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Вопросы к экзамену  

по учебной дисциплине «Экскурсионный менеджмент» 

для студентов 5 курса заочного отделения специальности «География» 

в 2018/2019 учебном году 

(объем лекционной нагрузки – 12 ч.) 

 

1. Туризм и критерии его определяющие. Виды и формы туризма. 

2. Особенности туризма как объекта управления. 

3. Характеристики и особенности экскурсии как туристского продукта. 

4. Стадии процесса производства экскурсионного продукта. 

5. Экскурсионная услуга и экскурсионная программа, ее цели, задачи, 

содержание, структура. 

6. Разработка экскурсии - основной элемент экскурсионного тура и 

экскурсионной программы. 

7. Организация работы творческих групп экскурсоводов. 

8. Понятие менеджмента, его объект и предмет, цель и задачи. 

9. Менеджмент туристского предприятия. 

10. Функции управления в менеджменте. 

11. Менеджмент в экскурсионной деятельности.  

12. Цели и задачи экскурсионного менеджмента. 

13. Экскурсионная методика как метод управления экскурсионным 

менеджментом. 

14.Экскурсионные фирмы на рынке туристских услуг. Виды деятельности 

экскурсионных фирм. 

15. Система функций менеджмента в организации.  

16. Принципы менеджмента. 

17. Методология управления экскурсионным менеджментом. 

18. Методы внутрифирменного управления в экскурсионном менеджменте. 

19. Административные методы управления. 

20. Социально-экономические методы управления. 

21. Социально-психологические методы управления. 

22. Методы экскурсионного менеджмента. 

23. Планирование, его задачи, принципы и классификация. 

24. Содержание планов и этапы его разработки. 

25. Бизнес план, его структура и роль в работе экскурсионной фирмы. 

26. Организационная структура экскурсионной фирмы, ее задачи, условия 

организации и требования к ней. 

27. Элементы организационной структуры управления. 

28. Мотивация труда на туристском предприятии: сущность структура. 

29. Классификация мотивов. Факторы мотивации труда. 

30. Методы управленческой мотивации. 

31. Понятие контроля и требования к его проведению. Этапы и главные 

инструменты организации контроля. 

32. Классификация видов контроля.  
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33. Разновидности контроля. 

34. Формы контроля в экскурсионном менеджменте. 

35. Формы организации и проведения контроля методической работы. 

36. Маркетинг как функция внутрифирменного управления. 

37. Особенность маркетинга как формы управленческой деятельности. 

38. Маркетинговые исследования спроса и предложения в экскурсионном 

туризме. 

39. Управленческие решения и признаки их классификации. 

40. Стадии и этапы принятия управленческих решений. 

41. Методы принятия управленческих решений. 

42. Стиль управления и факторы его определяющие.  

43. Классические стили руководства. 

44. Профессиональные требования, предъявляемые к менеджеру. 

45. Методика оценки деловых качеств менеджера. 

46. Различия между менеджером и лидером в экскурсионном туризме. 

 

 

Вопросы разработала 

доцент кафедры экономической и социальной географии Шевцова Н.С. 
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Зав. кафедрой экономической и социальной географии,  

профессор                                                                                        Е.А. Антипова 

 


