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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Экскурсионное и музейное дело» является, логичным 

продолжением, таких базовых дисциплин как «Краеведение», «Культурология». 

Реализация практической части дисциплины «Экскурсионное и музейное дело» 

тесно взаимосвязано с такими дисциплинами как: «Педагогика», «Психология» и 

«Социология». 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в цикле дисциплин 

предметной подготовки, относится к дисциплинам по выбору и изучается в 7 

семестре (4 курс). 

В рамках дисциплины студентами будут рассматриваться особенности 

образования и формирования музейной сети с древнейших времен до настоящего 

времени; принципы и особенности формирования экскурсионного и музейного 

дела в России; организацию внутренней структуры музейного пространства; 

особенности, структуру, принципы, способы организации и реализации 

экскурсионной деятельности, а так же основные требования предъявляемые к 

экскурсоводу и его деятельности. 

На практических занятиях студенты освоят методы и способы анализа 

экскурсионной деятельности. Научатся применять на практике методы 

проведения экскурсии в музеях, на открытом воздухе, а так же составлять и 

презентовать виртуальные и видео экскурсии. Освоят методы привлечения и 

удержания внимания экскурсионной группы, а так же особенности работы с 

группами различными по составу, возрасту и другим особенностям. 

Исходя их вышесказанного целью изучения дисциплины, являются: 

освоение методов и способов анализа экскурсионной деятельности, приобретение 

навыков организации экскурсионной и музейной деятельности, а так же создание 

туристско-рекреационных маршрутов. 

Для реализации цели дисциплины необходимо реализовать следующие 

задачи: 

 Изучение истории музейного и экскурсионного дела в Мире и России; 

 Рассмотрение и изучение различных по содержанию, признакам, 

хронологии классификаций экскурсий и музеев; 



 Изучение экскурсионной методики; 

 Изучение и овладение тематической терминологией; 

 Погружение в экскурсионную деятельность; 

 Освоение методов и способов создания экскурсионного маршрута, а так 

же его анализа. 

Учебная дисциплина предполагает разделение учебного материала на 4 

основные части: 

1. История возникновения и развития музейной сети, а так же 

экскурсионного и музейного дела в Мире и России; 

2. Структура музейного и экскурсионного дела; 

3. Методика комплектования и формирование музейных фондов. 

Экскурсионная методика. Технология подготовки экскурсии. 

4. Требования к экскурсоводу, методические приемы ведения экскурсии. 

Основными формами работы студентов при изучении дисциплины 

являются: изучение теоретических основ дисциплины (лекции); практические 

занятия, в том числе проведение анализа экскурсионной программы экскурсовода 

музея, изучение и применение на практике способов и методов привлечения 

внимания экскурсионной группы, а так же разработка и представление экскурсии 

и «портфеля экскурсовода», самостоятельная работа. 

Ориентировочный список практических работ охватывает все основные 

темы теоретического, лекционного курса и включает: практические занятия с 

посещением музеев города Кемерово и анализом полученной информации, 

разработкой собственных экскурсионных маршрутов со всей необходимой 

методической документацией, апробацию методов привлечения внимания группы 

людей. При выполнении практических работ студенты должны проявить умение 

применять на практике различные методы экскурсионной и музейной работы, 

знание музейной структуры и владение понятийным аппаратом, умение 

организовывать работу группы на экскурсии, выстраивать причинно-

следственные связи при оценке и анализе развития современной музейной сети.  

Чтение лекций и проведение практических занятий сопровождается 

слайдами с наиболее важной, иллюстрирующей информацией. Преподавание 



ориентировано на интеграцию знаний из различных разделов по туризму, 

краеведению, географии и т. д. 

Значительная часть учебного времени отводится на самостоятельную 

работу студентов: расширение информационного поля, разработку методической 

документации, в рамках создания «портфеля экскурсовода», посещение музеев, 

подготовка докладов и сообщений на актуальные темы современного 

экскурсионного и музейного дела.  

После изучения учебной дисциплины студенты  

должны знать: 

1. Классификацию музеев; 

2. Классификации экскурсий; 

3. Знать основные понятия и терминологию дисциплины; 

4. Правила организации экскурсионной групп и маршрута; 

5. Методику комплектования музейного пространства и фондов; 

6. Особенности экскурсионной методики; 

7. Критерии и структуру экскурсии; 

8. Технологию подготовки к экскурсии; 

9. Требования, предъявляемые к экскурсоводу; 

10.  Основы психологии и педагогики для организации работы 

экскурсионной группы; 

должны уметь:  

1. Ориентироваться в музейном пространстве; 

2. Организовывать музейное и экскурсионное пространство; 

3.  Применять на практике понятия и термины; 

4. Взаимодействовать с экскурсионной группой; 

5. Уметь оформлять всю сопутствующую документацию; 

6. Использовать методические приемы во время экскурсии; 

7. Логично и понятно излагать свои мысли во время практической работы; 

8. Использовать дополнительную литературу и источники информации для 

получения дополнительных сведений при разработке экскурсии; 

9. Классифицировать музеи по различным признакам; 



10. Классифицировать экскурсии по различным признакам; 

должны владеть: 

1. Навыками составления экскурсионного маршрута; 

2. Навыками применения методических приемов на экскурсии; 

3. Методами привлечения и удержания внимания; 

4. Грамотной устной и письменной речью; 

5. Высоким уровнем коммуникативности; 

6. Организаторскими способностями; 

7. Основными знаниями и понятиями позволяющими проводить анализ и 

оценку экскурсионной деятельности; 

8. Навыками ориентирования в современном мире, для удовлетворения 

потребностей потребителя. 

 

Преподавание дисциплины студентам биологического факультета 

специальности – География (очная форма обучения) предполагает прочтение 

преподавателем 18 часов лекций, проведение 18 часов практических работ, 32 

часа – самостоятельная и индивидуальная работа, посещение музеев города 

Кемерово, проведение самостоятельно разработанных в группах экскурсионных 

маршрутов, в конце предусмотрен зачет. В качестве текущей формы контроля 

используются устные фронтальные и индивидуальные опросы, тесты и 

подготовку докладов и сообщений. 

В качестве промежуточной формы контроля выступает зачет. К зачету 

допускается студент, выполнивший учебный план с зачтенными 

индивидуальными и групповыми заданиями. 

Преподавание дисциплины студентам заочной формы обучения, 

специальность – География в 7 семестре 4 курса предполагает прочтение 

преподавателем 4 часов лекций и проведения 4 часов практических занятий, 60 

часов отводится на выполнение самостоятельной и индивидуальной работы. 

Зачет сдается в виде ответа на выпавшие вопросы из примерного перечня 

вопросов к зачету. 

Материал дисциплины считается усвоенным студентом, если он: 



 Владеет знаниями об истории и ключевых методах экскурсионного и 

музейного дела. 

 Ориентируется в основных современных процессах интеграции и 

дифференциации технологий в делопроизводство музейного и экскурсионного 

дела.  

 Обладает в должном количестве понятийным и терминологическим 

аппаратом. 

 Умеет грамотно составлять и проводить экскурсии различно вида. 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций и 

семинаров, докладов и ответов на практических занятиях, итоговое тестирование 

по материалам семинаров, зачет. 

Критерии оценки докладов/ сообщений: в качестве основных критериев 

оценки студенческого доклада выступают: а) соответствие содержания 

заявленной теме доклада/сообщения; б) объявлена и обоснована актуальность, 

новизна и значимость темы; в) четкая постановка цели и задач исследования, 

доклада; г) аргументированность и логичность изложения материала; д) научная 

новизна и достоверность полученных результатов, а так же их современность и 

актуальность; е) свободное владение материалом; ж) культура речи, ораторское 

мастерство; з) состав и количество используемых источников и литературы; и) 

выдержанность регламента; к) наличие аргументированных и достоверных 

выводов по теме доклада; л) наглядность презентуемого материала. 

Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 

ставится оценка «отлично» 

Если не выполнены 1-3 критерия, ставится оценка «хорошо». 

При несоответствии доклада / сообщения 4-7 критериям, ставится оценка 

«удовлетворительно». 

Если доклад/ сообщение не соответствует восьми и более критериям, или 

студент не подготовил доклад/ сообщение, то ставится оценка 

«неудовлетворительно» 

«Зачтено» ставится студенту, который усвоил весь необходимый 

теоретический материал дисциплины, в установленные сроки сдал все 



практические задания в надлежащем качественном уровне, подготовился в 

достаточном объеме для проведения итоговой формы контроля. Так же «зачтено» 

ставится, когда, наряду с результатами предшествующих форм контроля, следует 

четкий и развернутый ответ студента на вопросы зачета. Студент получает зачет 

если вопросы, полностью раскрыты, если студент, лишь частично знает вопросы, 

но при этом отвечает на дополнительные вопросы по всей дисциплине. За 

незнание ответов на основные и дополнительные вопросы, а так же допущение 

грубых ошибок экскурсионного и музейного дела ведет за собой оценку 

«незачтено». 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/

п 

Название и содержание разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы 

контроля 

О

б

щ

и

й 

Аудиторна

я работа 

Сам. 

работ

а Ле

кц

ии 

П

ра

кт

и

ч. 

Заочная форма обучения 

1. Общие исторические сведения о 

возникновении и развитии 

экскурсионного и музейного дела в 

России. 

16 1 0 15 доклад, 

презентация, 

опрос 

2. Структура музейного дела и музея 20 1 0 19 тест 

3. Характерные признаки и сущность 

экскурсии. 

16 1 2 13 доклад 

4. Экскурсионная методика. Технология 

подготовки экскурсии. 

16 1 2 13 устный опрос 

 Итого: 68 4 4 60 зачет 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСКУРСИОННОЕ И МУЗЕНОЙ ДЕЛО» 

Тема 1. Введение. История музейного дела в мире. 

1) История музейного дела в Мире. 

2) Формирование современного понятия «музей» в различные исторические 

периоды и  эпохи. Определение места музея в жизни древних людей. 

3) Известнейшие музейоны древности, их периоды возникновения, 

современное культурное и историческое значение для человечества. 

4) Формирование музейной деятельности и музейного дела в различные 

исторические эпохи, до настоящего времени в Европе, Азии и Америке. 

 

Тема 2. Общие исторические сведения о возникновении и развитии 

экскурсионного и музейного дела в России. 

1) Исторические сведения о возникновении и развитии экскурсионного и 

музейного дела в России. Деление на исторические периоды развития. 

2) Развитие законодательной базы экскурсионного и музейного дела в 

России в различные исторические периоды.  

3) Социальное и экономическое значение экскурсионной и музейной 

деятельности в России. 

4) Периодизация экскурсионной и музейной деятельности. 

 

Тема 3. Структура музейного дела и музея. 

 1) Определение современного значения музей и его составляющих, таких как: 

«Музейное собрание», «Музейное дело», «Музейная сеть», «Музейное собрание», 

«Музейные фонды», «Музейная коллекция», «Музейный предмет», «Музейный 

предмет» и т. д. 

2) Определение значения современного музея и его социальных, 

экономических и культурных функций.  

3) Определение музееведения, его предмета, объекта, структуры 

дисциплины. 

4) Рассмотрения проблемы формирования новой научной основы 



дисциплины «Экскурсионное и музейное дело». 

5) Изучение музееведения как научной дисциплины и ее структуры, свойств 

и теории музейного предмета.  

 

Тема 4. Характерные признаки и сущность экскурсии. 

1) История формирования современного значения термина «Экскурсия». 

Изучение и особенности понятия «экскурсия» с древнейших времен до 

настоящего времени. 

2) Сущность экскурсии в современной туристско-рекреационной и 

культурной деятельности. Особенности и признаки экскурсии. 

3) Ход подготовки, принципы организации и подготовки экскурсионной 

программы и маршрута. Экскурсионные принципы при проведении экскурсии. 

4) Особенности и функции, которые несет экскурсия. 

 

Тема 5. Экскурсионная методика. Технология подготовки экскурсии. 

 1) Оценка эффективности проведения экскурсии. Составные части 

экскурсионной методики. Основные правила и задачи экскурсионной методики. 

 2) Этапы подготовки экскурсионной деятельности. 

 3) Классификация экскурсионных объектов. 

 4) Особенности составления экскурсионного маршрута. Особенности 

передвижения экскурсионной группы во время проведения экскурсии. 

 

Тема 6. Требования к экскурсоводу. 

 1) Классификационные требования, предъявляемые к экскурсоводу и его 

деятельности. Исторические сведения о динамике развития обязанностей 

экскурсовода. 

 2) «Должностная инструкция экскурсовода туристско-экскурсионного 

учреждения». 

 3) Общие требования к профессиональным навыкам экскурсовода. 

Способности экскурсовода.  

4) Мастерство экскурсовода. Факторы, определяющие уровень 



экскурсоводческого мастерства. 

 4) Функции и обязанности экскурсовода. Профессиональные требования к 

экскурсоводу.  

 

Тема 7. Особые методические приемы ведения экскурсии. 

1) Методические приемы ведения экскурсии. Классификация методических 

приемов традиционного и особого экскурсоведения. 

2) Основные функции методических приемов экскурсоведения. 

 

Тема 8. Комплектование музейных фондов. 

 1) Значение комплектования музеев в современный период времени. 

 2) Понятия «фонды музея», «комплектование фондов», «музейный предмет», 

«музейная экспозиция» и т. д. 

 3) Рассмотрение способов комплектования музейных фондов. Реализация 

основных видов комплектования, формы комплектования. Этапы 

комплектования. 

 4) Концепция и этапы комплектования музейных фондов. 

 

Тема 9. Учет музейных фондов. 

 1) Определение значения учета музейных фондов. Значение музейных 

каталогов.  

 2) Научно-вспомогательные материалы при учете музейных фондов. 

 3) Классификация музейных предметов. 

 4) Рассмотрение понятий относящихся к музейным фондам и музейному 

учету: копия, реконструкция, муляж, репродукция, новодел, макет, модель, 

голограмма и др. 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие №1 

Для студентов очной формы обучения. 

Тема: Посещение музея, анализ и методическая оценка экскурсионной 



деятельности экскурсовода.  

Цель: Ознакомиться на практике с особенностями методических приемов в 

процессе посещения музейных экскурсий. 

 Рассмотрение и методических приемов наиболее часто применяемых в 

экскурсионной и музейной деятельности. Посещение различных по профилю 

музеев города Кемерово. 

 

Практическое занятие №2 

Для студентов очной формы обучения. 

Тема: Способы привлечение и удержания внимания экскурсионной группы. 

Цель: Применить на практике методические приемы привлечения и удержания 

внимания. 

 Изучение способов и методов привлечения внимания, апробация методических 

приемов на практике. Анализ и выявление наиболее удачной и перспективной 

формы работы с группой экскурсантов. 

 

Практическое занятие № 3 

Для студентов очной формы обучения. 

Тема: Особенности составления и использования «портфеля экскурсовода». 

Цель: Изучить обязательные необходимые составляющие «портфеля 

экскурсовода». 

 Подготовка и презентация докладов, обсуждение значимости «портфеля 

экскурсовода», а так же определение значимости его составных частей при 

современном уровне информатизации. Проведение круглого стола. Выявление 

наиболее значимых частей и структур «портфеля экскурсовода». 

 

Практическое занятие № 4  

Для студентов очной и заочной формы обучения. 

Тема: Организационные мероприятия при подготовке к проведению экскурсии. 

Цель: Научиться выстраивать логическую последовательность при разработке 

экскурсии. 



 Погружение в методические материалы необходимые для подготовки 

полноценной экскурсии. Рассмотрение и оценка каждого этапа подготовки 

экскурсионной программы. Оценка значимости каждого этапа. Работа в 

интерактивных группа, подготовка и презентация докладов на заданные тематики. 

Обсуждение докладов. 

 

Практическое занятие № 5  

Для студентов очной и заочной формы обучения. 

Тема: Проведение экскурсии. 

Цель: Применить на практике полученные знания и навыки из лекционного и 

практического курса, при проведении экскурсии на различные тематики, при 

различных условиях. 

 Разработка экскурсии и всей сопутствующей методической документации. 

Проведение экскурсии на заданную тематику. Проведение самоанализа после 

проведения экскурсионной работы. Определение значения места экскурсии в 

туристической и повседневной жизни. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Рекомендуемая литература и источники: 

а) основная литература: 

1. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства [Текст]: учеб. 

пособие / И. С. Барчуков [и др.]. – М. : Вузовский учебник ИНФРА-М, 2012. – 203 

с. 

2. Емельянов, Борис Васильевич. Экскурсоведение [Текст] : учебник / Б. В. 

Емельянов. - М. : Советский спорт, 2009. - 214 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Долженко, Г. П. Рекреационная география, туризм, экскурсионное дело. 

Вып. 1: библиогр. указ. [Текст] / Г. П. Долженко. – Ростов н/Д : [б. и.], 1981. – 232 

с.  

2. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение [Текст]: учебник / Б. В. Емельянов. – 

М. : Советский спорт, 2009. – 214 с. 



3. Печатникова, Л. Б. Образовательное путешествие [Текст]: им может 

стать любой поход, экспедиция, экскурсия, если грамотно их спланировать, 

организовать и провести / Л. Б. Печатникова, Е. М. Соколова. – М. : Чистые 

пруды, 2007. – 30 с. 

4. Гецевич, Н. А. Основы экскурсоведения [Текст]: учебное пособие / Н. А. 

Гецевич. – Минск : Университетское, 1988. – 160 с. 

5. Овчинникова, Б. Б. Музеи России. Становление и развитие до начала XX 

века [Текст]: учеб. пособие / Б. Б. Овчинникова, Л. В. Чижова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 196 с. 

6. Лысикова, О. В. Музеи мира [Текст]: учеб. пособие / О. В. Лысикова. – 

2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 128 с. 

7. Юренева, Т. Ю. Музееведение [Текст]: учеб. для вузов / Т. Ю. Юренева. 

– М. : Академический проект, 2003. – 559 с. 

 

 



Примерные тестовые задания по дисциплине 

 «ЭКСКУРСИОННОЕ И МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО» 

Тест 1 

 

Напишите определение: 

Экскурсионное и музейное дело – это … 

В какой период в России сложилось развитое музейное дело: 

а) на рубеже 19-20 вв.;    б) в период Октябрьской революции; 

в) в первой половине 18 века;    г) на рубеже 18-19 вв. 

В каком году царь Петр I основал первый в истории России «кабинет 

диковинок»: 

а) в 1719 г.   б) 1715 г.  в) 1725 г. 

Сформулируйте основные принципы музейного дела составленные 

художественно-исторической комиссией после Февральской революции 1917 

г.: 

1) 

2) 

3) 

В состав музея какого профиля должны входить три обязательный 

раздела:  

1) природа края; 2) дореволюционное прошлое; 3) советский период: 

а) краеведческий;  б) исторический; в) литературно-мемориальный. 

 

Тест 2  

 

1. Выберите неверный вариант ответа.  

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» приоритетными направлениями государственного регулирования 

туристской деятельности являются:

а) въездной; 

б) выездной; 

в) внутренний; 

г) социальны.

 

2. Выберите верный вариант ответа. При создании экскурсионного 

продукта необходимо учитывать:

а) оригинальную марку; 

б) потребительский спрос;  

 

в) дифференциацию обслуживания; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

3. Выберите верный вариант ответа. Что способствовало появлению публичных 

музеев:

а) социальные связи; 

б) коллекционирование; 

 

в) расширение культурно-исторических 

ценностей; 

г) все вышеперечисленное.

 

4. Выберите верный вариант ответа. Какая функция музейного дела и 

музейных экспонатов появилась первой:



а) функция сохранения; 

б) просветительская функция; 

в) учебная функция; 

г) эстетическая функция.

 

5. Дополните ответ. Первый период развития экскурсионной методики и 

становления музейного дела в России ознаменовался формированием, прежде 

всего как части _____________________________________________________ 

________ ______________________________________________________процесса. 

  

6. Выберите верный вариант ответа. В каком году состоялась первая 

Всероссийская конференция по делам музеев, проходившая в Петрограде:

а) 1910 г; 

б) 1917 г; 

в) 1895 г; 

г)1920 г.

 

7. Выберите верный вариант ответа. Какой из исследователей нигилистов 

выступал за отрицание у музееведения статуса научной дисциплины:

а) К. Шрайнер; 

б) Ж. А. Ривьер; 

в) Х. Векс; 

г) А. М. Разгон.

 

8. Выберите верные варианты ответов. Какие структурные части имеет 

общее и специальное музееведение:

а) Музейная педагогика и 

психология;  

б) Музейная информатика; 

в) Музеография; 

г) Тезаврирования; 

д) все вышеперечисленное.

 

9. Дайте развернутое определение термину Музейное дело - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________. 

 

10. Выберите верный вариант ответа. Какой из ученых впервые в 1930 году 

в своих трудах ввел термин «музейный предмет»:

а) А. А. Бахрушина; 

б) Н. М. Дружинин; 

в) А. Грегорова; 

г) З. Бруна

 

11. Перечислите основные функции музея: 

1_________________________________________; 

2_________________________________________; 

3_________________________________________; 

4_________________________________________; 

5_________________________________________; 

6_________________________________________; 

7_________________________________________. 

 

12. Дополните ответ. На основе чего формируется классификация музеев по 



типам: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___. 

 

13. Выберите верный вариант ответа. Какая страна является основателем 

особой формы музея - «детских музеев»: 

 

а) СССР; 

б) США; 

в) ФРГ; 

г) нет верного варианта ответа. 

 

14. Перечислите основные признаки экскурсии: 

1____________________________________; 

2____________________________________; 

3____________________________________; 

4____________________________________; 

5____________________________________; 

6____________________________________. 

 

 

Примерные темы докладов 

 

1. История развития музейной сети в древнем Мире. 

2. Особенности и педагогическое значение детских музеев в СССР и 

США. 

3. Принцип выделения музейальности предметов. 

4. Методика проведения экскурсии на открытом воздухе. 

5. Использование современных технических средств, как способ 

привлечения внимания экскурсионной группы. 

6. Древние музей Китая. 

7. Древние музеи Индии. 

8. Методика разработки экскурсии. 

9. Значение и суть «портфеля экскурсовода». 

10. Современное значение музеев и экскурсий в рекреации и туризме. 

11. Организация музейного пространства и фондов. 

 



Вопросы к зачету по дисциплине 

«ЭКУСКУРСИОННОЕ И МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО» 

1. Значение и функции каталогов музея. 

2. Значение и цель экскурсионных текстов. 

3. Значение комплектования музеев в современный период 

времени. 

4. Значение музейных каталогов.  

5. Значение музейных фондов. Особенности фондовой работы. 

6. История возникновения и развития музея и музейной сети в 

Мире. 

7. История становления и развития музеев и музейной сети в 

России. 

8. Классификация методических приемов традиционного и особого 

экскурсоведения. 

9. Классификация музеев по профилю. 

10. Классификация музейных каталогов. 

11. Классификация музейных предметов. 

12. Классификация экскурсионных объектов. 

13. Критерии оценки включения объектов в экскурсионную 

программу. 

14. Мастерство экскурсовода.  

15. Методические приемы ведения экскурсии.  

16. Музееведения как научная дисциплина, ее структура, свойства и 

теории музейного предмета.  

17. Общие требования к профессиональным навыкам экскурсовода. 

18. Определение значения учета музейных фондов.  

19. Определение места музея в жизни древних людей. 



20. Определение музейона. Музейоны древности, их периоды 

возникновения, современное культурное и историческое 

значение для человечества. 

21. Основные функции методических приемов экскурсоведения. 

22. Особенности и признаки экскурсии.  

23. Особенности и функции, экскурсии. 

24. Периодизация экскурсионной и музейной деятельности. 

25. Предмет, задачи, цель музееведения. 

26. Предмет, задачи, цель экскурсоведения. 

27. Принципы организации и подготовки экскурсионной программы 

и маршрута.  

28. Профессиональные требования к экскурсоводу.  

29. Развитие и становление экскурсионной деятельности в России. 

30. Развитие экскурсионной деятельности в Мире 

31. Современное значение музея и его социальных, экономических и 

культурных функций.  

32. Специфика построения экскурсионных маршрутов. 

33. Способности экскурсовода.  

34. Сравнительная характеристика методических проемов экскурсии. 

35. Структура музейного дела. 

36. Сущность экскурсии в современной туристско-рекреационной и 

культурной деятельности. 

37. Факторы, определяющие уровень экскурсоведческого 

мастерства.  

38. Формирование музейной деятельности и музейного дела в 

различные исторические эпохи, до настоящего времени в Европе, 

Азии и Америке. 



39. Формирование современного понятия «музей» в различные 

исторические периоды и эпохи.  

40. Функции и обязанности экскурсовода.  

41. Функции музея. 

42. Этапы подготовки экскурсионной деятельности. 

43. Экскурсионные принципы при проведении экскурсии. 


