Пермь, 2016. 

Раздел 5. Музейный менеджмент Необычные музейные проекты. По-

сещение музея пермских древностей (по желанию). 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Количество часов самостоятельной работы: 12 

Семинар: разработка авторского музейного проекта. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: лекции, просмотр презентаций и видеосюжетов, экскурсии 

по музеям. 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

Дополнительная литература  

 

Грегова А. Музей и музееведение. - М., 1973; 

Емельянов Б.В. Экскурсоведение / Б. В.Емельянов. М., 2004.  

Заболотная И.В. Музееведение: Методический курс авторизированного 

изложения. - М.,1994. 

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / 

А.И.Зырянов. Пермь, 2005. 

Майоров А. В. Музеология как научная дисциплина: Учебно-

методическое пособие. СПб., 2005  

Музей и личность. М.,2007. 168 с. 

Музейное дело России. / Под ред. Каулен М.Е..- М.: Изд-во ВК, 2003., 

615с.- С.211-227. 

Основы музееведения. Учебное пособие / РИК. Отв. Ред. 

Э.А. Шулепова. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 501 с. 

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Рабо-

та – это театр, а каждый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Разгон А.М. Место музееведения в системе наук. - М., 1986. 

Сотникова С.И. Музеология. Пособие для ВУЗов. - М:Дрофа, 2012.- 

190 с. 

Старикова Ю. А. Музееведение: пособие для подготовки к экзаменам.- 

М.: Приор-издат, 2006 - 125 с.- С.3-4. 

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 
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Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-

культурного туризма / Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных меропри-

ятий. Пермь, 2008. 

Ширинкин П.С. Книга легенд. Туристические легенды Пермского края. 

Пермь, 2016. 

Юренева, Т.Ю. Музееведение: Учебник для студентов гуманитарных 

специальностей вузов / Т. Ю. Юренева. – М.: Академический проект, 2004. – 

559 с.: ил., 8 л. ил. 

Раздел 6. Театральный менеджмент как часть историко-культурных туров. 

Посещение экскурсии за кулисы театра (по желанию). 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Количество часов самостоятельной работы: 16 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: лекции, просмотр презентаций и видеосюжетов, экскурсии. 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

Дополнительная литература  

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / 

А.И.Зырянов. Пермь, 2005. 

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Рабо-

та – это театр, а каждый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-

культурного туризма / Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных меропри-

ятий. Пермь, 2008. 

Ширинкин П.С. Книга легенд. Туристические легенды Пермского края. 

Пермь, 2016. 

Раздел 7. Киноиндустрия как сфера экономики впечатлений 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Количество часов самостоятельной работы: 16 

Семинар проводится во время кинопросмотра фильма по Экономике 

впечатлений.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: просмотр фильма и анализ его воздействия как сферы эконо-

мики впечатлений. 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

Дополнительная литература  

 

Beeton S. Film-induced tourism. – Channel View Publications, 2016. – 234 

p.  

 Macionis, N. Understanding the Film-Induced Tourist. In: W. Frost, W.G. 

Croy and S. Beeton. (eds.), Proceedings of the International Tourism and Media 

Conference Melbourne, Australia. Tourism Research Unit, Monash University. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика впечатлений: культурное проектирование» для  

 подготовки бакалавров 
 

2004. 86-97 p. b  

Novelli M. (ed.). Niche tourism: contemporary issues, trends and cases. – 

Routledge, 2005. – 287 p.  

Paris: Tourism and Statistics. – 2016. – 24 p.  

Sorensen I. E. Go crowdfund yourself: some unintended consequences of 

crowdfunding for documentary film and industry in the UK. – 2015. – 140 p.  

Valck M. Film festivals: From European geopolitics to global cinephilia. – 

Amsterdam University Press, 2010. – 280 p. 

 

 

Раздел 8. Техника ярких презентаций историко-культурных проектов. Защита 

проекта по экономике впечатлений: историко-культурный туризм. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Количество часов самостоятельной работы: 16 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учеб-

ные технологии: защита проектов, просмотр презентаций. 

Основная литература 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

Дополнительная литература  

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / 

А.И.Зырянов. Пермь, 2005. 

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Рабо-

та – это театр, а каждый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-

культурного туризма / Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных меропри-

ятий. Пермь, 2008. 

Ширинкин П.С. Книга легенд. Туристические легенды Пермского края. 

Пермь, 2016. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках занятий используются презентации, экскурсии, игровые блоки, групповая работа, 

проектная деятельность,  обсуждение. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется активное использование интерактивных технологий и визуальных средств. 

Также рекомендуется проведение занятий в музеях, во время экскурсий и пр. 

9.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоя-

тельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. Также 

планируется защита проектов по экономике впечатлений. 

Студент должен уметь ярко, увлекательно презентовать свои проекты, определяя, расшиф-

ровывая или объясняя любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия.  
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Студенты, не посещающие занятия, не представившие проект, считаются неуспевающими. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Текущий контроль проводится в форме защиты презентаций. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты презентаций. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов по подготовке презентаций по 10-бальной шкале. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и полноту вы-

полнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем - Осам. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа 

K1=0,6 

K2=0,4 

Экзамен идет в форме устной защиты проектов по курсу «Экономика впечатлений». 

Орезультирующая=0,6*Онакопленная+ 0,4 Оэкз 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Базовый учебник 

Основы туризма: учебник/под.редакцией Е.Л. Писаревского. М.,2014. 

12.2 Дополнительная литература  

Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. М., 2002. 

Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: краткий энциклопедический 

словарь. Пермь, 2003. 

Атлас Коми-Пермяцкого автономного округа. М., 2003. 

Атлас Пермской области. География. История. М., 2000.  

Баньковский Л. Сад XVIII века / Л.Баньковский. Соликамск, 2001. 

Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья: крестьянский расписной дом. / 

В.А.Барадулин. Л., 1988.  

Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу/ В.А. Барадулин. 

Свердловск, 1982. 

Березники / Л.Ф.Коржавкина. Пермь, 2002. 

Березники: энциклопедический справочник. Пермь, 2007. 

Большая советская энциклопедия. М., 1978. 

Булатов В.Н. Русский Север: учеб. пособие /В.Н. Булатов. М., 2006. 

В круге жизни: семейные праздники, обычаи, обряды. Пермь, 1995. 
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Вехи христианской истории Прикамья: матер. чтений, посвященных 540-летию крещения 

Перми Великой. Пермь, 2003. 

Виноградов Н.Н. История Урала с древнейших времен до конца XVIII века: учеб. пособие 

для основной школы / Н.Н.Виноградов, Г.Н.Чагин, В.А.Шкерин. Екатеринбург, 2005. 

Владыкин В.Е. Этнография удмуртов: учеб. пособие / В.Е .Владыкин, Л.С. Христолюбова. 

Ижевск, 1997. 

Воронкова Л.П. История туризма / Л.П.Воронкова. М., 2001. 

Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства / Л.П.Воронкова. М., 2004. 

Вяткин В.В. Величие и трагедия Уральского Афона: история Белогорского монастыря / В.В. 

Вяткин. Пермь, 2000. 

Гладышев В. Свет Белой горы / В.Гладышев, А. Кудрина. Пермь, 2003. 

Головчанский Г.П. Строгановские городки, острожки, села / Г.П.Головчанский, 

А.Ф.Мельничук. Пермь, 2005. 

Город на Чусовой: фотоальбом. Екатеринбург, 1998. 

ГОСТ Р 5069- 2000 // Туристические фирмы. СПб., 2001. Вып. 24. 

Государственные списки памятников истории и культуры Пермской области: издание офи-

циальное. Пермь, 2001. 

Граевский А. Морской узел / А.Граевский. Пермь, 1966. 

Грибушинские чтения-2006: ист.-культ. и природное наследие как фактор развития террито-

рии. Кунгур, 2006. 

Дублянский В.Н. По Кунгурской ледяной пещере / В.Н. Дублянский, О.И. Кадебская. Пермь, 

2004. 

Емельянов Б. В. Экскурсоведение: учебник / Б. В.Емельянов. М., 2000.  

Емельянов Б.В. Экскурсоведение / Б. В.Емельянов. М., 2002.  

Емельянов Б.В. Экскурсоведение / Б. В.Емельянов. М., 2004.  

 Заветный клад: избранная коми-пермяцкая народная проза и предания / пер. на рус. яз. и 

сост. В.В.Климов. Кудымкар, 1997, 2007. 

Золотов Е.Д. Боль души: избранное / Е.Д.Золотов; под ред. О.А.Реневой. Кунгур, 2002. 

Зырянов А.И. Регион: пространственные отношения природы и общества / А.И.Зырянов. 

Пермь, 2006.  

Зырянов А.И. Туристская география Пермского края: учеб. пособие / А.И.Зырянов. Пермь, 

2005. 

Из прошлого Чердынского края / сост. Г.Н.Чагин. Пермь, 1974. 

Иллюстрированный путеводитель по реке Каме и по Вишере с Колвой. Пермь, 1911. 

Ильинский: страницы истории: к 450-летию поселка. Пермь, 2004. 

Искусство Перми в культурном пространстве России: век XX. Пермь, 2000. 

Исследования по археологии и истории Урала. Пермь, 1998. 

Исследования по истории Урала. Пермь, 2005. 

Исторические миниатюры о земле Пермской / авт.-сост. Е.В.Шабашова. Пермь, 1998.  

История Урала до конца XIX в. Пермь, 2007. 

История Урала: словарь-справочник. Екатеринбург, 2006. 

Календарные праздники и обряды марийцев. Йошкар-Ола, 2003. 

Климов В.В. Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков / В.В. Климов, Г.Н. 

Чагин. Кудымкар, 2005. 

Коми-пермяцкая кухня. Кудымкар, 1999. 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков. Кудымкар, 2000. 

Коми-язьвинцы и историко-культурное наследие Прикамья: материалы  междунар. науч.-

практ. конф. Пермь, 2002. 

Корчагин П.А. Губернская столица Пермь / П.А. Корчагин. Пермь, 2006. 

Косточкин В.В. Чердынь. Соликамск. Усолье / В.В. Косточкин. М.,1988. 
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Кривощеков И.Я. Словарь географическо-статистический Чердынского уезда Пермской гу-

бернии / И.Я. Кривощеков. Пермь, 1914. 

Кривощекова-Гантман А.С. Географические названия Верхнего Прикамья с кратким топо-

нимическим словарем / А.С.Кривощекова-Гантман. Пермь, 1983. 

Кривощекова-Гантман А.С. Откуда эти названия? / А.С.Кривощекова-Гантман. Пермь, 1973. 

Лепихина З. Кунгур православный / З. Лепихина. Пермь, 2007. 

Марченко А., протоиерей. Летопись православных храмов на Егошихинском кладбище горо-

да Перми: кн.I: 1783-1917 / А. Марченко. Пермь, 2007. 

Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV-XIX веков / С.А. Маслих. М., 1983. 

Матвеев А.К. Географические названия Урала: краткий топонимический словарь / А.К. Мат-

веев. Свердловск, 1980. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Пермь, 1994. 

Вып.I. 

Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: энциклопедия. Екатеринбург, 2001.  

Мишланова Л. Самостоянье: очерки о людях науки и культуры Пермского края / Л. Мишла-

нова. Пермь, 2006. 

Мушкалов С. Грибушины: Пермской губернии династия / С. Мушкалов. Пермь, 2007. 

На путях из земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии северноуральского крестьянства 

XVII-XX вв. М., 1989.  

Народная роспись по дереву / сост. В.А.Барадулин. Пермь, 1987. 

Население и хозяйство Пермской области и коми-пермяцкого автономного округа. Пермь, 

2003. 

Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII в./ В.А. Оборин. Пермь, 

1965. 

Оборин В.А. Немые свидетели / В.А. Оборин. Пермь, 1965. 

Оборин В.А. Чудские древности Рифея: пермский звериный стиль / В.А. Оборин, Г.Н. Чагин. 

Иркутск, 1990. 

Обухов Л.А. История Урала XIX-XX веков: учеб. пособие для основной школы / Л.А. Обу-

хов, В.А. Шкерин, Г.С. Шкребень. Екатеринбург, 2005. 

Огановская И.С. Исторический атлас Урала / И.С. Огановская. Екатеринбург, 2006. 

Октябрьский / В.А.Останин. Пермь, 2001. 

Осинская энциклопедия. Оса, 2006. 

   Основы туристской деятельности / Сост. Е.И.Ильина. М., 2000. 

Особо охраняемые природные территории Пермской области: реестр. Пермь, 2002. 

Очерки по истории изучения этнографии коми. Сыктывкар, 2007. 

Пайн II. Джозеф Б, Гилмор Джеймс Х. «Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каж-

дый бизнес – сцена», М., Издательство «Вильямс» , 2005. 

Памятники истории и культуры Пермской области. Пермь, 1976. 

Парма прикамская: фотоальбом. Кудымкар, 1995. 

Пермская государственная художественная галерея. М., 1976. 

Пермская государственная художественная галерея. М., 2005. 

Пермская губерния от «А» до «Я»: энциклопедический справочник. Пермь, 2001. 

Пермская деревянная скульптура. Пермь, 1985. 

Пермская область: путеводитель / сост. Н.Степанова. М., 2004. 

Пермь Великая Чердынь: [фотоальбом]. Пермь, 1999. 

Пермь от основания до наших дней: исторические очерки. Пермь, 2000. 

По реке Березовой от истока до устья: туристско-краевед. путеводитель. Пермь, 2004. 

Полякова Е.Н. Словарь географических терминов в русской речи Пермского края / Е.Н. По-

лякова. Пермь, 2007. 

Полякова Е.Н. Словарь пермских фамилий / Е.Н. Полякова. Пермь, 2005. 

Православие в русской культуре: матер. науч. конф. / науч. ред. Г.Н.Чагин. Чердынь, 2001. 
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Православие в русской культуры: матер. науч. конф. Чердынь, 2001. 

Предания р.Чусовой / сост. и автор статей В.П.Кругляшова. Свердловск, 1961. 

Прикамье: направления туристских маршрутов. Пермь, 2002. 

Проблемы и перспективы развития туризма в Верхнекамье: матер. межрегион. науч.-практ. 

конф. 8-10 февр. 2008 г. Березники, 2008. 

Развитие профессионального гостеприимства в РФ: проблемы и решения. Региональный ас-

пект:  матер. всерос. науч.-практ. конф. Пермь, 2004. 

Рапп В. Путеводитель по Кунгуру и ледяной пещере / В. Рапп. Пермь, 2004. 

Руденский Е.В. Социальная психология / Е.В. Руденский. М., 1998. 

Русские говоры Пермского региона. Формирование. Функционирование. Развитие. Пермь, 

1998. 

Русские письменные и устные традиции и духовная культура: по материалам археографиче-

ских экспедиций МГУ 1966-1980 гг. М., 1982. 

Русские. М., 1997. 

Русский мир: дом в культурных традициях Пермского Прикамья: матер. всерос. науч.-практ. 

конф. «Строгановские чтения». Пермь, 2007. 

Русский Север: этническая история и народная культура XII-XX века / отв. ред. И.В.Власова. 

М., 2001. 

Савина Н.В. Экскурсоведение / Н.В. Савина, З.М. Горбылева. Минск, 2004. 

Седова Н.А. Культурно-просветительский туризм / Н.А. Седова. М., 2003. 

Семенов О.В. Становление и эволюция системы местного управления на Урале во второй 

половине XV – первой  половине XVII в. / О.В. Семенов. Екатеринбург, 2006.  

Серебренников Н.Н. Пермская деревянная скульптура / Н.Н. Серебренников. Пермь, 1928.  

Сироткина Т.А. Этнонимия Прикамья: учеб. пособие по спецкурсу / Т.А. Сироткина. Пермь, 

2004. 

Смертин Е. Духовный туризм / Е. Смертин. Соликамск, 2004. 

Соколова М.В. История туризма / М.В. Соколова. М., 2002. 

Соликамск / А.Ничиперович. Пермь, 2000. 

Соликамск: историко-культурные памятники: путеводитель.  Пермь, 1980. 

Социальная психология: учеб. пособие / ред. А.А. Журавлев. М., 2002. 

Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов  / ред. А.Н. Сухов, А.А. Деркач. 

М., 2002. 

Спешилова Е. Старая Пермь / Е. Спешилова. Пермь,1999. 

Старина Кунгур: фотоальбом. Екатеринбург, 1997. 

Старообрядческий мир Волго-Камья: матер. науч. конф. Пермь, 2001. 

Столяров Б.Н.  Музееведение / Б.Н. Столяров, Н.Д. Соколова, Н.А. Алексеева. СПб., 2002. 

Столяров Б.Н.  Основы экскурсионного дела / Б.Н. Столяров, Н.Д. Соколова, Н.А. Алексеева. 

СПб., 2002. 

Страницы истории художественной культуры Прикамья: учеб. пособие. Пермь, 2006. 

Строгановы и Пермский край: матер. науч. конф. 4-6 февр. 1992 г. Пермь, 1992. 

Судьба по имени Лысьва: фотоальбом. Екатеринбург, 2000. 

Сук-су, студеная вода: фотоальбом о Суксуне. Екатеринбург, 1999. 

Терехин А.С. Архитектура Прикамья  XVI-XIX вв. Пермь, 1970. 

Терехин А.С. Жизнь и творчество архитектора И.И.Свиязева / А.С. Терехин. Пермь, 2002. 

Традиционная культура Пермской земли: к 180-летию полевой археографии в Московском 

ун-те, 30-летию комплексных исследований Верхокамья: мир старообрядчества. Ярославль, 2005. 

Вып.6. 

Традиционная народная культура населения Урала: матер. междунар. науч.-практ. конф. 

Пермь, 1997.  

Туризм в Пермской области. Пермь, 2002. 
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Туризм и рекреация в Ильинском районе: матер. регион. науч.-практ. конф. 14-16 июня 2007 

г. Пермь, 2007. 

Туристические ресурсы Пермского края. Пермь, 2008. 

Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. 

Усолье: мозаика времен: в 2 ч. Пермь, 2004, 2006. 

Христов Т.Т. Религиозный туризм / Т.Т. Христов. М., 2003. 

Цеханская К.В. Иконопочитание в русской традиционной культуре / К.В. Цеханская. М., 

2004. 

Цыганенков Г.П. Этимологический словарь русского языка / Г.П. Цыганенков. Киев, 1970. 

Чагин Г.Н.  Ныробские древности / Г.Н. Чагин. Чердынь, 2001. 

Чагин Г.Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск / Г.Н. Чагин. Пермь, 2004. 

Чагин Г.Н. История в памяти русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX 

века / Г.Н. Чагин. Пермь, 1999. 

Чагин Г.Н. Коми-пермяцкий национальный костюм: из собр. Коми-Пермяцкого окружного 

краевед. музея им. П.И.Субботина-Пермяка / Г.Н. Чагин, В.В. Климов, Л.В. Караваева. Кудымкар, 

Пермь, 2006. 

Чагин Г.Н. Культура и быт русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX 

века / Г.Н. Чагин. Пермь, 1991. 

Чагин Г.Н. На древней пермской земле / Г.Н. Чагин. М., 1988. 

Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. / Г.Н. Чагин. Екатеринбург, 2002. 

Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв.: историко-этнографический атлас / Г.Н. 

Чагин. Екатеринбург, 2003. 

Чагин Г.Н. Народы Прикамья: этнокультурное развитие в XIX-XX вв. / Г.Н. Чагин, 

А.В.Черных. Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-культурного туризма / 

Г.Н. Чагин. Пермь, 2007. 

Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян Среднего 

Урала / Г.Н. Чагин. Пермь, 1998. 

Чагин Г.Н. Чердынь: краткий исторический очерк / Г.Н. Чагин. Пермь, 1972. 

Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI – первой половине XIX ве-

ка / Г.Н. Чагин. Пермь, 1995. 

Чагин Г.Н. Этносы и культуры на стыке Европы и Азии: избранные труды / Г.Н. Чагин. 

Пермь, 2002. 

Чагин Г.Н., Шилов А.В. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск / Г.Н.Чагин, А.В. Шилов. 

Пермь, 2007. 

Чердынский край: прошлое и настоящее / сост., науч. ред.  Г.Н.Чагин. Чердынь, 2003.  

Чердынь и Урал в историческом и культурном наследии России: матер. науч. конф., посвящ. 

100-летию Чердын. краевед. музея им.А.С.Пушкина. Пермь, 1999. 

Чернушка / И. Гурин. Пермь, 2002. 

Черных А.В. Народы Пермского края: история и этнография / А.В. Черных. Пермь, 2007. 

Черных А.В. Традиционный календарь народов Прикамья в конце XIX- начале XX в. / А.В. 

Черных. Пермь, 2002. 

Шаповал Г.Ф.  История туризма: пособие / Г.Ф. Шаповал. Минск, 1999. 

Шестакова Е.Н. Методика организации историко-культурных мероприятий. Пермь, 2008. 

Шилов В.В. История и культура Северного Прикамья / В.В. Шилов. Березники, 1995. 

Шилов В.В. Наследие Верхнекамья: историко-краеведческие размышления / В.В. Шилов. 

Березники, 1999. 

Шилов В.В. Очерки истории династии Строгановых / В.В. Шилов. Березники, 1995. 

Шилов В.В. Первая столица Строгановых в Прикамье: загадки Орла-городка / В.В. Шилов. 

Березники, 2001. 
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Шилов В.В. Страницы истории Березниковско-Усольской земли / В.В. Шилов. Березники, 

1998.  

Шилов В.В. Усолье-град –  Петербургу брат / В.В. Шилов. Березники, 1994. 

Ширинкин А. Очёр-батюшка: повествование о земле Притыкинской / А.Ширинкин. Пермь, 

2003. Т.I.  

Ширинкин А. Сива – матушка река: от Бурдино до Шамьи / А. Ширинкин. Пермь, 2005. Т.II. 

Ширинкин А. Сива – матушка река: от Бурешек до Гольян: повествование о реке Сиве, де-

ревнях Частинского и Оханского районов / А. Ширинкин. Пермь, 2005. Т.I. 

Этнические проблемы регионов России: Пермская область. М., 1998.  

Этнография марийского народа: учеб. пособие. Йошкар-Ола, 2001. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Все о туризме: туристические энциклопедии http://tourlib.net/teor.htm 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Office (средства презентации) 

 Open Office (средства презентации) 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЛИСТ 1  

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы студентов  

по дисциплине «Экономика впечатлений: культурное проектирование»   

1. Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика впечатле-

ний: культурное проектирование» является  

Сформировать у студентов базовые навыки и умения  создания и работы с культурными про-

ектами. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Вес самостоятельной оценки составляет 0,4 от накопленной оценки.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом:  

Онакопленная = 0,2 *Отекущая + 0,4* Оаудиторная + 0,4* Осам.раб 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1*·Ок.р  

при этом n1 = 1,  

Оценка за самостоятельную работу рассчитывается следующим образом:  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 Подбор фото и видеоматериала, 

 Создание авторских проектов в сфере историко-культурного туризма, 

 Подготовка и защита презентаций по явлениям индустрии экономики впечатлений (фе-

стивалям и пр.), 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на самостоя-

тельное изучение; 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

В основной программе дисциплины в каждой теме, после описания лекционного содержания 

темы, перечня терминов необходимых к освоению и перечня заданий к семинарам, перечислены те 

задания которые должны быть сданы в срок до начала следующей темы курса.  

Примерные формы контроля самостоятельной работы: 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита мик-

роисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 проверка домашних заданий;  

 микроконтроли в начале аудиторного занятия и пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЛИСТ 2  

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: к каждой разделу курса «Эко-

номика впечатлений: культурное проектирование» студент должен правильно выполнить задания 

(разработать маршрут, проанализировать фестиваль). Все работы должны быть сданы в срок ука-

занный в ЛМС и в соответствующих разделах программы.   

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль осуществляется в форме устной защиты презентации. 

Также учитывается  

1. активность работы на семинарских занятиях;  

2. активное участие в дискуссиях;  

3. правильность и своевременность выполнения практических заданий; 

4. правильности решения имитационных и эвристических задач на семинарах;  

5. обоснованность принятия решения или выводов при работе кейсами;  

6. умение делать обоснованные выводы на основе данных.  

Экзамен проходит в форме защиты авторского проекта в сфере Экономики впечатлений.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  
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