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Актуальность темы исследования: В различных видах туризма 

экскурсионное наполнение является одной из важнейших интеллектуальных 

составляющих, а в  познавательном и экскурсионном туризме именно 

экскурсии являются основной частью туристской программы. Одной из 

основных задач экскурсионного бизнеса является подготовка 

квалифицированных кадров. Вместе с тем, современный компетентностный 

подход и иные инновации пока не стали предметом изучения специалистов 

по экскурсоведению. Достижение  этих задач требует совершенствования 

системы профессионального обучения и становления современного 

экскурсовода.  

Цель работы: изучение специфики профессионального обучения и 

формирования квалифицированных экскурсионных кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта.  

Задачи: 

1. Сформулировать понятие экскурсионной деятельности, изучить ее 

нормативно-правовое обеспечение. 

2. Рассмотреть особенности профессии экскурсовода, определить ее роль в 

организации работы современного экскурсионного предприятия. 

3. Изучить профессиональные стандарты экскурсионной работы и 

современные требования, предъявляемые к сотрудникам экскурсионных 

организаций. 

4. Исследовать историю и динамику развития экскурсионного дела в регионе 

Кавказские Минеральные Воды. 

5. Провести анализ современного состояния и профессиональной подготовки 

экскурсионных кадров в курортном регионе Кавказские Минеральные Воды. 

6. Разработать стратегию формирования экскурсионных кадров в регионе 

КМВ в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

Теоретическая значимость исследования состоит в детальном анализе 

экскурсионной деятельности в регионе Кавказских Минеральных Вод, 

углублении научного представления о формировании квалификационных 

характеристик современного экскурсовода в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта.   

Практическое значение работы. Практические рекомендации исследования 

могут быть использованы при анализе проблем организации экскурсионного 

бизнеса и разработке программ развития экскурсионного рынка. 



Практическая значимость работы заключается также в возможности 

применения ее положений и выводов в ходе совершенствования 

экскурсионной деятельности в регионе Кавказские Минеральные Воды, а 

также в работе экскурсионных организаций в области формирования 

кадрового резерва.  

Результаты исследования: Разработана концепция стратегии  

формирования экскурсионных кадров в регионе КМВ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

Рекомендации: 

 Экскурсионное обслуживание может представлять как 

самостоятельный вид услуг, так и входить в состав комплексного 

туристского продукта. При этом, хотя законодательство не предъявляет 

никаких требований к экскурсионной деятельности в отношении 

формирования гарантий для надлежащего выполнения обязанностей, 

однако, выступая частью туристского продукта, возникает 

необходимость распространения общих положений законов о туризме 

и на экскурсионное сопровождение. Вместе с тем, исходя из 

определений субъектного состава экскурсионного правоотношения, 

качестве исполнителя экскурсионной услуги выступает только 

физическое лицо – экскурсовод. 

 В работе нами изучены особенности профессии экскурсовода и 

определена его роль в организации работы современного 

экскурсионного предприятия. Анализ недавно принятого 

профессионального стандарта «экскурсовод/гид», проведенный в 

рамках исследования позволил нам выявить  современные требования, 

предъявляемые к сотрудникам экскурсионных организаций.  

 Анализ современного состояния и профессиональной подготовки 

экскурсионных кадров в курортном регионе Кавказские Минеральные 

Воды. определил ключевые точки формирования и профессиональной 

подготовки квалифицированных экскурсионных кадров в курортном 

регионе.  

 Итогом выпускной квалификационной работы стала концепция 

стратегии формирования экскурсионных кадров в регионе КМВ и 

программа курсов повышения квалификации экскурсоводов, 

разработанные в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта.  

 


