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к рабочей программе дисциплины 

«Информационно-экскурсионная деятельность предприятий туризма» 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Информационно-экскурсионная деятельность предприятий туризма» 

относится к циклу (Б1.В.9) по направлению 38.03.02 Менеджмент направленности 

(профиля) программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 

хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 общие положения об организации экскурсии;  

 задачи, направления и перспективы развития экскурсионного дела;  

 виды экскурсий, их особенности в зависимости от аудитории, форме и места 

проведения, содержания, способа передвижения;  

 методику разработки и проведения экскурсии;  

Уметь: 

 использовать различные литературные источники при подготовке экскурсии; 

 определять цель, задачи экскурсии;  

 проводить информационно-экскурсионную деятельность;  

 применять на практике методические приемы рассказа и показа;  

 разрабатывать и проводить различные виды экскурсий в зависимости от потребностей 

населения; 

Владеть: 

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике 

информационно-экскурсионной деятельности;  

 навыками составления маршрутов, методических разработок различных видов 

экскурсий. 

Целью изучения данной дисциплины является освоение студентами экскурсионной 

теории, понятие сущности экскурсии, ее функций и признаков; использование 

психологических и педагогических элементов в экскурсиях; изучение экскурсионного 

метода и анализа, а также приобретение практических навыков, необходимых для 

организации экскурсионной работы и для успешного ведения экскурсионного бизнеса в 

сложных современных условиях. Изучение предмета завершается написанием курсовой 

работы. 

Задачами данного курса являются: 

 изучение деятельности экскурсовода (гида); 
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 формирование базы научных знаний в области культуры и искусства, на основе 

которых в дальнейшем строится обучение и практическая деятельность будущего 

специалиста; 

 подготовка специалистов, способных планировать и разрабатывать самостоятельно 

экскурсионные туры по городу и его пригородам. 
Учебная дисциплина «Информационно-экскурсионная деятельность предприятий 

туризма» является одной из основополагающих для специалистов в области 

туристической деятельности. На экскурсионных маршрутах, его объектах и памятниках 

строится сам туризм, как социально-культурное явление. Экскурсионное обслуживание 

посетителей в музеях и на выставках также является основной формой научно-

просветительской деятельности учреждений культуры. Именно поэтому предметом 

изучения настоящего курса являются общие методические проблемы экскурсоведения и 

методика проведения различных типов и видов экскурсий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, в форме тестирования (выполнения контрольных 

работ) и промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена-36ч. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 единых единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) 

и 72 часа самостоятельной работы студента. 

 


