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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Экскурсоведение» - формирование у студентов 

систематических знаний об основных этапах подготовки, формирования и 

организации, проведения туристско-экскурсионных поездок. 

Задачи: 

1. Изучение основных понятий экскурсоведения.  

2. Изучение дополнительной литературы. 

3. Овладение основными профессиональными (пк) компетенциями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Экскурсоведение» входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой и 

вариативной 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». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма. 

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».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: 

• «Туроперейтинг»;  

• Объекты экскурсионно-туристского показа». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК) 
способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

способность организовывать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 

б) профессиональных (ПК) 

готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

способностью использовать нормативные документы про качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской дисциплины (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 

сущность экскурсионного дела; 

понятия, определения, термины курса; 

даты, факты, события, явления (фактологический материал курса); 

этапы формирования и организации туристско-экскурсионных поездок 

экскурсии. 

2) Уметь: 

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. 

3) Владеть: 

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 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

экзамен в 1 семестре. 

 


