
Экскурсионный менеджмент. 

Ответы на вопросы 

обучающихся Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Экскурсовод и его роль в экскурсионном обслуживании. 

1) Дайте определение термину «экскурсовод» и назовите ряд особенностей в работе 

экскурсовода? 

 Экскурсовод - специалист, под руководством которого происходит процесс познания 

окружающей действительности в соответствии с требованиями методики проведения 

экскурсии.    

     Работа экскурсовода характеризуется рядом особенностей. Помимо глубоких 

теоретических знаний она требует определенных практических навыков и умений и 

предъявляет конкретные требования к экскурсоводу как личности. Он должен обладать 

следующими характерными чертами: интеллектуальностью, индивидуальностью, 

ответственностью, личным достоинством, активной жизненной позицией.                                                                                     

  2) Какие способности важны в освоении профессии экскурсовода? 

   В освоении профессии экскурсовода важными являются следующие виды 

способностей: конструктивные, организаторские, коммуникативные. 

3) Какие должностные обязанности относятся к деятельности экскурсовода? 

Должностные обязанности: 

- хорошее знание содержания проводимых экскурсий и путевых экскурсионных 

информаций; 

- владение методикой проведения экскурсий в соответствии с контрольным текстом 

экскурсии (путевой информации) и методической разработкой; 

- подготовка текстов, составление методических разработок экскурсий, других 

методических материалов; 

- своевременное обновление используемых при проведении экскурсий (путевых 

информации) данных, внесение изменений и дополнений в контрольный текст экскурсии 

(путевой информации); 

- участие в разработке новых тем и маршрутов экскурсии; 

- освоение новых тем и вариантов экскурсий для различных групп населения; 

- участие в работе методических секций и творческих групп экскурсоводов, 

конференциях, семинарах; 

- участие в прослушивании экскурсоводов на маршруте, рецензирование текстов 

экскурсий (путевых информации); 

- выступление с сообщениями о роли экскурсий, пропаганда и реклама экскурсий; 

- соблюдение маршрута экскурсии (путешествия); информирование экскурсантов 

(туристов) о правилах поведения во время экскурсии (путешествия); принятие мер 

безопасности экскурсантов и туристов во время экскурсий (путешествий); 

- оформление в установленном порядке документов на экскурсионное обслуживание. 

4) Назовите основные знания и умения, которыми должен обладать экскурсовод? 

Знать: 

- основные вопросы экскурсионной теории; 

- экскурсионные возможности своего региона; 

- сущность экскурсии, ее признаки и функции, требования к ней; 

- принципы составления маршрута экскурсии; классификацию экскурсионных объектов; 

- классификацию и тематику экскурсий; методику подготовки экскурсий;- практическое 

применение элементов педагогики, логики, психологии в экскурсионной деятельности; 

эстетическое содержание экскурсий, его значение; 

- виды и формы экскурсионного обслуживания, дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию различных групп населения; 

- критерии оценки качества экскурсии, показатели качества экскурсионных процессов; 

- организацию работы экскурсовода, экскурсионную методику, ее задачи и требования; 



- методику проведения экскурсии; методические приемы и их классификацию; 

- методику проведения экскурсий на исторические, военно-патриотические; 

 архитектурно-градостроительные, литературные, искусствоведческие, производственные, 

природоведческие темы; 

- особенности проведения музейных, обзорных (многоплановых) городских и загородных 

экскурсий; 

- пути совершенствования методики проведения экскурсии;  

-пути совершенствования профессионального мастерства; 

- подбирать необходимый материал и составлять текст экскурсии на определенную тему; 

- составлять методическую разработку экскурсии; 

-применять методические приемы в ходе проведения экскурсии; » составлять текст 

путевой информации и проводить ее; 

- использовать наглядные материалы, включенные в «портфель экскурсовода». 

- руководить группой туристов (экскурсантов); 

- рекламировать экскурсии в учреждениях и организациях. 

        

 


