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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели: 
- формирование у студентов систематических знаний об основных этапах 

подготовки; 

- формирования и организации, проведения туристско-экскурсионных 

поездок. 

Задачи: 
- изучение основных понятий экскурсоведения;  

- изучение дополнительной литературы; 

- овладение основными профессиональными (ПК) компетенциями. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки «Туризм»  и 

профилю подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», 

дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части Б1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«Бакалавр».  

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

- «География» 

- «История»,  

- «Русский язык и культура речи», 

- «Введение в профессию», 

- «Виды туризма», 

- «Туристское страноведение», 

- «Профессиональное общение в туризме». 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

«Поведение потребителя», «География туризма края», «Туристко-

рекреационное проектирование». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общепрофессиональных: 
• способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

• способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 

          б) профессиональных:  
• готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 
Знать: 
- основы экскурсоведения; 

- возможности современных методик проведения экскурсий; 

- знать методики по разработке и внедрению инновационных технологий в 

экскурсоведении; 

Уметь: 
- в условиях развития науки переоценивать накопленный опыт; 

- выбирать способы, методы, методики, приемы, средства, критерии для 

возможной самореализации на практических занятиях; 

- оформлять, представлять, описывать, характеризовать процессы, и явления, 

происходящие в сфере экскурсионных услуг. 

Владеть: 
- технологиями экскурсоведения, необходимыми для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций; 

- решениями конкретных задач по организации и формированию 

экскурсионных маршрутов;  

- проектированием экскурсионных маршрутов; 

- проведением экскурсии; 

- техникой ведения экскурсии. 

Приобрести опыт деятельности: в организации экскурсоведения. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единицы (216 часов). 

Дисциплина реализуется в 4-5 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет 

в 4 семестре, экзамен в 5 семестре.   


