
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы туризма» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических представлений об основных 

отраслевых направлениях, которые существуют в рамках туризма; ознакомление 

слушателей с концептуальными аспектами туризма, его ресурсной и 

инфраструктурной составляющей и пространственной организацией. 

Задачи дисциплины: 

Обеспечить у слушателей знание базовых положений истории развития 

туризма; понимание принципов формирования системы туризма; разобрать 

международный опыт в сфере туризма и возможности его применения в 

отечественном сегменте рынка. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы развития туризма, 

- основные понятия туристской индустрии; 

- современное положение. Динамику и перспективы международного и 

российского туристского рынка; 

Уметь: 

- ориентироваться в движениях туристского рынка; 

- анализировать состояние туристского рынка; 

Владеть:  

- статистическими данными по международному, въездному и выездному 

туризму; 

- основной базой понятийного аппарата туристского бизнеса. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Туризм как комплексный объект изучения 2 4 6 

Сфера туризма как система - 4 4 

Туризм и устойчивое развитие 4 4 8 

Образование и карьера в туризме 4 2 6 

Международный опыт и глобальные тенденции 

в сфере туризма 

2 4 6 

Итого 12 18 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Маркетинг и управление продажами экскурсионного 

продукта» программы профессиональной переподготовки 

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний в области 

организации маркетинговой деятельности в организациях туристической сферы, 

демонстрация роли современного маркетинга в процессе управления 

деятельностью организации. 

Задачи дисциплины:  

- изучить эффективные методы маркетинговых исследований, уметь 

принимать решения по результатам исследований; 

 - показать условия функционирования организации, уметь выявить ее 

конкурентные преимущества;  

- научить осуществлять ситуационный анализ, на основании которого 

разрабатываются стратегии маркетинговой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- принципы взаимодействия организаций с внешней средой, конечными 

потребителями и другими организациями;  

- маркетинговый инструментарий формирования стратегического 

маркетинга, комплекс маркетинга, маркетинговую политику, связи с 

общественностью;  

- закономерности изменения, методы и методики прогнозирования конечных 

потребностей потребителей, их покупательского поведения; 

Уметь: 

- анализировать потребности конечных потребителей, использовать методы 

их прогнозирования и способы удовлетворения;  

- реализовывать функции маркетинга;  

- разрабатывать стратегию маркетинга территории, муниципального 

образования; 

 - определять показатели для формирования имиджа территорий, 

муниципальных образований и их инвестиционной привлекательности;  

- формировать информационную базу для использования маркетинговых 

технологий принятия управленческих решений;  

Владеть:  

- методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; 

- методами финансового маркетинга, определять финансовую устойчивость 

предприятий и организаций с целью удовлетворения конечных потребностей 

населения, территорий, муниципальных образований. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга 2 2 4 
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 Сущность и особенности маркетинга в туризме 4 2 6 

Маркетинг рынка потребителей туристских услуг 4 6 10 

Элементы маркетинговой стратегии туристских 

предприятий России 

4 6 10 

Продажа экскурсионного продукта 4 6 10 

Итого 18 22 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Культурология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей общекультурные знания в 

области культурологии, понимания культуры как совокупности устойчивых форм 

человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться и 

существовать. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать формированию у слушателей общепрофессиональных 

компетенций, связанных со способностью научно анализировать проблемы и 

процессы в профессиональной области; нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

- выработать у слушателей ценностное отношение к достижениям культуры 

в их многообразии, сформировать мотивацию к заботе о сохранении и 

приумножении национального и мирового культурного наследия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основные закономерности историко-культурного развития человеческого 

общества в национальном и всемирном масштабе; 

- основные механизмы социализации личности; 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 

социальных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Культурология как наука. Предмет культурологии - 2 2 

Категория культуры - 2 2 

Культура как система. Структура и социальные 

функции культуры 

2 2 4 

Основные закономерности динамики и развития 

культуры. Типология культур 

2 4 6 

Архаический этап формирования культуры. Формы 

первобытной культуры 

- 4 4 

Культура древнего мира 2 2 4 

Традиционные культуры стран Востока 2 4 6 

Культура Западной Европы - 4 4 

Своеобразие русской культуры 2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Конфликтология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей целостного представления 

о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 

профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования 

конфликтов, что позволит оптимизировать взаимодействие с коллегами, 

клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения 

сотрудничества. 
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Задачи дисциплины: 

- овладение слушателями теорией современной конфликтологии, 

применяемыми понятиями и методикой изучения конфликтов; 

- формирования у слушателей профессиональных навыков поведения в 

конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам проявления; 

- сущность, структуру и динамику конфликта; 

- основы социального, психологического и социально-экономического 

управления конфликтами; 

- специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных 

конфликтов. 

уметь: 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- применять технологии регулирования конфликтов. 

владеть: 

- конфликтологической культурой для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития; 

- навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления 

сложных конфликтных ситуаций; 

- навыками управления конфликтами; 

- навыками использования конфликта в качестве конструктивного 

инструмента для достижения поставленных целей. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

Итого 
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(часов) (часов) 

Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе - 4 4 

Общая теория конфликта 2 4 6 

Конфликты в различных сферах социального 

взаимодействия 

4 10 14 

Основы предупреждения и регулирования конфликтов 4 12 16 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы экскурсионной деятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование теоретической, методической и 

практической компетентности слушателей в области экскурсионной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- cпособствовать овладению экскурсионной теорией; 

- cпособствовать овладению основами экскурсионной методики; 

- cовершенствовать навыки слушателей в составлении методически 

правильно построенных текстов экскурсий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- понятие «экскурсия», признаки экскурсии и ее функции; 

- методические приемы при составлении текста экскурсии; 

- особенности речи экскурсовода; 

- технику ведения экскурсии; 

Уметь:  

- использовать «портфель экскурсовода» в профессиональной деятельности; 

- уместно использовать внеречевые средства общения; 

- правильно оформлять методическую разработку экскурсии; 

Владеть: 

- навыками общей компетенции в проведении экскурсий. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Экскурсионная теория 2 6 8 

Основы построения экскурсии 4 4 8 

Профессиональное мастерство экскурсовода 4 4 8 

Итого 10 14 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методика проведения экскурсий» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – изучение слушателями основ методики проведения 

экскурсий. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные понятия в области методики проведения экскурсий; 

- изучить методические экскурсионные приемы;  

- научить слушателей методам составления новых экскурсий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: теоретические основы разработки и реализации экскурсионных 

маршрутов. 

Уметь: организовывать взаимодействие с экскурсантами, используя 
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коммуникативные техники и технологии экскурсионного обслуживания. 

Владеть: навыками формирования новых туристско-экскурсионных 

продуктов и услуг. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Техника ведения экскурсии 2 14 16 

Методические экскурсионные приемы. Показ и рассказ 

в экскурсии 

4 26 30 

Методика и этапы разработки проекта новой экскурсии 4 20 24 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовые вопросы организации экскурсий»  

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – приобретение слушателями нормативно-правовых 

знаний в сфере туристской деятельности, в частности, в вопросах организации 

экскурсий. 

Задачи дисциплины: 

- систематизация способов государственного регулирования туристической 

(экскурсионной) деятельности; 

- изучение нормативных источников по особенностям формирования, 

продвижения и реализации экскурсионного продукта; 
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- развитие практических навыков по планированию, организации и 

обеспечению мер по безопасности туризма, экскурсий на основании нормативно-

правовых источников и стандартов; 

- анализ международной и отечественной нормативной практики в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма; 

- овладение методикой и технологией претензионного порядка 

урегулирования спорных ситуаций в социально-культурной сфере и туризме; 

- приобретение знаний в сфере защиты прав потребителей от 

недобросовестных производителей социально-культурных услуг. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные этапы становления законодательства в сфере туризма;  

- основные институты национального туристского права и их 

функционирование;  

- правовые основы туристской (экскурсионной) деятельности;  

Уметь: 

- анализировать международную и отечественную нормативную практику в 

сфере социокультурного сервиса и туризма; 

- анализировать нормативные источники по особенностям формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта; 

- анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

организации экскурсионной деятельности; 

Владеть: 

- методикой и технологией претензионного порядка урегулирования спорных 

ситуаций в социокультурной сфере и туризме; 

- методами применения нормативно-правовой базы в сфере туристской 

(экскурсионной) деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие, содержание предмет правового 

регулирования социально-культурного сервиса и 

туризма. Основные принципы международного 

сервисного права 

2 4 6 

Правовой режим социально-культурного сервиса и 

туризма в отечественном законодательстве, правовой 

статус субъектов 

2 6 8 

Классификация международных договоров и 

контрактов в области социально-культурного сервиса 

и туризма, национальная специфика 

- 6 6 

Организационно-правовое обеспечение социально-

культурной и сервисной деятельности. Виды 

юридических лиц 

6 6 12 

Правовое регулирование транспортных услуг в 

туризме и международных перемещениях 

2 4 6 

Порядок рассмотрения споров в случае нарушения 

контракта в области социально-культурного сервиса и 

туризма 

2 6 8 

Международно-правовые формы координации 

деятельности государств в области социально-

культурного сервиса и туризма 

- 8 8 

Итого 14 40 54 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Специфика проведения различных видов экскурсий» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения дисциплине является освоение слушателями 

специфики проведения различных видов экскурсий. 

Задачи: 

- изучение слушателями классификации экскурсий по различным критериям;  

- развитие у слушателей навыки проведения различных видов экскурсий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 
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- классификацию и формы проведения экскурсий;  

- основные методы и специфику проведения различных видов экскурсий; 

Уметь: 

- оперировать техникой проведения экскурсии; 

- устанавливать контакт с экскурсионной группой; 

Владеть:  

- навыками экскурсионной работы с туристами; 

- приемами экскурсионного рассказа и показа. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Специфика проведения обзорных экскурсий 2 8 10 

Тематические экскурсии 4 12 16 

Специфика проведения экскурсий в зависимости от 

состава и количества участников 

2 6 8 

Особенности проведения экскурсии в зависимости от 

способа передвижения 

2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экскурсии для туристов с ограниченными возможностями» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является освоение слушателями теоретических и 
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практических особенностей проведения экскурсий для туристов с ограниченными 

возможностями. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание теоретических основ проведения 

экскурсий для туристов с ограниченными возможностями;  

- развить у слушателей практические навыки проведения экскурсий для 

туристов с ограниченными возможностями. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- условия действия в нестандартных ситуациях; 

- опыт практической работы в туристских организациях с лицами с ОВЗ; 

Уметь: 

- применять на практике базовые стандарты качественного обслуживания 

клиентов с ограниченными возможностями здоровья;  

- толерантно воспринимать социальные различия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Владеть:  

- навыками обслуживания туристов с ограниченными возможностями. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Туризм и его значение для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Реабилитация лиц с ОВЗ 

средствами туризма 

2 8 10 

Методика организации экскурсионных мероприятий 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4 18 22 
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Организационные и социально-психологические 

особенности создания условий для туристской 

деятельности лицам с ОВЗ 

4 12 16 

Обеспечение безопасности экскурсионной 

деятельности лиц с ОВЗ 

- 22 22 

Итого 10 60 70 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Коммуникативная компетентность экскурсовода и актерское 

мастерство» программы профессиональной переподготовки 

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование и развитие профессиональных 

компетенций слушателей в области коммуникации с экскурсионной группой, 

ораторского и актерского мастерства. 

Задачи: 

- формирование у слушателей понимания сущности коммуникативной 

компетенции, культуры и техники речи;  

- овладение слушателями риторическими приемами в профессиональной 

деятельности;  

- формирование у слушателей базовых навыков актерского мастерства, 

необходимых экскурсоводу. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- методику проведения экскурсии; 

- речевой этикет и функции общения; 

- культуру и технику речи; 

- основы психологии общения; 

Уметь: 

- удерживать внимание экскурсантов;  

- выбирать стиль речи, жестикуляцию, приемы общения в зависимости от 

аудитории слушателей;  

Владеть:  

- риторическими навыками экскурсовода; 

- приемами актерского мастерства экскурсовода. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Коммуникативная компетентность экскурсовода в 

деловой среде 

2 14 16 

Риторические навыки в экскурсионной деятельности 4 8 12 

Внеречевые средства общения в экскурсии и манера ее 

ведения. Актерское мастерство экскурсовода 

4 8 12 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины – овладение слушателями иностранным 

языком (английским), необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в области 

экскурсоведения при общении с иностранными туристами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

− изучить нормы и правила иностранного языка (английского), овладеть 

деловой речью на иностранном языке (английском) на уровне, достаточном для 

ведения профессиональной деятельности; 

− развить у слушателей способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
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межкультурного взаимодействия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной и 

профессиональной коммуникации; 

- наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию 

своей профессиональной области; 

Уметь: 

- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах 

речевой деятельности на английском языке; 

- осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со 

своей сферой деятельности; 

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; 

- различать основные жанры научной и деловой прозы на английском языке; 

- передать на русском языке содержание англоязычных научных и 

публицистических текстов в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в 

профессиональной и научной деятельности для получения информации из 

зарубежных источников и аргументированного изложения собственной точки 

зрения;  

- навыками практического анализа логики рассуждений на английском языке; 

- навыками критического восприятия информации на английском языке. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

 Итого 
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(часов) (часов) 

Этикетное общение 2 12 14 

Описание людей, достопримечательностей, объектов 

экскурсии 

6 24 30 

Неформальное общение с иностранными туристами 2 8 10 

Итого 10 44 54 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Экскурсоведение» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере туризма и проведения экскурсий на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов и средств профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 
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и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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