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1.  Дискуссия-это публичный диалог, в процессе которого сталкивают-

ся, как правило, противоположные точки зрения. Дискуссия имеет две ос-

новные цели: 

 информационную цель: выявить суть спорного вопроса, четко 

обозначить все точки зрения;  

 цель воздействия, убеждения: с помощью приведенных аргумен-

тов и доказательств убедить соперника в правоте своих взглядов. 

2. Тема дискуссии формулируется преподавателем.Тема доводится до 

участников не позднее, чем за 2 недели доее проведения. Участники  гото-

вятся по данной теме, рассматривая позиции «за» и «против». Каждая пози-

ция должна содержать: 

1) определение темы, объяснение ключевых понятий темы; 

2 ) формулировку основного тезиса, с точки зрения которого будет до-

казываться та или иная позиция; 

3) аргументы и доказательства (с опорой на тексты художественной, 

критической, научной и публицистической литературы). 

Успех в дискуссии в значительной степени зависит от аргументов, ко-

торые приводятся в поддержку выдвинутого тезиса. Аргумент – это основа-

ние или довод, приводимый для доказательства тезиса. Аргумент отвечает на 

вопрос: чем надо доказывать тезис?  

Аргументы (или по - другому рассуждения) могут быть нескольких ти-

пов: 

А) основанные на обобщении фактов; 

Б) основанные на аналогии; 

В) основанные на наблюдении; 

Г) основанные на причинно-следственной связи; 

Д) основанное на авторитетном заявлении. 

Для ведения продуктивной дискуссии стороны должны уметь задавать 

информативные и корректные вопросы друг другу. Приведем классифика-

цию существующих вопросов. 

http://pandia.ru/text/category/publitcisticheskaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/avtoritet/


По логической структуре вопросы бывают уточняющие (закры-

тые) и восполняющие (открытые). Уточняющие вопросы направлены на вы-

яснение истинности или ложности выраженного в них суждения (верно 

ли…., правильно ли мы поняли……позвольте уточнить…..) 

Восполняющие вопросы связаны с выяснением новых знаний относи-

тельно явлений, событий, предметов, интересующих оппонента. 

По составу вопросы могут быть простые и сложные (включающие не-

сколько простых). 

По форме вопросы могут быть логически корректными и некоррект-

ными (неправильно поставленными, в основе таких вопросов лежат ложные 

или неопределенные суждения). 

Из всех вопросов отдельно мы выделим риторический вопрос – утвер-

ждение или отрицание в форме вопроса. Риторические вопросы не требуют 

специального ответа, но их следует либо принять, либо опровергнуть. Такие 

вопросы придают особую остроту дискуссии, поэтому используются как 

прием эмоционального воздействия не только на слушателей, но и на оппо-

нента. 

Памятка участнику дискуссии. 

1. Прежде чем выступать, определите четко свою позицию. 

2. Проверь, правильно ли Вы понимаете суть проблемы. 

3. Внимательно выслушивайте оппонента, затем уже излагайте свою 

точку зрения. 

4. Помните, что лучшим способом доказательства или опровержения 

являются бесспорные факты. 

5. Не забывайте, что лучшим способом убедить противника является 

четкая аргументация и безупречная логика. 

6. Спорьте честно и искренне, не искажайте мыслей и слов своих оппо-

нентов. 

7. Говорите ясно, точно, просто, отчетливо и своими словами. 



8. Имейте мужество признать правоту оппонента, если Вы оказались не 

правы. 

9. Никогда не навешивайте "ярлыков" и не допускайте уничижитель-

ных высказываний, перепалок, высмеивания. Критикуйте суждения, а не лю-

дей. 

10. Основательно подготовьтесь к дискуссии: сделайте заготов-

ки(карточки), на которых будут указаны факты, цифры, источники, подтвер-

ждаюшие тот или иной аргумент. 

10. Заканчивая свое выступление, подведите итоги и сформулируйте 

выводы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мультимедийная презентация – это представление чего-либо нового 

с использованием мультимедийных технологий.  

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация 

как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора 

(без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презента-

ции проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как пе-

чатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжи-

тельности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомен-

дуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 эле-

ментов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эф-

фектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 



средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступле-

ния. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разре-

шения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мел-

кие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется доста-

точно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без 

эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 

секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание 

слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же смени-

лась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обрат-

ного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистыва-

ет множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при 

этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его 

хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Прав-

да, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, опти-

мальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предва-

рить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и 

то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы 

дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее об-

суждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 



40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? 

Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыги-

вающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному 

докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации пре-

зентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый 

фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше 

не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительны-

ми, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации 

по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на 

слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная 

информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты 

анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последова-

тельное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной 

указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой 

формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) яв-

ляются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 



должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 

данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сли-

ваться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы го-

товятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если 

при форматировании слайда есть необходимость пропорционально умень-

шить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увели-

чен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы со-

ответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет 

просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наибо-

лее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстово-

го процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке 

таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 

отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диа-

граммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 

возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмот-

реть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождаю-

щей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не 

является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и 

слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Де-

монстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демон-

страция PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается 



в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от 

вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале 

показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя во-

просами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 

нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

  

Презентация оценивается исходя из установленных кафедрой показате-

лей и критериев оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной презентации 

 

Содержание Показатели Балл 

Мультимедийная 

презентация 

 

Требования к содержанию: 

- соответствие содержания презентации выбранной студен-

том теме; 

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представ-

1-4 



ленной информации; 

- объединение семантически связанных информационных 

элементов в целостно воспринимающиеся группы;  

- завершенность (содержание каждой части текстовой ин-

формации логически завершено) 

Требования к тексту: 

- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст от-

четливо виден на фоне слайда, использование контраст-

ных цветов для фона и текста); 

- кегль шрифта должен быть не менее 24 пунктов; 

- отношение толщины основных штрихов шрифта к их вы-

соте ориентировочно составляет 1:5; наиболее удобочита-

емое отношение размера шрифта к промежуткам между 

буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;  

- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

- длина строки не более 36 знаков;  

- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между аб-

зацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только  в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, 

сокращений и правил оформления текста (отсутствие точ-

ки в заголовках и т.д.); 

- лаконичность текста на слайде; 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информа-

тивность текста 

1-3 

Требования к средствам выразительности: 

- расположение информации на слайде (предпочтительно 

горизонтальное расположение информации, сверху вниз 

по главной диагонали; наиболее важная информация 

должна располагаться в центре экрана; если на слайде кар-

тинка, надпись должна располагаться под ней; желательно 

форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» 

краев текста); 

- наличие не более одного логического ударения: краснота, 

яркость, обводка, мигание, движение; 

- информация подана привлекательно, оригинально, обра-

щает внимание студентов; 

- использование только оптимизированных изображений 

(например, уменьшение с помощью Microsoft Office 

Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки 

изображения Microsoft Office); 

- соответствие изображений содержанию; 

- качество изображения (контраст изображения по отноше-

нию к фону; отсутствие «лишних» деталей на фотографии 

или картинке, яркость и контрастность изображения, оди-

наковый формат файлов); 

- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, от-

сутствие посторонних шумов); 

- обоснованность и рациональность использования графиче-

ских объектов.  

1-3 

 Требования к дизайну: 1-3 



- использование единого стиля оформления; 

- соответствие стиля оформления презентации (графическо-

го, звукового, анимационного) содержанию презентации;  

- использование для фона слайда психологически комфорт-

ного тона; фон должен являться элементом заднего (вто-

рого) плана: выделять, оттенять, подчеркивать информа-

цию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  

- использование не более трех цветов на одном слайде (один 

для фона, второй для заголовков, третий для текста); 

- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых 

случаях может быть нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

Требования к качеству навигации: 

- работоспособность элементов навигации; 

- качество интерфейса; 

- целесообразность и рациональность использования нави-

гации; 

- творческий, оригинальный подход к созданию презента-

ции.   

1-2 

Требования к оформлению: 

- на титульном слайде указываются данные автора (ФИО и 

название ОУ), название материала, дата разработки. Воз-

можен вариант использования колонтитулов. Иное разме-

щение данных автора допустимо в случае, если оно меша-

ет восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых 

источников, активные и точные ссылки на все графиче-

ские объекты. На завершающем слайде можно еще раз 

указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) с 

фотографией и контактной информацией об авторе (почта, 

телефон); 

- мультимедийная презентация с методическим сопровож-

дением и приложениями загружается одним заархивиро-

ванным файлом;  

- презентация не должна быть скучной, монотонной, гро-

моздкой (оптимально это 10-15 слайдов).  

1-3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой, 

что позволяет оценить знания студентов по разделам курса. Тесты представ-

ляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень 

освоения ими учебного материала. Тесты представлены по всем темам, изу-

чаемым в рамках программы. Данные тесты могут использоваться: 

– студентами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежу-

точного контроля на семинарских занятиях; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без исполь-

зования вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует 

пользоваться текстами законов, учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо про-

читать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс 

(цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты со-

ставлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь 

один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильно-

го ответа. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать 

вопрос, определить область знаний, наличие которых призвано проверить 

данное задание. После этого следует внимательно ознакомиться с предло-

женными вариантами ответов. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьи-

роваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. 

Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 

30-45 секунд на один вопрос. 



Задачей теста является набор максимально возможного количества 

баллов текущей успеваемости. 

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются пре-

подавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки: 

85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 

50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проана-

лизировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах 

неправильные ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Контрольная работа выполняется студентами в рамках изучения дис-

циплины при условии, если работа относится к фондам оценочных средств. 

Написание контрольной работы предполагается  в соответствии с нижеизло-

женным заданием. 

 Контрольная работа выполняется и представляется на рецензию в сро-

ки, указанные учебным планом до зачета. Если работа не зачтена, то студент 

должен ее доработать и представить на повторную рецензию. Студент допус-

кается к зачету только после сдачи и зачета контрольной работы. 

Цель: сформировать у студента навыки самостоятельной работы.  

Требования и рекомендации к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть выполнена в машинописном или ру-

кописном варианте на бумаге форматом А4. 

На титульном листе указывается название Института.  

В середине листа дается номер контрольной работы, фамилия и иници-

алы студента, название факультета, кафедры и номер группы. 

Ниже с правой стороны указывается научное звание, фамилия и иници-

алы преподавателя – руководителя контрольной работы. В конце листа ука-

зывается год. 

При оформлении контрольной работы необходимо учитывать сле-

дующие требования: 

 формулировку вопроса, предваряет ответ студента на него; 

 каждый новый вопрос начинается с нового листа; 

 нумерация страниц начинается с введения; 

 используемая литература и сайты Интернета указываются в кон-

це работы в отдельном списке; 

 цитирование источников в тексте оформляется соответствующи-

ми сносками внизу листа; 



 на используемую статистическую информацию обязательно 

должны делаться ссылки либо внизу листа, либо в тексте в скоб-

ках с указанием порядкового номера в списке литературы. 

При оформлении выпускной квалификационной работы необходимо 

учесть, что работа должна быть выполнена с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала, 

шрифт «14», «Times New Roman». Текст следует печатать, соблюдая следу-

ющие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, и ниж-

нее - 25 мм.  

Ссылки на литературу, которая была использована при написании ра-

боты, следует указывать в квадратных скобках. При этом первая цифра обо-

значает номер источника в списке литературы, а через запятую – номер стра-

ницы источника, с которой взята информация. 

Выбор варианта контрольных работ 

1. Если в рабочей программе дается расширенный перечень контроль-

ных работ, то преподаватель сам определяет тему для студента. 

2.Если Методические указания содержат 10 вариантов контрольных 

работ. Выбор варианта работы студентом обусловлен последней цифрой в 

номере зачетной книжки. Номер зачетной книжки и вариант контрольной ра-

боты должны быть указаны на титульном листе. 

 

Номер 

варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Последняя 

цифра номе-

ра зачетной 

книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Цели освоения дисциплины Экскурсоведение 

 

Дисциплина Экскурсоведение изучается на 2 и 3 курсе, в 4, 5, 6 семестрах.  

Целями освоения дисциплины Экскурсоведение являются формирова-

ние у студентов теоретических знаний в области экскурсионного обслужива-

ния, а также практических умений и навыков по подготовке и реализации 

проектов в области экскурсионного обслуживания и изучения методических 

приемов и техник ведения экскурсий. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- знакомство студентов с историей развития экскурсионной теории; 

- формирование у студентов навыков работы экскурсовода; 

- получение студентами знаний о приемах и методах работы экскурсо-

водов; 

- показ студентам зависимости результатов профессиональной деятель-

ности от их умения решать производственные проблемы; 

- научить студентов технике работы экскурсовода; 

- сформировать знания у студентов по технологии разработки абоне-

ментного экскурсионного обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Экскурсоведение относится к дисциплинам по выбору 

Блока 1 Дисциплины (модули). Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении студентами дисциплин История, Русский язык и культура речи, Ор-

ганизация туристской деятельности. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
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- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способность организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3). 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5); 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9); 

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10); 

- способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

- способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие экскурсионную 

деятельность; 

- основные направления развития экскурсоведения в России; 

- географию спроса по различным экскурсионным направлениям; 

- условия развития экскурсионной отрасли в РФ; 

- методы работы с экскурсантами; 

- технику работы экскурсовода; 

- понятие и виды экскурсий;  

- систему экскурсионного обслуживания;  

уметь: 

- использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
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- разрабатывать различные экскурсионные маршруты; 

- разрабатывать программы по абонементному экскурсионному обслу-

живанию; 

- рассчитывать стоимость экскурсионных маршрутов; 

- формировать сбытовую сеть при продвижении экскурсионных марш-

рутов; 

- организовывать контроль исполнения экскурсионных услуг;  

владеть: 

- технологией разработки экскурсионного продукта; 

- различными методическими приемами работы экскурсовода; 

- правилами оформления экскурсионной документации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах), в т.ч. в 

активных и интерактивных 

формах 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

с/
р
 

В
се

го
 

1. Введение в дисциплину. 

Основные понятия 

4 1-2 2 2 4 8 Устный опрос 

2. Развитие и совершенство-

вание экскурсионного де-

ла в России 

4 3-9 4 10/2 12 26/2 Дискуссия 

 Рубежный контроль в виде тестирования 

3. Классификация экскурсий 4 10-18 4/1 14/4 20 38/5 Презентация 

  4  10/1 26/6 36 72/7 зачет 

4. Экскурсионные объекты и 5 1-7 4/2 10/2 40 54/4 Презентация 
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их характеристика 

 Рубежный контроль в виде тестирования 

5. Проектирование экскур-

сионной программы 

5 8-18 6/2 16/4 50 72/6 Разработка 

маршрута по 

теме 

  5  10/4 26/6 90 126/10 зачет 

6. Дифференцированный 

подход к экскурсионному 

обслуживанию 

6 1-6 4/1 8 14 26//1 Тест 

7. Основы профессионально-

го мастерства экскурсовода 

6 7-12 4/2 8 20 32/2 Устный опрос 

 Рубежный контроль 

8. Конфликтные ситуации на 

экскурсионных маршрутах 

6 13-18 2/2 10/4 20 32/6 Презентация 

  6  10/5 26/4 54 90/9 экзамен 

 ИТОГО   30 78 180 288/26  

 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах), в т.ч. в активных и 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

с/
р
 

В
се

го
 

1. Введение в дисциплину. Ос-

новные понятия 

6   4 4 Устный опрос 

2. Развитие и совершенствова-

ние экскурсионного дела в 

России 

6  2/1 12 14/1 Дискуссия 

3. Классификация экскурсий 6 1 2/1 12 15/1 Прензентация 

4. Экскурсионные объекты и их 

характеристика 

6  2/1 12 14/1 Контрольная рабо-

та 

5. Проектирование экскурсион-

ной программы 

6 1  14 15 Разработка марш-

рута по теме 

  6 2 6/3 54 62/3 зачет 

6. Дифференцированный подход 

к экскурсионному обслужи-

ванию 

7  3 24 27 Тест 

7. Основы профессионального 7 2 1 24 27 Устный опрос 
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мастерства экскурсовода 

8. Конфликтные ситуации на 

экскурсионных маршрутах 

7 2 2 24 28 Презентация 

  7 4 6 72 82 экзамен 

 ИТОГО  6 12 126 144/3  

 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия 

Вопросы экскурсионной работы в основополагающих государственных 

и правительственных документах: «Федеральная программа развития туриз-

ма в Российской Федерации», Федеральном Законе «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» и других. 

Экскурсионная деятельность – составная часть непроизводственной 

сферы народнохозяйственного комплекса России. 

Экскурсия, ее сущность. Признаки экскурсии: продолжительность, 

наличие экскурсовода, группы, объектов и т.д. Функции экскурсии: инфор-

мационная, образовательная, воспитательная и т.д. 

Экскурсионная методика - совокупность способов и приемов проведе-

ния работы. 

Основные понятия: экскурсовод, экскурсионный маршрут, учебная, 

пробная экскурсии и т.д. 

 

Тема 2. Развитие и совершенствование экскурсионного дела в России 

Влияние отечественной культуры на развитие экскурсионного дела в 

России. Организация экскурсий для детей в 18 веке. Этапы развития экскур-

сионного дела. Вклад Яна Коменского, К.Д. Ушинского в развитие экскурси-

онного дела. Деятельность Русского горного общества. 

Культурно-исторические и социальные предпосылки возникновения 

экскурсионной работы. Развитие цивилизации и духовной жизни мирового 

сообщества – объективная основа зарождения экскурсий. 
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Первые экскурсионные мероприятия, первоначально осуществленные в 

школьном учебно-методическом процессе за рубежом и в России в XVII ве-

ке. Работа российских историков, гуманистов, просветителей, педагогов, 

других представителей передовой интеллигенции по внедрению экскурсий в 

повседневную жизнедеятельность общества. Создание первых объектов мас-

сового туристско-экскурсионного посещения в России: Исторический музей 

(1873 г.), Политехнический музей (1878 г.), Третьяковская галерея и других. 

Первые организационные формы экскурсионной работы в России в 

XVII-XIX вв.: «Общество любителей естествознания» и его организации в 

Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Томске, Тифлисе и др.;«Русское 

горное общество», «Кружок любителей природы, горного спорта и крымских 

гор» и др. Меры, предпринимаемые Царским Правительством и Священным 

Синодом в поддержку экскурсий. 

Экскурсионная работа в первой половине нынешнего столетия. Учре-

ждение отдела школьных экскурсий в Наркомпросе (1917 г.), Петроградского 

Экскурсионного института (1919 г.), опытно-показательной экскурсионной 

базы при Наркомпросе (1918 г.); создание в 20-е годы сети экскурсионных 

изданий и др. Экскурсионная работа в 20-е – 30-е годы; развитие музееведе-

ния, краеведения; разработка первых всесоюзных туристско-экскурсионных 

маршрутов; экскурсионная работа «ОПТ», «ОПТЭ», ГАО «Интурист» и др.; 

создание Центрального туристско-экскурсионного управления (ЦТЭУ) 

ВЦСПС и его массовая работа. 

Экскурсионная деятельность в послевоенный период и вплоть до конца 

80-х годов прошлого столетия, проводимая ведущими туристско-

экскурсионными организациями: ЦСТЭ ВЦСПС, ВАО «Интурист», БММТ 

«Спутник», ЦДТЭС Минпроса и другими. 

Экскурсионная работа в современный период: виды, направления, ор-

ганизационно-управленческая структура, ее место в сфере туристского и гос-

тиничного бизнеса. 
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Организации, занимающиеся экскурсионным обслуживанием населе-

ния. Проблемы развития экскурсионной отрасли и пути их решения на со-

временном этапе. 

 

Тема 3. Классификация экскурсий 

Понятие классификации. По содержанию: обзорные и тематические. 

Обзорные экскурсии (многотемные): памятники истории и культуры, 

природные и градостроительные, места знаменательных событий и т.д. 

Тематические: исторические, историко-революционные, военно-

исторические, производственные, природоведческие, искусствоведческие, 

архитектурно-градостроительные и литературные. Подразделение историче-

ских экскурсий по содержанию на историко-краеведческие, археологические 

и этнографические. Историко-государственные подгруппы. Подразделение 

военно-исторических экскурсий на подгруппы: по памятным местам, где 

проходили военные события; по местам подвигов героев; в военно-

исторические, мемориальные и краеведческие музеи. Подразделение произ-

водственных экскурсий на производственно-исторические, производственно-

экономические и производственно-технические. Подразделение природовед-

ческих экскурсий на гидрогеологические, геологические, ботанические, зоо-

географические, ландшафтные и другие. Подгруппы искусствоведческих 

экскурсий: театральные, историко-музыкальные, в картинные галереи, вы-

ставочные залы и т.п. Подразделение литературных экскурсий на литератур-

но-географические, историко-литературные, литературно-художественные. 

По составу участников: для взрослых и детей; для горожан и селян; для 

местного или приезжего контингента; для группы или индивидуалов и т.п. 

По месту проведения: городские, загородные, производственные, му-

зейные. 

По способу передвижения: пешеходные или с использованием вида 

транспорта. 
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По форме проведения: экскурсия-прогулка, экскурсия-урок, экскурсия-

концерт, пробная экскурсия и т.п. 

Примеры экскурсий в соответствии с их классификацией. 

Учет классификационных признаков: при выборе методики ведения 

экскурсии; создании условий работы экскурсоводов на маршруте. 

 

Тема 4. Экскурсионные объекты и их характеристика 

Недвижимые объекты: памятники архитектуры, сады и парки, скульп-

турные памятники и т.д. Движимые объекты: экспонаты музеев и выставоч-

ных залов. Классификация объектов: исторические, археологические, архи-

тектурные, градостроительные, документальные, искусствоведческие, 

природные и т.д. 

Классификация памятников истории и культуры: по содержанию, по 

функциональному назначению, по степени популярности, по объему инфор-

мации, по степени сохранности. 

 

Тема 5. Проектирование экскурсионной программы 

Виды экскурсионных программ (Понятие "экскурсионная программа". 

Виды программ: обзорная, социальная, школьная, анимационная и т.д. Про-

грамма типовая. Программа целевая. Программное обслуживание на экскур-

сии. Мотивация экскурсантов как необходимая база, на основе которой раз-

рабатываются экскурсионные программы. Изучение мотивов экскурсантов 

для обеспечения соответствия спроса и предложения на туристско-

экскурсионном рынке. Этапы разработки экскурсионных  программ). 

Услуги, включаемые в экскурсионные программы (Понятие туристско-

экскурсионной услуги. Услуги нематериального характера: общественно по-

лезная деятельность, удовлетворяющая личные и общественные потребно-

сти. Услуги материального характера – реализуемые в сфере обращения про-

дукта (транспорт, торговля сувенирами и т.д.). Основные и дополнительные 

услуги, включаемые в экскурсионные программы). 
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Этапы разработки экскурсии (Предварительная работа над экскурсией: 

выбор темы, определение источников информации, отбор и классификация 

экскурсионных объектов и т.д.). 

Непосредственная работа над экскурсией: составление схемы маршру-

та, работа над текстом экскурсии, составление методической разработки к 

экскурсии, проведение учебной экскурсии и т.д. 

Подготовительная работа. Определение тематики предлагаемого марш-

рута. Сбор информации и подбор необходимых материалов по данному 

маршруту. 

Согласование пути следования с соответствующими местными служ-

бами: ГИБДД, городское (областное, краевое и т.п.) автохозяйство, природо-

охранные организации, музеи и др. 

Пробная «обкатка» маршрута. Подготовка необходимых документов. 

Утверждение маршрута. 

Обязанности экскурсовода, сопровождающего или руководителя груп-

пы, гида, гида-переводчика. «Памятка экскурсовода». 

Правила и технологии обслуживания на пешем, транспортном, комби-

нированном маршруте; обязанности водителей на автотранспортных марш-

рутах, оргработа с автопредприятием. 

Работа на городском и загородном маршруте, на ближнем и дальнем 

маршрутах. Работа на маршрутах туристского или санаторно-курортного 

учреждения. 

Организация рабочего времени экскурсовода. Ночлег и питание на экс-

курсионном маршруте. 

Работа нештатных организаторов экскурсий. 

Контроль за качеством проведения экскурсии. 

Мероприятия анимационного характера в экскурсионных программах 

(Анимация - как вид деятельности в туризме. Предоставление свободного 

времени на экскурсионных, маршрутах. Включение специальных программ 
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проведения свободного времени в программы экскурсий. Связь цели и задачи 

экскурсии с мероприятиями анимационного характера. 

Виды анимационных программ: шоу-музеи, тематические парки, ко-

стюмированные туры и т.д.). 

 

Тема 6. Дифференцированный подход к экскурсионному обслужи-

ванию 

Виды группировок экскурсантов (Учет запросов и интересов экскур-

сантов при экскурсионном обслуживании. Виды группировок экскурсантов в 

зависимости от отношения к экскурсии как к виду предоставляемых услуг, в 

стремлении получить знания, проявляющие интерес к конкретным областям 

знаний, желающие заполнить свой досуг и т.д. 

Виды группировок экскурсантов: по возрасту, по роду занятий, в зави-

симости от формы учебы, от вида любительских занятий и т.д. Виды группи-

ровок экскурсантов: по уровню развития, по психологическому восприятию, 

по профессиональной подготовке и т.д.). 

Особенности проведения экскурсий для школьных групп (Виды экс-

курсий: учебные, внешкольные, общеобразовательные. Требования к экскур-

соводам школьно-молодежных секций: знание психологии детей, коммуни-

кабельность, внимательность, знание школьных программ и т.д.  

Проведение подготовительной работы перед экскурсией: беседы с 

детьми и родителями, встречи с учителями, оформление стенда с тематикой 

экскурсий. Правила безопасности при организации экскурсий для детей).  

Особенности проведения экскурсий для различных групп (Классифи-

кация различных групп населения: иногородние жители, отдыхающие на 

турбазах, в здравницах, молодежные группы и т.д. Учет классификационных 

признаков экскурсантов при составлении экскурсионных программ). 

 

Тема 7. Основы профессионального мастерства экскурсовода 

Основы экскурсионного мастерства (Виды мастерства в экскурсионной 
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работе: педагогическое, лекторское, экскурсоводческое. Экскурсоводческое 

мастерство как единство трех экскурсионных компонентов: экскурсовод, 

экскурсант, объект. 

Слагаемые мастерства: общая культура, кругозор, эрудиция, знание те-

мы и т.д. 

Пути повышения экскурсоводческого мастерства: улучшение органи-

зации методической работы, повышение уровня профессионального мастер-

ства, отработка техники проведения экскурсии и т.д.). 

Культура речи экскурсовода (Позиции экскурсовода как рассказчика: 

информатор, комментатор, собеседник, советчик, эмоциональный лидер. 

Формы ораторского искусства экскурсовода: слово и речь, доклад, реферат, 

лекция, малые формы устной речи. 

Требования к языку и речи экскурсовода. Речь внешняя и внутренняя. 

Речь жестовая. Стиль изложения. Темп и ритм речи экскурсовода. Культура 

речи; устная и письменная, языковая, психологическая, коммуникативная. 

Выразительные средства в речи экскурсовода). 

Особенности работы экскурсовода на загородных и городских экскур-

сиях (Виды городских экскурсий: обзорные, тематические и комплексные. 

Особенности проведения городских, многоплановых экскурсий. Использова-

ние приема локализации, экскурсионной справки, комментирования в город-

ских экскурсиях. Выделение центральной подтемы в городских экскурсиях. 

Виды загородных экскурсий: проведение экскурсии только в конечном 

пункте, проведение экскурсии в пути следования. Путевая информация на за-

городных экскурсиях). 

Техника проведения экскурсии (Составные элементы и требования к 

технике проведения экскурсии: раскрытие подтемы, сохранение темпа дви-

жения, знакомство с группой, ответы на вопросы, расстановка группы у объ-

ектов, паузы в рассказе экскурсовода. Содержание "портфеля экскурсовода" 

и порядок использования наглядных пособий). 
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Тема 8. Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах 

Непредвиденные ситуации и сложности, возникающие в процессе ра-

боты экскурсовода. Ситуации на автобусных экскурсиях: опоздание автобу-

са, сложности работы с водителем, отсутствие микрофона и т.д. Решение 

конфликтных ситуаций с экскурсионными группами.  

Должностные инструкции, памятки, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие туристско-экскурсионную деятельность. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия 

1. Понятие и сущность экскурсии. 

2. Признаки экскурсии. 

3. Функции экскурсии. 

4. Структура экскурсии. 

 

Тема 2. Развитие и совершенствование экскурсионного дела в России 

1. Роль экскурсионной практики. 

2. Современное состояние экскурсионного дела. 

 

Тема 3. Классификация экскурсий 

1. Основные признаки классификации. 

2. Классификация экскурсий по содержанию. 

3. Обзорная экскурсия и ее особенности. 

4. Тематические экскурсии и их виды. 

 

Тема 4. Экскурсионные объекты и их характеристика 

1. Классификация экскурсионных объектов. 

2. Роль государства в сохранении культурных ценностей и объектов. 

3. Архитектурные объекты и их характеристика. 
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Тема 5. Проектирование экскурсионной программы. 

1. Особенности и виды экскурсионных программ. 

2. Комплексные экскурсии и их особенности. 

3. Предварительная работа над экскурсией. 

4. Методическая разработка и технология ее составления. 

5. Работа над экскурсионным маршрутом. 

6. Выбор методических приемов работы экскурсовода. 

 

Тема 6.Дифференциированный подход к экскурсионному обслужи-

ванию 

1. Классификация экскурсий. 

2. Особенности проведения экскурсий для различных групп туристов. 

3. Выбор методики проведения экскурсии в зависимости от  класси-

фикации экскурсий. 

 

Тема 7. Основы профессионального мастерства экскурсовода 

1. Основные требования к личности экскурсовода. 

2. Пути повышения экскурсоводческого мастерства. 

3. Развитие задатков и способностей. Специальные способности. 

4. Культура речи экскурсовода. 

5. Экскурсовод – профессия. 

6. Основные требования к технике ведения экскурсии. 

7. «Портфель экскурсовода». 

 

Тема 8. Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах 

1. Непредвиденные ситуации в работе экскурсовода. 

2. Взаимодействие водителя и экскурсовода. 

3. Должностная инструкция экскурсовода. 

 

 

 



 15 

Самостоятельная работа студентов 

 

Очная форма обучения 
 

Разделы и темы для само-

стоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной ра-

боты 

Трудоем-

кость в ча-

сах 

Тема 1. Введение в дисци-

плину. Основные понятия 

курса 

Подготовка к устному опросу с использова-

нием учебно-методической и научной лите-

ратуры 

4 

Тема 2. Развитие и совер-

шенствование экскурсион-

ного дела в России. 

Подготовка к дискуссии с использованием 

учебно-методической, научной и норматив-

но-правовой литературы 

12 

Рубежный контроль 

Тема 3. Классификация экс-

курсий 

Подготовка к презентации с использованием 

учебно-методической и научной литературы 

и интернет-ресурсов 

20 

  зачет 

Тема 4. Экскурсионные объ-

екты и их характеристика. 

Подготовка к презентации с использованием 

учебно-методической и научной литературы 

и интернет-ресурсов 

40 

Рубежный контроль 

Тема 5. Проектирование экс-

курсионной программы. 

Разработка экскурсионного маршрута по 

предложенной педагогом теме  

50 

  зачет 

Тема 6. Дифференцирован-

ный подход к экскурсион-

ному обслуживанию. 

Подготовка к тестированию с использова-

нием учебной и учебно-методической лите-

ратуры 

14 

Тема 7. Основы профессио-

нального мастерства экскур-

совода. 

Подготовка к устному опросу с использова-

нием учебно-методической и научной лите-

ратуры 

20 

Рубежный контроль 

Тема 8. Конфликтные ситуа-

ции на экскурсионных 

маршрутах. 

Подготовка к презентации с использованием 

учебно-методической и научной литературы 

и интернет-ресурсов 

 

  экзамен 

ИТОГО  180 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Заочная форма обучения 
 

Разделы и темы для само-

стоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

Тема 1. Введение в дисци-

плину. Основные понятия 

курса 

Подготовка к устному опросу с использо-

ванием учебно-методической и научной 

литературы.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие «Экскурсия»: ее роль и место в 

системе туристского и гостиничного ме-

4 
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неджмента. 

2. Роль экскурсовода в разработке экскур-

сионного маршрута 

3. Каковы признаки экскурсии? 

Тема 2. Развитие и совер-

шенствование экскурсион-

ного дела в России. 

Подготовка к дискуссии с использованием 

учебно-методической, научной и норма-

тивно-правовой литературы.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем характеризуется начальный период 

развития экскурсионной отрасли в Рос-

сии? 

2. Какое влияние оказал на русскую школу 

экскурсоведения нормативно-правовой 

период развития экскурсионного дела? 

12 

Тема 3. Классификация экс-

курсий. 

Подготовка к презентации с использова-

нием учебно-методической и научной ли-

тературы и интернет-ресурсов.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как взаимосвязана классификация экс-

курсий с подготовкой и проведением экс-

курсии? 

2. Охарактеризуйте специфику экскурсий 

для иностранных групп. 

3. В чем заключается особенность подго-

товки музейных экскурсий? 

12 

Тема 4. Экскурсионные объ-

екты и их характеристика. 

Подготовка к контрорльной работе с ис-

пользованием учебно-методической и 

научной литературы и интернет-ресурсов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные признаки классифи-

кации экскурсионных объектов. 

2. В чем специфика работы экскурсовода с 

объектами религиозного характера? 

3. Каковы особенности показа архитек-

турных объектов? 

12 

  зачет 

Тема 5. Проектирование 

экскурсионной программы. 

Разработка экскурсионного маршрута по 

предложенной педагогом теме.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каком этапе подготовки экскурсии 

осуществляется визуальный осмотр объ-

ектов? 

2. Что такое методическая разработка к 

экскурсионному маршруту и как она со-

ставляется? 

3. Что включается в «портфель экскурсо-

вода» и зачем он создается? 

4. Какова специфика показа наглядных 

материалов на экскурсионных маршрутах? 

14 

Тема 6. Дифференцирован-

ный подход к экскурсион-

ному обслуживанию. 

Подготовка к тестированию с использова-

нием учебной и учебно-методической ли-

тературы.  

24 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды группировок экскурсантов 

существуют? 

2. В чем заключается специфика работы со 

школьными группами на экскурсионных 

маршрутах? 

3. В чем отличие работы на экскурсион-

ных маршрутах с местными жителями и 

приезжими экскурсантами? 

Тема 7. Основы профессио-

нального мастерства экс-

курсовода. 

Подготовка к устному опросу с использо-

ванием учебно-методической и научной 

литературы.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как адаптируются студенты туристских 

ВУЗов к экскурсионной работе? 

2. Какие требования к личности экскурсо-

вода вы считаете самыми важными? 

3. Какими методами можно сформировать 

культуру речи экскурсовода? 

24 

Тема 8. Конфликтные ситу-

ации на экскурсионных 

маршрутах. 

Подготовка к презентации с использова-

нием учебно-методической и научной ли-

тературы и интернет-ресурсов.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими документами должен руковод-

ствоваться экскурсовод при решении 

спорных вопросов на экскурсионных 

маршрутах? 

2. Как должны  формироваться взаимоот-

ношения водителя автобуса и экскурсовода? 

24 

 

5. Образовательные технологии по дисциплине Экскурсоведение 

В процессе обучения по дисциплине активно применяются инновацион-

ные компьютерные технологии, основанные на стандартах образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный 

экран, музыкальный центр), что позволяет значительно активизировать 

процесс обучения.  

Лекционные занятия проводятся в форме электронной презентации, что 

избавляет лектора от необходимости диктовать ключевые определения изу-

чаемых понятий и повышает эффективность работы учащихся, так как наря-

ду с вербальным звуковым каналом восприятия информации активно исполь-

зуется  и визуальный канал. Видеоряд электронной презентации также 
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предоставляется в распоряжение  учащихся для самостоятельного ознаком-

ления. 

Проведение занятий в форме электронной презентации сопровождается 

элементами входного контроля уровня подготовленности учащихся к изуче-

нию новой темы в виде диалога и комментирования высказываний студентов. 

При проведении практических занятий применяются активные и ин-

терактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, 

тренинги, решение ситуационных задач, семинары-диспуты, круглые столы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном 

процессе составляет не менее 20 процентов аудиторных занятий. Проведение 

практических занятий осуществляется с использованием учебно-

методического комплекса (рабочей тетради студентов) и организуется в со-

ответствии с темами дисциплины. Каждая тема включает в себя ключевые 

понятия, цели обучения, конкретные задания. К каждому заданию дается 

краткая, исчерпывающая инструкция.  

Согласно учебному плану, изучение дисциплины Экскурсоведение 

включает посещение лекций по курсу, самостоятельную работу студентов 

над учебным материалом, работу на семинарских занятиях. Итоговый кон-

троль – у очного отделения – зачет – в 4-м и 5-м семестрах, экзамен – в 7-м 

семестре, у заочного – зачет – в 6-м семестре, экзамен в 7-м семестре. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие «Экскурсия»: ее роль и место в системе туристского и гос-

тиничного менеджмента. 

2. Роль экскурсовода в разработке экскурсионного маршрута. 

3. Каковы признаки экскурсии? 

4. Дайте характеристику работы экскурсовода. В чем ее сложность? 
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5. Пути решения конфликтных ситуаций на экскурсионных маршру-

тах. 

6. Законодательная база, которая используется экскурсоводом в про-

цессе решения конфликтных ситуаций. 

7. Должностные инструкции экскурсовода и их роль в экскурсионном 

обслуживании. 

8. Почему экскурсионное дело стало важным направлением культур-

но-просветительской работы среди населения? 

9. Что такое экскурсия и в чем ее сущность? 

10. Назовите основные признаки экскурсии. 

11. Какие функции экскурсии являются основными и почему? 

12. Что такое экскурсионная методика? 

13. Какую роль играет экскурсионная работа в туризме? 

14. Какова роль культуры в развитии экскурсионного дела в России? 

15. Что собой представляли экскурсии для детей в 18 веке? 

16. Назовите основные этапы развития экскурсионного дела в России. 

17. Дайте характеристику деятельности Я.Коменского и К. Ушинского 

в сфере туризма. 

18. В чем выражается специфика деятельности различных туристских 

обществ в 19 веке? 

19. Какие организации в России занимаются экскурсионным обслужи-

ванием населения? 

20. Что такое классификация экскурсий и по каким параметрам она 

производится? 

21. В чем специфика классификации экскурсий по составу участников, 

и какую роль в экскурсионном обслуживании она играет? 

22. Чем отличается обзорная  экскурсия от тематической? 

23. Назовите разновидности учебных экскурсий, в чем их специфика? 

24. Как отражаются классификационные признаки экскурсии на выборе 

методики проведения экскурсии? 
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25. Дайте определение экскурсионному объекту, назовите их основные 

виды. 

26. Что собой представляют движимые объекты в экскурсии? 

27. Какова роль классификации экскурсионных объектов в экскурсион-

ном обслуживании? 

28. Дайте характеристику нормативно-правовым документам в области 

охраны памятников в РФ. 

29. Расшифруйте понятие «Экскурсионная программа». Какие виды 

программ вы знаете? 

30. В чем специфика экскурсионного абонемента обслуживания экс-

курсантов? 

31. Программное обслуживание на экскурсии, его виды и особенности. 

32. Мотивационные аспекты в экскурсионном обслуживании и их роль 

в разработке экскурсионных программ. 

33. Этапы разработки экскурсионных программ. 

34. Что входит в понятие «Туристско-экскурсионная услуга»? 

35. Основные этапы разработки экскурсии и их характеристика. 

36. В чем специфика анимационной деятельности в экскурсионной ра-

боте? 

37. Какие виды анимации можно использовать в экскурсиях? 

38. На чем основан дифференцированный подход к экскурсионному 

обслуживанию? 

39. В чем заключаются особенности проведения  экскурсий для раз-

личных возрастных категорий экскурсантов? 

40. Как определить понятие «социальная группа»? какие факторы вли-

яют на ее формирование? 

41. Какие типы социальных групп вы знаете? Как они влияют на работу 

экскурсовода? 

42. Дайте характеристику мастерства экскурсовода? Назовите основ-

ные его виды? 



 21 

43. Дайте характеристику основных компонентов мастерства экскурсо-

вода. 

44. Роль культуры речи экскурсовода в экскурсионном обслуживании. 

45. Выразительные средства в речи экскурсовода и их значение в работе. 

46. Особенности проведения экскурсий по месту проведения. 

47. Требования к технике проведения экскурсии.  

48. Порядок использования наглядных пособий в экскурсионном об-

служивании. 

 

Тесты для рубежного контроля 

1.  Что такое «экскурсия»? 

- сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и 

определенная система действий по их передаче 

- многодневная поездка с познавательной целью группы людей 

-  определенный вид деятельности, направленный на обеспечение от-

дыха туристов.  

2. Назовите функции экскурсии. 

- информационная, образовательная 

- познавательная, воспитательная, эстетическая 

- все перечисленное. 

3. Что такое экскурсионная методика? 

- техника работы экскурсовода 

- составление плана экскурсии 

- совокупность способов и приемов работы экскурсовода. 

4. Кто проводит пробные экскурсии? 

- сами туристы 

- проводит экскурсовод-профессионал 

- начинающие экскурсоводы. 

5. С какой цель проводится учебная экскурсия? 

- развлечение туристов 

- обучение экскурсоводов и  школьников 

- получение прибыли 

6. Назовите классификационные признаки экскурсии. 

- по содержанию и составу участников 

- по месту, форме и способу передвижения 

- все перечисленное 

7. Что такое тематическая экскурсия? 
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- экскурсия, посвященная одной теме 

- посвященная нескольким темам 

- многодневная поездка. 

8. Связана методика проведения экскурсии с классификацией экскур-

сий? 

- да 

- нет. 

9. Какой вид транспорта чаще всего используют для экскурсий? 

- автомобильный 

-авиационный 

- железнодорожный. 

10. Для каких экскурсий используют сопровождение ГАИ? 

- детские экскурсии и массовки 

- тематические  

-  обзорные. 

11. Что может быть предметом изучения на экскурсии? 

- объект материального мира 

- предмет нематериального мира. 

12. Что можно отнести к архитектурным объектам? 

- планировку улиц, парки, здания 

- произведения живописи 

- костюм. 

13. Памятники истории классифицируются: 

- по содержанию 

- по степени сохранности, популярности, объему информации 

- все вышеперечисленное. 

14. На чем строится экскурсия? 

- на показе объектов 

- на транспортном обслуживании 

- на создании сувениров. 

15. Какие виды экскурсионных программ существуют? 

- обзорные, социальные, школьные 

- анимационные, экскурсионные, типовые, целевые 

- все вышеперечисленное. 

16. Что такое программное обслуживание? 

- предложение услуг в соответствии с целями и задачами экскурсии 

- обслуживание по конкретной теме 

- обслуживание в гостиницах. 

17. Что не входит в экскурсионную программу? 

- размещение в гостиницах 
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- питание 

- экскурсия. 

18. Какие услуги включают в стоимость экскурсии? 

- основные 

- дополнительные 

- сопутствующие 

19. На каком этапе подготовки экскурсии составляется методическая 

разработка? 

- на подготовительном 

- на основном. 

20. Кто в экскурсионной фирме занимается разработкой новой экскур-

сии? 

- бригада экскурсоводов 

- методист 

- один экскурсовод. 

-21. Что такое методическая разработка экскурсии? 

- рабочий план экскурсии 

- текст экскурсии 

- рекомендации туристам. 

22. Какой текст экскурсии остается в экскурсионной фирме? 

- контрольный 

- индивидуальный. 

23. Что такое экскурсионная анимация? 

- досуговая программа на экскурсионных маршрутах 

- развлечение туристов в отелях 

- шоу-музеи. 

24. На чем основан дифференцированный подход к экскурсионному 

обслуживанию? 

- на предоставлении транспортных услуг 

- на учете запросов и интересов туристов 

- на профессиональной подготовке экскурсовода. 

25. Кто отвечает за безопасность детей на экскурсионных маршрутах? 

- родители 

- экскурсовод и водитель 

- ГАИ. 

26. Какие формы проведения экскурсий для школьников более удобны? 

- экскурсия беседа, экскурсия – прогулка 

- экскурсия массовка 

- экскурсия лекция. 

27. Какие виды мастерства экскурсовода существуют? 
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- педагогическое 

- лекторское, экскурсоводческое 

- все вышеперечисленное. 

28. Что означает термин «Речь экскурсовода»? 

- внешняя речь 

- внутренняя речь, речь жестовая 

- все вышеперечисленное. 

29. Что такое путевая информация на экскурсии? 

- информация около объекта 

- информация в музее 

- информация по пути следования. 

30. Для чего используется портфель экскурсовода? 

- для наглядности рассказа 

- для хранения документации 

- для личных целей. 

31. Какой скоростной режим транспорта на городских экскурсиях? 

- 60 км 

- 80 км 

- 100 км 

32. В каком документе записаны права и обязанности экскурсовода? 

- в должностной  инструкции 

- в уставе экскурсионной фирмы 

- в туристской путевке. 

33. Продолжительность экскурсии? 

- от 1 часа до 24 часов 

-  2 дня 

- более 3 дней 

34. Основные требования к экскурсии. 

- логичность, завершенность, полнота и достоверность 

- логичность 

- полнота и достоверность. 

35. Что такое экскурсионная методика? 

- техника работы экскурсовода 

- составление плана экскурсии 

- совокупность способов и приемов работы экскурсовода. 

36. Кто проводит пробные экскурсии? 

- сами туристы 

- проводит экскурсовод-профессионал 
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- начинающие экскурсоводы. 

37. С какой цель проводится учебная экскурсия? 

-  развлечение туристов 

- обучение экскурсоводов и  школьников 

- получение прибыли 

38. На чем основан педагогический экскурсионный процесс? 

- на дидактических принципах 

- на знании экскурсовода основ педагогики  

- на воспитании экскурсантов в процессе экскурсии 

39. Что такое тематическая экскурсия? 

- экскурсия, посвященная одной теме 

- посвященная нескольким темам 

- многодневная поездка. 

40. Какие педагогические задачи на экскурсии осуществляет экскурсо-

вод? 

- дидактическую и воспитательную 

- эстетическую 

- пропагандистскую. 

41. Какой транспорт не используется в экскурсионной работе? 

- авиационный 

- железнодорожный 

- автомобильный. 

42. Компоненты педагогической деятельности экскурсовода. 

- конструктивный и организаторский 

- коммуникативный и познавательный 

- все выше перечисленное 

43. Что может быть предметом изучения на экскурсии? 

- объект материального мира 

- предмет нематериального мира. 

44. Какие признаки классификации экскурсионных объектов вы знаете? 

- по содержанию, функциональному назначению 

- по степени популярности, объему информации, по степени сохранно-

сти 

- все выше перечисленное. 

45. Что такое педагогическая техника? 
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- комплекс знаний, умений и навыков для эффективного педагогиче-

ского воздействия на экскурсантов 

- умение составить текст экскурсии 

- навыки разработки методических рекомендаций к экскурсии. 

46. На чем строится экскурсия? 

- на показе объектов 

- на транспортном обслуживании 

- на производстве  сувениров. 

47. Какие виды экскурсионных программ существуют? 

- обзорные, социальные, школьные 

- анимационные, экскурсионные, типовые, целевые 

- все вышеперечисленное. 

48. Что такое программное обслуживание? 

- предложение услуг в соответствии с целями и задачами экскурсии 

- обслуживание по конкретной теме 

- обслуживание в гостиницах. 

49. Что не входит в экскурсионную программу? 

- размещение в гостиницах 

- питание 

- экскурсия. 

50. Какие услуги включают в стоимость экскурсии? 

- основные 

- дополнительные 

- сопутствующие 

51. Какие составные части экскурсии как процесса познания вы знаете? 

- чувственное познание 

- логическое познание 

- все вышесказанное. 

52. Кто в экскурсионной фирме занимается разработкой новой экскур-

сии? 

- творческая группа  экскурсоводов 

- методист 

- один экскурсовод. 

53. Что такое методическая разработка экскурсии? 

- рабочий план экскурсии 

- текст экскурсии 
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- рекомендации туристам. 

54. Какие виды внимания характерны для экскурсии? 

- произвольное и послепроизвольное 

- непроизвольное 

- все вышеперечисленное. 

55. Что такое экскурсионная анимация? 

- досуговая программа на экскурсионных маршрутах 

- развлечение туристов в отелях 

- шоу-музеи. 

56. На чем основан дифференцированный подход к экскурсионному 

обслуживанию? 

- на предоставлении транспортных услуг 

- на учете запросов и интересов туристов 

- на профессиональной подготовке экскурсовода. 

57. Что влияет на устойчивость внимания экскурсантов? 

- интерес к теме, наличие воображения 

- умение видеть объект, умение классифицировать объект 

- все вышеперечисленное 

58. Какие методы обучения использует экскурсовод? 

- словесный и наглядный 

- практический  

- все вышеперечисленное. 

59. Какие виды мастерства экскурсовода существуют? 

- педагогическое 

- лекторское, экскурсоводческое 

- все вышеперечисленное. 

60. К каким методическим приемам относится прием  архитектурного 

анализа? 

- приемам показа 

- приемам рассказа 

- особым приемам работы экскурсовода. 

61. Что такое путевая информация на экскурсии? 

- информация около объекта 

- информация в музее 

- информация по пути следования. 

62. Для чего используется портфель экскурсовода? 
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- для наглядности рассказа 

- для хранения документации 

- для личных целей. 

63. Какой прием рассказа является жанром журналистик? 

- прием комментирования 

- прием репортажа 

- прием цитирования. 

64. В каком документе записаны права и обязанности экскурсовода? 

- в должностной  инструкции 

- в уставе экскурсионной фирмы 

- в туристской путевке. 

65. Что относится к особым  методическим приемам? 

- прием локализации, реконструкции объекта 

- прием описания, прием характеристики объекта 

- встреча с участниками исторических событий, прием исследования. 

66. Что  такое паспорт экскурсионного объекта? 

- цифровые и статистические данные 

- карта-схема маршрута 

- сведения, характеризующие объект. 

 

 

Тесты 

1) К признакам экскурсии относятся: 

А) идейность 

Б) доступность 

В) показ экскурсионных объектов 

Г) убедительность 

2) Функции экскурсии: 

А) научная 

Б) коммерческая 

В) организация досуга 

Г) специализированная 

3) В основу экскурсии положены принципы: 

А) достоверность 

Б) целенаправленность 

В) протяженность 
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Г) убедительность 

4) В основу классификации экскурсий положены признаки: 

А) научность 

Б) цикличность 

В) идейность 

Г) правдивость 

5) По составу участников разделяют группы: 

А) коммерческие 

Б) загородные 

В) взрослые 

Г) рекламные 

6) К тематическим экскурсиям относятся: 

А) обзорные 

Б) музейные 

В) архитектурно-градостроительные 

Г) учебные 

7) По месту проведения экскурсии бывают: 

А) тематические 

Б) транспортные 

В) лекционные 

Г) производственные 

8) По форме проведения выделяют экскурсии: 

А) Пешеходные 

Б) комбинированные 

В) учебные 

Г) загородные 

9) Тематика экскурсий это: 

А) папка с картами и схемами экскурсий 

Б) Карточки экскурсионных объектов 

В) Индивидуальный текст экскурсовода 

Г) Группа тем, позволяющих организовать циклы экскурсий 

10) «Гидизм» это: 

А) Самостоятельное наблюдение объектов 

Б) Путевая информация 

В) Бессистемный осмотр достопримечательностей 

Г) Целенаправленный показ и рассказ 
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11) Дисциплина экскурсоведение включает в себя разделы: 

А) сущность экскурсии  

В) методику и методологию 

Б) классификацию экскурсий  

Г) краеведение 

12) Для организации экскурсионной работы турфирме нужно иметь: 

А) список пунктов питания  

В) маршрут экскурсии 

Б) схему сегментов туристского рынка  

Г) перечень культурных событий края 

13) В карточку экскурсионного объекта входит 

А) методика показа объекта  

В) клиентская группа 

Б) источник сведения о памятнике  

Г) дата реставрации 

14. Основа методики проведения экскурсии это: 

А) экскурсионные объекты 

Б) маршрут экскурсии 

В) показ и рассказ 

Г) мастерство экскурсовода 

15. К требованиям ведения экскурсии относится: 

А) выбор наиболее эффективных методических приемов 

Б) выбор кратчайшего пути следования экскурсионной группы 

В) сообщение протяженности маршрута экскурсии 

Г) сообщение продолжительности проведения экскурсии 

16. Удержанию внимания экскусантов помогает: 

А) оригинальность подачи материала 

Б) проблемный вопрос 

В) раздача сувениров в начале экскурсии 

Г) совпадение психотипов экскурсовода и экскурсантов 

17. Методические приемы показа это: 

А) жестикуляция 

Б) движение 

В) предварительный обзор 

Г) предварительный осмотр 

18. К методическим приемам рассказа относится: 
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А) публикация 

Б) комментирование 

В) зрительный монтаж 

Г) сравнение 

19. Особые приемы проведения экскурсии это: 

А) описание объекта 

Б) локализация событий 

В) движение 

Г) беседа 

20. Прием зрительной реконструкции это: 

А) выявление в объекте характерных черт эпохи 

Б) детальное наблюдение объекта 

В) восстановление первоначального облика объекта 

Г) интеграция разрозненных фрагментов в единое целое 

21. Экскурсионная справка, это прием рассказа, применяемый: 

А) перед показом нескольких объектов 

Б) для изложения сведений об объекте 

В) для подробной характеристики объекта в пути 

Г) для демонстрации объекта в процессе его развития 

22. Зрительный монтаж: 

А) позволяет правильно расположить группу у объекта 

Б) воссоздает картину событий на данном месте путем подбора цитат 

В) обеспечивает логическую связь показа с материалом экскурсии 

Г) суммирует внешний облик объекта из отдельных частей 

23. Панорамный показ это: 

А) Целенаправленный, последовательный показ объекта, с предвари-

тельным выделением его специфических черт. 

Б) Общее знакомство с множеством экскурсионных объектов, возмож-

ность выделить композиционный центр и отдельные части ландшафта 

В) Объединение отдельных частей в целое 

Г) Выделение из целого частей, с целью глубокого наблюдения за ними 

для раскрытия подтемы 

24. «Краткое сообщение о событии, очевидцами которого стали экс-

курсанты» это прием: 

А) комментирования 

Б) монтажа 
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В) репортажа 

Г) ссылки на очевидцев 

25. Основные требования к экскурсионному рассказу: 

А) индивидуальность 

Б) конкретность 

В) экспрессивность 

Г) научность 

26) Фестиваль «Ай да рыжик!» проводится в 

А) Кунгуре 

В) Осе 

Б) Кудымкаре  

Г) Уинском 

 

 

Темы дискуссий 

 

1. Разработка маршрута обзорной (или тематической) экскурсии по г. 

Москве. 

2. Разработка маршрута обзорной (или тематической) экскурсии по од-

ному из городов «Золотого кольца» России. 

3. Разработка маршрута обзорной (или тематической) экскурсии к од-

ному из наиболее значимых объектов.  

4. Разработка маршрута транспортной обзорной  (или тематической) 

экскурсии к нескольким объектам посещения: г.г. Москва, Санкт-Петербург, 

другие города России. 

5. Разработка музейной экскурсии в г. Москве, музей - по выбору сту-

дента. 

6. Разработка  маршрута экскурсии  по одному из городов  Московской 

области – по выбору студента (г.г. Клин, Сергиев Посад, Дмитров и др.) 

7. Разработка маршрута обзорной экскурсии по одному из зарубежных 

городов, наиболее посещаемых российскими туристами - по выбору студента.   

8. Разработка маршрута экскурсий на водном транспорте. 
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9. Разработка маршрута комбинированной экскурсии – по выбору сту-

дента. 

10. Разработка маршрута природоохранной тематики с посещением за-

поведника, заказника, национального парка – по выбору студента.   

 

Темы презентаций 

 

1. Классификация экскурсий. 

2. Экскурсионные объекты и их характеристика. 

3. Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах. 

 

Вопросы к зачету  

1. Этапы развития экскурсионного дела в России. 

2. Проблемы и перспективы развития экскурсионного дела на совре-

менном этапе в РФ. 

3. Организации, занимающиеся экскурсионным обслуживанием насе-

ления.  

4. Значение экскурсионной теории в развитии экскурсионного дела. 

5. Функции, признаки и задачи экскурсии. 

6. Понятие экскурсионной методики. 

7. Дайте определение основным понятиям: экскурсовод, экскурсион-

ный маршрут, экскурсия и т.д. 

8. В чем особенность экскурсии как процесса познания окружающего 

мира? 

9. Признаки классификации экскурсий. 

10. Тематическая экскурсия и ее особенности. 

11. Путевая информация, ее роль в экскурсионной работе. 

12. Обзорные экскурсии и их особенности. 

13. Охарактеризуйте пешеходные экскурсии, в чем их преимущество? 

14. Дайте характеристику формам работы: экскурсия урок, экскурсия 

прогулка, экскурсия-массовка и т.д. 
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15. Учет классификационных признаков при выборе методики ведения 

экскурсии. 

16. Классификация экскурсионных объектов. 

17. Классификация памятников истории и культуры. 

18. Перечислите критерии оценки объектов, которые включаются в 

экскурсию. 

19. Что важно учитывать при разработке экскурсионного маршрута? 

20. Назовите этапы подготовки экскурсии и дайте их характеристику. 

21. Что такое паспорт объекта, что в него включается? 

22. Методическая разработка к экскурсии, технология ее составления. 

23. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии, их характеристика. 

24. Понятие и виды экскурсионных программ. 

25. Этапы разработки экскурсионных программ. 

26. Туристско-экскурсионные услуги, включаемые в экскурсионные 

программы. 

27. Предварительная работа над экскурсией. 

28. Непосредственная работа над экскурсионным  маршрутом. 

29. Технология разработки анимационных мероприятий для экскурси-

онного маршрута. 

30. Учет запросов и интересов экскурсантов при экскурсионном об-

служивании.  

31. Дифференцированный подход к экскурсионному  обслуживанию. 

32. Правила обеспечения безопасности при организации экскурсий для 

школьников. 

33. Особенности проведения экскурсий для школьных групп. 

34. Учет классификационных признаков экскурсантов при составлении 

экскурсионных программ. 

35. Требования предъявляемые к профессии экскурсовода. 

36. Виды мастерства в экскурсионной работе. 

37. Слагаемые экскурсионного мастерства. 
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38. Пути повышения экскурсоводческого мастерства. 

39. Какими знаниями и практическими умениями должен обладать экс-

курсовод? 

40. В чем состоит престиж профессии экскурсовода? 

41. Формы ораторского искусства экскурсовода. 

42. Требования к языку и речи экскурсовода. 

43. Внеречевые средства общения экскурсовода. 

44. Виды городских экскурсий и особенности их проведения. 

45. Виды загородных экскурсий и особенности их проведения. 

46. Составные элементы и требования к технике проведения экскурсии. 

47. Расскажите о правах и обязанностях экскурсантов на экскурсии. 

48. Правила работы сопровождающего на экскурсионном маршруте. 

49. Технология работы экскурсовода с "портфелем экскурсовода". 

50. Порядок использования наглядных пособий на экскурсии. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Экскурсионная деятельность в системе организованного отдыха, 

музейной и краеведческой работы. 

2. Законодательство РФ и правовые основы экскурсионной деятельно-

сти. 

3. Понятие «экскурсионный менеджмент».  

4. Социально-экономические аспекты экскурсионной деятельности. 

5. Основные этапы развития экскурсионной работы в РФ, ее органи-

зационно-управленческая структура в настоящий период. 

6. Примерная структура (вариант) экскурсионной службы в крупном 

туристско-гостиничном комплексе. 

7. Формы организации методической работы в экскурсионной фирме. 

8. Цели, задачи и функции методического отдела.  

9. Формы контроля в экскурсионной фирме. 

10. Методический кабинет и его функции. 
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11. Планирование работы методического отдела. 

12. Функции менеджера методической секции. 

13. Роль методического кабинета и методического совета в работе экс-

курсионной фирмы.  

14. Функции руководителя методической секции. 

15. Экскурсионные бригады и их роль в подготовке экскурсионных 

маршрутов. 

16. Работа экскурсоводов в экскурсионных фирмах на современном ту-

ристском рынке. 

17. Оплата труда экскурсовода в экскурсионной фирме. 

18. Понятие «экскурсия». Сущность экскурсии; ее признаки и структу-

ра. Функции экскурсии. 

19. Классификация экскурсий, применяемая в экскурсионной теории и 

практике в РФ; конкретные примеры. 

20. Характеристика  маршрутов  по составу участников. Влияние со-

става участников тура на составление программы обслуживания.  

21. Понятие «маршрута», подготовительная работа по его созданию. 

22. Понятие «Экскурсионная программа», ее  компоненты. 

23. Основные этапы создания экскурсионного маршрута. Роль марке-

тинговых исследований в создании экскурсионных маршрутов. 

24. Технология создания экскурсии: подбор объектов туристско-

экскурсионного посещения. 

25. Методика проведения экскурсий. Приемы показа, рассказа, особые 

приемы. 

26. Методика показа памятников церковного зодчества на экскурсион-

ных маршрутах. 

27. Методика и особенности подготовки и проведения специализиро-

ванной (тематической) экскурсии. 

28. Методика и особенности проведения пешеходной  экскурсии. 

29. Особенности разработки и проведения экскурсий в музеях. 
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30. Специфика разработки и проведения загородных, городских обзор-

ных экскурсионных маршрутов. 

31. Элементы педагогики в экскурсионной работе. 

32. Логика и психология в экскурсионной работе. 

33. Профессиограмма менеджера экскурсионной сферы. 

34. Специфика обучения студентов на курсах экскурсоводов. 

35. Характеристика и особенности создания  маршрутов  экскурсионно-

познавательного характера, 

36. Товары туристского потребления как составляющая часть экскур-

сионного продукта.  

37. Работа экскурсионных фирм с поставщиками смежных услуг. Обя-

зательные и рекомендуемые требования, предъявляемые к поставщикам 

услуг.  

38. Роль транспортных услуг в создании экскурсии. 

39. Развлечения как одна из составляющих экскурсионного  продукта. 

Специальные программы, предназначенные для развлечения туристов.  

40. Питание как составляющая часть экскурсионного маршрута. Спо-

собы предоставления питания туристам. Виды питания.  

41. Значение страхования в создании экскурсии. Понятие об обязатель-

ном и добровольном страховании.  

42. Понятие «портфель экскурсовода», текстовые, иллюстративные и 

другие основные и вспомогательные материалы; «зрительный ряд». 

43. Основные варианты составления программ  маршрутов. Гостепри-

имство как необходимое свойство программы тура. 

44. Особенности создания и разработки технологической документации 

турпродукта «Экскурсия». 

45. Осуществление контроля качества экскурсионного маршрута. 

46. Работа турфирм с музеями, экскурсионными фирмами и предприя-

тиями, предоставляющими услуги развлекательного характера. Договоры о 

сотрудничестве. 
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47. Понятие «Класс обслуживания» и его роль в создании экскурсион-

ного маршрута.  

48. Деятельность экскурсионных фирм  по обеспечению безопасности  

экскурсионного маршрута.  

49. Работа диспетчерской службы экскурсионного учреждения (фирмы, 

бюро); понятие «диспетчерский журнал». 

50. Функциональные обязанности гида-переводчика на экскурсионном 

маршруте. 

51. Работа с арендованным транспортом на экскурсионном маршруте; 

обязанности сопровождающего (руководителя) группы экскурсантов. 

52. Обязанности штатного экскурсовода в экскурсионной фирме; обя-

занности экскурсовода музея, картинной галереи, других мест экскурсионно-

го посещения. 

53. Действия экскурсовода (сопровождающего, гида-переводчика) при 

возникновении экстремальной ситуации в месте нахождения группы экскур-

сантов. 

54. Создание «паспорта» транспортного маршрута экскурсии, согласо-

вание с соответствующими службами. 

55. Подготовка необходимых (технологических и др.) документов на 

новый маршрут дальней транспортной экскурсии. 

56. Морально-психологические аспекты работы экскурсовода с груп-

пой экскурсантов. 

57. Способы совершенствования профессионального мастерства мене-

джера экскурсионной сферы. 

58. Техника работы экскурсовода. 

59. Личность экскурсовода, гида, сопровождающего на экскурсионных 

маршрутах. 

60. Тенденции развития экскурсионной отрасли в современных условиях. 
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Темы контрольных работ для заочного отделения 

1. Третьяковская галерея. 

2. Софрино – и его история. 

3. ВДНХ (ВВЦ) и его роль в пропаганде достижений народного хо-

зяйства РФ. 

4. Архитектурные памятники Ростова Великого. 

5. Переславль Залесский и его достопримечательности. 

6. Народные промыслы России – Жостово. 

7. Ростовская финифть – отражение русской истории. 

8. Гжель – душа России. 

9. Музеи Московского Кремля – Оружейная палата. 

10. Алмазный фонд – сокровищница Кремля. 

11. Древние русские города – Кострома. 

12. Суздаль – город древний. 

13. Город Мышкин и его достопримечательности. 

14. Исторический облик Поварской слободы. 

15. Московское Зарядье и его достопримечательности. 

16. Заповедный Арбат. 

17. Историко-архитектурные памятники Китай-города. 

18. Исторические места Волхонки. 

19. Из истории московских улиц – Большая Никитская. 

20. Московские фонтаны. 

21. Садово-парковые ансамбли Москвы (по выбору). 

22. Усадьба Кусково и ее достопримечательности. 

23. Останкино, история театра графа Шереметьева. 

24. Усадебный комплекс Архангельское. 

25. Историко-архитектурные памятники усадьбы Царицыно. 

26. Историко-архитектурный комплекс усадьбы Коломенское. 

27. Измайлово - вотчина бояр Романовых. 

28. Из истории московских бульваров (их 10, выбирайте любой). 
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29. Никольская улица и ее достопримечательности. 

30. Мясницкая улица и ее архитектурные особенности. 

31. Лубянка и ее роль в истории государства Российского. 

32. Пушкинская улица и ее история. 

33. Памятники Красной площади. 

34. Рождественский монастырь в Москве. 

35. Ново-Девичий монастырь и его достопримечательности. 

36. Исторические и архитектурные памятники Донского монастыря. 

37. Архитектурные памятники Троице-Сергиевой лавры. 

38. Покровский женский монастырь на Таганке. 

39. Московские меценаты и их роль в сохранении культуры России. 

40. Ремесленные слободы  заповедной Москвы. 

41. Памятники Болотной площади в Москве. 

42. Кадашевская набережная и ее достопримечательности. 

43. Храмы Пушкинской земли и их архитектурный облик. 

44. Усадьба Ясная Поляна  и ее достопримечательности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

Основная литература 

1. Добрина Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Н. А. Добрина; Российская академия образования (РАО); Московский пси-

холого-социальный институт (МПСИ). - Москва: ФЛИНТА, 2013. - 286 с. 

2. Минкина Е.В. Экскурсионная и выставочная работа [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Минкина Е.В. - Москва: ИЭО СПбУУиЭ (Институт 

электронного обучения Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики), 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Бобкова А.Г. Безопасность туризма. Учебник /А.Г. Бобкова, С.А. 

Кудреватых, Е.Л. Писаревский; под общ. Ред. д-ра юрид. Наук Е.Л. Писарев-
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ского, М., Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

2. Основы туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред.и сост. Ю.С. 

Путрик - М., Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.filmo.ru - на портале рассмотрены методы организации рекламной 

деятельности на предприятиях культурного сервиса и туризма. 

www.icstec.itkm.ru - рассмотрены вопросы по специфике работы с раз-

личными категориями экскурсантов. 

www.festival.1september.ru - рассматривается специфика анимационной 

деятельности. 

www.urokov.net - дается характеристика разработки туров для детских 

групп. 

www.consultant.ru  

 www.orient-tour.ru 

 www.russiatourism.ru  

 www.tourbus.ru  

- в вышеуказанных сайтах рассматриваются вопросы по развитию ту-

ризма в РФ. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

- использование видеопроектора и персонального компьютера (ноутбу-

ка), аудиоколонок для наглядной иллюстрации (показа презентаций по темам 

занятий, фильмов и  т.д.) в процессе лекции и семинарских занятий; 

- использование наглядных пособий (книг с иллюстрациями, карт, ста-

тистических таблиц, научных статей), аудио и видео аппаратуры для работы 

на семинарах: 

Компьютерные классы и мультимедийное оборудование для проведе-

ния семинарских занятий. Используется персональный компьютер для показа 

видео-материалов и презентаций. 

http://www.filmo.ru/
http://www.icstec.itkm.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.tourbus.ru/
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Московский государственный институт культуры 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра туризма 
 

 

 

Тестовые задания 

по дисциплине Экскурсоведение 

 

 

Тесты для проверки знаний 

Тесты 1 по курсу «Экскурсоведение» 

1.  Что такое «экскурсия»? 

- сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и 

определенная система действий по их передаче 

- многодневная поездка с познавательной целью группы людей 

-  определенный вид деятельности, направленный на обеспечение отдыха туристов.  

2. Назовите функции экскурсии. 

- информационная, образовательная 

- познавательная, воспитательная, эстетическая 

- все перечисленное. 

3. Что такое экскурсионная методика? 

- техника работы экскурсовода 

- составление плана экскурсии 

- совокупность способов и приемов работы экскурсовода. 

4. Кто проводит пробные экскурсии? 

- сами туристы 

- проводит экскурсовод-профессионал 

- начинающие экскурсоводы. 

5. С какой цель проводится учебная экскурсия? 

-  развлечение туристов 

- обучение экскурсоводов и  школьников 

- получение прибыли 

6. Назовите классификационные признаки экскурсии. 

- по содержанию и составу участников 

- по месту, форме и способу передвижения 

- все перечисленное 

7. Что такое тематическая экскурсия? 

- экскурсия, посвященная одной теме 

- посвященная нескольким темам 

- многодневная поездка. 

8. Связана методика проведения экскурсии с классификацией экскурсий? 

- да 

- нет. 

9. Какой вид транспорта чаще всего используют для экскурсий? 

- автомобильный 

-авиационный 

- железнодорожный. 

10. Для каких экскурсий используют сопровождение ГАИ? 

- детские экскурсии и массовки 

- тематические  



-  обзорные. 

11. Что может быть предметом изучения на экскурсии? 

- объект материального мира 

- предмет нематериального мира. 

12. Что можно отнести к архитектурным объектам? 

- планировку улиц, парки, здания 

- произведения живописи 

- костюм. 

13. Памятники истории классифицируются: 

- по содержанию 

- по степени сохранности, популярности, объему информации 

- все вышеперечисленное. 

14. На чем строится экскурсия? 

- на показе объектов 

- на транспортном обслуживании 

- на создании сувениров. 

15. Какие виды экскурсионных программ существуют? 

- обзорные, социальные, школьные 

- анимационные, экскурсионные, типовые, целевые 

- все вышеперечисленное. 

16. Что такое программное обслуживание? 

- предложение услуг в соответствии с целями и задачами экскурсии 

- обслуживание по конкретной теме 

- обслуживание в гостиницах. 

17. Что не входит в экскурсионную программу? 

- размещение в гостиницах 

- питание 

- экскурсия. 

18. Какие услуги включают в стоимость экскурсии? 

- основные 

- дополнительные 

- сопутствующие 

19. На каком этапе подготовки экскурсии составляется методическая разработка? 

- на подготовительном 

- на основном. 

20. Кто в экскурсионной фирме занимается разработкой новой экскурсии? 

- бригада экскурсоводов 

- методист 

- один экскурсовод. 

-21. Что такое методическая разработка экскурсии? 

- рабочий план экскурсии 

- текст экскурсии 

- рекомендации туристам. 

22. Какой текст экскурсии остается в экскурсионной фирме? 

- контрольный 

- индивидуальный. 

23. Что такое экскурсионная анимация? 

- досуговая программа на экскурсионных маршрутах 

- развлечение туристов в отелях 

- шоу-музеи. 

24. На чем основан дифференцированный подход к экскурсионному 

обслуживанию? 



- на предоставлении транспортных услуг 

- на учете запросов и интересов туристов 

- на профессиональной подготовке экскурсовода. 

25. Кто отвечает за безопасность детей на экскурсионных маршрутах? 

- родители 

- экскурсовод и водитель 

- ГАИ. 

26. Какие формы проведения экскурсий для школьников более удобны? 

- экскурсия беседа, экскурсия – прогулка 

- экскурсия массовка 

- экскурсия лекция. 

27. Какие виды мастерства экскурсовода существуют? 

- педагогическое 

- лекторское, экскурсоводческое 

- все вышеперечисленное. 

28. Что означает термин «Речь экскурсовода»? 

- внешняя речь 

- внутренняя речь, речь жестовая 

- все вышеперечисленное. 

29. Что такое путевая информация на экскурсии? 

- информация около объекта 

- информация в музее 

- информация по пути следования. 

30. Для чего используется портфель экскурсовода? 

- для наглядности рассказа 

- для хранения документации 

- для личных целей. 

31. Какой скоростной режим транспорта на городских экскурсиях? 

- 60 км 

- 80 км 

- 100 км 

32. В каком документе записаны права и обязанности экскурсовода? 

- в должностной  инструкции 

- в уставе экскурсионной фирмы 

- в туристской путевке. 

 

Тесты 2 по курсу «Экскурсоведение». 

1. Продолжительность экскурсии? 

- от 1 часа до 24 часов 

-  2 дня 

- более 3 дней 

2 Основные требования к экскурсии. 

- логичность, завершенность, полнота и достоверность 

- логичность 

- полнота и достоверность. 

3. Что такое экскурсионная методика? 

- техника работы экскурсовода 

- составление плана экскурсии 

- совокупность способов и приемов работы экскурсовода. 

4. Кто проводит пробные экскурсии? 

- сами туристы 

- проводит экскурсовод-профессионал 



- начинающие экскурсоводы. 

5. С какой цель проводится учебная экскурсия? 

-  развлечение туристов 

- обучение экскурсоводов и  школьников 

- получение прибыли 

6. На чем основан педагогический экскурсионный процесс? 

- на дидактических принципах 

- на знании экскурсовода основ педагогики  

- на воспитании экскурсантов в процессе экскурсии 

7. Что такое тематическая экскурсия? 

- экскурсия, посвященная одной теме 

- посвященная нескольким темам 

- многодневная поездка. 

8. Какие педагогические задачи на экскурсии осуществляет экскурсовод? 

- дидактическую и воспитательную 

- эстетическую 

- пропагандистскую. 

9. Какой транспорт не используется в экскурсионной работе? 

- авиационный 

- железнодорожный 

- автомобильный. 

10. Компоненты педагогической деятельности экскурсовода. 

- конструктивный и организаторский 

- коммуникативный и  познавательный 

- все выше перечисленное 

11. Что может быть предметом изучения на экскурсии? 

- объект материального мира 

- предмет нематериального мира. 

12. Какие признаки классификации экскурсионных объектов вы знаете? 

- по содержанию, функциональному назначению 

- по степени популярности, объему информации, по степени сохранности 

- все выше перечисленное. 

13. Что такое педагогическая техника? 

- комплекс знаний, умений и навыков для эффективного педагогического 

воздействия на экскурсантов 

- умение составить текст экскурсии 

- навыки разработки методических рекомендаций к экскурсии. 

14. На чем строится экскурсия? 

- на показе объектов 

- на транспортном обслуживании 

- на  производстве  сувениров. 

15. Какие виды экскурсионных программ существуют? 

- обзорные, социальные, школьные 

- анимационные, экскурсионные, типовые, целевые 

- все вышеперечисленное. 

16. Что такое программное обслуживание? 

- предложение услуг в соответствии с целями и задачами экскурсии 

- обслуживание по конкретной теме 

- обслуживание в гостиницах. 

17. Что не входит в экскурсионную программу? 

- размещение в гостиницах 

- питание 



- экскурсия. 

18. Какие услуги включают в стоимость экскурсии? 

- основные 

- дополнительные 

- сопутствующие 

19. Какие составные части экскурсии как процесса познания вы знаете? 

- чувственное познание 

- логическое познание 

- все вышесказанное. 

20. Кто в экскурсионной фирме занимается разработкой новой экскурсии? 

- творческая группа  экскурсоводов 

- методист 

- один экскурсовод. 

-21. Что такое методическая разработка экскурсии? 

- рабочий план экскурсии 

- текст экскурсии 

- рекомендации туристам. 

22. Какие виды внимания характерны для экскурсии? 

- произвольное и послепроизвольное 

- непроизвольное 

- все вышеперечисленное. 

23. Что такое экскурсионная анимация? 

- досуговая программа на экскурсионных маршрутах 

- развлечение туристов в отелях 

- шоу-музеи. 

24. На чем основан дифференцированный подход к экскурсионному 

обслуживанию? 

- на предоставлении транспортных услуг 

- на учете запросов и интересов туристов 

- на профессиональной подготовке экскурсовода. 

25. Что влияет на устойчивость внимания экскурсантов? 

- интерес к теме, наличие воображения 

- умение видеть объект, умение классифицировать объект 

- все вышеперечисленное 

26. Какие методы обучения использует экскурсовод? 

- словесный и наглядный 

- практический  

- все вышеперечисленное. 

27. Какие виды мастерства экскурсовода существуют? 

- педагогическое 

- лекторское, экскурсоводческое 

- все вышеперечисленное. 

28. К каким методическим приемам относится прием  архитектурного анализа? 

- приемам показа 

- приемам рассказа 

- особым приемам работы экскурсовода. 

29. Что такое путевая информация на экскурсии? 

- информация около объекта 

- информация в музее 

- информация по пути следования. 

30. Для чего используется портфель экскурсовода? 

- для наглядности рассказа 



- для хранения документации 

- для личных целей. 

31. Какой  прием рассказа является жанром журналистик? 

-  прием комментирования 

- прием репортажа 

- прием цитирования. 

32. В каком документе записаны права и обязанности экскурсовода? 

- в должностной  инструкции 

- в уставе экскурсионной фирмы 

- в туристской путевке. 

33. Что относится к особым  методическим приемам? 

- прием локализации, реконструкции объекта 

- прием описания, прием характеристики объекта 

- встреча с участниками исторических событий, прием исследования. 

34. Что  такое паспорт экскурсионного объекта? 

- цифровые и статистические данные 

- карта-схема маршрута- 

- сведения, характеризующие объект. 

          Кроме тестирования в процессе изучения курса необходимо  разрабатывать 

со студентами экскурсионные маршруты по конкретным темам. 
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Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине  Экскурсоведение 

 

 

Тематика контрольных  работ   

1. Разработка маршрута обзорной (или тематической) экскурсии по  

г. Москве. 

2. Разработка маршрута обзорной (или тематической) экскурсии по одному из 

городов  «Золотого кольца» России. 

3. Разработка маршрута обзорной (или тематической) экскурсии к одному из 

наиболее значимых объектов.  

4. Разработка маршрута транспортной обзорной  (или тематической) экскурсии к 

нескольким объектам посещения: г.г. Москва, Санкт-Петербург, другие города России. 

5. Разработка музейной экскурсии в г. Москве, музей - по выбору студента. 

6. Разработка  маршрута экскурсии  по одному из городов  Московской области – 

по выбору студента (г.г. Клин, Сергиев Посад, Дмитров и др.) 

7. Разработка маршрута обзорной экскурсии по одному из зарубежных городов, 

наиболее посещаемых российскими туристами - по выбору студента.   

8. Разработка маршрута экскурсий на водном транспорте. 

9. Разработка маршрута комбинированной экскурсии – по выбору студента. 

10. Разработка маршрута природоохранной тематики с посещением заповедника, 

заказника, национального парка – по выбору студента.   

 

На дневном и очно-заочном отделении студентам в качестве практической работы 

предлагается написать реферат по конкретной теме. 

 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он самостоятельно  выполнил 

поиск и отбор качественных современных иллюстративных и 

информационных материалов; грамотно и оригинально  структурировал 

отобранный материал  в соответствии с заданием; сопроводил иллюстрации 

кратким поясняющим текстом; 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он самостоятельно  выполнил 

поиск и отбор качественных современных иллюстративных и 

информационных материалов; в целом грамотно структурировал отобранный 

материал с незначительными ошибками (не более 3) по содержанию задания 

или структуре работы; сопроводил иллюстрации кратким поясняющим 

текстом с незначительной потерей важной для задания информации;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

1. самостоятельно выполнил поиск и отбор качественных современных 

иллюстративных и информационных материалов; но не  структурировал 

отобранный материал или допустил более 3  ошибок по содержанию 

задания или структуре работы; не сопроводил иллюстрации кратким 



поясняющим текстом или допустил потерю важной для задания 

информации;  

2. если он использовал для иллюстраций неоригинальные подборки 

материалов, разработанные другими авторами, однако в остальном работа 

выполнена самостоятельно и соответствует оригинальному заданию по  

содержанию пояснительной части и структуре. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он  не выполнил 

задание или выполнил его не в соответствии с заданием  и настоящими 

критериями.  
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Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине Экскурсоведение 

 

 

В работе экскурсовода возможны непредвиденные ситуации и сложности, 

возникающие в процессе общения с туристами, работниками агентств, обслуживающих 

организаций. В разрешении конфликтных ситуаций экскурсоводу помогают правила 

взаимоотношений, регламентированные законами, должностными инструкциями и 

общепринятыми нормами. 

Ситуация   1 

Туристская группа отправляется на два дня по маршруту «Москва-Суздаль-

Владимир-Москва». Автобус, заказанный в автотранспортном предприятии (АТП), 

приходит без микрофона. 

Что должен предпринять экскурсовод? 

Ситуация   2 
Во время тематической экскурсии «Москва в судьбе Марины Цветаевой» водитель 

автобуса отказывается заезжать в переулок к дому, в котором прошло детство поэта, и 

позволил себе нетактично высказаться по отношению к экскурсоводу. Действия 

экскурсовода в данной ситуации? 

Ситуация   3 
Во время поездки по маршруту «Москва-Рязань-Константи-ново-Москва» 

несколько человек из туристской группы распивали спиртные напитки и, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, мешали проведению экскурсии. 

Что должен сделать экскурсовод? 

Ситуация   4 

Во время тематической экскурсии «Рахманинов в Москве» водитель ехал со 

скоростью 70-80 км/час. На замечание экскурсовода снизить скорость, он заявил: «Дорога 

свободна, допустимая скорость - 80 км/час». 

Как должен вести себя экскурсовод? 

Ситуация   5 

Группа отправилась в туристскую поездку по маршруту «Москва-Суздаль-

Владимир-Москва». В дороге одному из туристов стало плохо. 

Как экскурсовод может помочь туристу? 

Ситуация   6 

Группа отправляется на экскурсию по маршруту: «Москва-Сергиев Посад-

Москва». К назначенному сроку экскурсовод не пришел. 

1.  Как должен поступить старший по группе? 

2.  Может ли водитель дать путевую информацию? 

Ситуация   7 
Во время поездки по маршруту «Москва-Торжок-Тверь-Москва» туристы стали 

уговаривать экскурсовода и водителя изменить маршрут и заехать еще в один город в 20 

км от Торжка. 

1.  Водитель и экскурсовод согласились изменить маршрут за дополнительную 

плату. 



2.  Экскурсовод изменил маршрут экскурсии и внес эти изменения в путевой лист 

водителя. 

Есть ли нарушения в действиях экскурсовода? 

 

Ситуация   8 

Группа выехала на однодневную экскурсию в Кеково (Турция). Экскурсовод 

забирал туристов из двух разных отелей, находящихся достаточно далеко друг от друга. 

Во время посадки второй группы возникла конфликтная ситуация: пожилая туристка 

просила посадить ее впереди, но все места, в том числе и за кабиной водителя, были уже 

заняты. Никто не хотел уступить ей место. Во время экскурсии женщине стало плохо: ее 

укачало. 

Что не предусмотрел экскурсовод? 

 

Критерии оценки:  
- - оценка «отлично» выставляется студенту, если он самостоятельно  

выполнил поиск и отбор качественных современных иллюстративных и 

информационных материалов; грамотно и оригинально  структурировал 

отобранный материал  в соответствии с заданием; сопроводил иллюстрации 

кратким поясняющим текстом; 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он самостоятельно  выполнил 

поиск и отбор качественных современных иллюстративных и 

информационных материалов; в целом грамотно структурировал отобранный 

материал с незначительными ошибками (не более 3) по содержанию задания 

или структуре работы; сопроводил иллюстрации кратким поясняющим 

текстом с незначительной потерей важной для задания информации;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

3. самостоятельно выполнил поиск и отбор качественных современных 

иллюстративных и информационных материалов; но не  структурировал 

отобранный материал или допустил более 3  ошибок по содержанию 

задания или структуре работы; не сопроводил иллюстрации кратким 

поясняющим текстом или допустил потерю важной для задания 

информации;  

4. если он использовал для иллюстраций неоригинальные подборки 

материалов, разработанные другими авторами, однако в остальном работа 

выполнена самостоятельно и соответствует оригинальному заданию по  

содержанию пояснительной части и структуре. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он  не выполнил 

задание или выполнил его не в соответствии с заданием  и настоящими 

критериями.  
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Темы докладов 

(рефератов,  эссе, сообщений) 
по дисциплине Экскурсоведение 

 

 

Темы рефератов, эссе 
На дневном и очно-заочном отделении студентам в качестве практической работы 

предлагается написать реферат по конкретной теме. 

 
Темы рефератов по курсу 

«Экскурсоведение» 

1. Третьяковская галерея. 

2. Софрино – и его история. 

3. ВДНХ (ВВЦ) и его роль в пропаганде достижений народного хозяйства РФ. 

4. Архитектурные памятники Ростова Великого. 

5. Переславль Залесский и его достопримечательности. 

6. Народные промыслы России – Жостово. 

7. Ростовская финифть – отражение русской истории. 

8. Гжель – душа России. 

9. Музеи Московского Кремля – Оружейная палата. 

10. Алмазный фонд – сокровищница Кремля. 

11. Древние русские города – Кострома. 

12. Суздаль – город древний. 

13. Город Мышкин и его достопримечательности. 

14. Исторический облик Поварской слободы. 

15. Московское Зарядье и его достопримечательности. 

16. Заповедный Арбат. 

17. Историко-архитектурные памятники Китай-города. 

18. Исторические места Волхонки. 

19. Из истории московских улиц – Большая Никитская. 

20. Московские фонтаны. 

21. Садово-парковые ансамбли Москвы (по выбору). 

22. Усадьба Кусково и ее достопримечательности. 

23. Останкино, история театра графа Шереметьева. 

24. Усадебный комплекс Архангельское. 

25. Историко-архитектурные памятники усадьбы Царицыно. 

26. Историко-архитектурный комплекс усадьбы Коломенское. 

27. Измайлово- вотчина бояр Романовых. 

28. Из истории московских бульваров (их 10, выбирайте любой). 

29. Никольская улица и ее достопримечательности. 

30. Мясницкая улица и ее архитектурные особенности. 

31. Лубянка и ее роль в истории государства Российского. 

32. Пушкинская улица и ее история. 

33. Памятники Красной площади. 

34. Рождественский монастырь в Москве. 



35. Ново-Девичий монастырь и его достопримечательности. 

36. Исторические и архитектурные памятники Донского монастыря. 

37. Архитектурные памятники Троице-Сергиевой лавры. 

38. Покровский женский монастырь на Таганке. 

39. Московские меценаты и их роль в сохранении культуры России. 

40. Ремесленные слободы  заповедной Москвы. 

41. Памятники Болотной площади в Москве. 

42. Кадашевская набережная и ее достопримечательности. 

43. Храмы Пушкинской земли и их архитектурный облик. 

44. Усадьба Ясная Поляна  и ее достопримечательности. 

 

Презентация по теме реферата должна содержать не менее 40-50 слайдов. 

Реферат-экскурсии в печатном виде на 10 стр. (Содержание, введение, заключение, 

список литературы). 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он самостоятельно  выполнил 

поиск и отбор качественных современных иллюстративных и 

информационных материалов; грамотно и оригинально  структурировал 

отобранный материал  в соответствии с заданием; сопроводил иллюстрации 

кратким поясняющим текстом; 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он самостоятельно  выполнил 

поиск и отбор качественных современных иллюстративных и 

информационных материалов; в целом грамотно структурировал отобранный 

материал с незначительными ошибками (не более 3) по содержанию задания 

или структуре работы; сопроводил иллюстрации кратким поясняющим 

текстом с незначительной потерей важной для задания информации;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

5. самостоятельно выполнил поиск и отбор качественных современных 

иллюстративных и информационных материалов; но не  структурировал 

отобранный материал или допустил более 3  ошибок по содержанию 

задания или структуре работы; не сопроводил иллюстрации кратким 

поясняющим текстом или допустил потерю важной для задания 

информации;  

6. если он использовал для иллюстраций неоригинальные подборки 

материалов, разработанные другими авторами, однако в остальном работа 

выполнена самостоятельно и соответствует оригинальному заданию по  

содержанию пояснительной части и структуре. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он  не выполнил 

задание или выполнил его не в соответствии с заданием  и настоящими 

критериями.  
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Темы для самостоятельной работы студентов  
по дисциплине Экскурсоведение 

 

Задания для самостоятельной работы студентов отражают программу дисциплины 

«Экскурсоведение» и включают вопросы как теоретического характера, так и решение 

практических задач. 

Основная цель данных заданий – формирование у студентов навыков 

самостоятельного поиска литературных источников, законодательных актов при 

выполнении заданий, а также знаний по оптимальному выбору развития экскурсионных 

маршрутов на предприятиях  туризма. 

Кроме того, предполагаются темы (задания) для контрольных работ, которые 

можно рассматривать, как исследовательский поиск по проблемам организации 

экскурсионных маршрутов  на предприятиях туризма, формирующие у студентов 

творческий подход к решаемым практическим задачам. Написание контрольных работ 

является обязательным требованием к изучению дисциплины для студентов заочной 

формы обучения. 

К  заданиям дан перечень основных и дополнительных литературных источников. 

Этот список дополняется и уточняется с учётом принятия новых нормативно-

законодательных актов и публикаций книг, статей и т. д. 

 

Разделы и темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Тема 1.Введение в дисциплину. Основные 

понятия курса 

Проведите  анализ состояния 

экскурсионного рынка  РФ по рекламным 

материалам. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие «Экскурсия»: ее роль и место в 

системе туристского и гостиничного 

менеджмента. 

2.Роль экскурсовода в разработке 

экскурсионного маршрута 

3.Каковы признаки экскурсии? 

Тема 2. Развитие и совершенствование 

экскурсионного дела в России. 

Проведите  анализ состояния 

экскурсионной деятельности в каждый 

рассматриваемый период, и определить 

положительные и отрицательные стороны 

развития экскурсоведения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Чем характеризуется начальный период 

развития экскурсионной отрасли в России? 

2. Какое влияние оказал на русскую школу 

экскурсоведения нормативно-правовой 

период развития экскурсионного дела? 

Тема3.Классификация экскурсий. На примере Московского экскурсионного 

бюро определите основные признаки 



классификации экскурсий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Как взаимосвязана классификация 

экскурсий с подготовкой и проведением 

экскурсии? 

2.Охарактеризуйте специфику экскурсий 

для иностранных групп. 

3.В чем заключается особенность 

подготовки музейных экскурсий? 

Тема 4. Экскурсионные объекты и их 

характеристика. 

Рассмотрите нормативные документы, 

касающиеся охраны памятников культуры.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите основные признаки 

классификации экскурсионных объектов. 

2.В чем специфика работы экскурсовода с 

объектами религиозного характера? 

3.Каковы особенности показа 

архитектурных объектов? 

Тема 5. Проектирование экскурсионной 

программы. 

Разработайте экскурсионный маршрут по 

предложенной педагогом теме и составьте к 

нему анимационную программу. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.На каком этапе подготовки экскурсии 

осуществляется визуальный осмотр 

объектов? 

2.  Что такое методическая разработка к 

экскурсионному маршруту и как она 

составляется? 

3.Что включается в «портфель 

экскурсовода» и зачем он создается? 

4. Какова специфика показа наглядных 

материалов на экскурсионных маршрутах? 

Тема 6. Дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию. 

 Составьте рекомендации для 

экскурсоводов,  работающих с разными 

категориями туристов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды группировок экскурсантов 

существуют? 

2. В чем заключается специфика работы со 

школьными группами на экскурсионных 

маршрутах? 

3. В чем отличие работы на экскурсионных 

маршрутах с местными жителями и 

приезжими экскурсантами? 

 

Тема 7. Основы профессионального 

мастерства экскурсовода. 

Составьте должностную инструкцию для 

экскурсовода, работающего с русскими 

экскурсантами, иностранцами и людьми 

«третьего возраста». 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Как адаптируются студенты туристских 

ВУЗов к экскурсионной работе? 



2. Какие требования к личности 

экскурсовода вы считаете самыми 

важными? 

3. Какими методами можно сформировать 

культуру речи экскурсовода? 

Тема 8. Конфликтные ситуации на 

экскурсионных маршрутах. 

Рассмотрите различные варианты 

конфликтов экскурсоводов на маршрутах и 

найдите правильное решение спорных 

вопросов на основе нормативно-правовых 

документов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими документами должен 

руководствоваться экскурсовод при 

решении спорных вопросов на 

экскурсионных маршрутах? 

2. Как должны  формироваться 

взаимоотношения водителя автобуса и 

экскурсовода? 
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