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Б1.В.13 ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области экскурсионной деятельности.
Задачи дисциплины: выяснить сущность современной экскурсии, теоретические и
методические основы экскурсионной деятельности, основы разработки и проведения экскурсии, методы классификации.
Программа дисциплины предполагает выполнение практических заданий направленных на закрепление студентами основных положений теоретического курса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и профилю подготовки «Технология и организация
туропера- торских и турагентских услуг» с квалификацией (степенью) «Бакалавр», дисциплина
«Экскурсоведе- ние» входит в состав обязательных дисциплин части Б1.
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:
- «История»,
- «Русский язык и культура речи»
- «Теория и практика туризма»
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
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