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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: подготовка специалиста, владеющего 

основополагающими знаниями об экскурсионной работе. Теоретическое освоение курса 

предполагает овладение профессиональной терминологией, знание этапов подготовки 

экскурсии и методики ее проведения 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с этапами подготовки новой экскурсии 

-ознакомление студентов с методическими приемами проведения и техники ведения 

экскурсии; 

-ознакомление студентов с этапами проектирования экскурсионной услуги 

(составление контрольного текста экскурсии, технологической карты экскурсии, схемы 

трассы маршрута транспортной экскурсии, портфелем экскурсовода согласно ГОСТ Р 50681-

2010); 

-ознакомление студентов с процессом организации экскурсионных услуг; 

-ознакомление с особенностями работы с различными социальными группами; 

-ознакомление с видами экскурсий; 

-ознакомление с современными тенденциями в организации экскурсионных услуг.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам Модуля "Основы гостиничного дела" (Б1.О.07.06) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 

«Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1 - Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания.   

Знать:  современные информационно – коммуникационные технологии; основные 

методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств; 

современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие 

гостиничную деятельность; основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  основы технологии и организации деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения. правовые и 

нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  основы 

производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования к 

персоналу; организацию и технологию проведения работ по подтверждению системе 

классификации  гостиниц других средств размещения; системы классификации  гостиниц 

других средств размещения в РФ  

Уметь:  применить современное офисное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; работать с традиционными носителями информации; 

осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения 

поставленных задач, используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернет; применять на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие  гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных 
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служб гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать процессы 

обслуживания  на предприятии размещения. анализировать технологические процессы в 

гостиницах и других средствах размещения; обеспечивать эффективную организацию 

функциональных процессов; применять, адаптировать и развивать современные технологии 

обслуживания; контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности; организовывать работы по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения  

Владеть:  навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; навыками 

анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации работы 

функциональных служб гостиниц;  навыками анализа технологические процессы в гостиницах 

и других средствах размещения; навыками  организации, контроля процессов  обслуживания 

на предприятиях размещения.  навыками организации функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; 

навыками применения стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования 

и выполнения технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности; навыками организации работ по подтверждению системе классификации  

гостиниц других средств размещения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  4 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,33  32/0,9 

В том числе:    

Лекции 16/0,4  16/0,4 

Практические занятия 16/0,4  16/0,4 

КСР    

Контроль    

Самостоятельная работа  

(всего) 
112/3,1  112/3,1 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 

112/3,1  112/3,1 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

144 

4 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов,4 зачетные единицы.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  
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аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 112 ч.. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1. Экскурсионные услуги: 

сущностный аспект. 

1. Введение в курс. 2. Понятия "экскурсия" и 

"экскурсионные услуги": признаки и 

функциональные особенности. 3.Нормативно-

правовое регулирование экскурсионной 

деятельности. 4. Изучение нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

экскурсионную деятельность.5. Классификация 

экскурсий как основа экскурсионного дела. 6. 

Особенности экскурсий различных 

экскурсионных групп. 7.Экскурсионные 

программы: технология разработки. 

8.Экскурсионные ресурсы: понятие и 

содержание. 9.Анализ тематики и содержания 

экскурсий и экскурсионных программ в ЮФО. 

36/1 4/0,1 4/0,1  
28/0,7

8 

2 Раздел 2. Технология разработки услуги 

"экскурсия". 

1. Этапы подготовки новой экскурсии. 

2. Подготовительный этап разработки новой 

экскурсии. 

3. Выбор темы новой экскурсии, определение 

цели и её задач. 4. Экскурсионные объекты: 

понятие и классификация. 5. Выбор и 

характеристика объектов показа для 

разрабатываемой экскурсии (подготовка 

доклада и презентации). 

36/1 4/0,1 4/0,1 

 

28/0,7

8 

3 Раздел 3. Документационное обеспечение 

экскурсионной деятельности. 

1. Технологическая документация экскурсии. 

2. Технологическая карта экскурсионного 

маршрута и требования к ней. 3. Разработка 

технологической карты экскурсии: вступление и 

схема маршрута экскурсии. 

4. Подбор материала и составление 

контрольного текста экскурсии. 

36/1 4/0,1 4/0,1 

 

28/0,7

8 
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4 Раздел 4. Методика экскурсионного 

обслуживания. 1.Основные методы 

экскурсионной деятельности. 

2. Отбор и применение методических приемов 

показа в экскурсиях. 3. Разработка 

технологической карты экскурсии: основные 

подтемы и вопросы. 

4.Методические приемы показа. 5. Разработка 

технологической карты экскурсии: 

методические указания.6. Сочетание методов 

показа и рассказа в экскурсии. 7. Метод рассказа 

как составная часть экскурсии. 8. Методические 

приемы рассказа. 

9. Особые методы ведения экскурсии. 

10. Отбор методических приемов для 

разрабатываемой экскурсии. 11. Техника 

ведения экскурсии. 

12. Оформление технологической документации 

новой экскурсии. 

36/1 

4/0,1 4/0,1 

 
28/0,7

8 

 Итого  
144/4 16/0,4 16/0,4  

112/3,

1 

 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. Экскурсионные услуги: сущностный 

аспект. 

1. Введение в курс. 2. Понятия "экскурсия" и 

"экскурсионные услуги": признаки и 

функциональные особенности. 3.Нормативно-

правовое регулирование экскурсионной 

деятельности. 4. Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих экскурсионную 

деятельность.5. Классификация экскурсий как 

основа экскурсионного дела. 6. Особенности 

экскурсий различных экскурсионных групп. 

7.Экскурсионные программы: технология 

разработки. 8.Экскурсионные ресурсы: понятие и 

содержание. 9.Анализ тематики и содержания 

экскурсий и экскурсионных программ в ЮФО. 

4/0,1 
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2 Раздел 2. Технология разработки услуги 

"экскурсия". 

1. Этапы подготовки новой экскурсии. 

2. Подготовительный этап разработки новой 

экскурсии. 

3. Выбор темы новой экскурсии, определение 

цели и её задач. 4. Экскурсионные объекты: 

понятие и классификация. 5. Выбор и 

характеристика объектов показа для 

разрабатываемой экскурсии (подготовка доклада 

и презентации). 

4/0,1 

3 Раздел 3. Документационное обеспечение 

экскурсионной деятельности. 

1. Технологическая документация экскурсии. 

2. Технологическая карта экскурсионного 

маршрута и требования к ней. 3. Разработка 

технологической карты экскурсии: вступление и 

схема маршрута экскурсии. 

4. Подбор материала и составление контрольного 

текста экскурсии. 

4/0,1 

4 Раздел 4. Методика экскурсионного 

обслуживания. 1.Основные методы 

экскурсионной деятельности. 

2. Отбор и применение методических приемов 

показа в экскурсиях. 3. Разработка 

технологической карты экскурсии: основные 

подтемы и вопросы. 

4.Методические приемы показа. 5. Разработка 

технологической карты экскурсии: методические 

указания.6. Сочетание методов показа и рассказа 

в экскурсии. 7. Метод рассказа как составная часть 

экскурсии. 8. Методические приемы рассказа. 

9. Особые методы ведения экскурсии. 

10. Отбор методических приемов для 

разрабатываемой экскурсии. 11. Техника ведения 

экскурсии. 

12. Оформление технологической документации 

новой экскурсии. 

4/0,1 

 Всего 16/0,4 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоем

кость 

(час./з.е) 

очно 
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1 1. Введение в курс. 2. Понятия "экскурсия" и 

"экскурсионные услуги": признаки и функциональные 

особенности. 3.Нормативно-правовое регулирование 

экскурсионной деятельности. 4. Изучение нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

экскурсионную деятельность.5. Классификация 

экскурсий как основа экскурсионного дела. 6. 

Особенности экскурсий различных экскурсионных 

групп. 7.Экскурсионные программы: технология 

разработки. 8.Экскурсионные ресурсы: понятие и 

содержание. 9.Анализ тематики и содержания 

экскурсий и экскурсионных программ в ЮФО. 

4/0,1 

2 1. Этапы подготовки новой экскурсии. 

2. Подготовительный этап разработки новой экскурсии. 

3. Выбор темы новой экскурсии, определение цели и её 

задач. 4. Экскурсионные объекты: понятие и 

классификация. 5. Выбор и характеристика объектов 

показа для разрабатываемой экскурсии (подготовка 

доклада и презентации). 

4/0,1 

3 1. Технологическая документация экскурсии. 

2. Технологическая карта экскурсионного маршрута и 

требования к ней. 3. Разработка технологической карты 

экскурсии: вступление и схема маршрута экскурсии. 

4. Подбор материала и составление контрольного 

текста экскурсии. 

4/0,1 

4 1.Основные методы экскурсионной деятельности. 

2. Отбор и применение методических приемов показа в 

экскурсиях. 3. Разработка технологической карты 

экскурсии: основные подтемы и вопросы. 

4.Методические приемы показа. 5. Разработка 

технологической карты экскурсии: методические 

указания.6. Сочетание методов показа и рассказа в 

экскурсии. 7. Метод рассказа как составная часть 

экскурсии. 8. Методические приемы рассказа. 

9. Особые методы ведения экскурсии. 

10. Отбор методических приемов для разрабатываемой 

экскурсии. 11. Техника ведения экскурсии. 

12. Оформление технологической документации новой 

экскурсии. 

4/0,1 

 Всего 16/0,4 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 1. Введение в курс. 2. Понятия "экскурсия" и 

"экскурсионные услуги": признаки и 

функциональные особенности. 3.Нормативно-

правовое регулирование экскурсионной 

30/0,83 
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деятельности. 4. Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих экскурсионную 

деятельность.5. Классификация экскурсий как основа 

экскурсионного дела. 6. Особенности экскурсий 

различных экскурсионных групп. 7.Экскурсионные 

программы: технология разработки. 8.Экскурсионные 

ресурсы: понятие и содержание. 9.Анализ тематики и 

содержания экскурсий и экскурсионных программ в 

ЮФО. 

2 1. Этапы подготовки новой экскурсии. 

2. Подготовительный этап разработки новой 

экскурсии. 

3. Выбор темы новой экскурсии, определение цели и 

её задач. 4. Экскурсионные объекты: понятие и 

классификация. 5. Выбор и характеристика объектов 

показа для разрабатываемой экскурсии (подготовка 

доклада и презентации). 

31/0,86 

3 1. Технологическая документация экскурсии. 

2. Технологическая карта экскурсионного маршрута и 

требования к ней. 3. Разработка технологической 

карты экскурсии: вступление и схема маршрута 

экскурсии. 

4. Подбор материала и составление контрольного 

текста экскурсии. 

30/0,83 

4 1.Основные методы экскурсионной деятельности. 

2. Отбор и применение методических приемов показа 

в экскурсиях. 3. Разработка технологической карты 

экскурсии: основные подтемы и вопросы. 

4.Методические приемы показа. 5. Разработка 

технологической карты экскурсии: методические 

указания.6. Сочетание методов показа и рассказа в 

экскурсии. 7. Метод рассказа как составная часть 

экскурсии. 8. Методические приемы рассказа. 

9. Особые методы ведения экскурсии. 

10. Отбор методических приемов для 

разрабатываемой экскурсии. 11. Техника ведения 

экскурсии. 

12. Оформление технологической документации 

новой экскурсии. 

31/0,86 

ВСЕГО 112/3,11 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

 

 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 
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Задание № 1. Тематика экскурсий  

 1. список (картотека) экскурсоводов, которые проводят экскурсии по данной теме  

2. папка с фотографиями, схемами, репродукциями, копиями документов  

3. путь следования экскурсионной группы  

4. список тем, имеющихся экскурсий  

5. совокупность тем, позволяющих поставить организацию экскурсий от эпизодических 

мероприятий к организации циклов  

 Задание № 2 . К основным показателям экскурсионного обслуживания относятся  

 1. стоимость арендованного транспорта  

2. прибыль от экскурсионных услуг  

3. стоимость проживания в гостинице  

4. стоимость питания экскурсантов  

 Задание № 3.В основу классификации экскурсий положены признаки  

 1. научность         2. цикличность  

3. идейность          4. правдивость  

 Задание № 4. Оказанию экскурсионных услуг способствует наличие  

 1. списка телефонов и домашних адресов экскурсоводов  

2. плана зрелищных мероприятий  

3. программы проводимых кинофестивалей  

4. плакатов театральных афиш  

 Задание № 5. Функции экскурсии  

 1. научная              2. психологическая  

3. коммерческая      4. специализированная  

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

Контрольная работа. 

Задание № 1. Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию решает 

задачи  

1. выбора маршрута экскурсии  

2. способствует максимальному удовлетворению всех запросов экскурсантов  

3. оказывает благотворное влияние на экологию  

4. сокращения продолжительности экскурсий  

 Задание № 2. По месту проведения экскурсии бывают  

 1. тематические        2. единичные  

3. производственные        4. транспортные  

 Задание № 3. Разделение экскурсантов на группы предполагает учет их  

 1. рода занятий            2. места жительства  

3. национальности      4. вероисповедания  

 Задание № 4. По форме проведения выделяют экскурсии  

 1. пешеходные          2. комбинированные  

3. учебные      4. загородние  

Задание № 5. Экскурсионное обслуживание определяется местом экскурсии:  

 1. как части туризма: экскурсия-концерт, экскурсия-спектакль, экскурсия- 

консультация  

2. как самостоятельной формы обучения: туристский поход, туристский маршрут, 

путешествие  

3. как части оздоровления и отдыха: дом отдыха, пансионат, санаторий  

4. как формы воспитания: кемпинг, гостиница, туристкая база  

 
 

 7.2. Рубежный и итоговый контроль  
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Вопросы к зачету 

 

1.Назовите основные признаки экскурсии. 

2.Назовите основные функции экскурсии. 

3.Дайте определение понятия «экскурсия». 

4.Дайте определение понятия «экскурсионная программа». 

5.Дайте определение «экскурсионная деятельность». 

6.Охарактеризуйте структуру экскурсионной программы. 

7.Охарактеризуйте структуру экскурсионной фирмы. 

8.Какие функции выполняет методическая секция экскурсоводов. 

9.Какие функции выполняет методический кабинет. 

10.Какие функции выполняет методический совет. 

11.Охарактеризуйте основные этапы развития экскурсионного дела в России. 

12.Охарактеризуйте дореволюционный этап развития экскурсионного дела в России. 

13.Охарактеризуйте советский этап развития экскурсионного дела в России. 

14.Охарактеризуйте современный этап развития экскурсионного дела в России. 

15.Раскройте сущность понятия "экскурсионное обслуживание".  

16.Какие общества явились основоположниками экскурсионной деятельности в России. 

17.Что такое программное экскурсионное обслуживание? 

18.Экскурсионная программа обслуживания: сущность и основные задачи. 

19.Классификация экскурсий по составу участников. 

20. Классификация экскурсий по содержанию. 

21. Классификация экскурсий по месту проведения. 

22.Классификация экскурсий по форме проведения. 

23.Классификация экскурсий по способу передвижения. 

24.Классификация экскурсий по цикличности. 

25. Основные этапы разработки новой экскурсии. 

26. Какие нормативные документы определяют понятия "экскурсия", "экскурсионные 

услуги"  

27. Что входит в технологическую документацию экскурсии. 

28. Какой ГОСТ определяет состав технологической документации экскурсии. 

29. Охарактеризуйте методические приемы показа в экскурсии. 

30. Охарактеризуйте методические приемы рассказа в экскурсии. 

31. Охарактеризуйте особые приемы ведения экскурсии. 

32. Основные виды деятельности экскурсовода. 

33. Принцыпы дифференцированного подхода в экскурсионном обслуживании 

34. Каковы должностные обязанности экскурсовода. 

35. Инновационные технологии в экскурсионном обслуживании. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература:  

 

1. Сулейманова, Г. В. Технология и организация экскурсионных услуг: учебное пособие / 

Г. В. Сулейманова. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2015. — 251 c. — ISBN 978-5-7882-1796-3. — Текст: 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62313.html 

2. Сулейманова, Г. В. Теория и технологии экскурсионных услуг: монография / Г. В. 

Сулейманова. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2018. — 104 c. — ISBN 978-5-7882-2383-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94953.html 

  

Дополнительная литература: 

1. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: Учеб. для прикладного 

бакалавриата.-М. Юрайт, 2014.-331с.-Бакалавр.Прикладной курс. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62313.html
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