
Вопросы к зачету  

по учебной дисциплине «Экскурсионный менеджмент» 

для студентов 3 курса д/о и 5 курса з/о специальности «География» 

в 2016/2017 учебном году 

(объем лекционной нагрузки – 20 ч. (д/о), 10 ч. (з/о)) 

 

1. Понятие «экскурсионный менеджмент» как система форм и методов 

управления в экскурсионной сфере деятельности. 

2. Критерии, определяющие понятие «туризм». Виды познавательного 

туризма. 

3.  Современные тенденции развития познавательного туризма в мире. 

4. Современные особенности развития экскурсионного продукта 

Республики Беларусь. 

5. Понятие «туристский продукт» и его структура. Роль экскурсионных 

услуг в структуре туристского продукта. 

6. Формирование туристского продукта. Виды туров. 

7. Структура и специфичность экскурсионного продукта. 

8. Отличительные особенности экскурсионных услуг.  

9. Стадии разработки экскурсионного продукта.  

10. Экскурсия как продукт туризма. Экскурсионные программы 

обслуживания. 

11. Создание новой экскурсии. Организация работы творческих групп. 

12. Маркетинговые исследования спроса в экскурсионном туризме. 

13. Характеристика основных сегментов спроса в познавательном туризме. 

14. Маркетинговые исследования потребителей экскурсионных услуг. 

15. Система управления туризмом. Основные факторы, влияющие на 

туризм. 

16. Менеджмент сферы туризма. Объект, предмет, цели и функции 

менеджмента.  

17. Виды деятельности экскурсионных фирм в зависимости от вида 

организаций. 

18. Организационная структура экскурсионной фирмы. 

19. Понятие структуры управления экскурсионной фирмой. 

20. Цели и задачи экскурсионного менеджмента. 

21. Методы экскурсионного менеджмента: сущность понятия и 

классификация 

22. Организационно-административные методы управления. 

23. Экономические и социально-экономические методы управления. 

24. Социально-психологические методы управления. 

25. Мотивация труда на туристском предприятии: сущность и структура. 

26. Классификация мотивов, методы управленческой мотивации 

27. Факторы мотивации труда 

28. Экскурсионная методика в системе экскурсионного менеджмента. 

29. Маркетинг – как исходный этап планирования в экскурсионном 

менеджменте. 



 

30. Сущность и роль бизнес-планов в работе экскурсионной фирмы. 

31. Особенности планирования в экскурсионном менеджменте. 

32. Оценка экскурсионного потенциала туристского центра или региона. 

33. Методы продвижения экскурсионного продукта на рынок. 

34. Формирование кластеров в экскурсионном туризме: сущность и 

возможные формы сотрудничества. 

35. Формирование кадров в экскурсионной фирме. 

36. Деятельность менеджера и его задачи. Профессиональные требования к 

менеджеру. 

 

 

Вопросы разработала 

старший преподаватель кафедры экономической географии зарубежных стран 

Решетникова А.Н. 
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Зав. кафедрой  

экономической географии зарубежных стран, 

профессор                                                                                        Е.А. Антипова 

 
 

 

 


