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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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В   процессе   освоения   данной дисциплины   студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-4; ПК-5; 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-4.готовностью 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие 

выводы 

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, 

применять на 

практике правовые 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

организовывать 

работу 

функциональных 

служб гостиниц; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 
уровень 

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 
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  обслуживания других средствах 

потребителя и размещения; 

делать навыками 

соответствующие организации, 

выводы; контроля 

анализировать процессов 

технологические обслуживания на 

процессы в предприятиях 

гостиницах и размещения. 

других средствах  

размещения;  

организовывать,  

регламентировать и  

контролировать  

процессы  

обслуживания на  

предприятии  

размещения.  

ПК-5. способностью Знать: правовые и Уметь: Владеть: 

контролировать нормативные анализировать навыками 

выполнения документы, технологические организации 

технологических регламентирующие процессы в функциональных 

процессов и гостиничную гостиницах и процессов в 

должностных деятельность; других средствах гостиницах и 

инструкций в основы размещения; других средствах 

гостиничной производственно- обеспечивать размещения, 

деятельности, технологической эффективную соответствующих 

готовностью к деятельности гостиниц организацию запросам 

организации работ по и других средств функциональных потребителей; 

подтверждению размещения; процессов; навыками 

соответствия системе организацию применять, применения 

классификации технологических и адаптировать и стандартов в 

гостиниц и других функциональных развивать гостиничной 

средств размещения процессов в современные деятельности; 
 гостиницах и других технологии навыками 
 средствах размещения; обслуживания; контролирования и 
 профессиональные контролировать выполнения 
 стандарты выполнение технологических 
 обслуживания; технологических процессов и 
 квалификационные процессов и должностных 
 требования к должностных инструкций в 
 персоналу; инструкций в гостиничной 
 организацию и гостиничной деятельности; 
 технологию деятельности; навыками 
 проведения работ по организовывать организации работ 
 подтверждению работы по по подтверждению 
 системе подтверждению системе 
 классификации соответствия классификации 
 гостиниц других системе гостиниц других 
 средств размещения; классификации средств 
 системы гостиниц и других размещения. 
 классификации средств  
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 гостиниц других 
средств размещения в 

РФ. 

размещения.  

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 
(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Технология 

экскурсионной деятельности. 

Современное понимание экскурсии. 

Сущность, признаки и функции 

экскурсии Классификация 

экскурсий. 

Экскурсионная методика как 

совокупность способов и приемов 

проведения работы. Основные 

понятия: «экскурсовод», 

«экскурсионный маршрут», 
«учебная экскурсия», «пробная 

экскурсия». 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 
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2. Раздел 2. Организация 

экскурсионной деятельности 

Организация экскурсии. Разработка 

экскурсионного маршрута. 

Особенности организации и 

проведения экскурсий в музеях, на 

выставках, в особо охраняемых 
зонах. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 

3. Раздел 3. Документационное 

обеспечение экскурсионной 

деятельности. Технологическая 

документация экскурсии. 

Технологическая карта 

экскурсионного маршрута и 

требования к ней. Разработка 

технологической карты экскурсии: 

вступление и схема маршрута 

экскурсии. Подбор материала и 

составление контрольного текста 
экскурсии. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 

4. Раздел 4. Методика 

экскурсионного обслуживания. 

Основные методы экскурсионной 

деятельности. Отбор и применение 

методических приемов показа в 

экскурсиях. Разработка 

технологической карты экскурсии: 

основные подтемы и вопросы. 

Методические приемы показа. 

Разработка технологической карты 

экскурсии: методические указания. 

Сочетание методов показа и 

рассказа в экскурсии. Метод 

рассказа как составная часть 

экскурсии.. Методические приемы 

рассказа. Особые методы ведения 

экскурсии.. Отбор методических 

приемов для разрабатываемой 

экскурсии.. Техника ведения 

экскурсии. Оформление 

технологической документации 
новой экскурсии. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 

5. Раздел 5.. Профессия 

"экскурсовод": сущность и 

содержание 

Профессия экскурсовод: 

функциональная структура 

деятельности. 

Подготовка к проведению 

экскурсий для различных групп 

экскурсантов. 
Дифференцированный подход к 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 
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 экскурсионному обслуживанию.     

6. Раздел 6.    Организация 

обслуживания экскурсантов и 

туристов.      Деятельность 

экскурсионных предприятий и 

экскурсионных отделов турфирм: 

маркетинговая     деятельность, 

разработка экскурсий, расчет 

стоимости экскурсий, заключение 

договоров с предприятиями, 

предоставляющими       услуги 

экскурсантам и туристам – 

транспортные предприятия, музеи, 

предприятия питания и пр. 

Экскурсионное   обслуживание 

туристов. Деятельность по 

продвижению  и    сбыту 

экскурсионных услуг на рынок: 

реклама не рекламные методы 

продвижения. Контроль над 

предоставлением обслуживания. 

Методическое      обеспечение 

экскурсионного   обслуживания 

экскурсантов  и      туристов. 

Методические приемы показа и 

рассказа во время проведения 

экскурсии, принципы подачи 

информации при проведении 
экскурсий. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 

7. Раздел 7. Технология разработки 

экскурсий Понятие «экскурсия». 

Роль экскурсии в туристской 

деятельности. Сущность, функции и 

признаки экскурсии. Содержание 

экскурсии. Классификация 

экскурсий. Требования к экскурсии. 

Экскурсионная  тематика. 

Экскурсионный процесс, его 

содержание. Маркетинговые 

исследования для разработки 

экскурсии. Этапы разработки 

экскурсии: определение целей и 

задач, выбор темы, отбор 

источников информации, подбор 

литературных и других источников 

и их изучение, отбор и изучение 

экскурсионных  объектов, 

разработка экскурсионного 
маршрута, подготовка текста и 

портфеля     экскурсовода,     выбор 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 
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 методов проведения экскурсии и пр. 

Экскурсионные объекты и их 

характеристика. Классификация 

экскурсионных    объектов. 

Недвижимые объекты ( памятники 

архитектуры, сады и парки, 

скульптурные памятники и т.д). 

Движимые объекты (экспонаты 

музеев и выставочных залов). 

Классификация экскурсионных 

объектов: по содержанию, по 

функциональному назначению, по 

степени популярности, по объему 

информации, по   степени 

сохранности.  Экскурсионный 

маршрут: виды, особенности 

разработки. Требования к 

экскурсионному   маршруту. 

Содержание  «портфеля 

экскурсовода», его использование. 

Составление контрольного и 

индивидуального    текста. 

Подготовка документации 

экскурсии(карточки   объектов, 

контрольный текст, схема 

маршрута, методическая разработка 

и пр.). Методы получения 

информации о природных, 

социальных и экономических 

особенностях развития стран мира и 

особенностях развития туризма, 

природных и историкокультурных 

объектах культурно-исторического 
и природного наследия мира. 

    

8. Раздел 8. Разработка 

экскурсионных     программ. 

Программный   подход  к 

экскурсионному обслуживанию. 

Понятие  "экскурсионная 

программа» и ее содержание. Виды 

экскурсионных      программ. 

Мотивация экскурсантов, на основе 

которой разрабатываются 

экскурсионные    программы. 

Изучение мотивов экскурсантов для 

обеспечения соответствия спроса и 

предложения на туристско- 

экскурсионном       рынке. 

Маркетинговые исследования для 

разработки   экскурсионной 

программы    Подбор    услуг    для 
программы. Технология 

13,5 2/0,5 4/0,1 7,5 
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 составления экскурсионных 

программ с учетом: содержания, 

места проведения экскурсии, 

различных транспортных средств, 

разных категорий потребителей 
(экскурсионных групп и 

индивидуальных туристов) и пр. 

    

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 
Итого: 

108/3 16/0,4 32/0,8 60/1,3 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел 1. Технология экскурсионной 

деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Организация экскурсионной 

деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Документационное обеспечение 

экскурсионной деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 
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  Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Методика экскурсионного 

обслуживания 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5.. Профессия "экскурсовод": сущность и 

содержание 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Организация обслуживания 

экскурсантов и туристов. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7. Раздел 7. Технология разработки экскурсий Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

8. Раздел 8. Разработка экскурсионных программ Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 
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  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Технология 

экскурсионной 

деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

2 Раздел 2. Организация 

экскурсионной 

деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

3 Раздел 3. 

Документационное 

обеспечение 

экскурсионной 

деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-5 

4 Раздел 4. Методика 

экскурсионного 

обслуживания 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

5 Раздел 5.. Профессия 

"экскурсовод": сущность 

и содержание 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-5 

6 Раздел 6. Организация 

обслуживания 

экскурсантов и туристов. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

7. Раздел 7. Технология 

разработки экскурсий 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 
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8. Раздел 8. Разработка 

экскурсионных программ 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

Тема 1. Основы экскурсоведения 

1. Что из нижеперечисленного не относится к этапам становления профессии 

экскурсовода? 

№1 Овладение системой знаний по специальности 

№2 Усвоение основ профессионального мастерства 

№3 Проведение экскурсий 

2. К общим признакам экскурсии относится? 

№1 Протяженность во времени менее одного академического часа (45 мин) 

№2 Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы 

№3 Демонстрация действующих объектов 

3. Заключительная ступень подготовки новой экскурсии состоит в? 

№1 Приеме экскурсии на маршруте 

№2 Обработке фактического материала 

№3 Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 

4. К функциям экскурсии относится? 

№1 Идейность 

№2 Связь теории с жизнью 

№3 Научная пропаганда 

5. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен прослушивать 

экскурсоводов по своей отрасли знаний? 

№1 Да 

№2 Нет 

№3 Затрудняюсь ответить 

6. Композицией экскурсии называют? 

№1 Предмет показа и рассказа 

№2 Замысел экскурсии 

№3 Расположение, последовательность и соотношение подтем 

7. Необычность (экзотичность) объекта подразумевает? 

№1 Связь объекта с конкретным историческим событием 
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№2 Популярность среди населения 

№3 Особенность памятника истории и культуры 

8. Среди групп указаний экскурсовода выделяют? 

№1 Предлагающие предварительно изучить особенности объекта 

№2 Рекомендующие сравнить данный объект с каким-либо другим 

№3 Предлагающие самостоятельно рассмотреть объект 

9. Цель паузы в экскурсии? 

№1 Знакомство экскурсовода с группой 

№2 Дать кратковременный отдых экскурсантам 

№3 Дать возможность экскурсоводу сообщить дополнительные сведения экскурсанту 

10. Экскурсионный метод - это? 

№1 Форма распространения знаний и воспитания 

№2 Совокупность методических приемов, которые применяются на экскурсиях 

№3 Выбор в наблюдаемых объектах самого важного и существенного 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

Примерные ситуационные задачи 

Проанализируйте следующие экскурсионные ситуации: 

1. Экскурсовод проводит экскурсию с группой старшеклассников. Вдруг один из учеников 

громко спрашивает: "Нина Николаевна, а зачем нам все это надо?". Как реагировать на это 

экскурсоводу? - Желая уязвить экскурсовода, один из экскурсантов постоянно поворачивается к 

нему спиной. Как вести себя экскурсоводу в этом случае? 

2. Экскурсовод, выведенный из равновесия вызывающим поведением экскурсанта, сорвался и 

оскорбил его. Обиженный экскурсант пригрозил экскурсоводу судебным разбирательством. 

Что делать? 

3. На экскурсии с группой школьников, посвященной героизму советских солдат в период 

Великой Отечественной войны, один из учеников спросил: "А почему в городе Ржеве 

торжественно хоронят останки фашистов?". Как поступить экскурсоводу? 

4. Во время рассказа экскурсовода экскурсант высказывает противоположную точку зрения, 

ссылаясь на экскурсовода другой турфирмы. Как поступить в такой ситуации? 

5. Один из экскурсантов постоянно демонстрирует свою эрудицию, подчас ставя экскурсовода 

в тупик. Как ему вести себя? 

6. Экскурсию с группой учащихся ПТУ проводит молоденькая девушка – экскурсовод. Ребята 

беззастенчиво обсуждают ее внешность, манеру одеваться, говорить... Как реагировать на это? 

7. Во время экскурсии в музей позвонил неизвестный и предупредил о заложенной бомбе. Как 

поступить? 
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8. Школьник приносит на экскурсию ручную крысу. Что делать? 

9. Школьный класс на экскурсии в монастыре. Одна девочка отделяется от группы, подходит к 

нищему старику и подает ему милостыню. Видя это, некоторые ребята бурно реагируют: кто-то 

громко смеется, кто-то крутит пальцем у виска. А как реагировать на это экскурсоводу? 

10. Экскурсия в музей подходит к концу. Экскурсовод спрашивает, есть ли у ребят вопросы. 

Все молчат, только одна девочка спрашивает: "А где здесь туалет?". Как вести себя в такой 

ситуации экскурсоводу? 

11. Молодой экскурсовод замечает, что одна из старшеклассниц всячески с ним заигрывает: 

строит глазки, кокетничает, задает провокационные вопросы. Что делать? 

12. На экскурсии – ЧП: у экскурсантки украли кошелек. Она плачет, а экскурсанты – одни 

сочувствуют, другие считают, что она растяпа и сама виновата. Как вести себя экскурсоводу? 

13. Во время экскурсии экскурсовод слышит мат. Что делать? 

14. Во время экскурсии молодая девушка-экскурсовод замечает, что один из подростков- 

экскурсантов сделал в ее адрес неприличный жест. Как поступить? 

15. По дороге на работу экскурсовод споткнулась и упала: порваны колготки, запачкана одежда. 

А тем временем скоро начало экскурсии. Как быть? 

 

Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.07.02 «Организация 

экскурсионного обслуживания» проводится в 7 семестре. Зачет проводится в форме устных 

ответов на вопросы. 



14  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.ДВ.07.02 «Организация экскурсионного 

обслуживания» 

1. Экскурсоведение как наука. Понятие и сущность экскурсии. 

2. Экскурсоведение как наука. Функции и признаки экскурсии. 

3. История развития экскурсионного дела. Экскурсионное дело в учебных заведениях 

Российской империи. 

4. История развития экскурсионного дела. Экскурсионное дело в современной России (90-е гг. 

XX в. – начало XXI в.). 

5. Основные подходы к классификации экскурсий. 

6. Экскурсоведение как наука и педагогический процесс. Предварительный этап подготовки 

экскурсии. 

7. Экскурсоведение как наука и педагогический процесс. Виды экскурсионных объектов. 

8. Экскурсоведение как наука и педагогический процесс. Карточка объекта – назначение и 

содержание. 

9. Экскурсоведение как наука и педагогический процесс. Маршрут экскурсии – требования и 

составление. 

10. Экскурсоведение как   наука и педагогический процесс. Портфель экскурсовода – 

назначение, содержание и методы составления. 

11. Экскурсоведение как наука и педагогический процесс. Технологическая карта экскурсии. 

12. Экскурсоведение как наука и педагогический процесс. Контрольный и индивидуальный 

тексты экскурсии. 

13. Элементы психологии и логики в экскурсии. Познание в экскурсиях. 

14. Элементы психологии и логики в экскурсии. Воображение в экскурсии. 

15. Элементы психологии и логики в экскурсии. Специфика показа экскурсионных объектов: 

основные методы и приемы. 

16. Элементы психологии и логики в экскурсии. Рассказ на экскурсии и его основные приемы. 

17. Элементы психологии и логики в экскурсии. Особые методические приемы проведения 

экскурсий. 

18. Элементы психологии и логики в экскурсии. Экскурсоводческое мастерство. 

19. Элементы психологии и логики в экскурсии. Умения и навыки экскурсовода. 

20. Элементы психологии и логики в экскурсии. Речь экскурсовода. 

21. Элементы психологии и логики в экскурсии. Внеречевые средства общения. 

22. Элементы психологии и логики в экскурсии. Контакт экскурсовода с группой. 
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23. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения городских обзорных 

экскурсий. 

24. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения экскурсий на 

исторические темы.    

25. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения экскурсий на 

архитектурно-градостроительные темы.    

26. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения литературных 

экскурсий. 

27. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения природоведческих 

экскурсий. 

28. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения искусствоведческих 

экскурсий. 

29. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения производственных 

экскурсий. 

30. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения музейных экскурсий. 31. 

Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения краеведческих экскурсий. 

32. Технология экскурсионной деятельности. Особенности и методика проведения детских 

экскурсий. 

33. Технология экскурсионной деятельности. Экскурсионное обслуживание одиночных 

посетителей. 

34. Технология экскурсионной деятельности. Методика экскурсионной работы. 

35. Технология экскурсионной деятельности. Этапы подготовки экскурсии: выбор темы 

экскурсии, отбор литературы. 

36. Технология экскурсионной деятельности. Этапы подготовки экскурсии: отбор и изучение 

экскурсионных объектов. 

37. Технология экскурсионной деятельности. Этапы подготовки экскурсии: составление и 

утверждение маршрута экскурсии, объезд (обход) маршрута. 

38. Технология экскурсионной деятельности. Этап подготовки экскурсии: комплектование 

«Портфеля экскурсовода». 

39. Технология экскурсионной деятельности. Этапы   подготовки экскурсии: разработка 

технологической карты, проведение пробной экскурсии. 

40. Технология экскурсионной деятельности. Критерии дифференциации экскурсионных групп. 

41. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения экскурсий для 

школьников. 
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42. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения экскурсий для 

молодежи. 

43. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения экскурсий для сельских 

жителей. 

44. Технология экскурсионной деятельности. Особенности проведения экскурсий для 

отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 
определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 
практическиезадания, но не 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

Умеет выполнять 
практические задания 
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всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 
поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 
с выводами. 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 
у наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4. готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 
потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 
источники 

информаци 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 
информаци 

и по 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 
по 

дисциплине 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 
и по 

дисциплине 
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Знать: 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, 

Уметь: применять на практике 

правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную     деятельность; 

организовывать           работу 

функциональных 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. 

Владеть: 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. 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

ПК-5.способностью 

контролировать выполнения 

технологических процессов и 

должностных инструкций в 

гостиничной деятельности, 

готовностью к организации работ 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 
источники 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 
информаци 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 
по 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 
и по 
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по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и 

других средств размещения 

Знать: 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: 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 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 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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деятельности; навыками 

организации работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения. 

    

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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С
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о
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т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
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п

е
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е
н

н
о
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ь

 

о
б

у
ч

а
ю
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и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Жираткова, 

Ж. В. Организация 

экскурсионной 

16/32 9  URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/476412 

100% 

 деятельности : учебник     

 и практикум для вузов /     

 Ж. В. Жираткова,     

 Т. В. Рассохина,     

 Х. Ф. Очилова. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. —     

 189 с. — (Высшее     

 образование). —     

 ISBN 978-5-534-12370-8.     

 — Текст : электронный     

 // Образовательная     

 платформа Юрайт     

 [сайт]. —     

 Крепс, Т. В. 16/32 9  URL: 100% 

Организация   https://www  

экскурсионного   .iprbooksho  

обслуживания в   p.ru/81859.  

туристской   html   

деятельности : учебное     

пособие для     

обучающихся по     

направлению     

подготовки     

бакалавриата «Туризм» /     

https://urait.ru/bcode/476412
https://urait.ru/bcode/476412
https://urait.ru/bcode/476412
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 Т. В. Крепс. — 

Краснодар, Саратов : 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 99 c. — 

ISBN 978-5-93926-331-3. 

— Текст : электронный 

// Электронно- 

библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — 

     

 Сулейманова, Г. В. 16/32 9  URL: 100% 

Технология и   https://www  

организация   .iprbooksho  

экскурсионных услуг :   p.ru/62313.  

учебное пособие / Г. В.   html  

Сулейманова. — Казань     

: Казанский     

национальный     

исследовательский     

технологический     

университет, 2015. —     

251 c. — ISBN 978-5-     

7882-1796-3. — Текст :     

электронный //     

Электронно-     

библиотечная система     

IPR BOOKS : [сайт]. —     

Дополнител 

ьная 

литература 

Ангелина, И. А. 

Организация 
экскурсионной 

16/32 9  URL: 

https://e.lan 

book.com/b 

100% 

 деятельности : учебное   ook/167629  

 пособие / И. А.     

 Ангелина. — Донецк :     

 ДонНУЭТ имени Туган-     

 Барановского, 2018. —     

 170 с. — Текст :     

 электронный // Лань :     

 электронно-     

 библиотечная система.     

 —     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 

http://www.consultant.ru/
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