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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 

основ знаний, умений и навыков в области экскурсионного сервиса, 

обеспечивающих их профессиональное участие в разработке и реализации 

экскурсионных программ на предприятиях сервиса. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучение истории развития и современного состояния экскурсионной 

деятельности в России и за рубежом; 

- рассмотрение специфики экскурсионного сервиса как вида 

деятельности предприятий сферы обслуживания; 

- выявление особенностей различных видов экскурсий: виртуальной, 

пешеходной, автобусной программы; 

- изучение особенностей профессиональной деятельности 

экскурсовода; 

- изучение методики создания и проведения экскурсионных программ; 

- формирование практических навыков и умений по разработке и 

проведению экскурсий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Сервис» учебная 

дисциплина «Экскурсоведение» входит в часть программы ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина 

неразрывно связана с дисциплинами ООП: «Музейная экскурсия», 

«Экскурсионное краеведение», «Культурно-исторические центры России», 

«Страноведение», «Анимационная деятельность», «Экскурсионные 

маршруты Тверской области», «Методика подготовки и проведения 

экскурсии», «Делопроизводство в сфере сервиса». 

 



3. Объем дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 30 часов, практические занятия 30 

часов. 

самостоятельная работа: 48 часов, контроль 36. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК – 9 Способен разрабатывать 

экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 10 Способен проводить 

экскурсии 

9.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты 

9.4 Составляет технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности 

10.1 Используют методические приемы 

показа и рассказа во время проведения 

экскурсии 

10.2 Использует прием движения в 

экскурсии 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен, 3 

семестр 

6. Язык преподавания русский. 

 


