Б2.У.9 Практикум «Экскурсоведение»
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и умений в области теории и практики
экскурсионного дела.

Учебные задачи дисциплины:
- формирование у студентов теоретических знаний и профессиональных навыков,
необходимых для организации экскурсионной деятельности;
- развитие творческих навыков, необходимых для подготовки экскурсии;
- знакомство студентов с культурно-историческим наследием Севастополя и Крыма;
- практическое освоение студентами методики и техники ведения экскурсий.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б2.У.9 Практикум «Экскурсоведение» входит в учебных практик.
Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны освоить знания,
приобретенные в результате освоения следующих предшествующих дисциплин: Б1.В.ОД.5
«Введение в профессию: основы профессиональной деятельности и организация научноисследовательской работы».
Для успешного освоения дисциплины практикум «Экскурсоведение», студент
владеть следующими компетенциями:
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);
Знать:
- базовые ценности мировой культуры;
- базовые исторические события и процессы;
- законы развития природы, общества и мышления;
- социальное значение своей будущей профессии.
Уметь:
- анализировать и оценивать исторические события и процессы;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- критически оценивать личные достоинства и недостатки;
- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;
- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- использовать базовые ценности мировой культуры в своем личностном и
общекультурном развитии;
- придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни;
- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды;
- выбрать и применить инструментальные средств для обработки данных;
- занимать активную гражданскую позицию;
Владеть:
- культурой мышления, способностью к восприятию, умения обобщать и
анализировать информацию, постановки цели и выбору путей её достижения;
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;
- способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплины:
Б1.В.ДВ.5.1 «Международный туризм».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины ОК-6 ОПК-4
В результате освоения дисциплины должен обладать следующими компетенциями:
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:
Базовые ценности мировой культуры и готовность использования их в своем
личностном и общекультурном развитии;
Основы межкультурных отношений в менеджменте.
Уметь:
Анализировать и оценивать исторические события и процессы;
Осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;
Эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде.
Использовать базовые ценности мировой культуры в своем личностном и
общекультурном развитии.
Владеть:
Культурой мышления, способностью к восприятию, умения обобщать и
анализировать информацию, постановки цели и выбору путей её достижения;
2.Выбора и применения инструментальных средств для обработки данных.
Содержание разделов дисциплины
№ п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

Тема 1

История туристско-экскурсионного дела

Тема 2
Тема 3

Назначение и виды деятельности туристско-экскурсионных и музейных
учреждений
Организация выставочной и экспозиционной деятельности

Тема 4
Тема 5

Классификация экскурсий
Планирование и разработка экскурсий

Тема 6

Организация экскурсии: техника и особенности показа объектов

Тема 7
Тема 8

Методика проведения экскурсии: техника и особенности экскурсионного
рассказа
Методика проведения экскурсии.

Тема 9
Тема 10

Специфика организации музейной экскурсии
Профессиональная деятельность экскурсовода

Формы контроля: зачет

