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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации:  

«ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ» 

(72 академических часа) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 20 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Служащие бюро путешествий. 

- Служащие туристических и транспортных агентств. 

- Руководители учреждений, оказывающих туристические услуги. 

- Директора (управляющие) экскурсионных бюро. 

- Экскурсоводы-гиды.  

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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Цель программы:  

Совершенствование навыков и умений проведения экскурсионного процесса как 

своеобразной формы и метода приобретения знаний через вербальные и 

невербальные средства коммуникации путем посещения достопримечательных 

мест. 

Нормативно-правовые основания разработки программы составляют: 

- Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»  

- Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. № 741-126 «О туристической 

деятельности в Санкт-Петербурге». 

- Профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)" зарегистрировано в 

Минюсте России 01.09.2014 №33924. 

- Постановления правительства Санкт-Петербурга от 27.10. 2008 года № 1330 «О 

введении единой системы подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-

переводчиков в Санкт-Петербурге» с учетом проекта постановления 

Правительства РФ «Порядок и критерии аттестации экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков…» 2021 г. 

Тема 1. Экскурсия в культурно-познавательном туризме 

 - История экскурсионной деятельности. 

- Классификация экскурсионных объектов и их свойства. 

- Классификация экскурсий. 

Тема 2. Этапы подготовки экскурсии и создание методической 

документации 

- Постановка цели и задач, выбор концепции экскурсии и информационный 

поиск. 

- Выбор экскурсионных объектов и составление маршрута. 

- Методическая документация — базовая основа качества экскурсионного 

процесса и его совершенствования. 

Тема 3. Экскурсионная методика как инструмент достижения 

максимальной эффективности воздействия на экскурсантов и обеспечения 

качества экскурсионного процесса 
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- Методика проведения экскурсий – совокупность методических приемов показа 

экскурсионных объектов и рассказа о них. 

- Профессиональное мастерство экскурсовода. 

- Психология взаимодействия экскурсовода и экскурсантов. Техника ведения 

экскурсии. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 




