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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи курса 

1. Показать место и роль экскурсионных услуг в сфере обслуживания туристов 

2. Рассмотреть технологию проектирования и оказания экскурсионных услуг  

3. Выявить технико-экономические особенности и принципы расчета стоимости и цены 

реализации экскурсионных услуг 

4. Выявить основные функции, принципы, особенности управления процессом 

проектирования экскурсионных услуг  

5. Определить нормативно-правовую базу проектирования экскурсионных услуг 

6. Определить стандарты качества экскурсионных услуг 

7. Определить правовую базу безопасности экскурсионных услуг 

8. Рассмотреть теоретические основы  и принципы проектирования экскурсионных услуг 

9. Ознакомиться с опытом ведущих зарубежных и отечественных туристских корпораций 

и фирм, по технологии экскурсионных услуг 

10. Рассмотреть особенности постановки задач проектирования экскурсии как элемента 

туристского продукта 

11. Изучить основы концептуального обоснования проекта экскурсии 

12.Изучить практику использования инновационных, информационных и 

коммуникативных  технологий в сфере экскурсионных услуг 

13. Рассмотреть особенности организационно-управленческой деятельности по 

распределению функций в технологии экскурсионных услуг  

14. Изучить функции и должностные обязанности  экскурсоводов и организаторов 

экскурсий. 

В результате изучения курса студенты должны: знать технологию проектирования 

экскурсионных услуг; технологию экскурсионного обслуживания; основные этапы 

технологического процесса разработки услуги; виды информационных, инновационных и 

коммуникативных технологий в сфере экскурсионных услуг; порядок расчета стоимости 

экскурсионных услуг и оценку затрат по их проектированию; владеть теоретическим и 

практическими навыками по проектированию и оказанию экскурсионных услуг; владеть 

методикой проектирования и подготовкой пакета технологической документации на 

экскурсионный маршрут; знать функции и должностные обязанности гида-переводчика, 

экскурсовода, организатора экскурсий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Цикл ОПД. Дисциплина «Технология экскурсионных услуг» является вариативной 

частью профессиональной компетенции и базируется на таких дисциплинах как 

«Технология проектирования экскурсионных услуг», «Экскурсоведение», «Транспортное 

обеспечение в туризме», «Организация туристской деятельности», «Человек и его 

потребности»   и др.    

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1.  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5  

1. Преддипломная 

практика 

+     + +  +  

 

1.3.Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВПО 



В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями: 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин- 

формацию в области туристской деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

            - знать принципы организации работы экскурсионных бюро, турагенств и предприятий   

               индустрии гостеприимства;  

             - уметь на практике применять знания:  экскурсовода, организатора экскурсий и  

               руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой деятельности;  

- владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела; основами   

туристско-рекреационной деятельности; знаниями принципов научного проектирования и 

технологией проектирования экскурсий и туристских маршрутов; методикой расчета 

стоимости тура; знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и 

экскурсионного сервиса 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из 

них 41,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (20 - лекции, 20- 

практика, 1,8 часа - иные виды контактной работы), 30,12 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения: Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часов, из них 

16,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (4 - лекции, 12 - практика, 

0,8 часа - иные виды контактной работы), 55,2 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план дисциплины (дневное) 

                                                                                                                           Таблица 1 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Модуль 1. Теоретические основы  проектирования  экскурсионных услуг   

1.1 Введение.  Экскурсионные 

услуги в системе 

классификации сервисных 

услуг. 

1 2 2 - 4 8 0-5  

1.2 Классификация экскурсий 2,3 1 1  2 4 0-5 2 

1.3 Классификация и типология 4-5 2 1  2 5 0-10 2 



культурно-исторических  

туристских  ресурсов 

 Всего  5 4  8 17 0-30 4 

 Модуль 2. Технология проектирования эталонных экскурсионных маршрутов  

2.1 Этапы разработки эталонного 

экскурсионного маршрута 

7 2 2 - 6 10 0-5  

2.2 Формирование пакета 

технологической документации 

экскурсионного маршрута 

8 8 8 - 6 22 0-5 2 

2.3 Разработка экскурсионного 

маршрута на автобусном 

транспорте 

9,1

0 

2 2  6 10 0-10 4 

2.4 Разработка методических 

приемов экскурсионного 

обслуживания  

11 1 2  2 5 0-10 2 

2.5 Расчет стоимости 

экскурсионной услуги 

12 2 2  4 8   

 Всего  15 16  24 55 0-70 8 

 Итого (часов, баллов):  20 20  32* 72 0 – 

100 

 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной 

нагрузки  

 

- 4 8  - -  12 

* включая иные виды контактной работы 

 

Тематический план дисциплины (заочное) 

Таблица 2 

 

№  
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и

 с
ем
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т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Инте

ракт

ивны

е 

форм

ы 

Л
ек

ц
и

и
*
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н
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и
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7  

 Модуль 1. Теоретические 

основы  проектирования  

экскурсионных услуг  

      

1.1 Введение.  

Экскурсионные услуги в 

системе классификации 

сервисных услуг. 

 1  10 11  

1.2 Классификация экскурсий   1 10 11  

1.3 Классификация и 

типология культурно-

исторических  туристских  

ресурсов 

  1 10 11  



 Всего  1 2 30 33  

 Модуль 2. Технология 

проектирования 

эталонных экскурсионных 

маршрутов 

      

2.1 Этапы разработки 

эталонного 

экскурсионного маршрута 

 1 2 5 8  

2.2 Формирование пакета 

технологической 

документации 

экскурсионного маршрута 

 1 2 5 8  

2.3 Разработка 

экскурсионного маршрута 

на автобусном транспорте 

 1 2 5 8  

2.4 Разработка методических 

приемов экскурсионного 

обслуживания  

  2 6 8  

2.5 Расчет стоимости 

экскурсионной услуги 

  2 5 7  

 Всего  3 10 26 39  

 Итого (часов, баллов):  4 12 56* 72  

 Из них в интерактивных 

формах 20% от 

аудиторной нагрузки  

 

      

* включая иные виды контактной работы 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3  

 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количеств

о баллов 
собеседовани

е 

ответ на 

семинаре 

контрольна

я работа 

тест рефера

т 

Модуль 1.  

1.1 0-2 0-1 0-7 - - 0-10 

1.2 0-2 0-1 0-7 - - 0-10 

1.3 0-2 0-1 0-7 - - 0-10 

Всего 0-6 0-3 0-21 - - 0-30 

Модуль 2.  

2.1 0-3 0-2 - - - 0-5 

2.2  0-3 0-2 - - - 0-5 

2.3  0-3 0-2 - 0-15 - 0-20 

2.4     0-15 0-15 

2.5 0-9 0-6 - 0-15 - 0-25 

Всего    -  0-70 

Итого 0-15 0-9 0-21 0-30 0-15 0 – 100 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы проектирования  экскурсионных услуг 



1.1.Введение. Экскурсионные услуги в системе классификации сервисных услуг 
 Экскурсионное обслуживание как элемент туристского продукта. Нормативно-правовые 

основы технологии экскурсионных услуг. ГОСТ Р 50644 -94 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Требования по обеспечению безопасности  туристов и экскурсантов».  

ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное проектирование туристских услуг» ГОСТ 

28681. О-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. 

Основные положения. Кадровое обеспечение процесса экскурсионного обслуживания. 

Функции и должностные обязанности гида-переводчика, экскурсовода, организатора 

экскурсий. 

1.2.Классификация экскурсий 

Принципы классификации экскурсий для разработки экскурсионных услуг. Основные 

виды экскурсий и экскурсионных услуг. Дополнительные экскурсионные услуги. 

Безопасность экскурсионных услуг. Стандарты качества экскурсионных услуг. 

1.3.Классификация и типология культурно-исторических туристских ресурсов 

Туристско-рекреационный потенциал: сущность и основные понятия. Аттрактивность 

экскурсионного маршрута. Природный потенциал территории. Историко-культурный 

потенциал территории. Этно-культурное  наследие территории. Виды экскурсионных 

услуг в культурно-познавательном туризме. Виды экскурсионных услуг в экологическом 

туризме. Виды экскурсионных услуг в этническом туризме. Оценка туристско-

рекреационного потенциала территории.  

Модуль 2. Технология проектирования эталонных экскурсионных маршрутов 

2.1. Этапы разработки эталонного экскурсионного маршрута 

Маркетинговая проработка экскурсионной услуги. Районирование и зонирование 

туристской территории в модуле «город-историческое предместье». Историко-

культурный потенциал региона. Изучение потребительского спроса на экскурсионный 

маршрут  

2.2. Формирование пакета технологической документации экскурсионного 

маршрута  

Составление библиографии (списка литературы) по истории туристской территории 

(город-предместье). Изучение краеведческой и исторической литературы, путеводителей 

(город-предместье). Формирование целевого информационного банка данных по тематике  

экскурсионного маршрута для составления контрольного и индивидуального текстов 

экскурсии. Систематизация информационного банка данных по тематико-

хронологическому принципу (город-улица-дом-личность) для обзорных и тематических 

экскурсий. Формирование алфавитного и тематического каталога (картотеки)  

2.3. Разработка экскурсионного маршрута на автобусном транспорте  

Локализация объектов экскурсионного показа на карте города (предместья). Анализ 

схемы движения автобусного транспорта в зоне экскурсионного обслуживания. 

Определение транспортной доступности экскурсионных объектов. Определение схемы 

движения экскурсионного автобуса. Нанесение на карту  маршрута экскурсии. 

Классификация экскурсионного маршрута (линейный, кольцевой, радиальный, 

комплексный). Составление карты-схемы пешеходной части экскурсионного маршрута. 

Нанесение на карту-схему мест осмотра экскурсионных объектов. Разработка 

транспортной карты-схемы экскурсионного маршрута для водителя, с указанием мест 

остановок автобуса.  Обкатка и хронометраж экскурсионного маршрута. Экспертиза 

безопасности экскурсионного маршрута (наличие парковок, пешеходных переходов, 

светофоров, дорожных знаков). Техническое состояние автобуса (микрофон, ремни 

безопасности, техпаспорт, лицензия на перевозку пассажиров, путевая документация) 

Составление паспорта автобусного экскурсионного маршрута (наименование экскурсии; 

расписание движения автобуса; схема маршрута; протяженность; карта скоростей на 

маршруте; паспортные данные автодороги). 



2.4. Разработка методических приемов экскурсионного обслуживания.  

Изучение потребительского спроса на основные и дополнительные экскурсионные услуги. 

Разработка методических приемов и программы экскурсионного обслуживания с 

включением: городской обзорной экскурсии, тематической городской экскурсии, 

трассовой экскурсии: цикла тематических экскурсий; цикла экскурсий - обзорных и 

тематических); услуг питания; услуг по организации досуга и др. Расчет стоимости 

экскурсионных услуг. Качество экскурсионных услуг. Классификация проектной 

экскурсии (вид, содержание /обзорная, тематическая/, цели, состав участников, место 

проведения, способ передвижения, памятники  истории, культуры, культовой и 

гражданской архитектуры. Разработка технологического паспорта экскурсионного 

маршрута. Составление тематической структуры экскурсии. Разработка контрольного 

текста экскурсии. Разработка индивидуального текста экскурсии. Составление 

методической разработки экскурсии. Презентация экскурсии. Заключение экспертов. 

Сертификация услуги. Определение объектов экскурсионного показа и рассказа. Объекты 

федерального, регионального и местного значения. Составление карточек объектов 

экскурсионного показа: Памятники гражданской архитектуры. Памятники культовой 

архитектуры. Карта-схема движения экскурсионной группы при осмотре объектов. 

Транспортная доступность объектов. Определение ракурса осмотра объекта. Язык 

архитектуры. Определение понятия «Портфель экскурсовода». Принципы составления 

портфеля экскурсовода для проведения обзорной, тематической, трассовой экскурсии. 

Ретроспективный подход в формировании портфеля экскурсовода. Вариативность 

наглядного материала: иллюстрации, фотографии,  (иллюстрации, фотографии).  

2.5.Расчет стоимости экскурсионной услуги 

Метод калькулирования экскурсионной услуги. Прямые и косвенные затраты. Накладные 

расходы. Методика расчета себестоимости,  стоимости и цены  экскурсии   

 

6.Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Теоретические основы проектирования  экскурсионных услуг 

1.1.Введение. Экскурсионные услуги в системе классификации сервисных услуг 
1.Технология: сущность и основные понятия.  

2.Экскурсионное обслуживание как элемент туристского продукта. 

 Нормативно-правовые основы технологии экскурсионных услуг.  
1.«Стандартизация экскурсионных услуг. 

2. Государственное регулирование туризма 

Видовая классификация экскурсионных услуг 

1.Принципы классификации экскурсионных услуг.  

2.Основные экскурсионные услуги.  

3.Дополнительные экскурсионные услуги.  

4. Безопасность экскурсионных услуг.  

5.Стандарты качества экскурсионных услуг. 

6.Экспертиза качества экскурсионных услуг 

Определение туристско-рекреационного потенциала экскурсионной  услуги. 

1.Туристско-рекреационный потенциал: сущность и основные понятия.  

2.Аттрактивность экскурсионного маршрута.  

3.Природный потенциал территории. 

4. Историко-культурный потенциал территории. 

5. Этнокультурное наследие территории.  

6.Виды экскурсионных услуг  

Модуль 2.Технология проектирования экскурсионных услуг 

 Маркетинговый анализ рынка экскурсионных услуг 

1. Маркетинговая проработка экскурсионной услуги.  

2.Изучение потребительского спроса на экскурсионный маршрут 



3.Анализ рынка туристских услуг 

4.Анализ рынка экскурсионных услуг 

5.Районирование и зонирование туристской территории в модуле «город-историческое 

предместье». 

Формирование информационной базы данных для проектирования  

1.Составление библиографии проекта 

2. Формирование общего информационного банка данных о туристской территории. 

3. Систематизация информационного банка данных по тематике экскурсионного проекта.  

4. Принципы формирования базы данных для контрольного текста экскурсии. 

 

Разработка маршрута экскурсии  

1.Локализация объектов экскурсионного показа  

2. Анализ схемы движения автобусного транспорта в зоне экскурсионного обслуживания.  

3.Картографирование экскурсионного маршрута.  

4.Экспертиза безопасности экскурсионного маршрута. 

Разработка программы экскурсионного обслуживания.  

1Изучение потребительского спроса на основные и дополнительные экскурсионные 

услуги.  

2.Разработка программы экскурсионного обслуживания 

3. Расчет стоимости экскурсионных услуг.  

4.Оценка качества экскурсионных услуг.  

Модуль 3. Разработка технологической документации экскурсионной услуги 

Разработка пакета технологической документации 

1.Классификация проектной экскурсии  

2.Разработка технологического паспорта экскурсионного маршрута.  

3.Составление тематической структуры экскурсии.  

4.Разработка контрольного текста экскурсии.  

5.Разработка индивидуального текста экскурсии.  

Объекты экскурсионного показа 

1.Определение объектов экскурсионного показа и рассказа.  

2.Составление карточек объектов экскурсионного показа:  

3.Памятники гражданской архитектуры.  

4.Памятники культовой архитектуры.  

5.Транспортная доступность объектов.  

Портфель экскурсовода 

1. Принципы составления портфеля экскурсовода  

2.Ретроспективный подход в формировании портфеля экскурсовода.  

3.Вариативность наглядного материала   

2.5.Расчет стоимости экскурсионной услуги 

Метод калькулирования экскурсионной услуги. Прямые и косвенные затраты. Накладные 

расходы. Методика расчета себестоимости,  стоимости и цены  экскурсии   

 

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом) 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена учебным планом) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС  Объе Кол-



обязательн

ые 

дополните

льные 

 м 

часов 

ОДО 

во 

балло

в 

Модуль 1.        

1.1  Устный 

ответ 

контрольная 

работа 

   4 0-10 

1.2  Устный 

ответ 

контрольная 

работа 

   2 0-10 

1.3  Устный 

ответ 

контрольная 

работа 

   2 0-10 

 Всего:    8 0-30 

Модуль 2.    

2.1  Устный 

ответ 

   6 0-20 

2.2   Устный 

ответ 

   6 0-20 

2.3   Устный 

ответ, тест 

   6 0-20 

2.4  Реферат    2  

2.5  Устный 

ответ, тест 

   4 0-10 

Всего     24 0-70 

 ИТОГО:     32 0-100 

 

 

4. Планирование самостоятельной работы студентов (заочное) 

                                                                                                                           Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

ОЗО,  

  

обязательн

ые 

дополните

льные 

 

Модуль 1.        

1.1  Устный 

ответ 

контрольная 

работа 

  10   

1.2  Устный 

ответ 

контрольная 

работа 

  10   

1.3  Устный 

ответ 

контрольная 

работа 

  10   

 Всего:      30   



Модуль 2.    

2.1  Устный 

ответ 

  5   

2.2   Устный 

ответ 

  5   

2.3   Устный 

ответ, тест 

  5   

2.4  Реферат   6   

2.5  Устный 

ответ, тест 

  5   

Всего    26   

 ИТОГО:    56   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 6.  
Циклы, дисциплины         

(модули) учебного 

 плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) Б.2. Практики / 

НИР Б.3. ГИА 

2 

семе

стр 

3 

семес

тр 

4 

семес

тр 

5 
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Профессиональные, 

профессионально-

специализированные 

компетенции 

        

        

  

ОПК-3  + +  + + +      

ПК-9 +  + + + + +  + +  + 

ПК-13   + + + +   + + + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 



Код  

компетенц

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

 

 

базовый 

(хор) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл) 

91-100 баллов 

ОПК-3   

Знать: 

Теоретические 

основы 

организации 

экскурсионных 

услуг   

 

пр 

Знать: 

 Принципы 

организации 

работы 

экскурсионн

ых бюро, 

турагентств 

 

Знать:  

основы реализации 

экскурсионных услуг в 

турагенстве, 

методические приемы 

экскурсионного 

обслуживания 

Лекции, 

практические 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

реферат, 

тест,  

  

Уметь: на 

практике 

применять знания:  

экскурсовода, 

организатора 

экскурсий 

 

Уметь: 

Организовать 

экскурсионное 

обслуживание 

 

Уметь: 

Организовать 

экскурсию, культурно-

досуговую 

деятельность в рамках 

экскурсионной 

деятельности 

использовать 

различные приемы 

экскурсионного 

обслуживания 

  

 

 

 

 

Владеть: 

коммуникативны

ми технологиями 

в сфере 

экскурсионного 

дела 

Владеть: 

знаниями по 

оказанию 

информацион

ных услуг в 

сфере 

туризма и 

экскурсионно

го сервиса 

Владеть:  

Технологией оказания 

экскурсионных услуг 

  

ПК-9 Знает 

Теоретические и 

практические  

основы 

реализации 

экскурсионных 

услуг   

 

Знает: 

основы 

разработки и 

реализации 

экскурсионн

ых услуг   

Знает: 

основные тенденции и 

направления развития 

экскурсионных 

технологий  

Лекции, 

практические 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

реферат, 

тест,  

Умеет 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

экскурсионной 

деятельности 

Умеет: 

основные 

тенденции 

развития 

экскурсионной 

деятельности 

Умеет: 

проектировать 

технологическую 

документацию по 

оказанию 

экскурсионных услуг  

применять  проектную 

технологическую 

документацию в 

практике 

  



экскурсионного 

обслуживания   

Владеет: 

знаниями 

принципов 

научного 

проектирования и 

технологией 

проектирования 

экскурсий и 

туристских 

маршрутов 

Владеет: 

технологией 

экскурсионно

го 

проектирован

ия   

Владеет: 

технологией и  методами 

организации 

экскурсионной 

деятельности  

  с учетом  

инновационных   

тенденций развития 

рынка экскурсионных  

услуг 

навыками  управления 

технологическим 

процессом разработки и 

реализации 

экскурсионных услуг 

 

  

ПК-13  Знать: 
методику 

проектирования в 

туризме 

Знать: 
технологию 

расчета 

стоимости 

турпродукта; 

 

Знать 
основные тенденции и 

направления развития 

экскурсионных 

технологий  и  

инновационные 

технологии в сфере 

экскурсионных услуг   

Лекции, 

практические 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

реферат, 

тест,  

Уметь: 
прогнозировать 

спрос и 

предложение на 

услуги, 

планировать 

издержки и 

финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

сервиса 

Уметь: 
проводить 

исследования 

рынка и 

осуществлять 

продвижение 

турпродукта 

Уметь: 
определять стратегию 

потребительского 

спроса, обновления 

ассортимента 

туристских  услуг с 

использованием 

современных 

технологий 

  

Владеть  

методикой 

разработки 

туристского 

продукта 

Владеть 

методикой 

расчета 

стоимости 

турпродукта  

Владеть методикой 

реализации 

турпродукта с 

использованием 

современных 

технологий 

  

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  удобна для 

проверки и хранения. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Теоретические основы технологии экскурсионных услуг 



2. Экскурсионное обслуживание как элемент туристского продукта. 

 3. Нормативно-правовые основы технологии экскурсионных услуг.  

4. Безопасность экскурсионных услуг.  

5.Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания.  

6.Видовая классификация экскурсионных услуг 

7.Принципы классификации экскурсионных услуг.  

8.Характеристика основных экскурсионных услуг 

9.Характеристика дополнительных экскурсионные услуг 

10. Стандарты качества экскурсионных услуг. 

11.Туристско-рекреационный потенциал территории: сущность и основные  

12. Аттрактивность экскурсионного маршрута.  

13.Методы оценки природного потенциала туристской территории. 

14.Методы оценки историко-культурного потенциала туристской  территории. 

15. Этнокультурное наследие территории как основа проектирования экскурсионных 

услуг. 

16. Виды экскурсионных услуг в культурно-познавательном туризме.  

17.Виды экскурсионных услуг в экологическом туризме.  

18.Виды экскурсионных услуг в этническом туризме.  

19.Оценка туристско-рекреационного потенциала территории.  

20. Технология проектирования экскурсионных услуг 

21. Маркетинговый анализ рынка экскурсионных услуг 

22. Районирование и зонирование туристской территории в модуле «город-историческое 

предместье». 

23. Историко-культурный потенциал региона.  

24.Изучение потребительского спроса на экскурсионный маршрут  

2.5 Формирование информационной базы данных для проектирования  

26.Принципы составления библиографии экскурсионного проекта. 

27.Систематизация информационного банка данных. 

28. Принципы формирования алфавитного и тематического каталога проекта. 

29.Разработка маршрута экскурсии  

30.Локализация объектов экскурсионного показа  

 

Темы рефератов 
 

1.Обеспечение безопасности экскурсионной услуги 

2.Правовое обеспечение проектирования экскурсионной услуги.  

3.Структура технологии экскурсионной услуги. 

4.Технология экскурсионного обслуживания туристов. 

5. Экскурсионное обслуживание отдельных категорий туристов.  

6.Работа руководителя туристской группы на экскурсионном маршруте. 

7.Безопасность экскурсионной услуги. 

8.Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания.  

9.Видовая классификация экскурсионных услуг 

10.Принципы классификации экскурсионных услуг.  

11.Характеристика основных экскурсионных услуг 

12.Характеристика дополнительных экскурсионные услуг 

13. Стандарты качества экскурсионных услуг. 

14.Туристско-рекреационный потенциал территории: сущность и основные  

15. Аттрактивность экскурсионного маршрута.  

16.Методы оценки природного потенциала туристской территории. 

17.Методы оценки историко-культурного потенциала туристской  территории. 



18. Этнокультурное наследие территории как основа проектирования экскурсионных 

услуг. 

19. Виды экскурсионных услуг в культурно-познавательном туризме.  

20.Анализ потребительского спроса на экскурсионный маршрут  

21. Формирование информационной базы данных для проектирования  

22. Формирование информационной базы данных для проектирования  

23.Составление по истории туристской территории (город-предместье).  

24. Формирование целевого информационного банка данных по тематике  экскурсионного 

маршрута 

25. Систематизация информационного банка данных проектной  экскурсионной услуги 

26.Классификация экскурсионного маршрута.  

27.Картографирования экскурсионного маршрута 

28. Проектирование схемы движения экскурсионного маршрута 

29.Экспертиза безопасности экскурсионного маршрута  

30.Технико-экономические показатели экскурсионного маршрута 

Примерные тестовые задания 

1. В практике экскурсионной деятельности получили 

распространение следующие приемы показа: 

а/ предварительный осмотр; зрительная реконструкция и монтаж; 

локализация событий; зрительное сравнение; показа наглядных 

пособий; 

б/ предварительный осмотр; экскурсионный анализ; локализация 

событий; зрительное сравнение; показа наглядных пособий; 

в/ предварительный осмотр; экскурсионный анализ; зрительная 

реконструкция и монтаж; локализация событий; зрительное 

сравнение; показа наглядных пособий. 

2. Побудительные жесты 

а/ позволяют экскурсоводу правильно размещать группу у 

экскурсионного объекта; 

б/ дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 

в/ выражают эмоции экскурсовода. 

3. Эмоциональные жесты 

а/ позволяют экскурсоводу правильно размещать группу у 

экскурсионного объекта; 

б/ дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 

в/ выражают эмоции экскурсовода. 

4. Наглядные жесты 

а/ позволяют экскурсоводу правильно размещать группу у 

экскурсионного объекта; 

б/ дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 

в/ выражают эмоции экскурсовода. 

5. Экскурсия - 

а/ это процесс познания окружающего мира по заранее 

подобранным объектам (зрительным рядам), которые служат для 

раскрытия той или иной темы;  

б/ это процесс наблюдения за окружающим миром по заранее 

подобранным объектам (зрительным рядам), которые служат для 

раскрытия той или иной темы; 

в/ это разновидность туристской деятельности, включающая 

исследование неизвестных объектов, которые служат для раскрытия 



той или иной темы 

6. Специфика экскурсии заключается в 

а/ сочетании пешего способа передвижения и поездки в 

транспортном средстве; 

б/ сочетании показа и рассказа; 

в/ сочетании экскурсионной и туристской деятельности. 

7. Признаки экскурсии – 

а/ наличие темы, цели и задач экскурсии; наличие группы; 

протяженность во времени; показ экскурсионных объектов; 

целенаправленность осмотра; передвижение участников экскурсии по 

заранее спланированному маршруту; 

б/ наличие темы, цели и задач экскурсии; наличие экскурсовода; 

протяженность во времени; показ экскурсионных объектов; 

целенаправленность осмотра; передвижение участников экскурсии по 

заранее спланированному маршруту; 

в/ наличие темы, цели и задач экскурсии; наличие группы; 

наличие экскурсовода; протяженность во времени; показ 

экскурсионных объектов; целенаправленность осмотра; 

передвижение участников экскурсии по заранее спланированному 

маршруту. 

8. «Портфель экскурсовода» - это 

а/ условное название комплекта наглядных пособий, 

используемых в ходе проведения экскурсии; 

б/ фотографии объектов; 

в/ текст экскурсии. 

9. По содержанию экскурсии подразделяют на 

а/ обзорные и тематические; 

б/ исторические, археологические, обзорные; 

в/ природоведческие, исторические, археологические, обзорные. 
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10. По способу передвижения экскурсии делят на 

а/ транспортные и комбинированные; 

б/ пешеходные и транспортные; 

в/ пешеходные, транспортные и комбинированные. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Сущность технологии экскурсионных услуг 

2. Экскурсионное обслуживание как элемент туристского продукта. 

3. Нормативно-правовые основы технологии экскурсионных услуг.  

4. Безопасность экскурсионных услуг.  

5.Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания.  

6.Видовая классификация экскурсионных услуг 

7.Принципы классификации экскурсионных услуг.  

8.Характеристика основных экскурсионных услуг 

9.Характеристика дополнительных экскурсионные услуг 

10. Стандарты качества экскурсионных услуг. 

11.Туристско-рекреационный потенциал территории: сущность  



12. Аттрактивность экскурсионного маршрута.  

13.Методы оценки природного потенциала туристской территории. 

14.Методы оценки историко-культурного потенциала туристской  территории. 

15. Этно-культурное наследие территории как основа проектирования экскурсионных 

услуг. 

16. Виды экскурсионных услуг в культурно-познавательном туризме.  

17.Виды экскурсионных услуг в экологическом туризме.  

18.Виды экскурсионных услуг в этническом туризме.  

19.Оценка туристско-рекреационного потенциала территории.  

20. Технология проектирования экскурсионных услуг 

21. Маркетинговый анализ рынка экскурсионных услуг 

22.Маркетинговая проработка экскурсионной услуги.  

23.Районирование и зонирование туристской территории в модуле «город-историческое 

предместье». 

24. Историко-культурный потенциал региона.  

25.Анализ потребительского спроса на экскурсионный маршрут  

26. Формирование информационной базы данных для проектирования  

27. Формирование информационной базы данных для проектирования  

28.Составление по истории туристской территории (город-предместье).  

29. Формирование целевого информационного банка данных по тематике  экскурсионного 

маршрута 

30. Систематизация информационного банка данных проектной  экскурсионной услуги 

31.Классификация экскурсионного маршрута.  

32.Картографирования экскурсионного маршрута 

33. Проектирование схемы движения экскурсионного маршрута 

34.Экспертиза безопасности экскурсионного маршрута  

35.Технико-экономические показатели экскурсионного маршрута. 

36.Составление паспорта автобусного экскурсионного маршрута  

37. Разработка программы экскурсионного обслуживания.  

38. Разработка программы экскурсионного обслуживания 

39. Разработка технологической документации экскурсионной услуги 

40.Разработка пакета технологической документации 

41. Объекты экскурсионного показа 

42.Формирование портфеля экскурсовода. 

43.Расчет стоимости экскурсионной услуги. 

. 

 

11 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Методика расчета стоимости турпродукта» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. аудиторные занятия (лекционные и практические); 

1. внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

 Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, лекция-презентация. В 

соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины «Методика расчета стоимости турпродукта» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

2. практические занятия в диалоговом режиме; 

3. решение ситуационных задач; 

4. разбор конкретных ситуаций с использованием практических материалов 

предприятий сервиса 

5. работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях 



 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература: 

1. Баранов А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях 

туризма: Учебник / А.С. Баранов, И.А. Бисько; Под ред. Е.И. Богданова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 384 с.:  То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=235151  (10.03.2016). 

2. Барчуков И. С. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: Учебное 

пособие для вузов / И.С. Барчуков, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев, Л.В. Баумгартен. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 204 с.: То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=420317    (10.03.2016). 

 

9.2.Дополнительная литература 

1. Кусков А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 4-е изд., 

перераб. – М. : КНОРУС, 2013. - 400 с.  

2. Балюк Н.А. Экскурсоведение : учебное пособие / Н. А. Балюк ; Тюм. гос. ун-т. - 2-е 

изд., доп. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 244 с. 

3. Балюк Н.А. Социально-культурный сервис и туризм : введение в спец. : учеб. 

пособие / Н. А. Балюк. - 2-е изд., доп. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 256 с.  

4. Скобольцина А.С. Шарухин А.П. Технологии и организация экскурсионных услуг: 

учеб. пособие / А.С. Скобольцина, А.П. Шарухин. - М.: Академия, 2010. - 192 с. 

5. Матюхина Ю. А. Экскурсионная деятельность: Учебное пособие / Ю.А. Матюхина, 

Е.Ю. Мигунова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 224 с.: То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=223863    (10.03.2016) 

       6. Балюк Н.А. Технология проектирования экскурсионных услуг. Тюмень: ТюмГУ,   

 2014. 192 с.  

 

12.3. Интернет – ресурсы: 
Электронно-библиотечная система Znanium.com 
Электронная библиотека - biblioclub.ru/ 

Туристические ресурсы Тюменской области  

Туристическая библиотека: Все о туризме - http://tourlib.net/ 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программное обеспечение - Microcoft Office.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

практических занятий.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, периодическим 

изданиям и материалов специализированных сайтов. Общий объем  текстовой части 

реферата - 15 страниц.  Количество глав - не более 2. Количество анализируемой 

литературы – не менее 5 источников. К тексту предъявляются следующие технические 

http://znanium.com/bookread.php?book=235151
http://znanium.com/bookread2.php?book=420317
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2F&ei=1iFcVeykKaLvywOw_oGYCw&usg=AFQjCNGzePZ2mQVaeFT6ikSbZzPSNdaSBA&bvm=bv.93756505,d.bGQ
http://tourlib.net/


требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 

 
 

 


