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ГЕОГРАФИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ И РЕГИОНОВ РОССИИ 

Учебная дисциплина «Основы экскурсионной деятельности» базовой частью 
профессионального цикла (Б.3.Б.10.).  

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «География 
турцентров и регионов России» необходимы для изучения частных управленческих и 
прикладных дисциплин, необходимых для успешного ведения бизнеса и практической 
деятельности в профессиональной сфере.   
Дисциплина читается на 2 курсе 

 

Владеть способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-13). 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 72 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 36 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 36 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 3 - - 

Управление 
персоналом 

- - - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Экскурсионная деятельность в Москве : учебно-методическое пособие / М.Д. 

Крессова, Л.В. Курило, Е.В. Смирнова, О.А. Степуренко, Р.А. Арбузова, Н.И. Плотникова, 
А.И. Сесёлкин ; под ред. В.М. Кривошеева и А.И. Сесёлкина ; Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству города Москвы. – М. : Логос, 2011. – 223, [1] с. 

- Основы экскурсионной деятельности: [Текст]  : учеб. пособие / Л. В. Курило, Е. В. 
Смирнова ; Российская международная академия туризма. – М. : Советский спорт, 2012. – 
208 с. : ил. – (Профессиональное туристское образование). 

 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Организации, занимающиеся экскурсионным обслуживанием населения.  
2. Функции, признаки и задачи экскурсии. 
3. Понятие экскурсионной методики. 
4. Признаки классификации экскурсий. 
5. Особенности тематических и обзорных экскурсий. 
6. Учет классификационных признаков при выборе методики ведения 

экскурсии. 
7. Классификация экскурсионных объектов. 
8. Классификация памятников истории и культуры. 
9. Понятие и виды экскурсионных программ. 
10. Этапы разработки экскурсионных программ. 
11. Туристско-экскурсионные услуги, включаемые в экскурсионные 

программы. 
12. Предварительная работа над экскурсией. 
13. Непосредственная работа над экскурсионным  маршрутом. 



14. Технология разработки анимационных мероприятий для экскурсионного 
маршрута. 

15. Учет запросов и интересов экскурсантов при экскурсионном обслуживании.  
16. Дифференцированный подход к экскурсионному  обслуживанию. 
17. Правила обеспечения безопасности при организации экскурсий для 

школьников. 
18. Особенности проведения экскурсий для школьных групп. 
19. Учет классификационных признаков экскурсантов при составлении 

экскурсионных программ. 
20. Виды мастерства в экскурсионной работе. 
21. Слагаемые экскурсионного мастерства. 
22. Пути повышения экскурсоводческого мастерства. 
23. Формы ораторского искусства экскурсовода. 
24. Требования к языку и речи экскурсовода. 
25. Виды городских экскурсий и особенности их проведения. 
26. Виды загородных экскурсий и особенности их проведения. 
27. Составные элементы и требования к технике проведения экскурсии, 
28. Технология работы экскурсовода с «портфелем экскурсовода». 
29. Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах. 
30. Безопасность экскурсионных услуг. 
31. В чем сущность экскурсионной теории и экскурсионного метода. 
32. Дайте характеристику понятию экскурсионного метода. 
33. Дать характеристику классификации приёмов по назначению, времени и 

месту использования. 
34. Дать характеристику нормативно –правовой основе технологии 

экскурсионного обслуживания. 
35. Дать характеристику понятию «экскурсионная программа». 
36. Назвать и дать краткую характеристику видам мастерства. 
37. Назвать особенности работы экскурсовода на городских загородных 

экскурсиях. 
38. Назвать сложности и непредвиденные ситуации в работе экскурсовода. 
39. Назвать этапы разработки экскурсионной программы. 
40. Назовите виды группировок экскурсантов: по отношению к экскурсии как 

услуге, возрасту, роду занятий, форме учебы и т.д. 
41. Обозначьте решение конфликтных ситуаций с экскурсионными группами. 
42. Основные требования стандартизации в сфере туристско – экскурсионного 

обслуживания. 
43. Основные характеристики обзорной, социальной, школьной, анимационной 

экскурсионной программы. 
44. Охарактеризовать компоненты экскурсоводческого мастерства 
45. Охарактеризовать механизм раскрытия темы экскурсии. 
46. Охарактеризовать процесс влияния цели и задач на принцип построения 

экскурсии. 
47. Охарактеризовать требования к технике проведения экскурсии. 
48. Охарактеризуйте структуру технологического паспорта экскурсионного 

маршрута 
49. Охарактеризуйте классификацию проектной экскурсии. 
50. Охарактеризуйте особенности проведения экскурсий для различных групп. 
51. Охарактеризуйте особенности проведения экскурсий для школьных групп. 
52. Раскрыть содержание понятий «тема, цель и задачи экскурсии». 
53. Сущность технологии экскурсионных услуг. 
54. Характеристика видовой классификации экскурсионных услуг. 



55. Характеристика идеи экскурсии. 
56. Характеристика мотивов экскурсии при обеспечении соответствия спроса и 

предложения на туристско-экскурсионном рынке. 
57. Характеристика основных экскурсионных услуг. 
58. Характеристика принципов классификации экскурсионных услуг. 
59. Экскурсионное обслуживание как элемент туристского продукта. 
60. Этапы развития  экскурсионного дела в России. 
 


