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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Менеджмент в туризме» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Менеджмент в туризме» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

З1 – основные 

функции управления; 

З2 – функциональные 

области деятельности 

фирмы; 

З3- основные виды 

мотивации; 

З4 – формы контроля 

и критерии его 

эффективности.. 

У1- планировать 

деятельность на уровне 

фирмы; 

У2 – определять 

оптимальную 

структуру организации; 

У3 – распределять 

полномочия 

сотрудников в 

соответствии с их 

задачами; 

У4 – определять 

потребности 

сотрудников; 

У5 – анализировать 

эффективность 

различных видов 

деятельности фирмы. 

В1- методами 

стратегического 

планирования; 

В2- методами 

организационного 

проектирования; 

В3 – различными 

методами мотивации 

сотрудников;  

В4 – методами 

контроля 

деятельности 

организации; 

В5 – различными 

методиками анализа 

деятельности 

организации; 

 

    

ПК-17: способностью З1-основные этапы 

формирования и 

У1 – выявлять 

закономерности 

В1- базовыми 

понятиями и 
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оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

развития туризма; 

З2- классификацию 

видов туризма и 

основные факторы, 

влияющие на его 

развитие;  

З3-основные 

составляющие 

индустрии туризма; 

З4 – систему 

управления в туризме; 

З5 – механизмы и 

инструменты 

управления в туризме 

на различных 

уровнях. 

развития рынка; 

У2- выявлять новые 

рыночные 

возможности; 

У3 – оценивать 

конкурентоспособность 

туристской 

дестинации; 

У4 – оценивать 

значимость различных 

участников 

туристского рынка. 

 

терминологией; 

В2- методами 

рыночного 

прогнозирования; 

В3 – методами 

оценки социально-

экономических 

условий на различных 

уровнях. 

ПК-18: владением 

навыками бизнес-

планирования создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов)  

З1-основные формы 

инновационной 

деятельности; 

З2 – структуру и 

содержание бизнес-

плана; 

З3 – основные 

принципы бизнес-

планирования на 

различных уровнях. 

У1- определять 

потребности рынка; 

У2 – определять 

потребности в 

различного рода 

ресурсах для 

реализации проектов; 

У3 – определять 

различного рода риски 

при реализации бизнес-

плана. 

В1- методиками 

разработки бизнес-

плана; 

В2 – навыками 

анализа 

эффективности 

проекта. 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Индустрия туризма в современных условиях 

2 Основные составляющие индустрии туризма 

3 Система управления в туризме 

4 Управление в туризме на международном уровне 

 

5 Управление в туризме на национальном уровне 

6 Управление в туризме на региональном и местном уровнях 

 

7 Функции управления в туризме 

 

8 Функциональные области деятельности турфирмы 

 

9 Бизнес-план организации туристской деятельности 

 

10 Бизнес-планирование на региональном уровне 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-3       + + +  

ПК-17 + + + + + +     

ПК-18        + + + 

 

 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 
 

№ 

п/

п 

контролируемы

е разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

контролируемо

й компетенции 

или ее части 

планируемы

е результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1 Индустрия 

туризма в 

современных 

условиях 

ПК-17 Знать: З1, 

З2. 

Уметь: У1,  

Владеть: В1. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-ситуационные 

задачи; 

-тренинг. 

Вопросы для 

зачета №№ 1-4; 

 

2 Основные 

составляющие 

индустрии 

туризма 

ПК-17 Знать: З3. 

Уметь: У1, 

У4 

Владеть: В1. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-дописать 

определения; 

-психологический 

тест. 

Вопросы для 

зачета №№ 5-7; 

Тестовые 

задания №№ 1-4 

3 Система 

управления в 

туризме 

ПК-17 Знать: З4. 

Уметь: У1, 

У4.  

Владеть: В1. 

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

Вопросы для 

зачета №№ 8-11; 
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 -деловые игры. 

4 Управление в 

туризме на 

международно

м уровне 

 

ПК-17 Знать: З5, 

Уметь: У2,  

Владеть: В1, 

В2, В3. 

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

 

Вопросы для 

зачета №№ 12-

16; 

Ситуационная 

задача №5 

Тестовые 

задания №№ 5-9 

5 Управление в 

туризме на 

национальном 

уровне 

ПК-17 Знать: З5. 

Уметь: У2,  

Владеть: В1, 

В2, В3. 

 

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

-тренинг; 

-психологический 

тест; 

Вопросы для 

зачета №№ 17-

20; 

Ситуационная 

задача №2 

Тестовые 

задания №№ 10-

11 

6 Управление в 

туризме на 

региональном 

и местном 

уровнях 

 

ПК-17 Знать: З5. 

Уметь: У2, 

У3; 

Владеть: В1,  

В2,  В3. 

 

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

- тренинги; 

-Кейс. 

Вопросы для 

зачета №№ 20-

26; 

Ситуационные 

задачи №№ 3-4. 

Тестовые 

задания №№ 12-

15 

7 Функции 

управления в 

туризме 

 

ОПК-3 Знать: З1, 

З3, З4. 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4. 

Владеть: В1, 

В2,  В3, В4. 

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

- Тренинги; 

-Деловая игра. 

Вопросы для 

зачета №№ 27-

30; 

Ситуационная 

задача №1 

8 Функциональн

ые области 

деятельности 

турфирмы 

 

ОПК-3 

ПК-18 
ОПК-3 

Знать: З2, 

Уметь: У5, 

Владеть: В5. 

ПК-18 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

-Деловая игра. 

Вопросы для 

зачета №№ 31-

35; 

Тестовые 

задания №№ 18-

19 

9 Бизнес-план 

организации 

туристской 

деятельности 

 

ОПК-3 

ПК-18 
ОПК-3 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-18 

Знать: З1, 

З2, З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

-сравнить 

таблицу; 

-Деловая игра. 

Вопросы для 

зачета №№ 36-

39; 

Тестовые 

задания №№ 20-

26 
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10 Бизнес-

планирование 

на 

региональном 

уровне 

 

ПК-18 Знать: З1, 

З2, З3. 

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

-Контрольные 

вопросы; 

-Тестовые 

задания; 

-сравнить 

таблицу; 

-ситуационные 

задачи; 

Вопросы для 

зачета №№ 40-

43; 

Ситуационная 

задача № 4. 

Тестовые 

задания №№ 16-

17 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематика 

рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

чаще всего с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Курсовой проект Курсовым проектом является 

письменная работа, выполняющаяся на 

протяжении семестра и содержащая   

анализ варианта экономического или 

инженерного решения по теме, 

заданной в заглавии самого курсового 

проекта.   Любой курсовой проект 

является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у 

студента профессиональных навыков, а 

также умению творчески подходить к 

решению практических задач, которые 

относятся к выбранному направлению 

подготовки. Курсовой проект 

обязательно должен состоять из 

расчетной (графической) и текстовой 

части. В текстовую часть обязательно 

входит объяснительная записка, 

которая заполняется не только 

теоретическими подсчётами, но и 

проведёнными вычислениями и 

расчётами. Графическая часть включает 

в себя схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

10 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 
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11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

12 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

  

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, 

но это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или допущено не 

более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетвори

тельно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетвори

тельно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетво

рительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетво

рительно 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Участник 

1 

Участник 

2 

Участник 

3 

ОПК-3: способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

   

ПК-17: способностью оценивать экономические 

и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать 
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новые бизнес-модели 

ПК-18: владением навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов)  

   

среднее количество баллов     

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка

/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходимую 

для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

10-18 удовлетвор

ительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

8-10 неудовлетв

орительно 

6 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-8 неудовлетв

орительно 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетв

орительно 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетв

орительно 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
ТЕМА 1. ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Правомерно ли говорить о «первобытном туризме»? 

2. Каковы были мотивы миграций в первобытности? 

3. Что вы знаете о первобытной картографии? 

4. Куда и с какими целями направлялись экспедиции Древнего Египта? 

5. На каком уровне находилась географическая культура Древнего Китая? Какие 

факты это подтверждают? 

6. Какие виды туризма существовали в Древней Греции? 

7. Приведите данные, говорящие о зарождении индустрии туризма в Древнем Риме. 

8. Какие виды странствий практиковались представителями монашества в средние 

века? 

9. Что вам известно о крестовых походах? 

10. Расскажите о великих географических открытиях и их значении для туризма. 

11. Назовите первые туристские объединения. Где они появились? 

12. Когда предположительно зародился туризм в Российской Империи? 

13. Какие туристские организации дореволюционной России вам известны? 

14. Назовите самые популярные туристские регионы и маршруты второй половины 

19в. 

15. Расскажите о первых кругосветных путешествиях, совершенных россиянами. 

16. Какие основные меры по развитию туризма принимались со стороны 

государства после революции? 

17. Когда появилось Всесоюзное АО «Интурист», каковы его основные функции? 

18. Охарактеризуйте советский туризм в послевоенный период. 

19. Расскажите о нетрадиционных видах туризма, существовавших в СССР в 80-е 

годы. 

20. Как повлиял распад СССР на развитие туризма? 

21. Какие страны наиболее популярны у россиян в последнее время? 

22. Охарактеризуйте период «железного занавеса» в СССР. 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Где зародился впервые спортивный туризм? 

a) Олимпия 

b) Троя 

c) Рим 

d) Спарта 

 

2. Одним из первых учёных путешественников был … 

a) Геродот 

b) Сократ 

c) Демокрит 

d) Софокл 

 

3. Одним из мест паломничества в Древней Греции был … 
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a) храм Аполлона в Дельфах 

b) Пантеон в Афинах 

c) храм Зевса  

d) храм Артемиды в Микенах 

 

4. Первые путеводители появились в … 

a) Древнем Риме 

b) Древней Греции 

c) Финикии 

d) Египте 

 

5. Первые гостиничные комплексы появились в … 

a) Древнем Риме 

b) Древней Греции 

c) Финикии 

d) Египте 

 

6. Впервые массовое паломничество получило распространение в … 

a) Палестине 

b) Сирии 

c) Ираке 

d) Индии 

 

7. Автобиографическое произведение «Хождение за три моря» принадлежит … 

a) Афанасию Никитину 

b) Ерофею Хабарову 

c) Ермаку 

d) Александру Македонскому 

 

8. Открытие морского пути в Индию принадлежит… 

a) Васко да Гама 

b) Христофору Колумбу 

c) Америго Веспучи 

d) Белинсгаузену и Лазареву 

 

9. Открытие континента Антарктида принадлежит … 

a) Васко да Гама 

b) Христофору Колумбу 

c) Америго Веспучи 

d) Белинсгаузену и Лазареву 

 

10. Первое в истории человечества кругосветное плавание совершил … 

a) Васко да Гама 

b) Христофор Колумб 

c) Америго Веспучи 

d) Фернандо Магеллан 

 

11. Присоединение Западной Сибири к Русскому государству принадлежит … 

a) Ермаку  

b) Борису Годунову 

c) Дежневу 

d) Хабарову 
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12. Основоположником современного туризма является … 

a) Томас Кук 

b) Д. Джалиниани 

c) K. Бедекер 

d) Петр I 

 

13. Первые дорожные чеки для путешественников выпустила компания… 

a) «Томас Кук» 

b) Английский Альпийский клуб 

c) «Русский турист» 

d) «Пегас трэвел» 

 

14. Значительная роль в популяризации туризма в СССР начала 20-х годов 

принадлежала газете: 

a) «Комсомольская правда» 

b) «Известия» 

c) «Советский спорт» 

d) «Труд» 

 

15.Какая организация в СССР занималась международным туризмом? 

a) Всесоюзное АО «Интурист» 

b) «Общество пролетарского туризма» 

c) АО «Советский турист» 

d) «Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий» 

 

16.Чем характеризовался период «железного занавеса» для туризма в СССР? 

a) Резким ограничением выезда граждан в страны Запада 

b) Развитием внутреннего туризма 

c) Международный туризм ограничивался лишь странами Социалистического 

лагеря 

d) Все ответы верны 

 

17.Какой наиболее значительный фактор влияет на деятельность туристических 

организаций? 

a) Сезонность 

b) Демография 

c) Качество подготовки специалистов в сфере услуг 

d) Государственная политика в области туризма 

 

18.Совокупность гостиниц и иных средств размещения, транспорта, 

туроператорские и турагентские фирмы, а также организации, предоставляющих 

экскурсионные и прочие услуги. 

a) Туристская индустрия  

b) Туристская деятельность  

c) Туристская дестинация 

d) Гостиничный комплекс 

 

19. Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по 

организации путешествий. 

a) Туристская индустрия  

b) Туристская деятельность  
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c) Туристская дестинация 

d) Гостиничный комплекс 

 

20. Документ, подтверждающий факт передачи туристского продукта. 

a) Туристская путевка 

b) Туристский ваучер 

c) Туристский продукт  

d) Лицензия 

 

21. Документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав тура и 

подтверждающий факт их оказания. 

a) Туристская путевка 

b) Туристский ваучер 

c) Туристский продукт  

d) Лицензия 

 

22. Комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные 

услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в 

зависимости от цели путешествия. 

a) Тур 

b) Программа тура  

c) Инклюзив-тур  

d) Инсентив-тур  

 

23. Путешествие, продаваемое турфирмами в виде полного комплекса услуг, 

включающего получение визы, перевозку, размещение в гостинице, питание, трансфер, 

экскурсионное обслуживание. 

a) Тур 

b) Программа тура  

c) Инклюзив-тур  

d) Инсентив-тур  

 

24. Поощрительная поездка за счёт турфирмы, организуемая предприятием для 

своих работников за достижения в труде. 

a) Тур 

b) Программа тура  

c) Инклюзив-тур  

d) Инсентив-тур  

 

25. Физическое лицо, которое не осуществляет ночевку в месте посещения 

a) Однодневный посетитель  

b) Экскурсант 

c) Турист 

d) Официант в ресторане 

 

26. Путешествия лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую 

страну 

a) Туризм внутренний  

b) Туризм выездной  

c) Туризм въездной  

d) Групповой туризм 
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27. Путешествия в пределах Российской Федерации лиц, не проживающих 

постоянно в Российской Федерации. 

a) Туризм внутренний  

b) Туризм выездной  

c) Туризм въездной  

d) Групповой туризм 

 

28. Путешествие от одного до пяти человек. Обслуживание носит персональный 

характер, как правило, с более высокими ценами. 

a) Индивидуальный туризм  

b) Групповые путешествия  

c) Экскурсия 

d) Социальный туризм 

 

28. Путешествия более 5 человек организованные на основе общности интересов 

участников группы. 

a) Индивидуальный туризм  

b) Групповые путешествия  

c) Экскурсия 

d) Социальный туризм 

 

29. Туризм по источникам финансирования различается:  

a) коммерческий и социальный 

b) групповой и индивидуальный 

c) организованный и не организованный 

d) въездной и выездной 

 

30. По способу организации путешествия разделяется на: 

a) коммерческий и социальный 

b) групповой и индивидуальный 

c) организованный и не организованный 

d) въездной и выездной 

 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какими качествами должен обладать специалист, работающий в сфере 

гостеприимства и туризма? 

2. Охарактеризуйте современные тенденции образования в туризме. 

3. Дайте характеристику образовательной системе туризма в США. 

4. Дайте определение индустрии туризма. 

5. Что такое туристская деятельность? 

6. Назовите три типа туризма. 

7. Дайте определение категориям туризма. 

8. Чем отличается по определению турист от экскурсантов? 

9. Дайте определение туристского продукта. 

10. Что такое туристская услуга? 

11. Назовите услуги, входящие в пакет услуг (тур)? 

12. Чем отличается инклюзив-тур от инсентив-тура? 

13. Чем отличается групповое путешествие от индивидуального? 
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14. Что такое экологический туризм? 

15. Назовите три формы религиозного туризма. 

16. Дайте определение паломничеству. 

17. Назовите основные направления (страны) религиозного туризма. 

18. Где впервые зародился сельский туризм? 

19. Какие центры делового туризма вам известны? 

20. Чем отличается приключенческий спорт от приключенческого путешествия? 

21. В чём заключается сущность культурно-познавательного туризма? 

22. Чем отличается активный спортивный туризм от пассивного? 

23. Где зародилась индустрия азартных игр? 

24. Что такое загородные клубы? Для чего они необходимы? 

25. Какие тематические парки вам известны? Где они находятся? 

26. Что предпринимается в настоящее время для привлечения в тематические 

парки взрослых людей? 

27. В чём заключается секрет успеха тематических парков? 

28. В чём отличие тематических парков от традиционных парков развлечений? 

29. Что такое «гибкий паспорт» и каковы его преимущества? 

30. Из чего складывается прибыль тематических парков? 

 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 
1. Туристическое предприятие, которое занимается организацией внутренних и 

международных путешествий с разно образные ассортиментом услуг. 

a) Туристический оператор 

b) Туристическое агентство  

c) Бюро экскурсий  

d) Бюро путешествий и экскурсий  

 

2. Розничное предприятие, занимающееся реализацией туров, организованных 

туроператорами, и отдельных туристических услуг. 

a) Туристический оператор 

b) Туристическое агентство  

c) Бюро экскурсий  

d) Бюро путешествий и экскурсий  

 

3. Фирма, которая организует и проводит экскурсии. 

a) Туристический оператор 

b) Туристическое агентство  

c) Бюро экскурсий  

d) Бюро путешествий и экскурсий  

 

4. Фирма, которая организует туры, транстур и экскурсии. 

a) Туристический оператор 

b) Туристическое агентство  

c) Бюро экскурсий  

d) Бюро путешествий и экскурсий  

 

5. Первичная добровольная организация, которая создается с целью усвоения 

детьми и подростками теории и практики туризма и краеведения. 

a) Туристско-краеведческий кружок 



21 
 

b) Туристская секция 

c) Туристский клуб 

d) Туристско-краеведческий клуб 

 

6. Некоммерческое учреждение, задача которой состоит в пропаганде туризма и 

экскурсий среди населения, организации массового самодеятельного туризма, подготовке 

туристов и категорийных туристских походов. 

a) Туристско-краеведческий кружок 

b) Туристская секция 

c) Туристский клуб 

d) Туристско-краеведческий клуб 

 

7. Первичная добровольная организация любителей туристических походов и 

путешествий на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях. 

a) Туристско-краеведческий кружок 

b) Туристская секция 

c) Туристский клуб 

d) Туристско-краеведческий клуб 

 

8. Туристско-краеведческий клуб – это организация … 

a) добровольная  

b) коммерческая 

c) некоммерческая 

d) акционерная 

e) политическая 

 

9. К коммерческим туристским организациям относятся: 

a) турбюро 

b) тур. секция 

c) турагентство 

d) тур. клуб 

e) туроператор 

f) Туристско-краеведческий клуб 

 

10.  К некоммерческим туристским организациям относятся: 

a) турбюро 

b) тур. секция 

c) турагентство 

d) тур. клуб 

e) туроператор 

f) Туристско-краеведческий клуб 

 

11. Целью коммерческой турфирмы является: 

a) получение прибыли 

b) пропаганда туризма и путешествий среди населения 

c)  изучение истории,  культуры и традиций 

d) пропаганда спорта и здорового образа жизни 

 

12. Целью некоммерческой туристической организации является: 

a) получение прибыли 

b) пропаганда туризма и путешествий среди населения 

c)  изучение истории,  культуры и традиций 
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d) пропаганда спорта и здорового образа жизни 

e) удовлетворение потребностей туристов 

 

13. Согласно международной классификации средств размещения туристов, 

разработанной экспертами ВТО, все средства размещения делятся на: 

a) коллективные и индивидуальные 

b) стандартные и класса «люкс» 

c) национальные и международные 

d) отели и гостиницы 

 

14. К коллективным средствам размещения туристов относятся: 

a) гостиницы 

b) мотели 

c) коттеджи 

d) квартиры 

e) кемпинги 

 

15. Основу классификации отелей составляют: 

a) уровень бытовых удобств и набор услуг 

b) вместимость  

c) географическое расположение 

d) уровень подготовки персонала 

 

16. В России распространена классификация гостиниц по системе: 

a) звезд 

b) букв 

c)  «корон» 

d)  разрядов 

 

17. Стационарный корабль, изъятый из эксплуатации как транспортное средство и 

используемый в качестве отеля - … 

a) Акватель 

b) мотель 

c) ботель 

d) флотель 

 

18. Гостиница для автотуристов, расположенная вблизи автомобильной дороги -… 

a) Акватель 

b) мотель 

c) ботель 

d) флотель 

 

19. Отель, состоящий из квартир, цена на которые не зависит от числа 

проживающих в нем гостей. 

a) Акватель 

b) мотель 

c) ротель 

d) апарт-отель 

 

20. Место для отдыха на маршруте с активным способом передвижения или для 

кратковременного пребывания туристов. 

a) туристский приют 
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b) мотель 

c) ротель 

d) апарт-отель 

 

21. Небольшое строение из легких материалов, используемое для размещения 

туристов. 

a) туристский приют 

b) мотель 

c) ротель 

d) бунгало 

 

22. Вид питания туристов, когда заранее оплачен завтрак, обед и ужин. 

a) полупансион 

b) пансион 

c) самообслуживание 

d) только завтрак 

 

23. Вид питания, когда туристы либо сами готовят себе пищу, либо питаются в 

ресторанах, кафе и других заведениях питания как обычные посетители. 

a) полупансион 

b) пансион 

c) самообслуживание 

d) только завтрак 

 

24. Вид питания, когда  заранее оплачен завтрак и обед или завтрак и ужин. 

a) полупансион 

b) пансион 

c) самообслуживание 

d) только завтрак 

 

25. Вид обслуживания в ресторане со свободным доступом: можно взять все, что 

угодно, из того, что предложено и выставлено.  

a) «а-ля карт» 

b) «тальбот» 

c) «шведский стол» 

d) «апарт» 

 

26. Вид обслуживания в ресторане, когда все гости обслуживаются в одно и то же 

время и по одному и тому же меню. 

a) «а-ля карт» 

b) «тальбот» 

c) «шведский стол» 

d) «апарт» 

 

27. Вид обслуживания в ресторане с приставного столика  

a) французский 

b)  английский 

c)  американский 

d) русский. 

 

28. Вид обслуживания в ресторане, когда пища готовится и раскладывается по 

тарелкам непосредственно на кухне, а официанты разносят и расставляют тарелки гостям. 
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a) французский 

b)  английский 

c)  американский 

d) русский. 

 

29. Предприятие питания, предоставляющее гостям ограниченный ассортимент 

блюд и напитков в сочетании с отдыхом и развлечениями. 

a) кафе 

b) ресторан 

c) бар 

d) столовая 

 

30. Предприятие питания, предоставляющее гостям широкий ассортимент блюд, 

напитков, кондитерских изделий, в том числе фирменных и сложного приготовления. 

a) кафе 

b) ресторан 

c) столовая 

d) закусочная 

 

31. Классификация ресторанов в России устанавливается: 

a) Государственным стандартом 

b) Федеральным законом 

c) Рекомендацией ВТО 

d) Отраслевым стандартом 

 

32. Согласно Государственному стандарту РФ (ГОСТ Р50762 - 95) рестораны 

классифицируются на: 

a) класса «люкс» 

b) трех звездные 

c) бизнес класса 

d) эконом класса 

 

33. В зависимости от месторасположения различают рестораны: 

a) привокзальные 

b) тематические 

c) класса «люкс» 

d) полносервисные 

 

34. Дизайн интерьера ресторана, цветовые, звуковые, осветительные, декоративные 

и визуальные эффекты, чтобы вызвать в посетителе особое настроение называется -... 

a) атмосферика 

b) декорация 

c) архитектура 

d) композиция 

 

35. Перемещения человека в процессе путешествия с помощью мускульной силы – 

a) активное 

b) пассивное 

c) динамичное 

d) свободное 
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36. Перемещения человека в процессе путешествия при помощи механических 

средств – 

a) активное 

b) пассивное 

c) динамичное 

d) реверсивное 

 

37. Может ли быть транспортное средство объектом размещения и питания? 

a) да 

b) нет 

 

38. Лучший вид транспорта для трансфера и экскурсий – 

a) автомобильный 

b) воздушный 

c) водный 

d) верховой 

 

39. Наиболее высокий уровень комфорта имеет транспорт … 

a) автомобильный 

b) воздушный 

c) водный 

d) верховой 

 

40. Аренда самолета – это… 

a) чартер 

b) фрахт 

c) лизинг 

d) флаттер 

 

41. Мягкий блок чартера означает, что… 

a) заказчик не имеет никакой финансовой ответственности и имеет право 

отказаться от своих мест 

b) Заказчик вносит предоплату, размер которой обычно включает сумму 

стоимости двух парных рейсов 

c) Общее число мест, входящих в реализуемый блок, делится в определенной 

пропорции на две части 

 

42. Лидером российского авиабизнеса является … 

a) «Аэрофлот» 

b) «Оренэйр» 

c) «Люфтганза» 

d) «Татарстан» 

 

43. Бессистемный осмотр достопримечательных мест – это 

a) гидизм 

b) экскурсия 

c) прогулка 

d) променад 

 

44. Оформлением виз для туристов занимаются: 

a) консульства и уполномоченные визовые центры 

b) турагентства 
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c) туроператоры 

d) миграционная служба 

 

45. Самой популярной компьютерной системой бронирования услуг в мире 

является: 

a) «Амадеус» 

b) «Worldspan» 

c) «Galileo» 

d) «Apollo» 

 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие подсистемы включает в себя туристская система? 

2. Что понимается под объектом и субъектом управления? 

3. Какие уровни управления выделяют в современной туриндустрии? 

4. Приведите примеры субъектов и объектов управления на макро- и 

микроуровнях. 

5. Каковы наиболее общие цели управленческого воздействия на объекты 

туристской системы? 

6. Что вы понимаете под туристскими ресурсами?  

7. Какова роль местного населения в системе туризма? 

8. Что определяет отношение туристов к местному населению и природным 

ресурсам? 

9. Кто впервые дефинировал системный подход управления в туризме? 

10. Кто является родоначальником пространственной модели туризма? 

11. Охарактеризуйте пространственную модель Нейла Лайпера. 

12. Какие элементы включает в себя система туризма Клода Каспара? 

13. Какие типы связей предусматривает концептуальная система туризма? 

14. В чем отличие туриста от экскурсанта? 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Сколько уровней управления в туризме существует: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

2. Объектами управления в туризме являются: 

a) турфирма 

b) туриндустрия 

c) отрасль туризма 

d) туристские дестинация 

e) все ответы верны 

 

3. Субъектами управления туризмом являются: 

a) Министерство туризма 

b) Агентство по туризму 
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c) ВТО 

d) Ген. директор турфирмы 

e) все ответы верны 

 

4. Субъектом управления в туризме на микроуровне не является: 

a) Общее собрание акционеров (пайщиков) 

b) Правление, Совет директоров  

c) Управляющий, директор 

d) Муниципалитет 

 

5. Родоначальником пространственной системной модели туризма считается: 

a) Петер Мариот 

b) Нейл Лайпер 

c) Берталанфи 

d) Клод Каспар 

 

6. Интерпретирует систему туризма как составленную двумя подсистемами: 

подсистема «туристический субъект» и подсистема «туристический объект»: 

e) Петер Мариот 

f) Нейл Лайпер 

g) Берталанфи 

h) Клод Каспар 

 

7. Единство взаимосвязанных элементов, включающих туристов, туристическую 

индустрию, население-хозяин, публичные институты, неправительственные 

туристические организации. 

a) Туристическая система 

b) туриндустрия 

c) модель туризма 

d) все ответы верны 

 

8. Между элементами туристической системы существует два вида связей: 

a) информационные и материальные 

b) социальные и культурные 

c) первичные и вторичные 

d) главные и второстепенные 

 

9. Совокупность индивидуумов и институтов (предприятий и организаций), 

работающих (осуществляющих экономическую деятельность) для обеспечения услугами 

и товарами туристов: 

a) Туристическая система 

b) туриндустрия 

c) модель туризма 

d) отрасль туризма 

 

10. Представляет собой совокупность людей, постоянно проживающих в 

туристическом месте (туристической дестинации). 

a) местное население 

b) приезжие туристы 

c) транзитные пассажиры 

d) муниципалитет 
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Задание 3. Творческая работа. 

 

1. Составьте схему пространственной системной модели туризма Мариотта / Лайпера. 

2. Составьте схему концептуальной системы туризма. 

3. Перечислите особенности туристической системы. 

4. Дайте определения понятий «поездка», «посетитель», «турист», «экскурсант»; 

«туристическая индустрия» , «публичные институты в туризме», «неправительственная 

туристическая организация», «туристическая дестинация». 

5. Перечислите различные виды неправительственных туристических организаций. 

6. Дайте дефиницию управления туризмом и назовите его элементы. 

7. Составьте схему, представляющую основные виды деятельности, функции и уровни 

управления туризмом. 

8. Представьте схематически субъекты, объекты и механизмы управления туризмом. 

 

 
ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ В ТУРИЗМЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.  Что такое международный туризм и чему он способствует? 

2. Какова основная цель управления туризмом на международном уровне? 

3. Как классифицируются международные туристские организации? 

4. Какая международная туристская организация является наиболее авторитетной 

и входит в систему ООН? 

5. Какова структура и принципы работы ЮНВТО? 

6. Охарактеризуйте роль и значение ЮНВТО для развития туризма в мире? 

7. Какие направления охватывает деятельность ЮНВТО? 

8. Охарактеризуйте основные механизмы и инструменты управления на 

международном уровне. 

9. Какова роль Европейского Союза в управлении туризмом? 

10. Какова структура и особенности управления туризмом в ЕС? 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Самая известная и признанная в туристском мире международная организация: 

a) UNWTO 

b) МСОТО 

c) «Международный конгресс официальных ассоциаций туристического 

трафика» 

d) RATA 

 

2. Год основания UNWTO: 

a) 1975 

b) 1947 

c) 1925 

d) 2006 

 

3. Всемирный день туризма отмечается … 

a) 27 сентября 

b) 4 ноября 

c) 7 января 
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d) 12 апреля 

 

4. Всемирный день туризма отмечается с … 

a) 1980г. 

b) 1977г. 

c) 1975г. 

d) 1947г. 

 

5. UNWTO работает под эгидой ООН начиная с … 

a) 1980г. 

b) 1977г. 

c) 1975г. 

d) 1947г 

 

6. Штаб-квартира UNWTO находится в … 

a) Мадриде 

b) Риме 

c) Женеве 

d) Берлине 

 

7. Сколько уровней  членства предусматривает Устав ЮНВТО? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 2 

 

8. Статус постоянного наблюдателя в ЮНВТО имеет … 

a) Ватикан 

b) США 

c) Индия 

d) Испания 

 

9. С какого года членство в ЮНВТО стала осуществлять Российская Федерация? 

a) 1992 

b) 1986 

c) 1975 

d) 1996 

 

10. Высшим органом Всемирной туристской организации является – 

a) Генеральная ассамблея 

b) Исполнительный Совет 

c) Генеральный секретарь 

d) Комиссии 

e) Комитеты 

 

11. С какой периодичность созывается Генеральная ассамблея? 

a) ежегодно 

b) раз в два года 

c) раз в три года 

d) по мере необходимости 

 

12. Генеральная ассамблея состоит из: 
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a) голосующих делегатов из числа Действительных и Ассоциированных 

членов 

b) Присоединившихся членов и представителей  других международных 

организаций 

c) глав государств-членов организации 

d) Министров по туризму государств-членов организации 

 

13. Официальное, торжественное изъявление программного характера. 

a) Декларация 

b) Хартия 

c) резолюция 

d) рекомендация 

 

14. Свод законов в определенной области. 

a) Кодекс 

b) Хартия 

c) резолюция 

d) рекомендация 

 

15. Совет или пожелание субъекта управления по поводу совершения 

определенных действий: 

a) Кодекс 

b) Хартия 

c) резолюция 

d) рекомендация 

 

16. Письменное решение парламентского совета или ассамблеи (общего собрания) 

по конкретному вопросу: 

a) Кодекс 

b) Хартия 

c) резолюция 

d) рекомендация 

 

17. Расписанный план деятельности: 

a) программа 

b) Хартия 

c) резолюция 

d) рекомендация 

 

18. Европейский союз является: 

a) межправительственной организацией  

b) субъектом управления на международном уровне 

c) имеет ограниченную территорию влияния 

d) все ответы верны 

 
Задание 3. Творческая работа. 

 

1. Представьте схематически виды международных туристических организаций. 

2. Укажите механизмы, используемые для управления туризмом на 

международном уровне. 

3. Перечислите документы (инструменты), используемые для управления 

туризмом на международном уровне. 
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4. Укажите инструменты управления туризмом, которые используются в 

Европейском союзе. 

5. Представьте схематически структуру ВОТ. 

6. Перечислите основные оперативные программы ВОТ. 

7. Представьте схематически структуру ЕС. 

 
 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ В ТУРИЗМЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какова роль государственного регулирования в ткризме? 

2. Охарактеризуйте субъекты управления туризмом на национальном уровне. 

3. Какие функции выполняют государственные органы управления туризмом? 

4. Каковы основные национальные цели управления туризмом? 

5. Какова классификация и роль неправительственных национальных 

туристских организаций? 

6. Охарактеризуйте основные механизмы и инструменты управления в туризме 

на национальном уровне. 

7. Каковы основные принципы государственного регулирования туристской 

деятельности РФ? 

8. Что представляет собой механизм финансового обеспечения 

туроператорской деятельности? 

9. Что такое Единый федеральный реестр туроператоров и кто ответственен за 

его ведение? 

10. Кратко охарактеризуйте нормативно-правовую базу туристкой деятельности 

в РФ. 

11. Какие модели государственного управления туризмом существуют в мире? 

12. Охарактеризуйте структуру управления туризмом в РФ. 

13. Какова роль и функции Ростуризма? 

14. Какие меры государственной поддержки туризма предусмотрены в РФ? 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Субъектами управления туризмом на национальном уровне являются: 

a) органы законодательной власти 

b) органы исполнительной власти 

c) организации туристического бизнеса 

d) все ответы верны 

 

2. Высший орган законодательной власти страны, который принимает законы, 

регламентирующие управление и развитие туризма в какой-либо стране. 

a) парламент 

b) президент 

c) министерство 

d) Правительство 

 

3. Высший орган исполнительной власти страны, который осуществляет на 

практике регламентированное законом управление туризмом в стране. 

a) парламент 

b) президент 
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c) министерство 

d) Правительство 

 

4. Исполнительный институт стратегического и оперативного управления 

туризмом в стране. 

a) парламент 

b) Национальная туристическая организация 

c) министерство 

d) Правительство 

 

5. Вспомогательный орган для консультирования деятельности правительственных 

институтов в области туризма. 

a) парламент 

b) Национальная туристическая организация 

c) министерство 

d) национальный консультативный орган по туризму 

 

6. Механизмы управления туризмом на национальном уровне включают: 

a) правительственные заседания, 

b)  рабочие встречи, 

c)  конференции 

d) создание рабочих групп по вопросам туризма. 

e) все ответы верны 

 

7. Основные инструменты, используемые в управлении туризмом на национальном 

уровне, следующие: 

a) Законы  

b) Распоряжения 

c) Положения 

d) все ответы верны 

8. Органами управления туризмом на национальном уровне являются: 

a) национальные туристские администрации 

b) правительство 

c) Государственная Дума 

d) все ответы верны 

 

9. Для реализации национальной туристской политики создаются: 

a) национальные туристские администрации 

b) неправительственные организации 

c) турфирмы 

d) все ответы верны 

 

10. Путешествия субсидируемые из средств, выделяемых государством на 

социальные нужды это – 

a) социальный туризм 

b) самодеятельный туризм  

c) организованный туризм 

d) кредитный туризм 

 

Задание 3. Творческая работа. 

 

1. Представьте схематически субъекты управления туризмом на национальном 

http://www.tourism.government.bg/bg/tourism_politic.php?menuid=51&id=29


33 
 

уровне. 

2. Укажите по одной национальной цели управления в связи с каждым из 

элементов системы туризма. 

3. Перечислите возможные законодательные инструменты для управления 

туризмом на национальном уровне. 

4. Перечислите возможные подзаконные инструменты для управления туризмом 

на национальном уровне. 

5. Перечислите возможные плановые документы для управления туризмом на 

национальном уровне. 

6. Каковы функции государства в управлении туризмом на национальном уровне? 

7. Функции неправительственных туристических организаций в управлении 

туризмом на национальном уровне следующие: …  

 
ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ В ТУРИЗМЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ 

УРОВНЯХ 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие субъекты управления на местном уровне вы знаете? 

2. Охарактеризуйте основные формы муниципального управления. 

3. Охарактеризуйте структуру управления туризмом на местном уровне. 

4. Что является механизмами управления в туризме на местном уровне?  

5. Перечислите основные инструменты управления на местном уровне? 

6. Дайте понятие  туристской дестинации. 

7. В чем сходство и различие первичной и вторичной дестинаций?. 

8. Какова типология туристских дестинаций? 

9. Что понимается под конкурентоспособностью дестинации? 

10. Чем определяется эффективность управления туризмом? 

11. Охарактеризуйте жизненный цикл развития дестинации. 

12. Что включает в себя инфраструктура туризма? 

13. Охарактеризуйте уровни инфраструктуры туризма. 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Субъектами управления туризмом на местном уровне являются: 

a) органы местного самоуправления 

b) местная администрация 

c) государственные органы на местах 

d) неправительственные местные и региональные организации туристического 

бизнеса 

e) все ответы верны 

 

2. Органами местного самоуправления являются: 

a) совет и мэр муниципалитета 

b) министерства и ведомства 

c) губернатор 

d) председатель Правительства и спикер 

 

3. Высшим органом местного самоуправления является: 

a) мэр 

b) Муниципальный совет 

c) Комитет по туризму 
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d) агентство по туризму 

 

4. Высшим органом исполнительной власти в муниципалитете является: 

a) мэр 

b) Муниципальный совет 

c) Комитет по туризму 

d) агентство по туризму 

 

5. Механизмы управления туризмом на местном уровне включают: 

a) заседания муниципального совета,  

b) рабочие встречи мэра,  

c) конференции 

d) создание рабочих групп по вопросам туризма 

e) все ответы верны 

 

6. Основными инструментами, используемыми для управления туризмом на 

муниципальном уровне являются: 

a) Решения Муниципального совета 

b) Распоряжения и инструкции Муниципального совета 

c) положения 

d) Уставы 

e) все ответы верны 

 

7. Географическая территория, имеющая определенные границы, которая может 

привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой группы туристов это –… 

a) Туристская дестинация 

b) курорт 

c) санаторий 

d) гостиничный комплекс 

 

8. Для туристской дестинации характерно: 

a) наличие мест размещения, питания, развлечений 

b) наличие достопримечательностей, 

c) наличие информационных (например, глобальных информационных систем 

и коммуникационных систем 

d) все ответы верны 

 

9. Первичная дестинация – это: 

a) главная цель поездки 

b) неизбежная остановка в пути 

c) инфраструктура туризма 

 

10. Вторичная дестинация – это: 

a) главная цель поездки 

b) неизбежная остановка в пути 

c) инфраструктура туризма 

 

11. Вывод об эффективности внедрения предлагаемых мероприятий и развития 

туризма можно сделать по показателям (2 варианта): 

a) Частота поездок 

b) интенсивности путешествий 

c) торговый оборот от туризма 
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d) продолжительность туристического сезона 

e) нет правильного ответа 

 

Задание 3. Творческая работа. 

 

1. Представьте схематически субъекты управления туризмом на муниципальном 

уровне. 

2. Укажите цели муниципалитета в управлении туризмом. 

3. Перечислите инструменты совета муниципалитета для управления туризмом на 

муниципальном уровне. 

4. Перечислите инструменты мэра муниципалитета для управления туризмом на 

муниципальном уровне. 

5. Каковы функции муниципалитета в управлении туризмом на местном уровне? 

6. Каковы функции неправительственных местных туристических организаций в 

управлении туризмом на муниципальном уровне? 

 

Задание 4. Презентация (одна из тем по выбору). 

 

Тема 1: «Современный туризм, проблемы и перспективы» 

План 

1. Возникновение и развитие определения туриста.  

2. Тенденции развития современного международного туризма. 

Рекомедуемая литература 

1. Поищите и найдите схематическую модель системы туризма, отличающуюся от 

моделей, представленных в лекционном материале. Проанализируйте ее и сопоставьте с 

моделью концептуальной системы туризма. Укажите на сходства и разницы. Среди 

возможных для выбора моделей следующие: Йост Крипендорф (Die 

Tourismuswachstumsmaschine) – J. Kripendorf: “Alpsegen Alptraum – Fuer eine Tourismus 

Entwicklung im Einklang mit Mensch und Natur”, Bern 1986; Модел на Prognos 1976; 

Schweizerisches Tourismuskonzept, Bern 1979; Pompl, W. Touristikmanagement 1. Heidelberg, 

1994 Bieger 2006, S.84; Freyer, Tourismus, 2011, abb. 1-26, S.47.  

Тему можно задать индивидуально или группе из двух – трех студентов.  

2. Укажите на проблемы, связанные с каждой из особенностей системы туризма, 

которые должно решать управление туризмом.  

Тема разрабатывается индивидуально.  

 

Тема 2: «Роль международных туристических организаций в развитии туризма» 

План 

1. Характеристика ВТО  

2. Представление конкретного документа ВОТ по вопросам туризма (резолюции, 

декларации, кодекса и пр.)  

3. Представление конкретного документа ЕС по вопросам туризма (регламента, 

директивы, сообщения и пр.)  

Рекомендуемая литература 

1. Групповой проект с презентацией: Каждая группа (2 – 4 студента) исследует и 

презентирует хорошую практику, представленную в коллекции проекта «EDEN» ЕС // EDEN 

– European Destinations of Excellence // Collection of good practices // 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/goodpractices/index_en.htm 

 

Тема 3: «Национальные стратегии развития туризма» 

План 
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1. Характеристика структуры и субъектов управления в туризме в конкретной 

стране мира 

2. Представление национальной стратегии (стратегического плана) развития 

туризма в конкретной стране мира 

3. Характеристика конкретного закона о туризме в конкретной стране мира 

Рекомендуемая литература 

1. Групповой проект с презентацией: (группа из 2 – 4 студентов) Каждая группа 

выбирает один фильмовый репортаж из рубрики «Интернет-телевидение» сайта 

Федерального агентства по туризму и представляет его содержание в презентации в 

программе Power Point. // http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140201/ 

 

Тема 4: «Перспективы и проблемы развития туризма в регионе» 

План 

1. Представление стратегии (стратегического плана) развития туризма в 

конкретном муниципалитете в Российской Федерации 

2. Характеристика конкретного муниципального документа (решения, 

распоряжения, статута и пр.) в сфере туризма в конкретном муниципалитете Российской 

Федерации 

Рекомендуемая литература 

1. Ознакомьтесь с журналом «Муниципалитет»// http://munizipalitet.ru/historie 

. Поищите статьи с ключевым словом «туризм». Выберите одну из статей и представьте 

краткое резюме ее содержания. 

Групповой проект с презентацией: Изучите и подготовьте презентацию результатов 

работы Первого международного форума-выставки «Стратегии развития туризма в 

городах России», Москва, 21-22 октября 2013 г. // http://forumeuro2012.magcon.ru/first/ 

 

 

ТЕМА 7. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что понимается под планированием и какие преимущество оно дает фирме? 

2. В чем заключается роль стратегического планирования? 

3. Какие подходы к планированию существуют? 

4. Что представляет собой «концепция туристского продукта»? 

5. В чем сущность «концепции менеджера турпродукта»? 

6. Перечислите основные показатели деятельности фирмы, которые подлежат 

планированию. 

7. В чем сущность функции организации? 

8. Чем определяется организационная структура фирмы? 

9. Какие типы организационных структур существуют? 

10. Дайте понятие мотивации и стимулированию. 

11. Какова роль мотивации в управлении сотрудниками? 

12. Какие показатели эффективности сотрудников в туризме существуют? 

13. Что такое контроль, и какие виды контроля существуют? 

14. Что представляет собой система контроля фирмы и как оценить ее 

эффективность? 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

http://munizipalitet.ru/historie
http://forumeuro2012.magcon.ru/first/
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1. Один их этапов процесса управления, на котором определяются цели любой 

туристической структуры, а также методы их достижения. 

a) планирование 

b) организация 

c) мотивация 

d) контроль 

 

2. Формирование стратегии и политики фирмы осуществляется на ________  

уровне управления. 

a) высшем 

b) среднем 

c) низовом 

d) на всех 

 

3. Анализ конкурентоспособности фирмы проводится в процессе … 

a) текущего контроля 

b) организационных мероприятий 

c) стратегического планирования  

d) мотивации сотрудников 

 

4. Стратегическое планирование – это ______ планирование 

a) оперативное 

b) краткосрочное 

c) долгосрочное 

d) среднесрочное 

 

5. На среднем уровне управления осуществляется планирование …. 

a) тактическое 

b) среднесрочное 

c) для отдельного подразделения 

d) все ответы верны 

 

6. Планирование осуществляется и на нижнем уровне турфирмы называется … . 

a) оперативным 

b) тактическим 

c) стратегическим 

d) все ответы верны 

 

7. Постановка задач перед каждым сотрудником фирмы производится в процессе 

… . 

a) оперативного планирования 

b) мотивации 

c) текущего контроля 

d) стратегического планирования 

 

8. Наиболее предпочтительным в области туристского планирования является  

a) системный подход 

b) ситуационный подход 

c) концепция менеджера турпродукта 

d) концепция туристского продукта 
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9. Компоненты туристского рынка, их взаимозависимость, а также политические, 

экономические, социальные аспекты и их взаимовлияние учитывает __________ 

планирования. 

a) системный подход 

b) ситуационный подход 

c) комплексный подход 

d) математический метод 

 

10. Системный подход планирования в туризме основывается на … . 

a) концепции туристского продукта 

b) концепции менеджера турпродукта 

c) планировании показателей деятельности турфирмы 

d) анализе спроса 

 

11. Для увеличения оборота и повышения эффективности деятельности турфирмы 

необходимо: 

a) увеличить долю экономически более выгодных поездок; 

b) приоритетно обслуживать сегменты с наиболее высокой покупательской 

способностью; 

c) активизировать туристскую деятельность в несезонный период; 

d) все ответы верны 

 

12. Упорядочение технической, экономической, социально-психологической и 

правовой сторон деятельности любого туристического предприятия обеспечивает 

________ . 

a) организационная функция 

b) планирование 

c) координация 

d) контроль 

 

13. Распределение и объединение задач и компетенций фирмы обеспечивает 

функция ________ . 

a) координации 

b) организации 

c) мотивации 

d) контроля 

 

14. Структурирует работу и формирует подразделения исходя из размера 

предприятия, его целей, технологии и персонала процесс ____ . 

a) организации 

b) планирования 

c) мотивации 

d) координации 

 

15. Структура фирмы создается в процессе реализации функции _____ . 

a) мотивации 

b) планирования 

c) организации 

d) контроля 

 

16. Тип организационной структуры определяется следующими факторами: 

a) размеры организации; 
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b) количество сотрудников; 

c) масштабы и виды деятельности; 

d) все ответы верны 

 

17. Вертикальная специализация в организации определяет …. 

a) уровни управления 

b) количество подразделений 

c) количество сотрудников 

d) тип оргструктуры 

 

18. Разделение труда по функциональным областям фирмы определяет …. . 

a) уровни управления 

b) количество подразделений 

c) количество сотрудников 

d) тип оргструктуры 

 

19. Горизонтальное разделение труда в организации определяет: 

a) количество отделов и подразделений 

b) количество сотрудников 

c) тип оргструктуры 

d) уровни управления 

 

20. Конфигурация связей между должностями и подразделениями определяет: 

a) количество отделов и подразделений 

b) количество сотрудников 

c) тип оргструктуры 

d) уровни управления 

 

21. Линейные и функциональные типы структур характерны для: 

a) малых и средних фирм 

b) крупных фирм 

c) объединений фирм разного рода деятельности 

d) государственных предприятий 

 

22. Крупные фирмы чаще всего используют структуры _______ типа. 

a) линейного 

b) функционального 

c) дивизионального 

d) конгломератного 

 

23. Объединения фирм разнородного типа используют _______ структуру. 

a) конгломератную 

b) дивизиональную 

c) матричную 

d) сетевую 

 

24. Фирмы однородного типа объединяются _______ структуру. 

a) конгломератную 

b) дивизиональную 

c) функциональную 

d) сетевую 
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25. Побуждение работников к активной деятельности с помощью внешних 

факторов – это … 

a) стимулирование 

b) мотивация 

c) принуждение 

d) делегирование 

 

26. Создание у работников внутреннего побуждения к труду – это … 

 это … 

a) активация 

b) мотивация 

c) принуждение 

d) делегирование 

 

27. Для того, чтобы сделать труд сотрудников высокоэффективным необходимо: 

a) дать возможность реализовать работнику себя в труде 

b) повысить уровень оплаты труда 

c) улучшить условия труда 

d) улучшить моральный климат в коллективе 

 

28. Признаком результативности труда является … 

a) моральная удовлетворенность сотрудника  

b) достижение целей организации 

c) высокое качество продукции (услуг) 

d) достижение личных целей сотрудника 

 

29. Показателем эффективности работы сотрудников турфирмы с клиентом 

является: 

a) частота  повторных обращений клиентов 

b) расширение клиентской базы 

c) время, затраченное на обслуживание одного клиента 

d) объем услуг, оказанных сотрудником 

 

30. Для облегчения оформления документов, а также ведения статистики и анализа 

турфирмы используют _________. 

a) клиентскую базу 

b) большее количество сотрудников 

c) интернет технологии 

d) более квалифицированных сотрудников 

 

31. Процесс соизмерения (сопоставления) фактических достигнутых результатов с 

запланированными – это … 

a) контроль 

b) организация 

c) мотивация 

d) координация 

 

32. Количественная и качественная оценка  и учет результатов работы турфирмы 

осуществляется посредством функции …. 

a) планирования 

b) прогнозирования 

c) контроля 
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d) координации 

 

33. Необходимым условием осуществления контроля является …. 

a) наличие обратной связи 

b) наличие стандартов и критериев оценки 

c) своевременность 

d) все ответы верны 

 

34. Эффективность системы контроля определяется: 

a) простотой и дешевизной методов осуществления 

b) положительным влиянием на сотрудников 

c) способностью выявлять отклонения от плана 

d) все ответы верны 

 

35. Осуществляется до фактического начала работ контроль …. 

a) текущий 

b) предварительный  

c) заключительный 

d) входной 

 

36. Осуществляется в ходе проведения работ (оказания услуг) контроль … . 

a) текущий 

b) предварительный  

c) заключительный 

d) входной 

 

37. В рамках ________ контроля обратная связь используется тогда, когда работа 

уже выполнена. 

a) текущего 

b) предварительного  

c) заключительного 

d) выходного 

 

38. Предварительный, текущий и заключительный контроль отличаются: 

a) временем проведения 

b) уровнем отклонений 

c) по широте охвата 

d) областью применения 

 

39. По результатам _________ контроля осуществляется мотивация сотрудников 

фирмы. 

a) заключительного 

b) предварительного 

c) финансового 

d) текущего 

 

40. Стандартизация и сертификация качества услуг является видом _____ контроля. 

a) предварительного 

b) текущего 

c) заключительного 

d) государственного 
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41. Бронирование мест, в средствах размещения, а также билетов на транспорте, 

оформление виз является средством _______ контроля. 

a) предварительного 

b) текущего 

c) заключительного 

d) финансового 

 

42. Отзывы клиентов после завершения тура является средством ____ контроля. 

a) предварительного 

b) выходного 

c) заключительного 

d) финансового 

 

Задание 3. Задачи. 

 

Задача 1. Найдите рентабельность маржинальной прибыли одного тура, если цена 

реализации тура равна 20 000 руб., а себестоимость его 15 000 руб. 

Р = Прибыль/цена х 100% 

 

Задача 2. Найдите объем продаж, обеспечивающий безубыточный объем 

функционирования (точку безубыточности), если известно, что: 

- постоянные затраты фирмы составляют – 100 000 руб./мес.; 

- рентабельность маржинальной прибыли одного тура 25%. 

 

Точка безубыточности = Постоянные затраты х 100% : Рентабельность по 

маржинальной прибыли одного тура. 

 
ТЕМА 8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРФИРМЫ 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Назовите основные функциональные области деятельности фирмы. 

2. На что направлена маркетинговая деятельность? 

3. Что представляет собой выставочно-ярмарочная деятельность и какова ее роль? 

4. Что представляет собой стенд фирмы, какие виды стендов существуют? 

5. Охарактеризуйте этапы процесса участия фирмы в выставке. 

6. Каких стратегических линий поведения должна придерживаться фирма, 

участвующая в работе выставки? 

7. Как оцениваются результаты участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях? 

8. Что представляет собой производственная деятельность турфирмы? 

9. Какие способы автоматизации процесса управления существуют? 

10. Какова основная цель автоматизации процессов? 

11. Что представляет собой аттестация рабочих мест, и как используются 

результаты аттестации? 

12. Что представляет собой процедура аттестации персонала? 

13. Перечислите виды аттестации персонала и основные цели. 

14. Охарактеризуйте этапы процедуры аттестации персонала. 

15. Какие методы оценки персонала используются при аттестации? 

16. Какие решения принимаются по результатам проведения аттестации? 

17. В чем заключается основная цель управления финансовыми ресурсами фирмы? 

18. Какие показатели используются для анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности фирмы? 
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19. Что представляет собой инновационная деятельность, и какова ее роль? 

20. Что такое жизненный цикл продукта? 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Маркетинговое мероприятие, которое позволяет оценить развитие отрасли, 

правильно сориентироваться в ценовой политике, перенять опыт коллег, расширить 

клиентскую базу. 

a) выставочные мероприятия 

b) паблисити 

c) реклама 

d) акция 

 

2. К выставочным мероприятиям относятся: 

a) ярмарки и биржи 

b) конгрессы и конференции 

c) форумы и слёты 

d) акции и бонусы 

 

3. Одним из основных способов стимулирования сбыта и продвижения 

турпродукта является участие …. 

a) в Международных выставках 

b) в Международных конференциях 

c) в Международных организациях 

d) в Международных проектах 

4. Наиболее популярная Международная туристическая ярмарка в Москве. 

a) FITUR 

b) WTM 

c) «Intourmarket» 

d) ITB 

 

5. Использование турфирмой «push» стратегии поведения на выставке означает: 

a) подталкивание потенциальных агентов к сотрудничеству 

b) привлечение потребителей 

c) привлечение внимания СМИ 

d) сотрудничество с организаторами выставки 

 

6. Использование турфирмой «pull» стратегии поведения на выставке нацелена: 

a) подталкивание потенциальных агентов к сотрудничеству 

b) привлечение потребителей 

c) привлечение внимания СМИ 

d) сотрудничество с организаторами выставки 

 

7. Единый комплекс площади, которую устроитель ярмарки/выставки 

предоставляет в аренду заинтересованному участнику. 

a) стенд 

b) экспозиция 

c) макет 

d) стойка 

 

8. Тип стенда, который располагает лишь одной лицевой стороной: 
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a) линейный 

b) угловой 

c) сквозной 

d) полуостров 

 

9. Тип стенда, который имеет две лицевые стороны. 

a) остров 

b) угловой 

c) сквозной 

d) полуостров 

 

10. Тип стенда, имеющий три выхода к проходам. 

a) остров 

b) угловой 

c) сквозной 

d) полуостров 

 

11. Тип стенда, состоящий из двух расположенных друг против друга стендов. 

a) остров 

b) угловой 

c) сквозной 

d) визави 

 

12. Тип стенда, который имеет четыре выхода к проходам. 

a) остров 

b) угловой 

c) сквозной 

d) полуостров 

 

13. Цель автоматизации турфирмы – это … 

a) информационная поддержка формирования и принятия 

управленческих решений 

b)   снижение издержек обслуживания 

c) снижение времени обслуживания клиентов 

d) сокращение штата сотрудников 

 

14. В целях оценки условий труда и выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов проводится - . 

a) Аттестация рабочих мест 

b) Аттестация сотрудников 

c) Аккредитация 

d) сертификация 

 

15. Аттестации подлежат … 

a) вновь созданные рабочие места 

b) все рабочие места 

c) рабочие места с вредными условиями 

d) рабочие места обслуживающего персонала 

 

16. Обязанности по обеспечению проведения аттестации возлагаются на …. 

a) работодателя 

b) работника 
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c) аттестующую организацию 

d) государственный орган 

 

17. Измерения и оценки рабочих мест аттестационной комиссией оформляются … 

a) протоколом 

b) приказом 

c) отчетом 

d) сводной ведомостью 

 

18. Аттестация персонала проводится с целью … 

a) оценки работы персонала 

b) сокращения штатов 

c)  создания новых рабочих мест 

d) повышения квалификации персонала 

 

19. Аттестация персонала бывает: 

a) добровольная и обязательная 

b) очередная и внеочередная 

c) полная и частичная 

d) внутренняя и внешняя 

 

20. Повторная аттестация проводится в случаях … 

a) когда сотруднику по итогам последней аттестации сделаны замечания и 

определен срок их исправления 

b) предварительно объявлен выговор 

c) когда сотрудник возвращается из отпуска 

d) если переводят на другую должность 

 

21. Уровень безубыточности турфирмы определяется: 

a) минимальным объемом продаж, необходимым для покрытия всех 

затрат 

b) размером наценки на каждый тур 

c) уровнем рентабельности тура 

d) минимальным объемом спроса на услугу 

 

22. С ростом объема продаж: 

a) Величина переменных затрат увеличивается 

b) переменные затраты уменьшаются 

c) постоянные затраты растут 

d) постоянные затраты снижаются 

 

23. Величина постоянных затрат: 

a) растет пропорционально росту прибыли 

b) не зависит от объема продаж 

c) снижаются с ростом объема продаж в абсолютных величинах 

d) может быть меньше нуля 

 

24. Маржинальная прибыль – это разница …. 

a) между выручкой от реализации продукции (услуг) и переменными 

затратами  

b) между выручкой от реализации продукции (услуг) и постоянными затратами 

c) между постоянными и переменными затратами 
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d) между валовой и чистой прибылью 

 

25. Рентабельность по маржинальной прибыли: 

a) всегда больше 1 

b) выражается в % 

c) выражается в абсолютных величинах 

d) зависит от объема продаж 

 

 

Задание 3. Задачи. 

 

Задача 1. Оклад менеджера составляет 15 000 руб. + 10% от проданных менеджером 

туров, после реализации туров более чем на 150000 руб. За истекший месяц менеджером 

реализовано на 250000 руб. 

Процент с реализации делится поровну между всеми менеджерами. Менеджеров в 

офисе двое.  

Рассчитайте заработную плату менеджера за истекший месяц. 

 

Задача 2. фиксированная заработная плата менеджера турфирмы – 10 000 руб. 

выплачивается при выполнении плана. План составляет 100000 руб. При перевыполнении 

плана свыше 100 000 руб. + 10%, свыше 150 000 руб. + 15%, более 200 000 + 20%.  

За последний квартал продажи менеджера составили соответственно: 

1 мес. – 170000 руб. 

2 мес. – 120000 руб. 

3 мес. – 210000 руб. 

Рассчитайте среднюю заработную плату менеджера. 

 

Задача 3. Оклад директора турфирмы составляет 20 000 руб. + 5% от месячного дохода 

фирмы после вычета расходов. 

Рассчитайте оклад директора за последние 3 месяца, если доходы и расходы фирмы 

составили соответственно: 

 

Показатель, тыс. руб. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 

Валовая выручка 1200 1300 1350 

Себестоимость туров 600 700 720 

аренда 100 100 100 

налоги 60 65 65 

прибыль    

 

 

ТЕМА 9. БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое бизнес-план и каковы его основные цели и задачи? 

2. Охарактеризуйте общую структуру бизнес-плана. 

3. Что представляет собой меморандум о конфиденциальности, и каким целям он 

служит? 

4. Для чего служит резюме бизнес-плана? 

5. Какую информацию дает раздел бизнес-плана «Анализ рыночной среды 

отрасли»? 
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6. В каком разделе бизнес-плана описывается структура будущей организации? 

7. Охарактеризуйте раздел «Финансовый план». 

8. Какого рода риски должны оцениваться в разделе «Анализ рисков»? 

9. Какие основные показатели необходимо знать инвестору для принятия решения 

о финансировании проекта? 

10. Каковы особенности международной методики разработки бизнес-плана 

UNIDO? 

11. На что делается упор в международной методике разработки бизнес-плана 

ЕБРР? 

12. Какие другие методики разработки бизнес-плана вы знаете? 

13. Каковы особенности разработки бизнес-плана турфирмы? 

 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Программа осуществления бизнес операций, действий фирмы, содержащая 

сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации 

операций и их эффективности. 

a) стратегический план 

b) оперативный план 

c) бизнес-план 

d) государственная программа развития 

 

2. Документ, позволяющий управлять бизнесом, неотъемлемый 

элемент стратегического планирования  и руководство для исполнения и контроля. 

a) календарный план 

b) должностные инструкции 

c) бизнес-план 

d) положение о подразделении 

 

3. Бизнес-план предназначен для: (2 варианта) 

a) инвестора 

b) лиц, реализующих проект 

c) гос. органов управления 

d) для фискальных органов 

 

4. В состав бизнес-плана обязательно входит: 

a) финансовый план 

b) оперативный план 

c) стратегический план 

d) квартальный отчет 

 

5. На титульном листе бизнес-плана обязательно провозглашается: 

a) меморандум о конфиденциальности 

b) договор о намерениях 

c) состав участников проекта 

d) коллектив авторов 

 

6. С целью предупреждения всех лиц, о неразглашении содержащейся в плане 

информации и использовании ее исключительно в интересах фирмы, представившей 

проект, составляется: 

a) меморандум о конфиденциальности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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b) лицензионное соглашение 

c) договор о намерениях 

d) согласие на обработку персональных данных 

7. Краткое описание цели и основных положений бизнес-плана 

a) аннотация 

b) резюме 

c) титульный лист 

d) организационный план 

 

8. Объем аннотации бизнес-плана не должен превышать ____ страницы 

машинописного текста. 

a) 0,5 

b) 1,0 

c) 2,0 

d) 3,0 

 

9. Чаще всего, инвестор для принятия решения о финансировании проекта, не 

читает весь бизнес-план, а знакомится только с его ________ . 

a) резюме 

b) основными разделами 

c) аннотацией 

d) титульным листом 

 

10. Краткое заключение основных разделов, концепция бизнеса излагается в 

__________ бизнес-плана. 

a) резюме 

b) аннотации 

c) финансовом плане 

d) разделе: «Страхование рисков» 

 

11. Финансирование бизнес-проекта может быть в форме: 

a) частных инвестиций 

b) кредитования 

c) гос. поддержки 

d) все ответы верны 

 

12. Потенциального инвестора интересуют такие показатели бизнес-плана как: (2 

варианта) 

a) срок окупаемости 

b) предполагаемая прибыть 

c) объем требуемых инвестиций 

d) качество продукции 

 

13. Описание предполагаемой продукции предприятия с позиции потребителя 

приводится в разделе бизнес-плана: 

a) «Характеристика услуг и продукции» 

b) «История бизнеса организации» 

c) «Анализ бизнес-среды организации» 

d) «План маркетинга» 

 

14. В разделе бизнес-плана: «Анализ бизнес-среды организации» приводятся такие 

показатели как: (2 варианта) 
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a) ёмкость рынка 

b) размер рынка 

c) каналы сбыта 

d) затраты на производство 

e) объемы производства 

 

15. Характеристика конкуренции на рынке дается в таком разделе бизнес-плана 

как: 

a) Анализ бизнес-среды организации 

b) План маркетинга 

c) производственный план 

d) финансовый план 

 

16. Наблюдение, опрос, эксперимент и моделирование – являются методами 

анализа, необходимыми для ….. 

a) сегментации рынка 

b) определения инвестора 

c) описания продукции 

d) страхования рисков 

 

17. Сегментация рынка описывается в разделе бизнес-плана: 

a) Анализ бизнес-среды организации 

b) План маркетинга 

c) производственный план 

d) финансовый план 

 

18. Территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия – 

это … 

a) размер рынка  

b) емкость рынка 

c) структура рынка 

d) ассортимент рынка 

 

19. Объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного 

периода времени – это …. 

a) сезонность продаж  

b) емкость рынка 

c) структура рынка 

d) ассортимент рынка 

 

20. Устное или письменное обращение специалиста, проводящего анализ, с 

вопросами, содержание которых представляет предмет исследования – это метод … 

a) опроса 

b) наблюдения 

c) эксперимента 

d) моделирования 

 

21. Исследование влияния одного фактора на другой в реальной обстановке – это 

метод … 

a) опроса 

b) наблюдения 

c) эксперимента 
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d) моделирования 

 

22. Маркетинг должен выполнять следующие функции: 

a) аналитическую, производственную и сбытовую 

b) планирование, организация и контроль 

c) координация и мотивация 

d) финансовую и страховую 

 

23. Организация сбыта и сервисного обслуживания продукции описывается в 

разделе бизнес-плана: 

a) Анализ бизнес-среды организации 

b) План маркетинга 

c) производственный план 

d) финансовый план 

 

24. В разделе бизнес-плана: «План маркетинга» описывается: 

a) ценовая политика 

b) стимулирование продаж и реклама 

c) ассортиментная политика 

d) все ответы верны 

 

25. Технология производства, производственные мощности и их развитие, 

потребность в оборотных средствах - описываются в разделе бизнес-плана: 

a) Организационный план 

b) План маркетинга 

c) Производственный план 

d) Финансовый план 

 

26. Организационная структура, персонал, правовое обеспечение деятельности 

фирмы - рассматриваются в разделе бизнес-плана: 

a) Организационный план 

b) План маркетинга 

c) Производственный план 

d) Оценка и страхование риска 

 

27. Раздел бизнес-плана, который рассматривает вопросы финансового 

обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования денежных 

средств. 

a) Финансовый план 

b) План маркетинга 

c) Производственный план 

d) Оценка и страхование рисков 

 

28. Отчет о прибылях и убытках; баланс денежных расходов и поступлений; анализ 

безубыточности – являются составляющими раздела бизнес-плана: 

a) Финансовый план 

b) План маркетинга 

c) Производственный план 

d) Оценка и страхование рисков 

 

29. Основным методом снижения рисков является - …. 

a) страхование 
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b) диверсификация 

c) отказ от ненадежных партнеров 

d) все ответы верны 

 

30. Элиминирование риска – это … 

a) сведение к минимуму 

b) повышение вероятности 

c) распределение 

d) передача 

 

31. Отличием международных методик разработки бизнес-плана является наличие 

…. 

a) SWOT-анализа 

b) резюме 

c) Меморандума о конфиденциальности 

d) Финансового плана 

 

Задание 3. Индивидуальный (групповой) проект 

 

1. Разработать бизнес-план для турагентства по приведенному образцу.  

2. Разработать бизнес-план для туроператора. 

3. Разработать бизнес-план для гостиницы. 

4. Разработать бизнес-план для транспорной компании. 

 

Предпочтительна групповая работа с разделением обязанностей и распределением 

работы между студентами.  

Готовый бизнес-план презентуется перед аудиторией, рассчеты обосновываются. 

Оценивается задание по приведенной выше шкале и рекомендациям. Учитывается вклад 

каждого студента за разработку своего раздела. 

 
ТЕМА 10. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

  

1. Что представляет собой каталог объектов туризма и какова его роль для 

развития региона? 

2. Каковы преимущества включения территорий в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО? 

3. Каковы основные функции Фонда Всемирного наследия по развитию туризма? 

4. Какова законодательная основа поддержки территорий и объектов, 

представляющих культурно-историческую ценность в РФ? 

5. Что представляет собой туристический кластер? 

6. Каковы преимущества создания туристического кластера? 

7. Какова роль инвестиций в развитии туристского комплекса? 

8. Какие виды инвестиций существуют? 

9. Как оценивается эффективность капитальных вложений? 

10. В чем преимущество участия в государственных программах развития туризма? 

11. В чем основное различие государственных инвестиций от частных? 

12. От каких факторов зависит объем привлекаемых для развития территории 

инвестиций? 

13. Как влияет объем инвестиций на уровень посещаемости туристами региона? 

14. Каковы основные показатели доходности от туризма? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Одним из способов развития туристской дестинации является: 

a) включение его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

b) строительство гостиниц 

c) реклама в средствах массовой информации 

d) привлечение туристов в межсезонье 

 

2. Международным нормативным документом, регулирующим деятельность 

ЮНЕСКО, является: 

a) «Руководство по выполнению Конвенции об охране Всемирного 

наследия» 

b) «Конвенция о правах человека» 

c) «Глобальный этический кодекс туризма» 

d) «Монреальское соглашение» 

 

3. Статус объекта Всемирного наследия способствует получению следующих 

преимуществ: 

a) повышение престижа территорий  

b) приоритетность в привлечении финансовых средств 

c) дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных 

природных комплексов 

d) все ответы верны 

 

4. В каком году создан Фонд Всемирного наследия? 

a) 1976 

b) 1978 

c) 1980 

d) 1992 

 

5. Основной функцией Фонда Всемирного наследия является: 

a) разовая поддержка проектов по сохранению объектов природы и 

культуры 

b) финансирование строительства гостиниц 

c) организация культурно-познавательных мероприятий 

d) награждение наиболее выдающихся личностей, внесших вклад в охрану 

природы 

 

6. Сколько раз Россия получала финансирование Фонда Всемирного наследия: 

a) 1  

b) 2 

c) 5 

d) 7 

 

7. Какой проект финансировал Фонд Всемирного наследия в 1999г. в России? 

a) проведение обучающего семинара на Байкале 

b) организацию исторического автопробега ретро автомобилей по маршруту 

Санкт-Петербург – Москва 

c) проведение ремонтно-восстановительных работ в крепости Нарын-Кала 

d) восстановление храма Сергиево-Посадской Лавры 
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8. В каком году был создан Фонд объединенных наций (UNF)? 

a) 1987 

b) 1996 

c) 1998 

d) 2004 

 

9. Кем было финансировано создание Фонда объединенных наций (UNF)? 

a) Правительствами государств, входящих в ООН 

b) Тэдом Тернером 

c) Билом Клинтоном 

d) Лигой Арабских государств 

 

10. Какие две приоритетные программы для финансирования были выбраны 

Фондом объединенных наций (UNF) в области охраны окружающей среды? 

a) культурные и исторические ценности мирового значения 

b) археология и геология 

c) биоразнообразие и климатические изменения 

d) туризм и пропаганда здорового образа жизни 

 

11. Ключевыми территориями для финансирования программ Фондом 

объединенных наций (UNF) были выбраны … 

a) Территории Всемирного наследия 

b) экологически неблагоприятные регионы 

c) территории с последствиями техногенных катастроф 

d) территории археологических раскопок 

 

12. В России Территориями Всемирного наследия признаны: 

a) озеро Байкал 

b) горы Алтая 

c) Западный Кавказ 

d) леса Коми 

e) все ответы верны 

 

13. Статус Территории Всемирного наследия является: 

a) запретительным механизмом для ведения хозяйственной деятельности на 

данной территории 

b) альтернативой развития территории 

c) механизмом привлечения инвестиций 

d) способом сохранения экологии  

 

14. Совокупность туристско-рекреационных особых экономических зон, 

расположенных на одном или нескольких участках территории субъектов РФ и МО, 

созданных по решению Правительства РФ – это … 

a) туристический кластер 

b) туристская дестинация 

c) управляющая компания туристического кластера 

d) гостиничный комплекс 

 

15. Юридическое лицо в форме ОАО, которому, переданы отдельные полномочия 

по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими 

в туристический кластер. 
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a) турфирма 

b) управляющая компания туристического кластера 

c) местная Администрация 

d) Федеральный орган управления туризмом 

 

16. Сколько особых экономических зон туристско-рекреационного типа определено 

решением Правительства РФ от 14 октября 2010 г.? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

17. Какие субъекты РФ территориально охватывает туристический кластер? (3 

ответа) 

a) Северо-Кавказский федеральный округ 

b) Республика Татарстан 

c) Забайкальский федеральный округ 

d) Краснодарский край  

e) Республика Адыгея 

 

18. Целью создания туристического кластера является: 

a) централизация управления предприятиями туристической отрасли 

b) укрупнение предприятий 

c) повышение конкурентоспособности территории 

d) участие в федеральной целевой программе 

 

19. По мнению М. Портеру кластеры обладают устойчивым конкурентным 

преимуществом над другими регионами за счет: 

a) более высокой производительности 

b) развития инноваций  

c) новых видов бизнеса 

d) все ответы верны 

 

20. Сообщество различных предприятий и организаций на определенной 

территории, напрямую или опосредствовано связанные с предоставлением туристических 

услуг. 

a) туристская дестинация 

b) Туристический кластер 

c) ассоциация 

d) гильдия 

 

21. Ведущую, основная роль в туристическом кластере, играют: 

a) санаторно-курортные предприятия 

b) гостиницы 

c) туроператоры 

d) турагенты 

 

22. Отношения между предприятиями внутри кластера основаны на: 

a) жесткой конкуренции 

b) кооперации и взаимном доверии 

c) строгом подчинении слабых предприятий сильным 

d) независимости друг от друга 
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23. Туристические кластеры есть ________ объединение туристических и 

родственных предприятий. 

a) добровольное 

b) принудительное 

c) вынужденное 

d) государственное 

 

24. Конкурентное преимущество кластера достигается за счет: 

a) внутренней конкуренции предприятий, входящих в его состав 

b) синергетического эффекта 

c) государственной поддержки 

d) монополизации рынка 

 

25. Одновременное сочетание сотрудничества и конкуренции между 

предприятиями свойственно для: 

a) кластерной модели 

b) плановой модели 

c) рыночных отношений 

d) предприятий разных отраслей 

 

26. Для развития материально-технической базы туризма необходимо … 

a) привлечение частных инвестиций  

b) государственная поддержка 

c) строительство объектов инфраструктуры 

d) все ответы верны 

 

27. Участие в Федеральной целевой программе «Развитие туризма в Российской 

Федерации» предусматривается … 

a) на конкурсной основе 

b) в порядке очередности финансирования регионов 

c) только для государственных предприятий 

d) только для муниципалитетов 

 

28. Коэффициент эффективности капитальных вложений рассчитывается как: 

a) прирост прибыли / капиталовложения, вызвавшие этот прирост 

b) прибыль / себестоимость 

c) капиталовложения / прибыль 

d) валовой оборот – себестоимость 

 

29. Вложения в уставный капитал предприятия с целью приобретения прав на 

участие в управлении – это _______ инвестиции. 

a) венчурные 

b) прямые 

c) портфельные 

d) государственные 

 

30. Посреднические инвестиционные операции, связанные с осуществлением 

новых рисковых проектов – это ________ инвестиции. 

a) венчурные 

b) частные 

c) портфельные 
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d) государственные 

 

31. Приобретение различных видов ценных бумаг и других активов с целью 

получения прибыли за счет их курсовой разницы – это …. 

a) целевое финансирование 

b) частные инвестиции 

c) портфельные инвестиции 

d) государственные инвестиции 

 

32. Личные инвестиции физических лиц, приносящие вкладчику доход через 

определенные промежутки времени (обычно после выхода на пенсию). 

a) целевое финансирование 

b) частные инвестиции 

c) портфельные инвестиции 

d) Аннуитетные инвестиции 

 

33. Способность обеспечить инвестору получение определенной прибыли на 

вложенный капитал. 

a) доходность 

b) ликвидность 

c) срок окупаемости 

d) рентабельность 

 

34. Способность инвестируемого капитала быстро и безубыточно превратиться в 

наличные деньги. 

a) безопасность 

b) ликвидность 

c) срок окупаемости 

d) рентабельность 

 

35. Государственная поддержка развития туризма в регионах осуществляется 

посредством: 

a) участия регионов в Государственных программах финансирования, 

утвержденных Правительством РФ 

b) льготного кредитования  

c) государственных дотаций 

d) все ответы верны 

 

Задание 3. Индивидуальное (групповое) проектирование. 

 

1. Разработать бизнес-план для развития города.  

2. Разработать бизнес-план для развития сельской территории. 

3. Разработать программу развития этнокультурного туризма в регионе. 

4. Разработать программу для улучшения имиджа территории. 

 

Предпочтительна групповая работа с разделением обязанностей и распределением 

работы между студентами.  

Готовый бизнес-план презентуется перед аудиторией, рассчеты обосновываются. 

Оценивается задание по приведенной выше шкале и рекомендациям. Учитывается вклад 

каждого студента за разработку своего раздела. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
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Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 
 

На тему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 

традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 

осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
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подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Особенности туристского рынка как рынка услуг.  

2. Туристское обслуживание как предпринимательская деятельность. 

3. Понятие туристического менеджмента.  

4. Управление организацией индустрии туризма путем достижения 

конкурентных преимуществ на рынке.  

5. Понятие, виды и формы туризма.  

6. Туристское предложение.  

7. Глобализация экономики и выбор новых организационных форм управления 

организациями индустрии туризма.  

8. Особенности интеграционных процессов в управлении организациями 

индустрии туризма.  

9. Специфика туристского продукта (неосязаемость, не сохранность, 

непостоянство качества, неотделимость объекта и источника оказания услуг, 

комплементарность, человеческий фактор).  

10.  Эволюция концепции маркетинга и международный туризм.  

11.  Уровни и координация маркетинга в туризме.  

12.  Проблемы формирования стратегии развития туризма.  

13.  Стратегии роста туризма.  

14.  Анализ организационной среды туристских организаций. 

15.  Перспективный анализ туристской организации. 

16.  Эффективность управления туризмом. 

17.  Проблемы повышения доходности туризма. 

18.  Формирование туристского предложения. 

19.  Туристский регион. Стратегическая цель региона и взаимодействие 

обслуживающих отраслей (гостиниц, транспортных предприятий, торговли). 

20.  Сфера деятельности туристского региона. 

21.  Туристские организации и их структура. 

22.  Виды туристских организаций. 

23.  Туристические предприятия, предоставляемые ими услуги. 

24.  Роль персонала в улучшении качества туристских услуг. Характерные 

особенности услуг. 

25.  Взаимосвязь корпоративной культуры и конкурентоспособности 

организаций индустрии туризма. 

26.  Особенности управления персоналом в организациях индустрии туризма 

разных стран. 

27.  Формирование международных команд в организациях индустрии туризма.  

28.  Понятие эффективности менеджмента в туризме. 

29.  Экономическая эффективность менеджмента в туризме. 

30.  Характеристика расходов посетителей в стране пребывания. 

31.  Измерение экономической эффективности туризма. 

32.  Определение издержек, связанных с туризмом. 

33.  Формирование эффективной организационной структуры туризма. 

34.  Роль и особенности менеджмента в сфере экскурсионной деятельности. 

35.  Цель и задачи экскурсионного менеджмента. 
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36.  Особенности планирования экскурсионного менеджмента 

37.  Организационная структура экскурсионной фирмы. 

38.  Разработка экскурсионных услуг. 

39.  Управление в многонациональной среде. 

40.  Управление операциями в международной индустрии гостеприимства. 

41.  Международная клиентура. 

42.  Природа многонациональных компаний индустрии гостеприимства. 

43.  Менеджмент персонала в международной индустрии гостеприимства. 

44.  Экономические и административные механизмы поддержки развития 

туризма. 

45.  Процессы транснационализации и глобализации в международном туризме. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Специфика внедрения и распространения инноваций на рынке туризма. 

2. Факторы, влияющие на инновационные процессы в туризме. 

3. Модели инновационной деятельности в туризме. 

4. Политика модернизации туриндустрии в туризме. 

5. Транснационализация туристической деятельности. 

6. Роль и значение НТП в туристическом бизнесе. 

7. Брендинг как инновационный инструмент продвижения туристического 

продукта. 

8. Специфика планирования деятельности предприятий туриндустрии 

9. Маржинальный подход к планированию основной деятельности 

организаций туриндустрии 

10. Исследование влияния процесса глобализации на туриндустрию. 

11. Развитие форм и методов государственного регулирования деятельности 

предприятий туриндустрии. 

12. Оптимизация соотношения факторов производства в туриндустрии. 

13. Исследование проблемных ситуаций на современном рынке туризма. 

14. Основные направления развития рекламного бизнеса в России. 

15. Институциональная экономика туризма. 

16. Экономические предпосылки развития туризма в России. 

17. Анализ развития информационного рынка в сфере услуг. 

18. Системные принципы управления маркетингом услуг. 

19. Стратегический анализ в сфере услуг. 

20. Уровни стратегического управления в сфере услуг. 

21. Управление маркетингом в сервисной фирме. 

22. Анализ и оптимизация рекламных коммуникаций в системе маркетинга 

услуг. 

23. Креативные стратегии в сфере услуг. 

24. Методы и средства исследования в сфере услуг. 

25. Методы исследования потребительского спроса в сфере услуг. 

26. Методы исследования технологических процессов в сфере услуг. 

27. Разработка и использование рейтингов хозяйствующих субъектов в сфере 

услуг. 

28. Государственная политика в социально-культурной сфере. 

29. Социально-экономические факторы развития туризма. 

30. Исследование влияния экономических кризисов на туризм. 

31. Направления совершенствования государственной стратегии развития 

туризма в РФ. 

32. Управление качеством в сфере услуг. 
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33. Анализ эластичности спроса и предложения на рынке услуг. 

34. Исследование динамики доли сферы услуг в ВВП. 

35. Анализ интеграционных процессов на рынке социально-культурных услуг. 

36. Анализ методов принятия решений в туристическом и ресторанном бизнесе. 

37. Анализ и учет факторов неопределенности и риска в управлении 

предприятиями сферы услуг. 

38. Характеристика экономических, организационных и правовых механизмов 

регулирования рынка сферы услуг. 

39. Анализ конкурентных стратегий в сфере услуг. 

40. Совершенствование системы показателей туриндустрии. 

41. Анализ ресурсов и компетенций туристического бизнеса. 

42. Анализ потенциала роста туриндустрии РФ. 

43. Предпочтения потребителя и полезность на рынке услуг. 

44. Условия максимизации прибыли на рынке услуг. 

45. Антикризисное управление туристической фирмой. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Возникновение туризма и перспективы его развития  

2. Факторы, влияющие на развитие туризма 

3. Основные понятия и термины в индустрии туризма 

4. Классификация видов туризма 

5. Туристические предприятия 

6. Гостиничная индустрия 

7. Ресторанный бизнес 

8. Транспортные услуги в туризме 

9. Индустрия развлечений 

10. Банковские, страховые и государственные услуги в сфере туризма 

11. Информационно-коммуникационные технологии в туризме.  

12. Системы бронирования и рейтинга качества услуг. 

13. Объект и субъект управления в туризме 

14. Система управления в туризме 

15. Международные туристические организации 

16. Роль, значение, функции и Устав UNWTO 

17. Механизмы и инструменты управления туризмом на международном уровне 

18. Роль Европейского союза в управлении туризмом 

19. Управление в туризме на национальном уровне 

20. Государственное регулирование в области туризма 

21. Система государственного управления в туризме 

22. Стратегия и политика государства в области развития туризма  

23. Управление в туризме на региональном и местном уровнях 

24. Региональные и местные органы управления в туризме 

25. Понятие туристской дестинации 

26. Конкурентоспособность туристской дестинации 

27. Развитие инфраструктуры туризма в регионе 

28. Охарактеризуйте основные функции управления в туризме  

29. Планирование деятельности фирмы 

30. Основные методы планирования деятельности турфирмы 

31. Организация деятельности турфирмы 

32. Нормативно-правовое регулирование деятельности турфирмы 

33. Структура и органы управления турфирмой 
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34. Оплата труда и мотивация сотрудников 

35. Формы и особенности оплаты труда сотрудников турфирм 

36. Основные требования к персоналу турфирмы 

37. Организация обслуживания клиентов. 

38. Создание клиентской базы 

39 Организация контроля деятельности фирмы 

40. Основные критерии оценки качества обслуживания клиентов 

41. Критерии оценки эффективности работы турфирмы 

42. Каковы функциональные области деятельности турфирмы 

43. Управление маркетинговой деятельностью фирмы 

44. Участие в Международных туристических выставках 

45. Управление производственным процессом в турфирме 

46. Технология обслуживания клиентов 

47. Разработка и организация туров 

48. Управление человеческими ресурсами в турфирме 

49. Подбор, расстановка, служебное продвижение 

50. Управление финансовыми ресурсами 

51. Управление инновационной деятельностью турфирмы 

52. Бизнес-план организации туристской деятельности 

53. Структура и содержание бизнес-плана  

54. Основные разделы бизнес-плана 

55. Международные методики разработки бизнес-плана 

56. Отличительные особенности Международных методик разработки бизнес-плана 

57. Особености разработки бизнес-плана турфирмы 

58. Бизнес-планирование на региональном уровне 

59. Роль ЮНЕСКО в развитии территорий 

60. Основные преимущества включения территорий в список Всемирного наследия  

61. Каталог объектов туризма в регионе 

62. Роль местных администраций и муниципалитетов в развитии территорий 

63. Туристический кластер 

64. Преимущества кластерной модели  

65. Создание туристического кластера на территории РФ 

66. Привлечение инвестиций на объекты туризма 

67. Инвестиционная привлекательность региона 

68. Роль инфраструктуры в развитии туризма в регионе  

69. Программы развития туризма в регионе 

70. Государственная поддержка развития туризма в регионе 

71. Участие регионов в государственных программах развития туризма в РФ 

 
Задания к экзамену: 

Задание 1 

1. Укажите разницу между понятиями «посетитель», «турист» и «экскурсант». 

2. Туристическая система представляет собой …  

3. Элементами концептуальной системы туризма являются …  

4. Основные виды деятельности в управлении туризмом являются …  

5. Предметными функциями управления туризмом являются …  

6. Соедините стрелками каждый субъект с подходящим объектом управления. 

 

Межгосударственные органы Фирма, гостиница, ресторан 

Государственные органы Муниципальные туристические 

администрации 

Органы местного Национальная туристическая 
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самоуправления 

 

инфраструктура  

Фирменные органы Международные поездки туристов 

 

7. Соедините каждый субъект с подходящим механизмом (инструментом) 

управления  

Межгосударственные органы Закон 

Государственные органы Резолюция 

Органы местного самоуправления Фирменный устав 

Фирменные органы Распоряжение муниципального 

совета 

Задание 2 

1. Международной туристической организацией является …… 

2. Международные туристические организации можно классифицировать 

следующим образом: 

А) по виду участников: ………………… 

Б) по охвату деятельности: ………………… 

В) по предмету деятельности: ………………… 

3. Перечислите 10 документов в управлении туризмом на международном уровне. 

4. Фонд „STEP” учрежден (кем) ……… и имеет отношение к ………………… 

5. Генеральный секретарь ВОТ на настоящий момент –  

…………… 

6. В ЕС вопросами туризма занимается генеральная дирекция ……… 

7. Обязывающими документами с правовой силой ЕС являются ………………… 

 

Задание 3 

1. Национальная туристическая организация (НТО) является ………………… 

2. Национальный консультативный орган по туризму создается с участием 

………………… 

3. Регламентирование туристической деятельности и туристических объектов в 

стране является национальной целью управления в связи с:  

А) туристической индустрией 

Б) неправительственными туристическими организациями 

В) туристами 

4. Закон о защите потребителей является законодательным инструментом для 

управления туризмом на национальном уровне, имеющим отношение:  

А) к туристам и туристической индустрии 

Б) к правительственным и неправительственным туристическим организациям 

В) ни к чему из перечисленного в А и Б 

5. Распоряжение о деятельности туроператоров или туристических агентов 

является: а) законодательным, б) подзаконным инструментом для управления туризмом на 

национальном уровне. 

6. Организационная роль государства в управлении туризмом выражается в 

………………… . 

7. Представительно-защитная роль неправительственных туристических 

организаций в управлении туризмом на национальном уровне выражается в ………………… . 

 

Задание 4 

1. Субъектами управления туризмом на местном уровне являются 

………………… . 

2. Муниципальные цели управления туризмом связаны с элементами системы 

туризма следующим образом: 
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• Туристы …… . 

• Местное население …… . 

• Туристическая индустрия …… . 

• Публичные институции …… . 

• Неправительственные организации …… . 

• Туристическая дестинация …… . 

3. Совет муниципалитета использует следующие инструменты для управления 

туризмом на муниципальном уровне: …………………  

4. Конкретные исполнительские обязанности мэра в отношении управления 

туризмом в муниципалитете сводятся к …………………  

5. Неправительственные местные туристические организации выполняют 

следующие функции в управлении туризмом на муниципальном уровне: 

а) ………………… функцию 

б) ………………… функцию 

в) ………………… функцию 

г) ………………… функцию 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 
Сумма 

баллов 

всего по 

дисципл

ине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 
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теорию вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовлетвор

ительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц. сайте 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


