
Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Экскурсоведение» (5 семестр) 

 

1. Познавательно-воспитательные цели и задачи обзорной экскурсии. Понятие многоплановости. 

2. Основа построения городской обзорной экскурсии: её структура, отбор подтем и основных 

вопросов. 

3. Типы экскурсионных объектов обзорной экскурсии. 

4. Определение маршрута обзорной экскурсии, принципы его построения, требования к его 

составлению. 

5. Проведение обзорных многоплановых экскурсий, комплекс используемых методических 

приёмов. 

6. Цели и задачи экскурсий на исторические темы. Классификация исторических экскурсий. 

7. Приёмы изложения материала в экскурсиях на исторические темы. 

8. Классификация военно-исторических экскурсий. Специфика и типы объектов на военно-

исторические темы. 

9. Экспозиции военно-исторических и других музеев и их включение в экскурсии. 

10. Образовательно-воспитательные задачи природоведческих экскурсий. Основные задачи 

охраны природы. 

11. Виды природоведческих экскурсий, их классификация. 

12. Объекты природоведческих экскурсий, их специфика. 

13. Методика подготовки природоведческой экскурсии. 

14. Методика проведения природоведческих экскурсий. 

15. Включение экскурсионных объектов заповедников, ботанических садов, зоопарков, 

экспозиций краеведческих музеев, планетариев, обсерваторий. 

16. Особенности экскурсионного объекта в искусствоведческих экскурсиях. 

17. Искусствоведческий анализ как основной компонент данного типа экскурсий. Особенности 

анализа художественного образа произведения искусства на экскурсиях. 

18. Экскурсии с показом произведений живописи, их задачи. 

19. Типы экскурсионных объектов, виды экскурсий с показом произведений живописи. 

20. Показ экспозиций картинных галерей и художественных музеев в экскурсии. 

21. Экскурсии с показом произведений декоративно-прикладного искусства, их особенности. 

22. Виды экскурсий на театральные темы. Типы экскурсионных объектов, их многоплановость. 

23. Экскурсии на литературные темы, их типы, значение и роль. 

24. Специфика и типы экскурсионных объектов в литературных экскурсиях. 

25. Использование литературных произведений для раскрытия экскурсионного объекта, прием 

литературного монтажа. 

26. Литературно-мемориальные и литературные музеи, их роль в подготовке и проведении 

экскурсий на литературные темы. 

27. Цели и задачи архитектурно-градостроительных экскурсий. 

28. Памятники архитектуры и градостроения как экскурсионные объекты. 

29. Классификация архитектурно-градостроительных экскурсий. 

30. Специфика подготовки экскурсий на архитектурные темы. 

31. Специфика показа культовых сооружений. 

32. Культовое зодчество, святые места и паломничества: особенности подготовки и проведения 

экскурсий. 

33. Показ городов-заповедников, древних городов и их специфика. 

34. Использование музейных экспозиций в тематических экскурсиях. 

35. Проведение учебных экскурсий по музейным экспозициям. 

36. Организация учебных занятий в музее: особенности детской аудитории. 

37. Подготовка методической разработки тематической экскурсии по музею. 

38. Значение использования музеев в экскурсионной работе. 

39. Виды загородных экскурсий, их краеведческий характер. 

40. Обзорная загородная экскурсия, её содержание и подтемы. 

41. Особенности организации транспортных экскурсий. 



42. Производственные экскурсии как форма трудового воспитания. 

43. Классификация производственных экскурсий в зависимости от посещаемых предприятий. 

44. Специфика объектов производственных экскурсий. 

45. Особенности показа производственного процесса в зависимости от характера и специфики 

производства. 

46. Особенности показа и рассказа на производственной экскурсии. 

47. Создание туристско-экскурсионных предприятий, их правовые основы. 

48. Организация экскурсионной работы: организация экскурсий и путешествий для местного 

населения, и приезжающих туристов. 

49. Бюро экскурсий и путешествий, его кадры. 

50. Разработка и утверждение новых тем экскурсий, их методическое обеспечение. 

51. Требования, предъявляемые к экскурсоводу. 

52. Организация работы экскурсовода. 

53. Особенность профессии экскурсовода. 

54. Экскурсоводческое мастерство, пути его совершенствования. 

55. Речь экскурсовода: Культура и техника речи. 

56. Современные проблемы подготовки экскурсоводов. 

57. Понятие «качество экскурсионного обслуживания». 

58. Показатели качества экскурсионных процессов. 

59. Организация экскурсионного обслуживания, требования к ней. 

60. Виды и формы экскурсионного обслуживания. 

61. Экскурсанты: деление на категории, принципы деления. 

62. Специфика подготовки и проведения экскурсий для детских групп, для школьников и 

учащейся молодёжи. 

63. Особенности подготовки и проведения экскурсий для иностранных туристов. 

64. Условия и предпосылки эффективности экскурсионной деятельности в Республике Беларусь. 



Список рекомендованной  литературы 

 

1. Дворниченко ВЛ., Савина Н.В. Организация экскурсионной деятельности: Учеб.-практ. 

пособие. М.: Изд-во МЭСИ, 2000. 

2. Долженко, ГЛ. Экскурсионное дело: учеб. пособие. –М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 

3. Емельянов Б.В. Экскурсионное обслуживание населения: Учебное пособие. М., 1983. 

4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. М.: Советский спорт, 2001. 

5. Савина, Н.В. Экскурсоведение: учеб. -практ. пособие. Савина. –Минск: БГЭУ, 2007. 

6. Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексеева Н.А. Основы экскурсионного дела. СПб., 2002. 

7. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности. М.- СПб., 2006. 

 


