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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экскурсоведение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные технологии в изучении истории 
Историческая география 
История Древнего мира 
История мировой и отечественной культуры 
История России до начала ХVII века 
История России ХIХ века 
История России ХVII - ХVIII вв. 
История России ХХ века 
История Средних веков 
Культурология 
Музееведение 
Музееведение и библиотечное дело 
Психология 
Этнология и социальная антропология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Экскурсия стимулирует мыслительную и физическую активность 
человека, направленную на достижение поставленной цели, 
поэтому ее считают особым видом деятельности. Экскурсионный 
метод познания широко применяется в учебном процессе, в 
музейном деле и в области туризма.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать представление об экскурсии  
как об одной из основных форм организации познавательной 
деятельности  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- познакомить с основными теоретическими понятиями курса  
- с методиками подготовки и проведения экскурсий  
- освоить  коммуникативную культуру подачи информации во 
время проведения экскурсий   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Экскурсионная  деятельность 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-6;  
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