
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Выставочная и экскурсионная деятельность»

Цель изучения
дисциплины

Дисциплина «Выставочная и экскурсионная деятельность» направлена на
формирование  представлений  студентов  об  основах  экскурсионно-
выставочной  методики.  Дисциплина  «Выставочная  и  экскурсионная
деятельность» призвана сыграть важную роль в подготовке  специалистов,
обучив  базовым  знаниям  и  навыкам  туристско-экскурсионной  работы,
повысив мотивацию профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Выставочная  и  экскурсионная  деятельность» относится  к
дисциплинам  по  выбору  (Б1.В.ДВ.9.1)  учебного  плана  по  направлению
подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-  способностью  к  диверсификации  сервисной  деятельности  в
соответствии  с  этнокультурными,  историческими  и  религиозными
традициями (ПК-8);

-  способностью  выделять  и  учитывать  основные  психологические
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9);

-  готовностью  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса
(ПК-11).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать: теоретические основы и  методологию выставочно-экскурсионной 
работы; иметь представления о месте и роли выставочной и экскурсионной  
деятельности в индустрии туризма и гостеприимства.

Уметь: применять знания в профессиональных целях. 
Владеть: навыками подготовки экскурсии и техники ее проведения.

Содержание
дисциплины

Тема 1.  Введение в курс,  цели, задачи.  Индустрия туризма в XXI веке:
глобальный и региональный аспект. 

Тема 2. Наследие русской экскурсионной школы второй половины XIX-
начала XX вв. Определение экскурсии.

Тема 3.  Выставочно-экскурсионное дело в России в советский период. 
Тема 4.  Сущность, функции, признаки экскурсии. 
Тема  5.  Классификация  экскурсий  русской  экскурсионной  школы.

Критерии подхода. Современная классификация экскурсий
Тема 6. Требования к личности экскурсовода. Требования к речи
Тема  7.  Методика  проведения  экскурсий.  Классификация  методических

приемов ведения экскурсий
Тема 8. Особенности организации и проведения тематических выставок
Тема 9. Особенности методики проведения автобусной экскурсии.
Тема 10. Город как человеческая культура. Важность его экскурсионного

изучения



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Горбылева З. М., Савина Н. В. Экскурсоведение. Мн., 2004.
2. Дворниченко  В.  В.,  Савина  Н.  В.  Организация  экскурсионной

деятельности. М., 2000.
3. Долженко Г. П. Экскурсионное дело. М.-Ростов-на-Дону, 2006.
4. Емельянов Б. В. Экскурсоведение. М., 2004.
5. Кулаев  К.  В.  Экскурсионная  деятельность:  теоретические  и

методологические основы. М., 2004.
6. Маслюкова Т. А. Экскурсоведение: Методика и проведение экскурсий.

Шахты, 2003.
7. Палтусова Е. К. Экскурсионная и выставочная работа. Хабаровск, 2004.
8. Святославский А. В. Городская экскурсия. Основы теории и практики.

М., 2001.
9. Столяров Б. А. Основы экскурсионного дела. СПб., 2002.
10. Федина А. И. Экскурсоведение. Краснодар, 2002.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Электронно-библиотечная  система  IPR  books,  библиотека  Гумер –

история (www.gumer.info), (www.russiatourism.ru)  Официальный  сайт
Федерального  Агентства  по  Туризму  Российской  Федерации;
(www.ratanews.ru)  Электронная  газета  для  профессионалов  турбизнеса;
(www.unwto.org) Всемирная туристская организация (ЮНВТО).

Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие
инструментальные и программные средства: 

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным
проектором; 

-  сетевой  компьютерный  класс  из  23  современных  персональных
компьютеров – для персонального тестирования; 

-  лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows
XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Проблемные  лекции;  «мозговой  штурм» и  дискуссии  на  практических
занятиях;  анализ  проблемных  ситуаций;  тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  коллоквиум;  аннотирование  научно-исторической  литературы;
работа  с  глоссарием;  работа  с  интернет – источниками;  работа  с
историческими источниками; работа с монографией; собеседование.  

Форма промежуточной
аттестации

 Зачет  

http://www.gumer.info/
http://www.unwto.org/
http://www.ratanews.ru/
http://www.russiatourism.ru/

