
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Основы экскурсионной деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности   
 
 
 

Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ  от 8 
июня 2017 года № 516. 

Профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)»,  утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 № 394н  

Дисциплина «Основы экскурсионной деятельности. Нормативно-правовое регулирование 
туристско-экскурсионной деятельности», является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Дисциплина «Основы экскурсионной деятельности. Нормативно-правовое регулирование 

туристско-экскурсионной деятельности» включает 7 тем. Темы объединены в 2 дидактические единицы: 
«Основы экскурсионной деятельности»,  «Нормативно-правовое регулирование туристской деятельности».  

Цель изучения дисциплины: сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере 
нормативно-правового регулирования туристско-экскурсионной деятельности. Формирование устойчивой 
гражданской позиции и уважительного отношения к правовым и этическим нормам; формирование 
внутренней готовности соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие отношения в 
экскурсоведческой профессиональной сфере; формирование правовой культуры, правового мышления, 
правового сознания специалиста; формирование готовности принимать управленческие решения в 
организации туристской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины  
- систематизировать знания слушателей  в сфере правового обеспечении туристско-экскурсионной  

деятельности; 
 - повысить  уровня практического применения нормативно-правового сопровождения  в туризме. 

-сформировать у слушателей представления о сущности и специфике организации основ экскурсионной 
деятельности 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение», 1080 ч. Дисциплина изучается протяжении всего курса обучения по программе (в 
течение  27 недель.), зачет при очно-заочной форме обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и 

продвижение туристского продукта 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к организационному обеспечению экскурсионных услуг 
ПК-2 Способен к проведению экскурсий 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:
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