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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

  Целью освоения дисциплины «Технологии и организация экскур-

сионных услуг» является приобретение профессионального уровня экс-

курсовода (по возможности), а также научная и практическая подготовка 

студентов к туроператорской и турагентской деятельности в роли экскур-

совода. 

 Основными задачами являются: 

• обучение студентов основам экскурсоведения, 

•  рассмотрение основ экскурсионной методики; 

• обучение студентов мастерству экскурсовода, 

•  организация работы экскурсовода в учебном экскурсионном бюро, 

•  формирование у студентов навыков разработки новых экскурсий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Технологии и организация экскурсионных услуг» 

входит в состав обязательной части учебного плана по профилю «Технологии и 

организация туроператорских и турагентских услуг». Успешная работа 

специалиста по организации туризма, профессиональная работа по реализации 

туристских продуктов на рынке внутреннего и международного туризма в 

значительной степени зависит от уровня практических знаний, навыков работы 

экскурсовода.  

Содержательно «Технологии и организация экскурсионных услуг» 

опирается на знания, полученные студентами при изучении курса «Основы 

туризма», а также обязательных дисциплин, формирующих универсальные 

компетенции: «История», «Мировая культура и искусство» и др. Учебная 

дисциплина непосредственно связана с курсами вариативной части учебного 

плана, посвященными отдельным видам туризма, и обеспечивает основу для 

понимания специфики организации экскурсий в России и регионах.  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Технологии и организация экскурсионных услуг»: 



• Иметь представление об основных видах экскурсионных услуг.  

• Знать основы истории, краеведения, архитектуры.  

• Владеть начальными навыками публичных выступлений перед 

массовой аудиторией. 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  6 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 17 час., практические занятия- 34    

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 57 час. 

 

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 

 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 – Оценивает качество оказания туристских 

услуг с учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон 

ОПК-3.2 -  Обеспечивает требуемое качество процессов 

оказания туристских услуг в соответствии с 

международными и национальными стандартами 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Язык преподавания – русский. 

 


