
Аннотация учебной дисциплины 
«Технология и организация экскурсионных услуг» 

Цель дисциплины  Изучение теоретического и практического аспекта 
экскурсионной деятельности в туристской индустрии, 
технологии разработки экскурсионных услуг; 
формирование у студентов системы теоретических знаний 
и практических умений и навыков в области разработки и 
предоставления экскурсионных услуг различных 
квалификационных групп; формирование практических 
навыков в области проектирования экскурсионных услуг 
для потребителей различных возрастных категорий. 

Задачи дисциплины – Дать полное представление об основных концептах 
экскурсионной теории и методологии;  
– Охарактеризовать нормативно-правовое регулирование 
экскурсионной деятельности; 
– Раскрыть роль туристско-экскурсионных учреждений и 
мастерства экскурсовода в создании и совершенствовании 
экскурсионного туристского продукта; 
– Познакомить студентов с новыми теоретическими 
разработками и современным практическим опытом в 
сфере предоставления экскурсионных услуг; 
– Рассмотреть экскурсию как педагогический процесс и 
экскурсионный метод познания, сущность экскурсии, ее 
признаки и функции; 
– Раскрыть технологический процесс подготовки новой 
экскурсии, уделив особое внимание элементам 
экскурсионного метода приемам показа и рассказа; 
– Изучить основные принципы методики и техники 
подготовки и проведения экскурсий разной 
классификации. 
 

Место дисциплины в структуре 
ОПОП  
 

Дисциплина «Технология и организация экскурсионных 
услуг» входит в вариативную часть дисциплин, является 
обязательной дисциплиной (Б1. В.ОД.3) рабочего 
учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм. Изучается на 1 и 2 курсах. 
Изучение дисциплины «Технология и организация 
экскурсионных услуг» является необходимой для 
освоения профессиональных компетенций по 
направлению подготовки 43.04.02 Туризм, и изучения 
таких дисциплин, как «Технологии проектирования 
туристского продукта», «Инновационные технологии в 
туристской индустрии». 
 

В результате освоения данной 
дисциплины у студента формируются 
следующие компетенции 

ПК-1: способность разрабатывать новые туристские 
проекты, соответствующие требованиям туристской 
индустрии, выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую нормативно-
техническую документацию. 
 



В результате освоения дисциплины 
обучающиеся должен 
 

Знать  
– Основные понятия и сущность экскурсионной 
деятельности в туристской индустрии; 
– Функции экскурсии, классификацию экскурсионных 
услуг программ; 
– Технологию разработки экскурсионных услуг различных 
классификационных групп;  
– Организационную структуру туристско-экскурсионных 
учреждений; 
– Основные этапы проектирования экскурсионных услуг; 
– Специфику экскурсионных услуг классификационных 
групп; 
– Основы экскурсионного менеджмента. 
 Уметь: 
– Классифицировать экскурсионные услуги; 
–проектировать услуги «экскурсия» и «экскурсионная 
программа»; 
–разрабатывать технологическую документацию услуги 
«экскурсия»; 
–проектировать деятельность туристско-экскурсионных 
учреждений. 
Владеть: 
– навыками анализа и контент-анализа; 
– Навыками разработки технологической документации 
экскурсионных услуг; 
– навыками экскурсионного менеджмента. 

 


