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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций 

 
В процессе освоения дисциплины «Технология и организация 

экскурсионных услуг» формируется следующая компетенция: 
 
ПК-1: способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию 

Знать: 
Уровень 1 Технологию разработки новой экскурсии. Нормативно-правовую базу 

предоставления экскурсионных услуг. 

Уровень 2 Технологию разработки экскурсионных программ 

Уровень 3 Современные технологии организации экскурсионной деятельности в 
туристско-экскурсионных учреждениях. 

Уметь: 
Уровень 1 Классифицировать экскурсионные услуги 
Уровень 2 Поэтапно разрабатывать услуги «экскурсия», «экскурсионная программа» 

Уровень 3 Проектировать деятельность туристско-экскурсионных учреждений 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками анализа и контент-анализа 

Уровень 2 Навыками разработки технологической документации экскурсионных 
услуг 

Уровень 3 Навыками разработки новых экскурсионных услуг, соответствующих 
требованиям современной туристской индустрии 

 
 

Курс Семестр Код и 
содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 

1-2 2-3 ПК-1 Знать:  
– Основные понятия и 
сущность экскурсионной 
деятельности в туристской 
индустрии; 
– Функции экскурсии, 
классификацию 
экскурсионных услуг 
программ; 
– Технологию разработки 
экскурсионных услуг 

Реферат/научная 
статья 
Творческие 
задания 
Контрольная 
работа 
Кейс (конкретная 
ситуация-
проблема) 
Экзаменационные 
материалы 



различных 
классификационных групп;  
– Организационную структуру 
туристско-экскурсионных 
учреждений; 
– Основные этапы 
проектирования 
экскурсионных услуг; 
– Специфику экскурсионных 
услуг классификационных 
групп; 
– Основы экскурсионного 
менеджмента. 
 
Уметь: 
 – Классифицировать 
экскурсионные услуги; 
– проектировать услуги 
«экскурсия» и «экскурсионная 
программа»; 
– разрабатывать 
технологическую 
документацию услуги 
«экскурсия»; 
– проектировать деятельность 
туристско-экскурсионных 
учреждений 

Реферат/научная 
статья 
Творческие 
задания 
Контрольная 
работа 
Кейс (конкретная 
ситуация-
проблема) 
Экзаменационные 
материалы 

Владеть: 
– навыками анализа и контент-
анализа; 
– навыками разработки 
технологической 
документации экскурсионных 
услуг; 
– навыками экскурсионного 
менеджмента 
– навыками реферирования  
 

Реферат/научная 
статья 
Творческие 
задания 
Кейс (конкретная 
ситуация-
проблема) 
Экзаменационные 
материалы 

 
 

  



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 
программы с описанием шкал оценивания и методическими 
материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы), модули 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

вид кол-
во 

1. Организация работы 
туристско-
экскурсионного 
предприятия 

ПК-1 Кейс 

Контрольная 
работа 

Реферат 

Экзаменационные 
материалы 

16 

37 

45 

 

60 

 

2.  Экскурсионные услуги: 
содержание и сущность 

ПК-1 Кейс 

Контрольная 
работа 

Реферат 

Экзаменационные 
материалы 

16 

37 

 

45 

60 

3. Технология разработки и 
организации 
экскурсионных услуг 

ПК-1 Кейс 

Контрольная 
работа 

Творческое 
задание 

Экзаменационные 
материалы 

16 

37 

 

32 

60 

4. Экскурсионный 
менеджмент 

ПК-1 Реферат 

Кейс 

Экзаменационные 
материалы 

45 

16 

60 



Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Технология и организация экскурсионных услуг» 

Разделы (тема) дисциплины: 

Организация работы туристско-экскурсионного предприятия. 

Экскурсионные услуги: содержание и сущность. 

Технология разработки и организации экскурсионных услуг. 

Экскурсионный менеджмент. 

Тематика рефератов 

1. Организация и проведение методической работы в экскурсионном 
учреждении. 

2. Особенности работы творческой группы экскурсоводов по 
разработке и переработке экскурсионных маршрутов. 

3. Циклы экскурсий как одна из форм экскурсионного 
обслуживания. 

4. Программное экскурсионное обслуживания: проблемы и 
перспективы. 

5. Экскурсионные объекты города (по выбору студента) и их влияние 
на экскурсионную тематику. 

6. Методика и техника подготовки и проведения экскурсии для мл. 
школьников. 

7. Методика и техника подготовки и проведения экскурсии для ст. 
школьников. 

8. Использование краеведческих материалов в экскурсиях. 
9. Использование литературных источников в экскурсионной 

работе. 
10. Музейная экскурсия: специфика проведения. 
11. Путевая информация: методические особенности ее проведения. 
12. Экскурсия как элемент методики формирования экологической 

культуры. 
13. Способы активизации мышления на экскурсии. 
14. Эстетическое воспитание в искусствоведческих экскурсиях. 
15. Литературные экскурсии как средство эстетического воспитания. 
16. Водные ресурсы в экскурсионных темах. Методические 

рекомендации по проведению теплоходных экскурсий. 

едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



17. Формирование и поддержка интереса в экскурсии. Организация 
внимания на экскурсии. 

18. Обзорные природоведческие экскурсии: методические 
особенности их проведения. 

19. Тематические природоведческие экскурсии: методика и техника 
проведения  

20. Методические рекомендации по проведению городской 
природоведческой экскурсии. 

21. О методике и свободе творчества в экскурсии. 
22. Музыка как экскурсионный ресурс. 
23. Специфика и актуальность комплексных экскурсий. 
24. Роль экскурсий в преподавании. 
25. Особенности показа и рассказа в экскурсии для иностранных 

туристов. 
26. Посещение религиозного объекта – паломничество или экскурсия? 
27. Особенности проведения экскурсий с элементами театрализации 

для детей и взрослых. 
28. Костюмированная экскурсия как современная форма 

взаимодействия с экскурсантами. 
29. Использование элементов анимации в деятельности экскурсовода. 
30. Особенности проведения экскурсий для иностранных туристов. 
31. Экскурсии на военно-патриотические темы: реалии и 

перспективы. 
32. Тема войны в экскурсионной работе. 
33. Виртуальные экскурсии: классификационные признаки. 
34. Инновации в экскурсионной деятельности. 
35. Проблемы аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков. 
36. Методика проведения экскурсий: из опыта работы современных 

экскурсоводов. 
37. Садово-парковые экскурсии как направление экскурсионного 

дела. 
38. Проблемы авторства в экскурсионном деле. 
39. Современная интерпретация культурного наследия в экскурсиях. 
40. Использования памятников истории и культуры в тематической 

городской экскурсии (на примере экскурсии по городу…). 
41. Сочетание методических приемов показа и рассказа в экскурсии 

(на примере конкретной экскурсии). 
42. Литературная экскурсия. Методические рекомендации по 

подготовке и проведению. 
43. Дифференцированный подход к проведению городской экскурсии 

для местных жителей и туристов. 
44. Использование элементов педагогики и психологии 

экскурсоводом в процессе проведения экскурсии. 
45. Культура и техника речи экскурсовода - составляющая 

профессионального мастерства экскурсовода. 



Методические рекомендации: 

На заключительном этапе изучения курса студенты направления 
43.04.02 «Туризм» выполняют письменную работу по одной из 
рекомендованных кафедрой тем. Письменная работа может быть выполнена в 
форме реферата или научной статьи. 

Целью выполнения письменной работы являются расширение и 
систематизация знаний по изучаемой дисциплине, получение навыка научной 
работы, связанной с проблематикой современного экскурсионного дела. 

При выполнении данной работы студент: 
 приобщается к самостоятельной творческой работе со специальной 

литературой; 
 вырабатывает навыки подбора, обработки и анализа материала; 
 учится анализировать творческие проблемы и применять 

экскурсионную теорию, связывая ее с практикой; 
 углубляет и закрепляет знания по изучаемому курсу; 
 демонстрирует способность делать аргументированные выводы. 
Требования к реферату, который разрабатывают студенты по темам 

данного учебного курса, по кругу затрагиваемых проблем. Так как в ходе 
работы над рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной 
темы литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 
выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 
разработанным планом составляется текст реферата. Реферат должен 
включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 
заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 
формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 
исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 
описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 
Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 
делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 
определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 
оформленный в соответствии ГОСТ. Реферат выполняется с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора интервала, шрифт Times New 
Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. Также необходимо соблюдать 
следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 
 левое – 30 мм, 
 верхнее – 20 мм. 
 нижнее – 20 мм. 
Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 
Этапы работы над рефератом: 



1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, 
прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой проблемой 
вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 
разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы или 
электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во 
время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 
библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. К сдаче зачета по дисциплине «Технологии и 

организация экскурсионных услуг» допускаются лишь те студенты, которые 
выполнили письменную работу.  

Рекомендации по написанию научной статьи 
1. Критерии написания научной статьи 
1.1. Критерии написания научной статьи по содержанию: 
− Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, 

использования научных методов познания, поэтому часто определяется по 
ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и 
выводами).  

− Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 
способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, 
доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, 
поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками).  

−Актуальность – это способность ее результатов быть применимыми 
для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

− Практичность (связь с практической деятельностью).  
− Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 

последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется 
количеством и полезностью рекомендаций в статье).  

− Убедительность (определяется достоверностью цитат, 
аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и 
логичностью их интерпретаций).  

1.2. Критерии написания научной статьи по форме изложения: 
− Логичность (определяется очевидностью причинно-следственных 

связей, логичностью переходов, взаимосвязанностью частей). 
− Ясность (часто определяется понятностью использованных 

терминов и наличием иллюстрирующих примеров). 
− Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, 

цитат, афоризмов, рисунков). 
− Полнота (определяется присутствием основных структурных 

частей, наличием минимального содержания и завершенностью текста). 
1.3. Основные логико-методологическими требования к результату 

научной статьи: 



1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 
2. Истинность результата должна быть обоснованной.  
3. В работе должна быть показана новизна и  актуальность 

результата исследования. 
4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных 

правил изложения материала. Все изложение должно соответствовать 
строгому логическому плану и раскрывать основную цель статьи.  

Основные моменты, которыми должны руководствоваться авторы 
при написании научных статей: 

− развитие научной гипотезы;  
− осуществление обратной связи между разделами статьи;  
− обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  
− четкая логическая структура отдельных разделов статьи.   
2. План работы над статьей 
1. Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и 

можно ли ее публиковать в открытой печати. 
2. Составьте подробный план построения статьи. Подберите всю 

необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) и проанализируйте 
её. 

3. Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость 
проведения работы и ее основные направления. 

4. Поработайте над названием статьи. 
5. В основной части статьи опишите методику исследования, 

полученные результаты и дайте их объяснение. 
6. Составьте список литературы. 
7. Сделайте выводы. 
8. Напишите аннотацию. 
9. Проведите авторское редактирование. 
10. Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните 

лишние слова, непонятные термины, неясности. 
11. Отправьте статью в редакцию. Прислушайтесь к редакторским 

замечаниям, но не допустите искажения статьи при редактировании. 
3. Структура научной статьи 
3.1. Составить общий план построения статьи. 
3.2. Определить название статьи. 
Поиску удачного названия всегда следует посвятить время, хотя речь 

идет всего лишь об одной фразе. Название должно отражать содержание 
статьи и в то же время быть привлекательным, броским. Это особенно важно 
сейчас − в связи с огромным потоком информации.  

В то же время за внешне красивым названием можно не увидеть, о чем 
же эта статья. В формулировке заглавия должно содержаться нечто, что станет 
основным результатом статьи. 

Практика показывает, что хороший заголовок получается тогда, когда 
статья закончена. Поэтому в начале написания статьи пусть заглавие будет 
«рабочим». Потом его можно изменить, конкретизировать. 



3.3. Рекомендуемая структура статьи 
1. Аннотация 
2. Вступление (введение) 
3. Основная часть (методика исследования, полученные результаты 

и их объяснение),  
4. Выводы (заключение) 
5. Список литературы (литература). 
3.3.1. Аннотация 
Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению 
автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо 
написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи.  

3.3.2. Вступление  
Целью вступления является доведение до читателя основных задач, 

которые ставил перед собой автор статьи. 
Этот раздел статьи авторы нередко опускают и сразу же переходят к 

изложению полученных результатов. Вряд ли это оправданно. Читателю 
хочется понять, в чем состояла необходимость постановки работы, и какое 
место она занимает среди аналогичных отечественных и зарубежных 
разработок. 

Во вступлении наиболее уместен обзор найденных автором 
литературных источников (статей, патентов, отчетов, информации из 
Интернета). Что бы полезного ни сделал автор, у его исследований всегда есть 
предшественники. Поэтому необходимо найти следы этих предшественников 
и критически проанализировать их работы. Добросовестный автор должен 
рассмотреть не только источники, подтверждающие правильность его 
выводов, но и работы, их опровергающие. Отношение к работам 
предшественников должно быть уважительным: ведь автор может позволить 
себе их критику, а они не имеют возможности возразить в ответ. 

Как правило, вступление должно в себя включать:  
− определение научной гипотезы;  
− содержать необходимую вводную информацию;  
− подробно объяснять причины, по которым были начаты 

исследования;  
− критическая оценка производимых ранее работ в данной области;  
− раскрыть уровень актуальности данной темы;  
− четкий план изложения материала.  
3.3.3. Основная часть 
Здесь необходимо подробно изложить процесс исследования, научные 

факты и открытия, на которые опирался или же которые опровергал автор. 
Здесь же нужно указать ссылки на используемые источники, обычно это 4-6 
ссылок на 8 тыс. знаков. Обязательно должна быть подчеркнута научная 
новизна предлагаемых идей. Здесь же можно привести примеры практической 
апробации полученных результатов. 

От самостоятельного исследователя требуется умение: выбрать задачу 



для исследования. Пользоваться имеющимися средствами для проведения 
исследования или создавать свои, новые средства. 

Разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного 
дало исследование. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление 
результатов работы и их объяснение. Возможно, представить результаты в 
наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

3.3.4. Выводы 
Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. 

Выводы должны показывать, что получено, а аннотация − что сделано. 
Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 
выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы 
должны иметь характер тезисов.  

Любая научная статья, в которой предлагаются новые методы, идеи или 
приводится аналитический обзор, должна завершаться выводами автора: что 
позволяет понять, чего можно добиться, используя описанную идею, кому это 
может быть интересно 

3.3.5 Литература 
Библиографическое описание источника или документа может быть 

полным, кратким и расширенным. Полное библиографическое описание 
применяется в государственных библиографических указателях и печатных 
каталожных карточках; оно содержит все обязательные и факультативные 
элементы. Приведем пример полного библиографического описания 
(обязательные элементы выделены подчеркиванием): 
 
 
 
 
 

 
 
Краткое библиографическое описание включает только обязательные 

элементы. Это вид описания используется при оформлении 
библиографических списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а 
также в курсовых и дипломных работах. Расширенное библиографическое 
описание включает обязательные элементы и один или несколько 
факультативных элементов. 

Бочаров, И.Н. Александр II [Текст] / И.Н. Бочаров, Ю.Н. Глушакова.– 2-е 
изд., доп. – М. : Молодая гвардия, 2003. – 390 с., 24 л. ил. ; 21 см. – (Жизнь 
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и 
продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1009 ). – Библиогр.: с. 385–389. – 5000 
экз. – ISBN 5-235-02408-7. 



Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 
 
 
 
 
 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии всех 
авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае инициалы 
и фамилия первого автора и др. При указании места издания сокращенно 
указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); в Белоруссии – 
Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 
 
 
 
 
 

Примеры источников из периодических изданий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример оформления библиографического описания нормативного 
документа: 
 
 

Библиографические описания диссертаций и авторефератов 
диссертаций аналогично описанию книги одного автора. В описание 
включаются сведения об ученой степени и шифр номенклатуры 
специальностей научных работников, наименование учреждения, в котором 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 
физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 
тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 
(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 
организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 
(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 
(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 
издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. 
– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 
делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 
гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий 
[Текст] / А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 
23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 
гольф на историческом месте] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – 
С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : 
Стандартинформ, 2008. – 12, 3 с. 



диссертация защищена; при описании диссертации дополнительно приводятся 
дата защиты и утверждения, номер государственной регистрации. Например: 
 
 
 
 
 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 
заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с контейнера, 
иногда из сопроводительного документа), общее обозначение материала – 
«электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. Например: 
 
 
 
 
 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 
общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 
файла, дату получения информации. Например: 
 
 
 
 
 
 

 Шкалы и критерии оценивания:  

Критерии Показатели Баллы 
Актуальность 
реферированного текста 

Актуальность проблемы; 
самостоятельность в 
постановке проблемы,  
Полное освещение 
основных вопросов; 
Наличие анализа, 
сравнительного анализа, 
контент-анализа 

0-20 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

соответствие плана теме 
реферата; соответствие 
содержания теме и плану 
реферата; полнота и 
глубина раскрытия 
основных понятий 
проблемы; обоснованность 
способов и методов работы 
с материалом; умение 
работать с литературой, 
систематизировать и 
структурировать материал; 

0-30 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 
общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское 
наследие и перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) : зв., цв. 

Горячева, Т.К.. Развитие региональной системы профессиональной подготовки 
туристских кадров в открытой образовательной среде Текст : Автореф. дис. … докт. 
пед. наук : 13.00.08 / Т.К. Горячева; Российской международной академии туризма. – 
М., 2007. – 40 с. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : 
Интернет-ресурс медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL: 
http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, свободный (дата обращения: 02.11.2009). 



умение обобщать, 
сопоставлять различные 
точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные 
положения и выводы 

Соблюдение требований по 
оформлению реферата 

правильное оформление 
ссылок на используемую 
литературу; правильное 
оформление 
библиографического 
списка, грамотность и 
культура изложения; 
владение терминологией; 
соблюдение требований к 
объему реферата; культура 
оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать тему, 
структурировать свое 
выступление, 
разрабатывать презентации 
к докладу. 

0-20 

 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  
86 – 100 баллов – «отлично»;  
70 – 75 баллов – «хорошо»;  
51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Разработчик                       Е.В. Дашкова 
  



 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Кейс (конкретная ситуация-проблема) 

по дисциплине «Технология и организация экскурсионных услуг» 

Разделы (тема) дисциплины: 

Организация работы туристско-экскурсионного предприятия. 

Технология разработки и организации экскурсионных услуг. 

 
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? 
Ответ: 
В данной ситуации экскурсовод должен: 
1. Знать, что порядок взаимоотношений между АТП и туристской 

организацией определяется и регулируется заключенным договором. В 
обязанности АТП входит предоставить автобус в соответствии с заявкой 
туристской фирмы: определенной марки, технически исправный, с опрятным 
внешним видом и соответствующей экипировкой, в том числе с исправным 
микрофоном. ; 

2. Разместив группу в автобусе, извиниться за предоставленные 
неудобства и отправиться в АТП для замены машины (АТП находится не 
очень далеко или по пути следования группы по маршруту). 

3. Сообщить о случившемся в туристскую фирму и попросить заменить 
автобус (АТП расположено далеко от места сбора группы). 

4. Давать путевую информацию на остановках по пути следования (ни 
АТП, ни туристская фирма не могут заменить машину из-за отсутствия 
резервной). 

В соответствии с Должностной инструкцией экскурсовод обязан не 
допустить срыва экскурсии. 

5. После завершения экскурсии написать докладную о случившемся. 
Выделение технически неисправного автобуса приравнивается к 
непредоставлению его и АТП будет обязано уплатить туристской фирме 
штраф в размере 10 % стоимости пользования автобусом. 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



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? 

Ответ: 
В данной ситуации экскурсовод должен: 
1. Знать, что согласно Должностной инструкции1 водитель обязан: быть 

корректным, вежливым с группой и экскурсоводом, не допускать грубости и 
резкости, придерживаться правил официально принятого общения; 
осуществлять мероприятия по улучшению качества и повышению культуры 
туристско-экскурсионного обслуживания; иметь схему маршрута и не менять 
ее. 

2. Убедить водителя следовать по маршруту. 
3. В случае отказа потребовать от водителя остановить автобус недалеко 

от дома М. Цветаевой. 
4. Предложить группе пройти туда пешком. 
5. После окончания экскурсии в путевом листе водителя сделать запись 

об его отказе подъехать к дому поэта. 
6. Вернувшись с маршрута, написать докладную о случившемся в 

туристскую фирму. 
Ситуация 3 
 
Во время поездки по маршруту «Москва-Рязань-Константиново- 

Москва» несколько человек из туристской группы распивали спиртные 
напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешали 
проведению экскурсии. 

Что должен сделать экскурсовод? 
Ответ: 
В данной ситуации экскурсовод: 
1. Должен знать, что на туристско-экскурсионных маршрутах туристы 

обязаны подчиняться его распоряжениям и выполнять правила пользования 
автобусами: запрещено ходить по салону во время движения автобуса, курить, 
употреблять спиртные напитки или находиться в нетрезвом состоянии. 

2. Имеет право снять туристов с маршрута за нарушение правил 
пользования автобусом. 

3. Может обратиться в соответствующие службы, например, к 
сотруднику ГИБДД, пригласить в автобус и в его присутствии составить акт о 
недостойном поведении туристов. Это отрезвляюще действует на 
нарушителей общественного порядка. 

Снимать туристов с дальних маршрутов не рекомендуется. 
4. После экскурсии написать докладную и приложить к ней 

вышеуказанный акт. 
 



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? 
Ответ: 
В этой ситуации экскурсовод должен: 
1. Знать, что установление скорости движения автобусов на туристско-

экскурсионных маршрутах производится в соответствии с требованиями 
Руководства по нормированию скоростей движения автобусов при 
междугородних автобусных перевозках, утвержденного Министерством 
автомобильного транспорта Российской Федерации. В паспорте туристского 
маршрута на листе № 5 указывается: скорость движения автобуса. 

2 Напомнить водителю, что Должностная инструкция водителя 
обязывает его: избирать режим движения, наиболее благоприятствующий 
ведению экскурсий, и выполнять указания экскурсовода о снижении скорости 
движения; ограничивать ее до 60 км/час на городских и тематических 
экскурсиях, чтобы туристы имели возможность познакомиться с объектами. 

 
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? 
Ответ: 
В данной ситуации экскурсовод должен: 
1. Оказать туристу первую медицинскую помощь. Должностная 

инструкция экскурсовода обязывает его на маршруте: принимать меры к 
обеспечению безопасности туристов; назначать дополнительные остановки по 
их желанию и при заболевании кого-либо из участников экскурсии; принимать 
меры по оказанию медицинской помощи туристам. 

2. Если первой помощи недостаточно, отдать водителю распоряжение 
изменить маршрут и направиться в ближайший город, в больницу. 

3. Объяснить туристам положение и принести извинения за 
доставленные им неудобства. 

Ситуация 6 
 
Группа отправляется на экскурсию по маршруту: «Москва-Сергиев 

Посад-Москва». К назначенному сроку экскурсовод не пришел. 
1. Как должен поступить руководитель группы? 
2. Может ли водитель дать путевую информацию? 
Ответ: 
Должностная инструкция экскурсовода обязывает его прибыть к месту 

встречи с группой туристов за 10 минут до начала экскурсии. Если 



экскурсовод опаздывает, он обязан сообщить по телефону о своем опоздании 
(или неявке) в диспетчерскую службу туристской фирмы. 

1. Через 10 минут после истечения времени начала экскурсии 
руководитель  группы должен: 

− позвонить в диспетчерскую службу туристской фирмы, где ему дадут 
информацию для дальнейших действий; 

− действовать в соответствии с одним из предложенных вариантов: 
 − экскурсовод опаздывает - его следует подождать;  
− экскурсоводу ближе подъехать в туристскую фирму - группе надо 

сесть в автобус и заехать за экскурсоводом; 
− экскурсовод заболел - диспетчер срочно будет искать ему замену; 
− замена отсутствует - диспетчер предложит группе перенести 

экскурсию на другой удобный для них день. 
2. Водитель не имеет права вести экскурсию, так как Правила техники 

безопасности запрещают ему отвлекаться от дороги, вести разговоры с 
туристами во время следования по маршруту. 

 
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? 
Ответ: 
Должностная инструкция экскурсовода запрещает: изменять или 

продлевать запланированный в соответствии с заявкой и автобусным 
паспортом маршрут, если это не вызвано особыми условиями, угрожающими 
безопасности движения; организовывать и осуществлять дополнительные 
поездки с экскурсантами, а также собирать дополнительную сумму денег с 
туристов во время экскурсии, 

1. В данном случае экскурсовод был обязан: 
− отметить в путевом листе и в справке к нему фактическое расстояние 

(километраж) маршрута экскурсии, точное время ее начала и окончания, 
прибытия и убытия автобуса; 

− удостоверить все записи своей подписью и заверить оттиском 
присвоенного ему номерного штампа. 

2. В данной ситуации экскурсовод не имел права: 
− увеличивать в путевом листе водителя фактический километраж 

маршрута экскурсии, предусмотренный тематической разработкой; 
− менять утвержденную тему, маршрут экскурсии. 

  



 
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? 
Ответ: 
Перед поездкой экскурсовод был обязан: 
1. Предупредить туристов о возможных трудностях в дороге и 

предложить не рисковать тем, кто плохо переносит автобус. 
2. Распределить места в автобусе: одну группу посадить в левой 

половине салона, другую - в правой, тогда у туристов обеих групп была бы 
одинаковая возможность занимать места впереди. 

3. Проследить, чтобы туристы не занимали места за кабиной водителя, 
так как они служат ему для отдыха. При возникновении конфликтных 
ситуаций эти места обычно предлагают тем, кто плохо переносит поездку в 
автобусе. 

 
Ситуация 9 
После посещения музея на маршруте «Москва-Ясная Поляна-Москва» 

турист обнаружил, что оставленный им в автобусе бумажник с деньгами 
пропал. 

Можно ли было избежать этой неприятности? Чем может помочь 
экскурсовод туристу? 

Ответ: 
1. В данной ситуации экскурсовод был обязан: 
 − перед поездкой ознакомить туристов с Правилами пользования 

автобусами на туристско-экскурсионных маршрутах, согласно которым 
экскурсовод и водитель не несут ответственности за сохранность документов, 
денег, ручной клади, перевозимых туристами в салоне автобуса. 

2. Экскурсовод может: 
 − если группа состоит из людей, работающих в одной организации, 

предложить им собрать небольшую сумму денег для пострадавшего; 
 − если есть деньги, одолжить их туристу под расписку. 
 
Ситуация 10 
Группа отправляется на три дня по маршруту «Москва-Спасское-

Лутовиново-Москва». В составе группы находится семья с ребенком до 12 лет. 
Водитель отказывается выезжать на маршрут. 

Как экскурсовод разрешит возникший конфликт? 
Ответ: 



В сложившейся ситуации экскурсовод должен: 
1. Знать, что в соответствии с Правилами пользования автобусами на 

туристско-экскурсионных маршрутах турист имеет право (оно обязательно 
должно быть отражено в путевке) провозить на автобусных экскурсиях детей 
в возрасте от 5 лет; на многодневных автобусных маршрутах – детей в возрасте 
от 12 лет. 

2. Напомнить эти правила туристу. 
3. Попросить водителя сделать исключение для этой семьи. 
4. Не настаивать в случае отказа. 
 
Ситуация 11 
Туристская группа возвращается с загородной экскурсии. По пути 

следования экскурсовод замечает стоящий на обочине туристский автобус, 
водитель которого просит остановиться. 

Как должен поступить экскурсовод «нашего» автобуса? 
Ответ: 
Экскурсовод знает, что остановка автобуса не всегда означает его 

поломку или аварию. Но не должен исключить возможность, что туристы 
попали в затруднительное положение. В пути необходимо оказывать помощь 
всем без исключения туристским и экскурсионным группам. Отказ в помощи 
расценивается как серьезное нарушение правил. 

Поэтому экскурсовод должен: 
1. Попросить водителя остановить автобус, чтобы узнать, что случилось. 
2. Оказать помощь, если потребуется. 
3. Попросить водителя (при необходимости) подвезти группу до 

ближайшего населенного пункта, посоветовав срочно связаться с бюро или 
автотранспортным предприятием для вызова резервного автобуса или 
машины технической помощи. 

 
Ситуация 12 
В городском экскурсионном бюро заказана тематическая экскурсия  
«Ф.И. Шаляпин в Москве» с посещением Государственного 

центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. После экскурсии 
группа в сопровождении экскурсовода подъехала к музею, но он оказался 
закрыт. Группа потребовала возврата денег. 

1. Почему возникла такая ситуация? 
2. Как выйти из нее? 
Ответ: 
1. Чтобы не допустить подобной ситуации, экскурсовод был должен: 
− накануне или утром в день проведения экскурсии уточнить в музее 

время посещения, которое было заказано сотрудником музейного отдела 
экскурсионного бюро; 

− если время подтверждено, подъехать вместе с группой к музею к точно 
назначенному часу; 

− в случае отказа работников музея принять группу, сообщить об этом в 



экскурсионное бюро. 
2. Для исправления положения экскурсовод должен: 
− вместе с сотрудники музейного отдела принять меры, чтобы заказать 

посещение другого музея, например, Государственного Дома-музея 
Ф.И. Шаляпина, Государственного музея музыкальной культуры им. 
М.И. Глинки, где группа могла бы прослушать такую же музыкальную 
программу, как и в музее им. А.А. Бахрушина; 

− если эти музеи не имеют возможности принять группу, перед началом 
экскурсии извиниться перед туристами, объяснив им ситуацию; 

− если группа не захочет ехать на экскурсию, сделать в путевке запись 
об отказе, объяснив туристам, что экскурсионное бюро вернет им деньги за 
путевку; 

− если туристы поедут на экскурсию, объяснить, что экскурсионное 
бюро вернет им деньги только за путевку в музей. 

Ситуация 13 
Экскурсионная группа отправляется Дом-музей П. И. Чайковского в 

Клину. Посещение заказано на 12 часов. По дороге у автобуса сломалось 
колесо, водитель его менял; к музею экскурсанты подъехали с опозданием - в 
12 часов 30 минут. 

Неужели группа вернется в город с плохим настроением? 
Ответ: 
Согласно Правилам работы музея опоздавшей группе предлагается 

экскурсия в свободное время экскурсовода - сотрудника музея. Заполнить 
вынужденную паузу в запланированной программе туристам должен помочь 
экскурсовод, сопровождающий группу на данном маршруте. 

Экскурсовод обязан: 
1. Хорошо знать не только маршрут, но и город, в который везет группу. 
2. Предвидеть подобную ситуацию и иметь варианты дополнительных 

услуг на маршруте. 
3. В конкретном случае предложить группе: 
− послушать музыку П. И. Чайковского в концертном зале; 
−  познакомиться с экспозицией выставки «С. И. Танеев»; 
−  посетить старую часть города и музей А. П. Гайдара. 
 
Ситуация 14 
Во время обзорной экскурсии по Москве автобус не пропустили в центр 

города (к Красной площади), так как там проходили мероприятия. 
Экскурсанты высказали экскурсоводу свои претензии. 

Как поведет себя экскурсовод? 
Ответ: 
Экскурсовод обязан: 
1. Хорошо знать не только экскурсионный маршрут, но и город с его 

достопримечательностями. 
2. Объяснить туристам ситуацию и извиниться перед ними. 
3. Использовать права, которые дает ему Должностная инструкция 



экскурсовода, в том числе замену маршрута экскурсии, если перекрыто 
движение по какой-либо части города, 

4. Предложить туристам полюбоваться панорамой Покровского собора 
и Кремля с противоположного берега Москвы-реки. 

5. Посоветовать сделать равноценную остановку, например, около храма 
Христа Спасителя или на Крымской набережной. 

 
Ситуация 15 
Во время тематической экскурсии «Рахманинов в Москве» экскурсанты 

остались недовольны рассказом экскурсовода и написали на него жалобу. 
Насколько она правомочна? 
Ответ: 
Должностная инструкция экскурсовода обязывает его проводить 

экскурсию согласно требованиям методической разработки. Прежде чем 
допустить экскурсовода к проведению экскурсии, методист был обязан 
проверить у экскурсовода наличие текста, методической разработки, всей 
необходимой документации, прослушать экскурсовода, провести с ним 
беседу. 

В данной ситуации экскурсовод обязан: 
1. Написать объяснительную записку на имя руководителя 

методического отдела экскурсионного бюро и объяснить причину 
недовольства группы. 

В данной ситуации методист должен: 
1. Еще раз прослушать экскурсовода на маршруте. 
2. Написать рецензию на его экскурсию. 
3. В случае неудовлетворительной работы экскурсовода снять его с 

маршрута. 
4. Заставить экскурсовода переработать текст экскурсии. 
В настоящее время многие экскурсионные фирмы приглашают 

экскурсоводов на работу с испытательным сроком, в течение которого можно 
проверить качество их работы. 

 
Ситуация 16 
После экскурсии по Красной площади группа вернулась в автобус. 

Экскурсовод не досчитался двух туристов. 
Как должен поступить экскурсовод? 
Ответ: 
Перед выходом из автобуса экскурсовод должен был: 
1. Предупредить экскурсантов, где автобус будет их ждать. 
2. Назвать номер автобуса. 
3. Назначить контрольное время сбора группы и ожидания отставших 

(не более 20 минут). 
4. Поставить в известность, куда будут отправлены вещи туристов, 

отставших от группы. 
В сложившейся ситуации экскурсовод должен: 



1. Задержать отъезд группы. 
2. Выяснить у экскурсантов, не предупреждали ли отставшие туристы о 

своем уходе, 
3. Проверить, остались ли их личные вещи в автобусе. 
4. Выйти на Красную площадь и посмотреть, не стоят ли там отставшие 

туристы. 
5. Если контрольное время для возвращения группы в автобус истекло, 

продолжить экскурсию. 
6. Если в автобусе остались вещи отставших туристов, сдать их 

диспетчеру экскурсионного бюро. 
 
 
 

Разработчик    Е.В. Дашкова 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Разделы (тема) дисциплины: 

Экскурсионные услуги: содержание и сущность. 

Технология разработки и организации экскурсионных услуг. 

Практические задания (вариант 1)  
 

Задание 1. 
Отобрать объекты, находящиеся по проспекту А.-Х. Кадырова. Составить 
характеристику на примере одного из объектов по схеме: 
1) Классификация объектов по: 

- содержанию; 
- функциональному значению; 
- степени сохранности. 

2) Оценка экскурсионных объектов по следующим показателям: 
- познавательная ценность объекта; 
- известность объекта; 
- необычность (экзотичность) объекта; 
- выразительность объекта; 
- местоположение объекта; 
- временное ограничение. 

 
Задание  2. 
Отобрать объекты, находящиеся по проспекту В. Путина. Составить 
характеристику на примере одного из объектов по схеме: 
1) Классификация объектов по: 

- содержанию; 
- функциональному значению; 
- степени сохранности. 

2) Оценка экскурсионных объектов по следующим показателям: 
- познавательная ценность объекта; 
- известность объекта; 
- необычность (экзотичность) объекта; 
- выразительность объекта; 
- местоположение объекта; 
- временное ограничение. 



 
Задание  3. 
Отобрать объекты, находящиеся в парке К и О, по теме «Малые 
архитектурные формы парковой композиции». Составить характеристику на 
примере одного из объектов по схеме: 
1) Классификация объектов по: 

- содержанию; 
- функциональному значению; 
- степени сохранности. 

2) Оценка экскурсионных объектов по следующим показателям: 
- познавательная ценность объекта; 
- известность объекта; 
- необычность (экзотичность) объекта; 
- выразительность объекта; 
- местоположение объекта; 
- временное ограничение. 

 
Задание  4. 
Отобрать объекты, находящиеся на пр. Мухаммеда Али и ул. Льва Яшина, по 
теме «Физкультура и спорт». Составить характеристику на примере одного из 
объектов по схеме: 
1) Классификация объектов по: 

- содержанию; 
- функциональному значению; 
- степени сохранности. 

2) Оценка экскурсионных объектов по следующим показателям: 
- познавательная ценность объекта; 
- известность объекта; 
- необычность (экзотичность) объекта; 
- выразительность объекта; 
- местоположение объекта; 
- временное ограничение. 

 
Задание 5. 
Отобрать объекты по теме «Современная городская застройка». Составить 
характеристику на примере одного из объектов по схеме: 
1) Классификация объектов по: 

- содержанию; 
- функциональному значению; 
- степени сохранности. 

2) Оценка экскурсионных объектов по следующим показателям: 
- познавательная ценность объекта; 
- известность объекта; 
- необычность (экзотичность) объекта; 
- выразительность объекта; 



- местоположение объекта; 
- временное ограничение. 

 
Задание 6 

1. «Как и во всяком педагогическом процессе, в экскурсии участвуют…» 
Необходимо продолжить положение, которое является основой 
педагогического процесса, подтвердить свое рассуждение. 

2. На какие подгруппы делятся производственные экскурсии? 
 

Задание 7 
 
1. Существует такое понятие «педагогическое мастерство 

экскурсовода». Что включает в себя это понятие? 
2. Полное время экскурсии =. Закончите это уравнение. 
 

Задание 8. 
 
1. «Сосредоточенность мыслей, зрения, слуха человека на каком либо 

объекте – это…» 
О каком элементе психологии идет речь. Докажите, что знание этого 

элемента влияет на успех экскурсии. 
2. Что означает классификация экскурсий по составу? 
 

Задание 9. 
 
1. Сочетание каких задач в экскурсии определяют ее как педагогический 

процесс. Докажите. 
2. Практика показывает, что лучше использовать следующие виды 

записей: списки основной и дополнительной литературы, тезисы, цитаты, 
рецензии, план прочитанного, выписки. Все ли верно? 

 
Задание 10. 

 
1. Показ объекта в экскурсии должен последовательно раскрыть его 

особенности. Какие методы познания этому способствуют? Охарактеризовать. 
2. Кризис внимания в экскурсии. Что это значит? Объясните причины 

наступления кризиса внимания. 
 

Задание 11. 
 
1. Содержание материала экскурсии строится на основе требований 

законов логики? Какие законы учитывает экскурсовод? Объясните, что значит 
в экскурсии «Закон исключенного третьего»? 

2. Обзорная экскурсия может способствовать созданию тематических 
экскурсий. Какие подтемы обзорной экскурсии по г. Грозный могут в 



дальнейшем стать темой для разработки самостоятельной экскурсии. Почему? 
 

Задание 12. 
1. Логический переход в экскурсии. Его виды и значение в экскурсии. 
2. К стадиям ознакомления с экспозициями и фондами музеев 

относятся:…(перечислите, кратко характеризуя). 
 

Задание 13. 
 
1. Практика показывает, что непрерывный рассказ в экскурсии 

недопустим. Подтвердите или опровергните данное высказывание. 
2. Почему, на ваш взгляд, разработка экскурсии поручатся не одному 

человеку, а творческой группе? 
 

Задание 14. 
 

1. Вступление и заключение в экскурсии. Назовите их отличительные 
особенности от основной части  экскурсии. 

2. В практике существует 3 варианта построения маршрута. По какому 
принципу строятся обзорные экскурсии? Объясните. 

 
Задание 15. 

1. С чего начинается работа над любой экскурсией и почему? 
2. Тема и название экскурсии это одно и то же? Ответ обоснуйте. 
 

Задание 16. 
1. К разработке маршрута предъявляют следующие требования:… 

Какие? Что такое петля в экскурсионном маршруте? 
2. Помимо публикации в печати, могут быть использованы другие 

источники: архивы, художественная литература, музеи, кинофильмы, 
каталоги. Дополните этот список и исправьте допущенную ошибку. 

 
Задание 17. 

 
1. О соотношении показа и рассказа экскурсионная методика дает 

однозначный ответ. Какой? Является ли этот ответ аксиомой? Почему? 
2. Существуют 15 этапов подготовки экскурсии. Вам дано 6 этапов: 
- объезд или обход маршрута; 
- составление методической разработки; 
- утверждение экскурсии; 
- определение целей и задач экскурсии; 
- отбор и изучение объектов; 
- выбор темы. 
Ваша задача – указать недостающие и расположить их в том порядке, 

как эти этапы осуществляется.  



 
Практические задания (вариант № 2)  

 
Задание 1 

1. Определяющее значение для раскрытия темы экскурсии имеет этап 
отбора и изучения экскурсионных объектов. Как классифицируются 
экскурсионные объекты? Кратко характеризуйте.  

2. Практическое задание. Основным объектом природоведческой 
экскурсии является Цветочный парк. Какие методические приемы 
показа и рассказа необходимо использовать при изложении подтемы 
«Цветочный парк – любимое место отдыха горожан»? объясните.    

Задание 2. 
1. На основе каких требований и принципов разрабатывается 

экскурсионный маршрут. 
2. К какому виду методических приемов относится «экскурсионная 

справка»? Укажите характерные особенности этого приема. Приведите 
конкретный пример. 

Задание 3.  
1. Виды экскурсионных текстов. Укажите сходные и отличительные 

черты.  
Задание 4.  

1. Основной принцип экскурсии – наглядность. Назовите виды 
наглядности. «Портфель экскурсовода» - его роль в экскурсии.  

2. Каковы задачи и содержание методического приема «предварительный 
осмотр»? Объясните, используя конкретный пример экскурсионного 
маршрута.   

Задание 6. 
1. Для экскурсии характерны различные виды показа. Какие? 
2. Практическое задание. Представьте, что Вы разрабатываете экскурсию 

по университету. Какие нетрадиционные методические приемы можно 
использовать? Объясните.  

Задание 7. 
1. В экскурсионной практике можно обнаружить шесть особенностей 

рассказа. Какие? Охарактеризуйте.  
2. Практическое задание. Вы проводите обзорную экскурсию по г. 

Грозный. Один из объектов – Мечеть «Сердце Чечни» – центральная 
часть города. Подберите приемы показа и рассказа для раскрытия 
подтемы. Объясните.   

Задание 5. 
1. Каковы задачи показа и условия его эффективности на экскурсии? 
2. Тест 1. В информационной части вступления излагаются: 
                   а) название экскурсии; 
                   б) правила проведения экскурсии; 
                   в) правила безопасности; 
                   г) подтемы и наиболее интересные объекты; 



                   д) время и место окончания экскурсии.  
      Тест 2. Каждая экскурсия состоит из главных частей: 
                   а) организационной; 
                   б) информационной; 
                   в) логических переходов; 
                   г) заключения.   
      Тест 3. Материалы контрольного текста должны служить основой: 
                   а) вступления и заключения; 
                   б) отбора экскурсионных объектов; 
                   в) составления экскурсионного маршрута.  

Задание 8.  
1. Раскройте понятие «технологическая карта экскурсионного маршрута». 

Структура основной части методической разработки.  
2. Практическое задание. В подтеме «Если хочешь быть здоров – спортом 

занимайся» городской экскурсии одним из объектов является стадион 
«Ахмад-арена». Сочетание каких приемов рассказа и показа помогут 
раскрыть содержание объекта? Объясните.  

Задание 9.  
1. В группу методических приемов показа входят такие приемы, как: 

− прием зрительной аналогии; 
− прием зрительного сравнения. 

     Проанализируйте, в чем сходство и различие этих приемов, их задача во 
время ведения экскурсии.  
2. Заключительной стадией отбора и изучения экскурсионных объектов 

является составление карточки экскурсионного объекта. Какие данные 
включает карточка? Требования к оформлению.  

Задание 10.  
1. Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные 

особенности. Какие? Раскройте. 
2. Группа приемов рассказа включает прием вопросов – ответов. Задача 

этого приема, основные виды. Приведите конкретный пример его 
применения в экскурсии.  

Задание 12. 
1. В группы методических приемов рассказа входит прием репортажа. 

Задачи и особенности этого приема. С какими приемами показа 
сочетается.  

2. Методика требует обеспечения последовательности при осуществлении 
показа на экскурсии. Составьте примерную схему последовательности 
действий экскурсовода при показе объекта.  

 
Задание 11. 

1. Помимо методических приемов показа и рассказа на экскурсии 
используются особые приемы. Их роль в экскурсии. Назовите основные. 
Охарактеризуйте.  

2. Тест 1. Экскурсионная справка – прием рассказа, используемый:  



                         а) перед показом нескольких объектов; 
                         б) для сжатого изложения сведений об объекте; 
                         в) для подробной характеристики объекта; 
                         г) для демонстрации объекта в процессе его развития.  
            Тест 2. Показ в экскурсии – это: 
                         а) действия экскурсовода; 
                         б) деятельность водителя; 
                         в) движение по маршруту; 
                         г) встреча с очевидцами событий.         
Задание 13. 

1. Любая экскурсия основана на сочетании двух главных элементов – 
показа объектов и рассказа о них. Выделите и охарактеризуйте 5 
уровней, при которых происходит возрастание роли показа.  

2. Практическое задание. При разработке экскурсии часто используется 
прием панорамного показа. Приведите конкретные примеры. Объясните 
задачи. С какими приемами рассказа сочетается.  

Задание 14.  
1. Изложите основные требования к вступлению и заключению экскурсии. 
2. Методический прием соучастия входит в группу приемов рассказа. Но 

этот прием можно отнести к группе особых приемов ведения экскурсии. 
Объясните. Приведите конкретные примеры.  

Задание 15.  
1. Как строится работа экскурсовода по усвоению методических приемов? 
2. Практическое задание. Каким образом в экскурсии по Цветочному 

Парку можно использовать прием практического задания? Объясните 
его задачу. 

Задание 16.  
1. Основной принцип экскурсии – наглядность. Назовите виды 

наглядности. «Портфель экскурсовода» - его роль в экскурсии.  
2. Каковы задачи и содержание методического приема «предварительный 

осмотр»? Объясните, используя конкретный пример экскурсионного 
маршрута.   

Задание 17.  
1. В группу методических приемов показа входят такие приемы, как: 

− прием зрительной аналогии; 
− прием зрительного сравнения. 

Проанализируйте, в чем сходство и различие этих приемов, их задача во 
время ведения экскурсии.  
2. Заключительной стадией отбора и изучения экскурсионных объектов 

является составление карточки экскурсионного объекта. Какие данные 
включает карточка? Требования к оформлению.  

Задание 18. 
1. Каковы задачи показа и условия его эффективности на экскурсии? 
2. Тест 1. В информационной части вступления излагаются: 
                   а) название экскурсии; 



                   б) правила проведения экскурсии; 
                   в) правила безопасности; 
                   г) подтемы и наиболее интересные объекты; 
                   д) время и место окончания экскурсии.  
      Тест 2. Каждая экскурсия состоит из главных частей: 
                   а) организационной; 
                   б) информационной; 
                   в) логических переходов; 
                   г) заключения.   
      Тест 3. Материалы контрольного текста должны служить основой: 
                   а) вступления и заключения; 
                   б) отбора экскурсионных объектов; 
                   в) составления экскурсионного маршрута.  

Задание 19.  
3. Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные 

особенности. Охарактеризуйте их. 
4. Группа приемов рассказа включает прием вопросов – ответов. Задача 

этого приема, основные виды. Приведите конкретный пример его 
применения в экскурсии.  

Задание 20. 
3. В экскурсионной практике можно обнаружить шесть особенностей 

рассказа. Какие? Охарактеризуйте.  
Практическое задание. Вы проводите обзорную экскурсию по г. Аргун. 

Один из объектов –Мечеть – центральная часть города. Подберите приемы 
показа и рассказа для раскрытия подтемы.  

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 
 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 
задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 
навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-
рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 
теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 
выполнении практических задач туристско-рекреационного 
проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 
последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 
0 Не было попытки выполнить задание 
 

Разработчик    Е.В. Дашкова 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Творческие задания 

по дисциплине «Технология и организация экскурсионных услуг» 

для студентов направления подготовки 43.04.02 Туризм  

Разделы (тема) дисциплины: 

Экскурсионные услуги: содержание и сущность. 

Технология разработки и организации экскурсионных услуг. 

 
Практическое задание 1. Объект «Мемориальный комплекс «Аллея 

Славы». Какие методические приемы показа и рассказа вы используете в 
самом начале подтемы, где задействован данный объект в качестве основного? 
Объясните. 

Практическое задание 2. Объект «Мемориальный комплекс «Аллея 
Славы». Вы подвели группу к музею А.Х. Кадырова. Какие методические 
приемы показа и рассказа вы используете при освещении этих событий? 

Практическое задание 3. Объект «Мемориальный комплекс «Аллея 
Славы». Изложите последовательность действий экскурсовода при показе 
объекта. 

Практическое задание 4. Объект «Памятник Висаитову». 
Какие методические приемы показа и рассказа вы используете, излагая 

события тех лет? 
Практическое задание 5. Подтема – «Спортивная жизнь города 

Грозный». 
Объект показа – «Ахмад-арена». Какие приемы показа и рассказа 

необходимо использовать возле данного объекта, раскрывая часть данной 
темы? Объясните. 

Практическое задание 6. Объект «Мечеть «Сердце Чечни».  
Вы излагаете материал о современной застройке города и площади, как 

архитектурной единицы. Сочетание каких методических приемов показа и 
рассказа наиболее удачны при раскрытии данного вопроса? 

Практическое задание 7. Представьте, что Вы проводите экскурсию по 
Чеченскому государственному университету. Какие особые приемы ведения 
экскурсии Вы сможете использовать? Объясните цель, задачи. 

Практическое задание 8. Объект «Мемориальный комплекс «Аллея 
Славы». При изложении подтемы, связанной с этим объектом, обязательно 



используется прием показа – движение. Дайте подробное объяснение 
использованию данного приема. 

Практическое задание 9. Объект «Стелла города Воинской Славы».  
Опишите подробно этап техники ведения экскурсии – расстановка 

группы возле объекта. 
Практическое задание 10. Вступление и заключение экскурсии по 

Цветочному Парку. Изложите структуру. Какие отличительные особенности 
имеют? Приведите конкретный пример вступления или заключения (на 
выбор). 

 
Практическое задание 11. Подтема «Великая Отечественная Война». 

Объект – «Аллея Славы». Какие методические приемы показа и рассказа будут 
использованы Вами, чтобы раскрыть содержание данной подтемы? 

Практическое задание 12. Объект – «Старые здания г. Грозный».  
Вам необходимо раскрыть подтему о дореволюционной застройке и 

жизни города. Какие методические приемы показа и рассказа Вы используете? 
Практическое задание 13. Русский драматический Театр им. М.Ю. 

ЛДермонтова». Какие методические приемы показа и рассказа Вы 
используете, характеризуя здание с точки зрения архитектуры и с точки зрения 
объекта культуры. 

Практическое задание 14. Цветочный Парк (экскурсия 
природоведческая). Время года – зима. Вы рассказываете о лиственных и 
хвойных растениях. Отберите такие методические приемы показа и рассказа, 
чтобы как можно полнее раскрыть подтему. 

Практическое задание 15. Памятник А.Х. Кадырову около 
мемориального музея. Подберите и охарактеризуйте используемые жесты. 
Какие методические приемы Вы используете для того, чтобы создать образ 
героя? 

Практическое задание 16.  
1. Составьте экскурсионную программу в г. Грозный для школьников. 
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 17 
 
1. Составьте экскурсионную программу «Семейный отдых» на Кезеной-

Ам. 
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
  



Практическое задание 18.  
1. Составьте экскурсионную программу для преподавателей литературы 

в г. Грозный. 
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 19 
1. Составьте экскурсионную программу для любителей рыбной ловли. 
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 20.  
1. Составьте экскурсионную программу для учащихся художественных 

школ в г. Грозный.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 21.  
1. Составьте экскурсионную программу для учащихся Школы искусств 

в г. Грозный.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 22.  
1. Составьте экскурсионную программу для ветеранов в г.Грозный.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 23.  
1. Составьте экскурсионную программу для школьников средних 

классов на природоведческую тематику (выбор маршрута самостоятельно).  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 24.  
1. Составьте экскурсионную программу для преподавателей истории в г. 

Грозный. 
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 



3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 
посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 

Практическое задание 25.  
1. Составьте экскурсионную программу для школьников старших 

классов на тему «Восставший из пепла».  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 26.  
1. Составьте экскурсионную программу для взрослых – любителей 

театрального искусства.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 27.  
1. Составьте экскурсионную программу для детей оздоровительных 

площадок (летний период).  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 28.  
1. Составьте экскурсионную программу для гостей Чеченской 

Республики.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 29.  
1. Составьте экскурсионную программу для школьников, изучающих 

творчество М.Ю. Лермонтова.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 30.  
1. Составьте экскурсионную программу для школьников средних 

классов в Итум-Калинский район.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
  



Практическое задание 31.  
1. Составьте экскурсионную программу для детей детского сада 

подготовительной группы г. Грозный.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 

посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
Практическое задание 32  
1. Составьте экскурсионную программу учащихся музыкального 

колледжа г. Грозный.  
2. Сформулируйте цель при составлении экскурсионной программы; 

охарактеризуйте форму проведения. 
        3. Объяснить мотивацию выбранных: тематической экскурсии, 
посещаемых учреждений и других, включенных в программу мероприятий. 
 

Шкала и критерии оценивания выполнения практического задания: 
 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине 
«Технология и организация экскурсионных 
услуг», но и видит междисциплинарные связи. 
Умеет анализировать практические ситуации. 
Ответ построен логично. Материал излагается 
четко, ясно, аргументировано. Уместно 
используется информационный и 
иллюстративный материал. 
 

Оценка  
«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень 
теоретических знаний, не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и 
логически непоследовательно излагает материал. 
Неправильно отвечает на дополнительные 
вопросы или затрудняется с ответом на них. 
 

 
 

Разработчик                      Е.В. Дашкова 
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Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Экзаменационные материалы 

по дисциплине «Технология и организация экскурсионных услуг» 

для студентов направления подготовки 43.04.02 Туризм  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 
подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 
завершения изучения дисциплины «Технология и организация экскурсионных 
услуг».  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
на 1 курсе и экзамена на 2 курсе.  

 
Тестовые задания к зачету по дисциплине  

«Технология и организация экскурсионных услуг»  
 

1.Тематика экскурсий туристского предприятия: 
Ответ:  

1. список (картотека) экскурсоводов, которые проводят экскурсии по 
данной теме 
2. папка с фотографиями, схемами, репродукциями, копиями документов 
для экскурсии 
3. путь следования экскурсионной группы 
4. список тем, имеющихся экскурсий 
5. совокупность тем, позволяющих поставить организацию 
экскурсий от эпизодических мероприятий к организации циклов 

2. В основу классификации экскурсий положены признаки: 
Ответ:  

1. тематика 
2. цикличность 
3. идейность 
4. правдивость 

3. Функции экскурсии 
Ответ:  

1. образовательная 
2. досуговая 
3. коммерческая 
4. специализированная 

4. По месту проведения экскурсии бывают 
Ответ:  



1. тематические 
2. музейные 
3. производственные 
4. транспортные 

5. Разделение экскурсантов на группы предполагает учет их 
Ответ:  

1. рода занятий 
2. места жительства 
3. национальности 
4. вероисповедания 

6. По форме проведения выделяют экскурсии 
Ответ: 1. пешеходные 

 2. экскурсии-спектакли 
 3. учебные 
 4. загородние 

7. Для какой категории населения были первые экскурсии? 
Ответ: 1. Студенты 

 2. Рабочие 
 3. Крестьяне 
 4. Гимназисты 
 5. Промышленники. 

8. Расположите в логической последовательности этапы подготовки 
экскурсии: 

Ответ:  
1. Утверждение  экскурсии 
2. Определение техники экскурсии 
3. Определение методических приемов экскурсии 
4. Составление маршрута экскурсии 
5. Отбор литературы и составление библиографического списка 
 

9. Выберите критерий , по которому проводится выбор экскурсионного 
объекта: 

Ответ:  
1. Размер 
2. Стоимость 
3. Возраст 
4. Известность 
5. Информативность 

10. Комплект наглядных пособий, используемых в ходе проведения 
экскурсии , называется: 

Ответ:  
1. Чемодан экскурсовода 
2. Портфель экскурсовода 
3. Сумка экскурсовода 
4. Набор экскурсовода 



5. Папка экскурсовода 
11. Согласно классификации экскурсия по местам ,описываемых в 

художественных произведениях, относится к : 
Ответ:  

1. Литературно-биографическим 
2. Историко-литературным 
3. Литературно-художественным 
4. Этнографическим 
5. Историческим 

12. По содержанию экскурсии делятся на: 
Ответ:  

1. Обзорные и пешеходные 
2. Пешеходные и автобусные 
3. Тематические и автобусные 
4. Обзорные и тематические 
5. Музейные и производственные 

13. Требования , предъявляемые к контрольному тексту: 
Ответ:  

1. Краткость 
2. Четкость формулировок 
3. Полное раскрытие темы 
4. Литературный язык 
5. Витиеватость 

14. Этапу отбора и изучения экскурсионных объектов предшествует: 
Ответ:  

1. разработка маршрута экскурсии 
2. ознакомление с экскурсиями и фондами музеев 
3. обход (объезд) маршрута 
4. выбор темы экскурсии 

15. «Портфель экскурсовода - это 
Ответ:  

1. деятельность по организации экскурсии 
2. список основной и дополнительной литературы 
3  комплект наглядных пособий, используемых при проведении 
экскурсии 
4. перечень экскурсионных объектов и их описание 

 
16. В экскурсионной практике существуют следующие виды текстов 

Ответ:  
1. рекламный 
2. фирменный 
3. контрольный 
4. индивидуальный 
5. биографический 

17. Литературные экскурсии бывают: 



Ответ:  
1. Археологические 
2. Литературно-биографические 
3. Историко-библиографические 
4. Искусствоведческие 
5. Этнографические 

18. Что характерно для обзорной экскурсии? 
Ответ:  

1. Тематичность 
2. Многоплановость 
3. Экономичность 
4. Краткость 
5. Доступность 

19. Общие признаки экскурсии: 
Ответ:  

1. Продолжительность от 1 акад. часа  до суток 
2. Правдивость и инноватика 
3. Наличие маршрута 
4. Наличие экскурсовода 
5. Эргономичность 

20. Критерии классификации экскурсий. 
Ответ:  

1. Содержание 
2. Состав участников 
3. Вероисповедание 
4. Профессиональные интересы 
5. Место проведения 

21. Содержанием этнографических экскурсий является: 
Ответ:  

1. Культура и быт 
2. Религия 
3. История  
4. Традиции и обычаи 
5. Искусство 
22. К стадиям ознакомления с экспозициями и фондами музеев 

относятся 
Ответ:  

1. изучение названий музеев 
2. определение местонахождения того или иного музея 
3. уточнение почтового адреса музея и телефона отдела по организации 
экскурсий 
4. прослушивание экскурсий научных работников музея 

23. Содержанием искусствоведческих экскурсий является: 
Ответ:  

1. Археология 



2. Архитектура 
3. Живопись 
4. Литература 
5. Театральное искусство 

24. По месту проведения экскурсии бывают: 
Ответ:  

1. Производственные 
2. Музейные 
3. Гидротехнические 
4. Археологические 
5. Исторические 

25. Функции экскурсии: 
Ответ:  

1.  Функция научной пропаганды 
2. Функция расширения кругозора 
3. Функция организации культурного досуга 
4. Функция увеличения количества экскурсоводов 
5. Функция документирования  

26. По составу участников различают группы 
Ответ:  

1. городские 
2. загородние 
3. экскурсии для взрослых 
4. экскурсии для экологов 

27. К тематическим экскурсиям относятся 
Ответ:  

1. обзорные 
2. музейные 
3. рекламные 
4. архитектурно-градостроительные 
5. учебные 

28. К группе исторических экскурсий относятся 
Ответ:  

1. искусствоведческие 
2. этнографические 
3. геологические 
4. литературные 

 29. Назовите максимальное время проведения городской обзорной 
экскурсии. 

Ответ:  
1. 1 академический час 
2. 2 академических часа 
3. 5 академических часов 
4. 3-4 академических часа 
5. 8 академических часов 



30. Архитектурно-градостроительные экскурсии посвящены: 
Ответ:  

1. Культуре и быту 
2. Живописи и скульптуре 
3. Военно-историческим событиям 
4. Памятникам архитектуры и застройки городов 
5. Садам и паркам 
 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 
Вопросы к экзамену в по дисциплине 

 «Технология и организация экскурсионных услуг» 
1. Основные функции экскурсии. Принцип научности в экскурсии. 
2. Понятие «экскурсия». Экскурсия как вид деятельности и форма 

общения. 
3. Нормативно-правовые документы регламентирующие экскурсионную 

деятельность. 
4. Формы и методы экскурсионного обслуживания населения. 
5. Организационная структура экскурсионной фирмы. Особенности 

планирования экскурсионной работы.  
6. Особенности методической работы в экскурсионном учреждении. 
7. Экскурсия как педагогический процесс. 
8. Экскурсионный метод. Его особенности и требования, предъявляемые к 

нему.  
9. Логика в экскурсиях. Логические переходы.  
10. Особенности проведения экскурсии для школьников. 
11.  Показ на экскурсии. Виды показа.  
12.  Рассказ на экскурсии. Основные требования, предъявляемые к рассказу.  
13.  Сочетание показа и рассказа на экскурсиях. Взаимодействие трех 

компонентов в экскурсии. 
14.  Экскурсионные фирмы на рынке туристских услуг. 
15.  Разработка экскурсионных услуг.  
16.  Подготовка контрольного текста экскурсии и требования к нему.  
17.  Подготовка индивидуального текста экскурсии. Его отличия от 

контрольного текста.   
18.  Составление методической разработки. Требования, предъявляемые к 

ней.   



19.  «Портфель экскурсовода», карточки экскурсионных объектов: 
требования, особенности, использование на экскурсиях.   

20.  Методические приемы: их классификация и значение в проведении 
экскурсии.   

21.  Методические приемы показа на экскурсиях: задачи, содержание.   
22.  Методические приемы рассказа на экскурсиях: задачи, содержание. 
23.  Особые методические приемы ведения экскурсии: задачи, содержание.   
24.  Особенности проведения городской экскурсии.  
25.  Особенности подготовки и проведения природоведческих экскурсий.   
26.  Виды показа на автобусных экскурсиях. Сюжетность и 

парадоксальность показа.   
27.  Совершенствование экскурсионной методики. 
28.  Методическая разработка и ее значение. 
29.  Особенности и принципы построения экскурсии. 
30.  Организационная структура экскурсионной фирмы. Особенности 

планирования экскурсионной работы.  
31.  Отбор литературы и изучение других источников в ходе разработки 

экскурсии.  
32.  Движение в экскурсии. 
33.  Отбор, изучение и оценка экскурсионных объектов. 
34.  Жест в экскурсии.  
35.  Тематика и содержание экскурсии.  
36.  Классификация экскурсий.  
37.  Повышение квалификации экскурсовода.  
38.  Культура речи экскурсовода.  
39.  Умения и навыки экскурсовода.  
40. Современное состояние экскурсионного дела в регионе.  
41. Передвижение экскурсантов к объекту. Расстановка группы у объекта.  
42. Экскурсовод. Требования и должностные обязанности.   
43. Техника проведения рассказа при движении автобуса и на пешеходных 

экскурсиях.  
44. Методические рекомендации по проведению производственных 

экскурсий.   
45. Методические рекомендации по проведению обзорных экскурсий. 
46. Методические рекомендации по проведению музейных экскурсий. 
47. Методические рекомендации по проведению трассовых экскурсий. 
48. Тематические экскурсии: специфика проектирования. 
49. Методические рекомендации по проведению природоведческих 

экскурсий. 
50. Путевая информация на экскурсии: сущность и содержание. 
51. Методические рекомендации по проведению городских экскурсий. 
52.  Обратная связь с экскурсантами: сущность и значение. 
53. Обязательная документация по экскурсионной теме.   
54. Использование памятников истории и культуры на экскурсиях.   
55. Организация контроля за качеством проведения экскурсий.   



56. Техника использования «портфеля экскурсовода».   
57. Культура поведения экскурсовода и пути ее формирования.   
58. Основные признаки экскурсии.  
59. Сертификация экскурсоводов. 
60. Профессиональный стандарт «Экскурсовод/гид».  

 
Утверждены на заседании кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства».  

Протокол №1 от 05.09.2017. 

и.о. заведующий кафедрой  ТиИГ    П.Н. Мирошниченко 

 
 

Критерии оценки: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине, но и видит 
междисциплинарные связи. Умеет анализировать 
практические ситуации. Ответ построен логично. 
Материал излагается четко, ясно, аргументировано. 
Уместно используется информационный и 
иллюстративный материал. 
 

Оценка «хорошо» 
 

Студент показывает достаточный уровень 
теоретических знаний, свободно оперирует 
понятиями. Умеет анализировать практические 
ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ 
построен логично, материал излагается грамотно. 
 

Оценка  
«удовлетворительно» 
 

Студент показывает знание основного лекционного 
материала. В ответе не всегда присутствует логика 
изложения.   
 

Оценка  
«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 
знаний, затрудняется при анализе практических 
ситуаций. Не может привести примеры из реальной 
практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно 
отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом на них. 

 
 

  



Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 

1.  Сулейманова Г.В. Технология и организация экскурсионных услуг 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Сулейманова. — Электрон. 
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2015. — 251 c. — 978-5-7882-1796-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62313.html 

2. Седова Н.А. Экскурсионный менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Седова Н.А., Штриплинг Л.О.— Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 64 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12708.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Седова Н.А. Профессиональное мастерство экскурсовода 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седова Н.А.— Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 50 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26690.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Курило Л.В. Основы экскурсионной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Курило Л.В., Смирнова Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Российская международная академия туризма, Советский 
спорт, 2012.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14290.— 
ЭБС «IPRbooks» 

6. Технологии и организация деятельности туристской индустрии: 
Технологии и организация экскурсионных услуг: курс лекций / сост. Е.В. 
Дашкова, О.В. Елисеева. – Шахты: ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2009. – 124 с. 

7. Журнал о теории и практике экскурсионного дела «Мир экскурсий» 
http://mirexcurs.ru 


