
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Организация экскурсионного обслуживания» 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

  

                            Целью дисциплины является формирование базовых знаний и представлений об 

организации туристской деятельности, раскрытие особенностей технологий организации 

туристской деятельности, ознакомление студентов с фундаментальными основами и 

особенностями организации туризма и туристской деятельности, формирование у 

будущих специалистов целостной системы знаний о туризме 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

            Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Организация экскурсионного обслуживания» 

 входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору.  

            Дисциплина «Организация экскурсионного обслуживания»  является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

           Учебная дисциплина «Организация экскурсионного обслуживания»  изучается на 4 

курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-4. готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы; 

ПК-5. способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  основы производственно-

технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; организацию 

функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения; современные 

технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:13:53
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Уметь: выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов; применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

Владеть: навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Технология экскурсионной деятельности. 

Раздел 2. Организация экскурсионной деятельности 

Раздел 3. Документационное обеспечение экскурсионной деятельности.  

Раздел 4. Методика экскурсионного обслуживания 

Раздел 5. Профессия "экскурсовод": сущность и содержание 

Раздел 6. Организация обслуживания экскурсантов и туристов. 

Раздел 7. Технология разработки экскурсий 

Раздел 8. Разработка экскурсионных программ 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет. 

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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