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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экскурсионный сервис в социально-культурной 

деятельности» изучение теории, истории и практики зарубежной и отечественной 

экскурсионной деятельности. Большое место в данной дисциплине отводится 

методологии и разработке экскурсий. 

Целью изучения дисциплины, является так же общее представление об 

экскурсионной работе как о важнейшей культурно-просветительной деятельности, с 

одной стороны, и практической работы – с другой; формирование у студентов четкое 

представление об экскурсионной работе как науке, изучающей закономерности, 

принципы, методы работы с аудиторией. 

В курсе раскрывается содержание понятия экскурсоведение, изучаются формы, 

классификации, методики экскурсионной деятельности, теория и практика современной 

экскурсионной работы. 

Экскурсионный сервис рассматривается как ключевая комплексная деятельность 

музея и туристической сферы со своей аудиторией, обобщающая опыт, прогнозирующая 

новые формы работы с разными возрастными, социальными группами посетителей, 

оперирующая такими понятиями как – «экскурсия», «экскурсовод», «портфель 

экскурсовода» «музейная культура», «музейная коммуникация», «дидактика», «музейное 

образование», «музейный педагог», «визуальное мышление». 

При изучении курса «Экскурсионный сервис в социально-культурной деятельности» 

уделяется внимание овладению теоретическими положениями и приобретению 

практических навыков, успешного применения их в последующей работе. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов конкретные знания о формах экскурсионной 

деятельности; 

- воспитать у студентов элементы исторического сознания, понимания и 

преемственности; 

- дать студентам базовый комплекс знаний о целях, методах и объектах 

экскурсионной деятельности; 

- сформировать у студентов способность понимать подлинное содержание 

музейного предмета, проникать в его внутренний мир, постигать его историческую 

ценность; 

- развить у студентов личную культуру общения с аудиторией; 

- дать студентам представление о классификации и сущности экскурсионной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профиля подготовки Менеджмент социально-

культурной деятельности дисциплина относится к элективным дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 Предпринимательство и проектная деятельность; 

 Проектирование культурно-досуговых программ; 

 Технологические основы социально-культурной деятельности; 

 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 Менеджмент рекреационных объектов; 

 Технологии выставочной деятельности; 

 Основы социокультурной реабилитации. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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