
Вопросы Государственного экзамена для специальности 1-23 01 12 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 

направления специальности 1-21 01 12-04 «Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)» 

 

 

1. Должностные обязанности экскурсовода 

2. Сущность и характерные признаки экскурсии. 

3. Техника ведения экскурсии 

4. Классификация экскурсий. 

5. Технология подготовки новой экскурсии. 

6. Функции экскурсии. 

7. Особенности проведения исторических экскурсий. 

8. Профессиональная аттестация экскурсовода. 

9. Основные принципы формирования зеленых маршрутов. Понятие 

«устойчивого развития» в туризме. 

10. Профессиональное мастерство экскурсовода. 

11. Особенности рассказа в экскурсии. 

12. Инновации в современном экскурсионном деле. 

13. Этапы разработки проекта экскурсии. 

14. Методические приемы показа на экскурсии. 

15. Технология составления маршрута экскурсии. 

16. Сертификация туристического предприятия в Республике Беларусь. 

17. Изучение и отбор экскурсионных объектов, их классификация.  

18. Методические приемы рассказа на экскурсии. 

19. Особенности проведения современных музейных экскурсий. 

20. Организация экскурсионного обслуживания в Республике Беларусь на 

современном этапе. 

21. Содержание понятия «наследие». Классическое и современное 

понимание наследия. Индустрия наследия. 

22. Проблема сохранения и использования историко-культурных 

ценностей. 

23. Характеристика археологического историко-культурного наследия, 

проблемы его сохранения. 

24. Характеристика архитектурного историко-культурного наследия, 

проблемы его сохранения. 

25. Характеристика документального историко-культурного наследия, 

проблемы его сохранения. 

26. Виды научно-исследовательских и реставрационных работ, 

проводимых на историко-культурных ценностях. 



27. Зоны охраны материальных недвижимых историко-культурных ценностей. 

28. Понятие историко-культурного наследия, историко-культурные 

ценности и их классификация в законодательстве Республики 

Беларусь. 

29. Проблема сохранения и интерпретации советского историко-

культурного наследия. 

30. Порядок проведения работ на материальных ценностях и полномочия 

научного руководителя при производстве научно-проектных и 

реставрационно-восстановительных работ на ИКЦ. 

31. Функции и структура Управления по охране историко-культурного наследия 

и реставрации Министерства культуры Республики Беларусь. 

32. Компетенция и функции Научно-методической рады при 

Министерстве культуры Республики Беларусь. 

33. История принятия и основные стратегические цели Международной 

конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

1972 г.  

34. Экспертные организации Международной конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия 1972 г. 

35. Особенности охраны культурного наследия согласно Международной 

конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта 1954 г.  

36. Система охраны культурных ценностей согласно Второму Протоколу к 

Международной конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г.  

37. Основные положения Международной конвенции о мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 

вывозы и передачи прав собственности на культурные ценности 1970 г.  

38. Система охраны наследия согласно Международной конвенции об 

охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.  

39. Система охраны наследия согласно Международной конвенции об 

охране нематериального культурного наследия 2003 г.  

40. Основные положения и Международной конвенции об охране и 

поощерении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 г. 

41. География современных международных туристических потоков. 

42. Виды и функции туроперейтинга. 

43. Развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь 

44. Характерные черты и особенности религиозного туризма. 

45. Характерные черты и особенности делового туризма. 

46. Особенности развития современного событийного туризма.  



47. Организация культурного туризма. 

48. Основные принципы туристического районирования.  

49. Экстремальный и приключенческий туризм: характерные черты и 

развитие на современном этапе. 

50. Туристические ресурсы Республики Беларусь. 

51. Основные тенденции в динамике современного мирового туризма.  

52. Современные тенденции развития международного туризма в странах 

СНГ и Балтии (по выбору).  

53. Центры развития современного международного туризма. 

54. Международное сотрудничество в сфере туризма. 

55. Вклад UNWTO в развитие международного туризма. 

56. Типология туристических мезорегионов. 

57. Современное состояние и тенденции развития туристического рынка 

Республики Беларусь. 

58. Особенности организации современного лечебно-оздоровительного 

туризма. 

59. Виды туризма по мотивационным факторам. 

60. Стратегия развития туризма в Беларуси до 2035 г.  

 


