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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 туроперейтинга и турагентства» 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 туроперейтинга и 

турагентства» 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 

 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  

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-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

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: 

ОК-5: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 – принципы 

подбора персонала 

турфирмы; 

 

У1- определять 

личные 

характеристики, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей; 

У2 – определять 

профессиональные 

требования к 

конкретной 

должности. 

В1- навыками 

формирования 

команды. 

 

ОПК-3: способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

З2 – основные 

принципы 

проектирования 

оргструктур; 

У3- разрабатывать 

планы работы 

подразделений 

турфирмы;  

В2- 

организационного 

проектирования; 

В3- планирования и 
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в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

З3– принципы 

делегирования 

полномочий. 

 

У4 – распределять 

обязанности 

сотрудников 

подразделения. 

 

контроля. 

 

    

ПК-1: владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

З4- основные 

теории мотивации; 

З5-  классификацию 

видов мотивации. 

  

У5 – 

организовывать 

работу малой 

группы.  

 

В4- навыками 

решения 

оперативных задач. 

 

ПК-18: владением 

навыками бизнес-

планирования создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов)  

З6- этапы 

разработки 

турпродукта; 

З7 –

 законодательную 

основу туристкой 

деятельности. 

 

У6- анализировать 

потребности рынка 

туруслуг; 

У7 – 

разрабатывать 

туры с учетом 

предложений 

конкурентов. 

 

В5- составления 

документации, 

необходимой для 

работы турфирмы.  
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Туристская деятельность 

2 Понятие и виды деятельности туроператора 

3 Туристский продукт и его характеристики 

4 Проектирование тура 

5 Политика безопасности в предоставлении туруслуг 

 

6 Обеспечение качества услуг 

 

7 Договор туроператора с производителями туруслуг 

 

8 Создание агентской сети 

9 Понятие турагентской деятельности 

 

10 Обслуживание туристов 

11 Персонал турагентства 

12 Управление сбытом турпродукта 

13 Послепродажное обслуживание туристов 

14 Договор туроператора с турагентом 

15 Договор турагентства с клиентом 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-5 +     +   

ОПК-3  +  +   + + 

ПК-1   +  + +   

ПК-18  + + +     

 
код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

9 10 11 12 13 14 15 

ОК-5   +     

ОПК-3        

ПК-1   +   +  

ПК-18 + +  + + + + 
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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 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Туристская 

деятельность 

ОК-5 Знать: З1. 
Уметь:  

-У1; 
- У2. 
Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

 

- вопросы для 

зачета №№1,2; 

- написание 

эссе; 

2 Понятие и виды 

деятельности 

туроператора 

ОПК-3; 

ПК-18 

ОПК-3: 

- З2 
- З3 
- У3 
- У4 
- В2 
- В3 
ПК-18: 

- З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

-Тестовые 

задания; 

Индивидуальное 

творческое 

задание  

- вопросы для 

зачета №№3,4; 

- написание 

эссе; 

3 Туристский 

продукт и его 

характеристики 

ПК-1; 

ПК-18 

ПК-1: 

- З4 
- З5 
- У5 
- В4 
ПК-18: 

- З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

 

-Тестовые 

задания; 

- Задачи; 

-Индивидуальное 

творческое 

задание. 

- вопросы для 

зачета №№5,6; 

- написание 

эссе; 

4 Проектирование 

тура 

ОПК-3; 

ПК-18 

ОПК-3: 

- З2 
- З3 
- У3 

-Тестовые 

задания; 

- Задачи; 

-Индивидуальное 

- вопросы для 

зачета №7-10; 

 

- написание 
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- У4 
- В2 
- В3 
ПК-18: 

- З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

творческое 

задание. 

эссе; 

5 Политика 

безопасности в 

предоставлении 

туруслуг 

 

ПК-1 ПК-1: 

- З4 
- З5 
- У5 

- В4 

-Тестовые 

задания; 

 

- вопросы для 

зачета №11-14; 

- написание 

эссе; 

6 Обеспечение 

качества услуг 

 

ОПК-3; 

ПК-1 

ОПК-3: 

- З2 
- З3 
- У3 
- У4 
- В2 
- В3 
ПК-1: 

- З4 
- З5 
- У5 
- В4 

-Тестовые 

задания; 

 

- вопросы для 

зачета №12-14 

- написание 

эссе; 

7 Договор 

туроператора с 

производителями 

туруслуг 

 

ОПК-3 - З2 
- З3 
- У3 
- У4 
- В2 
- В3 

-Тестовые 

задания; 

 

- вопросы для 

зачета №15-18 

Реферат: темы 

№1,2; 

- написание 

эссе; 

 

8 Создание 

агентской сети 

ОПК-3 - З2 
- З3 
- У3 
- У4 
- В2 
- В3 

-Тестовые 

задания; 

 

- вопросы для 

зачета №19-23 

Реферат: тема 

№3; 

- написание 

эссе; 

 

9 Понятие 

турагентской 

деятельности 

 

ПК-18 - З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

-Тестовые 

задания; 

- написание эссе; 

- вопросы для 

экзамена; 

10 Обслуживание 

туристов 

ПК-18 - З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

-Тестовые 

задания; 

- написание эссе; 

- вопросы для 

экзамена; 
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11 Персонал 

турагентства 

ОК-5; 

ПК-1 

Знать: З1. 
Уметь:  

-У1; 
- У2. 
Владеть: В1. 
ПК-1: 

- З4 
- З5 
- У5 
- В4 

-Тестовые 

задания; 

- Задачи; 

- написание эссе; 

 

- вопросы для 

экзамена; 

12 Управление 

сбытом 

турпродукта 

ПК-18 - З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

-Тестовые 

задания; 

- написание эссе; 

- вопросы для 

экзамена; 

13 Послепродажное 

обслуживание 

туристов 

ПК-18 - З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

-Тестовые 

задания; 

- написание эссе; 

- вопросы для 

экзамена; 

14 Договор 

туроператора с 

турагентом 

ПК-1; 

ПК-18 

ПК-1: 

- З4 
- З5 
- У5 
- В4 

ПК-18: 

- З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

-Тестовые 

задания; 

- Задачи; 

- Реферат: тема 

№3 

- написание эссе; 

- вопросы для 

экзамена; 

15 Договор 

турагентства с 

клиентом 

ПК-18 - З6 
- З7 
- У6 
- У7 
- В5 

-Тестовые 

задания; 

- Задачи; 

- написание эссе; 

- вопросы для 

экзамена; 

 

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 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

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 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

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 

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 Проект Конечный продукт, получаемый в Темы групповых 
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результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

Темы курсовых 

работ 

 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 



12 
 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 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 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

 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 

 

 

удовлетворительно 

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 

 

 

удовлетворительно 
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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 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 
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 Удовлетворитель

но 

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 неудовлетворител

ьно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворител

ьно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

9-10 баллов  отлично 
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3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4-6 баллов удовлетворитель

но 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворите

льно 
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Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-5: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

   

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-1: владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

   

ПК-18: владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов)  

   

среднее количество баллов     

 
Ж) 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 
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З) 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   

 
И) 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 18-20 хорошо 
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понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
РАЗДЕЛ 1. ТУРОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 1. Туристская деятельность 

 

1. Туроператорской называется: 

a) Деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом 

или индивидуальным предприятием. 

b) Называется деятельность по продвижению и реализации туристского 

продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

c) Комплекс услуг по реализации, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги. 

d) деятельность по лицензированию туруслуг 

 

2. Деятельность по продвижению и реализации туристского продукта 

осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

называется: 

a) Туроператорской 

b) Турагентской 

c) маркетинговой 

d) рекламной 

 

3. Комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги называется: 

a) туристская дестинация 

b) каталог услуг 

c) Тур 

d) Туристский продукт 

 

4. Право на тур, предназначенное для реализации туристу 

a) лицензия 

b) аккредитация 

c) Тур 

d) Туристский продукт 

 

5. Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов общественного питания, развлечения называется: 

a) Туристская индустрия 

b) Туристское предприятие 

c) индустрия гостеприимства 

d) туристская дестинация 

 

6. Самостоятельно хозяйствующий субъект по оказанию туруслуг, 

обладающий правами юридического лица с целью получения прибыли, называется: 

a) Туристская индустрия 

b) Туристское предприятие 

c) Турагентство 

d) Туроператор 
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7. туристическое предприятие, которое занимается организацией внутренних и 

международных  путешествий с разнообразным ассортиментом. 

a) Турагентство 

b) Туроператором 

c) турбюро 

d)  бюро путешествий 

 

8. Розничное предприятие, занимающееся реализацией туров и отдельных 

туристских услуг. 

a) турбюро 

b) турклуб 

c) Турагентство 

d) Туроператор 

 

9. фирма, которая организует и проводит экскурсии. 

a) турагентство 

b) Бюро экскурсий 

c) турклуб 

d) туроператор 

 

10. учреждение, задача которой состоит в пропаганде туризма среди населения. 

a) Турагентство 

b) Турклуб 

c) Турсекция 

d) бюро путешествий и экскурсий 

 

11. добровольная организация, которая создается с целью занятий туризмом и 

краеведением в учреждениях. 

a) Тур клуб 

b) Тур краеведческий кружок 

c) Тур секция 

d) Туристко-краеведческий клуб 

 

12. Это первичная добровольная организация любителей турпоходов и 

путешествий на предприятиях. 

a) Тур клуб 

b) Тур секция 

c) Туристско-краеведческий кружок 

d) турбюро 

 

13. это первичная добровольная организации, которая создается с целью усвоения 

детьми и подростками теории и практики туризма и краеведения. 

a) бюро путешествий 

b) Тур секция 

c) Туристско-краеведческий кружок  

d) Тур клуб 

 

14. Это небольшие предприятия с универсальным профилем деятельности, которые 

стремятся к удовлетворению небольших по объемам потребностей определенных групп 

потребителей 

a) Предприятия коммутанты 
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b) Предприятия эксперенты 

c) Предприятия виоленты 

d) Предприятия патиенты  

 

15. Это предприятие с массовым профилем производства функционирующее в 

сфере стандартного производства и реализации туристского продукта 

a) Предприятия патиенты 

b) Предприятия виоленты 

c) Предприятия эксперенты 

d) Предприятия коммутанты  

 

16. предприятия с экспериментальным профилем деятельности, стратегия которых 

связана с созданием новых или радикально измененных существующих сегментов рынка. 

a) Предприятия патиенты 

b) Предприятия виоленты 

c) Предприятия эксперенты 

d) Предприятия коммутанты  

 

17. предприятия, которые придерживаются стратегии узкой специализации. 

e) Предприятия патиенты 

f) Предприятия виоленты 

g) Предприятия эксперенты 

h) Предприятия коммутанты  

 

Тема 2. Понятие и виды деятельности туроператора 

 

1. Туристская фирма (организация), занимающаяся комплектацией туров по 

договорам с поставщиками услуг и в соответствии с потребностями туристов это: 

А. Туроператор 

Б.турбюро 

В.турклуб 

Г.Турагентство 

 

2. розничный продавец, прибыль которого получается из комиссионных за продажу 

чужого туристского продукта. 

А. турагент 

Б. Туроператор 

В. Турклуб 

Г.турбюро 

 

3. По виду деятельности Туроператоры подразделяются на: 

А. массового рынка и Специализированные 
Б. внутренние ,Выездные и принимающие 

в. Инициативные и Рецептивные 

 

4. По месту деятельности туроператоры подразделяются на: 
А. массового рынка и Специализированные 

Б. внутренние ,Выездные и принимающие 

в. Инициативные и Рецептивные 
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5. операторы, отправляющие туристов за рубеж или в другие регионы по 

договоренности с принимающими операторами или напрямую с туристскими 

предприятиями. 

А.Рецептивные 

Б.Инициативные 

В.Специализированные 

Г.Внутренние 

 

6.туроператоры на приеме, которые комплектуют туры и программы обслуживания 

в месте приема и обслуживания туристов, используя прямые договора с поставщиками 

услуг 

А.Рецептивные 

Б.Инициативные 

В.Специализированные 

Г.Внутренние 

 

7. Функциями туроператора не являются: 

А. Строительство гостиниц для размещения туристов 

Б. Изучение потребностей потенциальных туристов на туры и туристские 

программы. 

В. Составление перспективных программ обслуживания, туров и апробация их на 

рынке с целью выявления соответствия потребностям туристов. 

Г. Рекламно-информационная деятельность для продвижения своего туристского 

продукта к потребителям 

8. Функциями туроператора не являются: 

А.Обслуживание туристов в барах и ресторанах 

Б. Продвижение и реализация туров потребителям через систему турагентств. 

В. Контроль за надежностью и качеством обслуживания. 

Г. Постоянная оперативная связь с туристами во время обслуживания, решение 

возникающих вопросов. 

 

 9. Функциями туроператора не являются: 

А.Перевозка туристов и багажа к месту временного пребывания 

Б. Расчет стоимости тура, транстура и определение цены с учетом рыночной 

ситуации. Установление тарифов и цен на свои услуги по комплектации туров разного 

состава, классности и др. 

В. Обеспечение туристов, путешествующих по маршрутам туров, всеми 

необходимыми материалами рекламно-сувенирного характера, специальным снаряжением 

и инвентарем. 

Г. Подготовка, подбор и назначение на маршруты кадров, выполняющих функции 

контакта с туристами, координации и контроля за выполнением программ обслуживания 

 

10.Пакет услуг тура, скомплектованный по заказу клиента это: 

А. пэкидж-тур 
Б. инклюзив-тур 

В. инсентив-тур 

Г. эксклюзив-тур 

 

11.пакет тура с жестким, заранее определенным, не изменяющимся при продаже 

набором услуг это: 

А. пэкидж-тур 

Б. инклюзив-тур 
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В. инсентив-тур 

Г. эксклюзив-тур 

 

12.поощрительная поездка за счет турфирмы это: 

А. пэкидж-тур 

Б. инклюзив-тур 

В. инсентив-тур 

Г. эксклюзив-тур 

 

13.Чем занимаются операторы массового рынка? 

a) Продают турпакеты с использованием чартерных авиарейсов  в места 

массового туризма. 
b) Специализируются на определенном продукте или сегменте рынка. 

c) Составляют турпакеты с маршрутами в пределах страны проживания. 

d) Базируются в стране пребывания и занимаются обслуживанием туристов. 

 

14.Как называют туроператоров, отправляющих туристов за рубеж или в другие 

регионы по договоренности с принимающими операторами или напрямую с туристским 

предприятием? 

a) Местные туроператоры 

b) Выездные туроператоры 

c) Тур операторы на приеме 

d) Инициативные туроператоры 

 

15.Что НЕ относится к функции туроператора? 

a) Изучение потребностей потенциальных туристов на туры и туристские 

программы. 

b) Взаимодействие с поставщиками услуг на договорной основе(с 

гостиницами, предприятиями питания, транспортными предприятиями и т.д.). 

c) Рекламно-информационная деятельность для продвижения своего 

туристского продукта к потребителям. 

d) Продвижение и реализация туров исключительно через туроператора.  

 

Индивидуальные задания 

1. Самостоятельно проведите исследования рекламы туроператоров по средствам 

массовой информации («Экстра-M», «Вояж», «Туризм», «Туринфо» и др.) и определите 

среди рекламы предложения инициативных и рецептивных туроператоров. По каким 

параметрам это можно определить? 

2. Найдите среди рекламных предложений инклюзив-туры, назовите их и 

охарактеризуйте. Приведите примеры фирм, предлагающих заказные туры. Чем 

рекламные объявления последних отличаются от рекламы инклюзив-туров? 

3. Назовите основные функции туроператора. 

 

 

Тема  3. Туристский продукт и его характеристики 

 

1. Какие виды туров существуют? 

a) Единичные и групповые 

b) Одиночные и групповые 

c) Индивидуальные и групповые 

d) Индивидуальные и многолюдные 
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2. Какой тур предоставляет туристу больше независимости и 

самостоятельности? 

a) Групповой 

b) Индивидуальный 

c) Экскурсионный 

d) Одиночный 

 

3. Какие туры более дешевые и доступны массовому туристу? 

a) Групповые 

b) Индивидуальные 

c) Экскурсионные 

d) Смешанные 

 

4. Что из ниже перечисленного не относится к потребительским свойствам 

туристического продукта? 

a) Обоснованность 

b) Надежность 

c) Индивидуальность  

d) Эффективность 

 

5. Кто покупает туристический продукт и прибыль формирует из разницы 

между ценой покупки и ценой продажи? 

a) Турист 

b) Турагент 

c) Туроператор 

d) Тур бюро 

 

6. Кто занимается реализацией тур продукта? 

a) Туроператор 

b) Турист 

c) Турагент 

d) Тур бюро 

 

7.  Какой тур называется «Пэкидж-тур»? 

a) Который может быть заказным 

b) Заранее определенный, не изменяющийся при продаже набором услуг 

c) Заранее определенный, но изменяющимся при желании набором услуг 

d) Все перечисленные выше варианты не верны 

 

8.набор туристских услуг это: 

А.турпакет 

Б.тур 

В.программа 

Г.маршрут 

 

9.турпакет включает в себя услуги: 

А. основные и дополнительные  

Б.главные и второстепенные 

В.эконом- и бизнес класса 

Г.стандартные и эксклюзивные 

 

10. стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете». 
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А. Основной туристский продукт 

Б.дополнительный  туристский продукт 

В. заказной 

Г. индивидуальный 

 

11. формирование программы и комплектование состава услуг производящиеся по 

желанию и при непосредственном участии туриста это: 

А. Заказной тур 

Б.инклюзив тур 

В. пэкидж-тур 

Г. инсентив-тур 

 

12. тур, когда на автобусе группа туристов совершает путешествие по 

нескольким городам и странам это: 

А.маршрутный тур 

Б.чартерный рейс 

В. групповой тур 

 

Задания типа В 

Задание 1. 

Планируемая норма прибыли должна покрывать постоянные и переменные 

издержки оператора, отвечать коммерческим интересам фирмы, обеспечивать 

формирование резервного фонда, давать возможность оператору выплачивать 

комиссионное вознаграждение собственным агентам. 

Учитывая размер издержек и планируемую норму прибыли, туроператором 

определяется критическая точка рентабельности его работы, то есть минимальное 

количество отправлений туристов за отчетный период, обеспечивающее нулевую 

рентабельность (покрытие постоянных и переменных издержек фирмы).  

Расчет нулевой рентабельности происходит на двух уровнях: на уровне тура 

(применяется только в отношении группового тура) и на уровне фирмы. 

Если ввести условные обозначения величин:  

Р — отпускная цена путевки,  

А — размер постоянных издержек,  

В — размер переменных издержек по туру,  

К -искомое количество отправлений, можно вывести формулу: 

В х К + А = РхК, 

откуда 

К = А / (Р - В) 

Задача 2. 

Определите минимальное количество людей в группе для тура, если известно, что 

постоянные издержки равны 25 000 руб., а переменные 6000 руб., цена реализации тура – 

11 000 руб. на человека. 

Задача 3.  

Определите минимальное количество отправлений туристов в год, которое 

обеспечивает безубыточное функционирование турфирмы, если известно, что годовая 

сумма аренды помещений – 200 000 руб., годовой фонд заработной платы – 1 200 000 руб., 

сумма коммунальных платежей в год – 40 000 руб., средняя сумма наценки на тур 4000 

руб. 

 

Индивидуальные задания 

1. Возьмите для примера два каких-либо туристских продукта (тура) российского 

рецептивного туроператора и проведите оценку их потребительских свойств. Сделайте 
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выводы по каждому туру и сравните их. Проанализируйте, от чего зависят конкретные 

потребительские свойства каждого продукта. 

2. Произведите экспертную оценку оптимальности обслуживания туристов на 

исследуемых турах. В каком случае предлагается более оптимальная программа? От каких 

факторов производства это зависит? 

3. Разработайте план-программу обеспечения гостеприимства на каждом из 

исследуемых туров. 

 

 

Тема 4. Проектирование тура 

 

1. проектирование тура предусматривает: 

а. согласование возможностей предприятия, осуществляющего это проектирование, 

с запросами туристов. 

б. набор требований, выявленных в результате исследования рынка услуг, 

согласованных с заказчиком, и учитывающих возможности исполнителя услуг.  

в. оба варианта верны 

 

2. Документация, отражающая требования к любому виду обслуживания туристов, 

должна содержать: 

a) описание процессов, форм и методов обслуживания туристов; 

b) характеристики процессов обслуживания туристов; 

c) необходимое количество персонала и уровень его профессиональной 

подготовки; 

d) все варианты верны 

 

3. Сколько этапов включает проектирование услуги «туристское путешествие»? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

4. Требования безопасности, обеспечивающие в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав потребителей» указаны в: 

a) ГОСТе 

b) лицензии 

c) сертификате 

d) нет верных вариантов 

 

5. Что не входит в проектирование услуги «туристское путешествие»? 

a) проектирование каждого тура, включаемого в услугу «туристское 

путешествие», в соответствии с программой обслуживания туристов; 

b) проектирование услуги «туристское путешествие» в целом. 

При проектировании услуги по запросам туриста необходимо учитывать 

возможности предприятия - исполнителя услуги. 

c) все варианты верны 

d) нет верного варианта 

 

6. Программы обслуживания туристов включает:  

a) маршрут путешествия; 

b)  перечень туристских предприятий - исполнителей услуг; 

c) состав экскурсий и достопримечательных объектов; 
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d) все варианты верны 

 

7. какие документы включает в себя проект тура? 

a) технологическая карта туристского путешествия; 

b)  график загрузки предприятия - поставщика услуг; 

c)  информационный листок о туристской путевке; 

d) все варианты верны 

 

8. Общие требования к туристской услуге, изложенные в ГОСТ Р 50690-94 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования», 

подразделяются на: (2 ответа) 

a) обязательные 

b) необязательные 

c) рекомендуемые 

d) качественные 

 

9. Безопасность жизни и здоровья, сохранность имущества туристов и охрана 

окружающей среды относится к: 

a) рекомендуемым 

b) обязательным 

c) не рекомендуемым 

d) не обязательным 

 

10. Какое вид требования  данное в ГОСТе предусматривает  что, обслуживающий 

персонал должен соблюдать этические нормы поведения. Потребителю должны быть 

гарантированы вежливость, доброжелательность, коммуникабельность персонала. 

 

a) Соответствие назначению 

b) Точность и своевременность исполнения 

c) Комплексность. 

d) Этичность обслуживающего персонала 

 

11. Какой вид требования  данный в ГОСТе предусматривает  что, художественное 

решение зданий, территории туристского предприятия, должны соответствовать 

требованиям гармоничности.  

a) Комфортность. 

b) Этичность обслуживающего персонала 

c) эстетичность 
 

12. Проектирование контроля качества включает: 

a) определение ключевых моментов в процессе обслуживания, существенно 

влияющих на характеристики услуги; 

b) определение методов корректировки характеристик услуги; 

c) определение методов оценки контролируемых характеристик. 

d) все варианты верны 

 

13. Какие методы не относятся к методами проектирование контроля качества: 

a) визуальные 

b) аналитические 

c) социологические 

d) политические 
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14. Что относится к методам визуального контроля ? 

a) осмотр маршрутов и объектов 

b) анализ документации 

c) опрос туристов, персонала 

d) все варианты верны 

 

15. Перечень услуг, достопримечательных объектов и досуговых событий, 

предоставляемых туристам в определенных последовательности, времени, месте и 

условиях обслуживания. 

a) программа тура 

b) маршрут тура 

c) программа обслуживания 

d) программа контроля качества 

 

16. Набор запланированных услуг, распределенный по дням и времени их 

предоставления  

a) программа тура 

b) маршрут тура 

c) программа обслуживания 

d) программа контроля качества 

 

17. Разработанный туроператором путь следования туристской группы, 

включающий перечень географических пунктов и мест, последовательно посещаемых 

группой во время тура 

a) программа тура 

b) маршрут тура 

c) программа обслуживания 

d) программа контроля качества 

 

Задания типа В 

Задача 4.  

Определите минимальную наценку на тур в %, для обеспечения безубыточного 

функционирования турфирмы, если известно, что постоянные издержки в год составляют 

1500 000 руб., годовой оборот предоставленных услуг – 12 000 000 руб. 

Задача 5. 

Современный туроператор может быть многопрофильным предприятием, 

продающим несколько видов туров в нескольких направлениях, имеющих абсолютно 

разные отпускные цены и себестоимости, расчет нулевой рентабельности 

монопрофильного и многопрофильного туроператоров будут отличаться. 

В случае, если туроператор в течение определенного срока (месяц, сезон) является 

монопрофильным (то есть предлагает одни и те же виды туров в идентичных 

географических направлениях), расчет его нулевой рентабельности аналогичен расчету 

порога рентабельности обыкновенного тура. 

Расчет нулевой рентабельности многопрофильного оператора осуществляется по 

следующей формуле: 

К = А / ((Р1 - В1) х Т1 + (Р2-В2) х Т2 + (РЗ - ВЗ) х ТЗ), 

В связи с этим есть три способа ценообразования: 

Задача 6. 

Оператор планирует тур в Домбай на три дня. При этом, планируемая отпускная 

цена тура — 2100 руб., издержки по туру, в данном случае — проживание и питание в 

гостинице - 1050 руб., стоимость аренды автобуса — 15000 руб. какое количество человек 

необходимо набрать для того чтобы тур состоялся без убытков? 
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Задача 7. 

В описанной задаче 4, оператор уверен в том, что сумеет обеспечить 20 человек в 

автобусе. Определите отпускную цену, исходя из постоянных и переменных издержек. 

 

Индивидуальные задания 

1. Проанализировав рекламные объявления туроператоров, выделите из них 

инклюзивные туры. Объясните ваше решение. 

2. Составьте набор основных услуг какого-либо инклюзив-тура, включив 

дополнительные услуги. 

3. Составьте программу для трехдневного тура (по выбору). 

 

 

Тема 5. Политика безопасности в предоставлении туруслуг 

 

1. Основным нормативным актом, в котором закреплен порядок лицензирования в 

Российской Федерации, является: 

a) Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

b)  ГОСТ Р 50681-94 

c)  ФЗ РФ «О защите прав потребителей» 

d) нет верного варианта 

 

2. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности 

выданное юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

a) лицензия 

b) сертификат 

c) аккредитация 

d) ГОСТ 

 

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию 

на осуществление конкретного вида деятельности 

a) лицензиат 

b) соискатель лицензии 

c) лицензирующий орган 

d) нет верного варианта 

 

4. Действие лицензии ограничивается: 

a) сроком действия 

b) видом деятельности 

c) территорией осуществления деятельности 

d) все ответы верны 

 

5. процесс, в результате которого приобретается официальное подтверждение 

соответствия качества предоставляемых услуг некоему стандарту. 

a) аккедитация 

b) сертификация 

c) лицензирование 

d) проектирование 

 

6. Турфирмы получают аккредитацию в: (2 ответа) 

a) посльстве 

b) МИДе 
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c) лицензирующем  органе 

d) Федеральном Агентстве по туризму 

 

7. Реализацию конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду обеспечивает: 

a) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

b) Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

c) Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» 

d) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

8. Указ Президента РФ «Об обязательном личном страховании пассажиров» не 

распространяется  на пассажиров: 

a) всех видов транспорта международных сообщений; 

b)  железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного 

транспорта пригородного сообщения; 

c)  морского и внутреннего водного транспорта внутригородского сообщения и 

переправ: 

d)  автомобильного транспорта на городских маршрутах. 

e) все ответы верны 

 

9. Минимальный перечень медицинских услуг, оказываемых в системе 

медицинского страхования застрахованным иностранным гражданам, временно 

находящимся в РФ утвержден: 

a) приказом Минздрава России от 6 августа 1999 г. № 315. 

b) приказом Министерства иностранных дел 

c) постановлением Правительства   

 

10. Положение о медицинском страховании иностранных граждан, временно 

находящихся в Российской Федерации  не распространяется на иностранных граждан: 

а) проживающих в Российской Федерации в общей сложности более 183 дней в 

календарном году; 

б) работающих в Российской Федерации по трудовым договорам; 

в) находящихся в служебных командировках в иностранных дипломатических 

представительствах, консульских учреждениях, международных организациях, 

аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации; 

г) пребывающих в Российской Федерации с официальным визитом; 

д) все варианты верны 

 

Тема 6. Обеспечение качества услуг 

 

1. Услуга это…. 

a) Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя. 

b) удовлетворение материально-бытовых потребностей потребителя. 

c) удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей. 

d) Деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем 

услуг. 

 

2. Исполнитель это… 

a) Гражданин получающий, заказывающий либо имеющий намерение 

получить или заказать услуги для личных нужд. 
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b) Предприятие, организация или предприниматель, оказывающий услуги 

потребителю. 

c) Деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем 

услуг. 

d) Совокупность предприятий, организаций и физических лиц, оказывающих 

услуги населению. 

 

3. Время обслуживания это… 

a) Установленный норматив времени на исполнение услуги. 

b) Период времени, в течении которого потребитель взаимодействует с 

исполнителем услуг. 

c) Основная часть процесса предоставления услуг, связанная с изменениями 

состояния объекта услуг. 

d) Совокупность услуг характеризирующихся общим целевым и 

функциональным назначением. 

 

4. В каком году был принят «закон о защите прав потребителя»? 

a) 13 августа 1997г. 

b) 5 марта 1998г. 

c) 5 декабря 1995г. 

d) 25 июля 1996г. 

 

5. Сертифицируемая услуга это….. 

a) Услуга предусмотренная к сертификации 

b) Деятельность по подтверждению соответствия услуг 

c) Совокупность факторов воздействующих на потребителя услуг 

d) Производственный процесс оказания услуг в процессе обслуживания 

 

6. Сертификация услуг это….. 

a) Услуга предусмотренная к сертификации 

b) Услуга прошедшую сертификацию 

c) Деятельность по подтверждению соответствия услуг, установленным в 

стандартах требования 

d) Документ содержащий требования к технологическому процессу 

исполнения услуг 

 

7. Сертифицированная услуга это…. 

a) Услуга прошедшая сертификацию 

b) Система располагающая собственными правилами процедуры и управления 

для проведения сертификации соответствия услуг. 

c) Совокупность услуг характеризующихся общим целевым или 

функциональным назначением. 

d) Совокупность услуг характеризуется целевым назначением. 

 

8. Качество услуги это… 

a) Совокупность характеристик услуги определяющих её способность 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя. 

b) Количественная характеристика одного или нескольких свойств услуги 

составляющих её качество. 

c) Деятельность по подтверждению соответствия услуг. 

d) Совокупность организационной структуры  
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9. Свойства услуги это…. 

a) Объективная особенность услуги которая проявляется при её оказании 

и потреблении. 

b) Деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем 

услуг. 

c) Основная часть процесса предоставления услуги, связанная с изменением 

состояния объекта услуги. 

d) Установленный норматив времени на исполнение услуги. 

 

10. Технологический регламент на услугу это… 

a) Документ содержащий требования к технологическому процессу 

исполнения услуг. 

b) Документ содержащий требования и услуги. 

c) Установленный норматив. 

d) Производственный процесс. 

 

11. услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и 

поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя. 

1) социально-культурная услуга 

2) материальная услуга  

3) оба ответа неверны 

 

12. услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя 

услуг. 

a) социально-культурная услуга 

b) материальная услуга  

c) оба ответа верны 

 

 

 

Тема 7. Договор туроператора с производителями туруслуг 

  

1. Ключевыми субъектами туристической деятельности, которые взаимодействуют 

в процессе разработки и реализации турпродуктов, предоставления и потребления 

туристических услуг являются: 

a)  туроператор; 

b)  турагент; 

c) турист (потребитель)  

d) все варианты верны 

 

2. Организацию или предпринимателя, на основе лицензии осуществляют 

деятельность по продвижению и реализации туристского продукта называют 

a) туроператор 

b) турагент 

c) турист 

d) нет правильного ответа 

 

3. На международном уровне взаимоотношения туроператора с контрагентами 

регулируются следующими основными документами: 

a) - Гражданским кодексом РФ (ч.1 и 2 от 21.10.94 и от 22.12.95 г. 

соответственно); 
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b) - Федеральным законом от 24.11.96 г. «Об основах туристской деятельности 

в РФ»; 

c) - Трудовым кодексом РФ. 

d) Женевской конвенцией по международной автомобильной перевозке 

пассажиров и багажа, принятой в Брюсселе в 1969 г. 

e) Международной конвенцией по контракту на путешествие, принятая 

22.10.1970 г. Генеральной ассамблеей Всемирной ассоциации туристских агентств 

(ФУААВ); 

f) все ответы верны 

 

4. На национальном уровне договорные отношения в области туризма 

регулируются следующими нормативно-правовыми актами: (3 варианта) 

a) Женевской конвенцией по международной автомобильной перевозке 

пассажиров и багажа, принятой в Брюсселе в 1969 г. 

b) Гражданским кодексом РФ (ч.1 и 2 от 21.10.94 и от 22.12.95 г. 

соответственно); 

c) Федеральным законом от 24.11.96 г. «Об основах туристской 

деятельности в РФ»; 

d) Трудовым кодексом РФ. 

 

5. Договор считается заключенным, когда 

a) между сторонами в надлежащей форме достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. 

b) когда зарегистрирован 

c) одна из сторон берет  на себя ряд обязательств 

d) все верны 

 

6. По договору с гостиничным предприятием 

a) туристская фирма получает от гостиницы определенное количество мест, 

которые она обязана в течение периода, оговоренного в контракте, заполнить 

туристами. 

b) туристская фирма оговаривает количество мест, которые она обязана 

получить 

c) туристская фирма не оговаривает количество мест, которые она обязана 

получить 

d) нет правильного ответа 

 

7. По договору о квоте мест без гарантии заполнения. 

a) фирма берет на себя гарантии заполнения выделенной ей квоты мест. 

b) фирма не берет на себя никакой гарантии заполнения выделенной ей 

квоты мест. 

c) нет правильного ответа 

d) все ответы верны 

 

8. По договору о текущем бронировании 

a) фирма не получает от гостиницы никакой квоты мест. 

b) фирма  получает от гостиницы квоту мест. 

c) фирма берет на себя гарантии заполнения выделенной ей квоты мест. 

d) все ответы верны 

 

9. Договор с предприятием питания отражает 

a) количество единовременно обслуживаемых туристов; 
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b)  регулярность и величина заказов; 

c) вид питания (шведский стол, обслуживание и др.); 

d)  примерные варианты меню; 

e) все ответы верны 

 

10. Договорные взаимоотношения с авиа перевозчиками строятся на основе  

a) Гражданского кодекса РФ (гл. 40) 

b) Трудового кодекса РФ (гл.34) 

c) нет правильного ответа 

d) все ответы верны 

 

Тема 8. Создание агентской сети 

 

1. Система филиалов, отделений и посреднических организаций (агентств), через 

которые продаются различные туристские услуги на территории самой страны, это 

a) внутренние каналы сбыта 

b) внешние каналы сбыта 

c) внутренне- внешние каналы сбыта 

d) нет правильного ответа 

 

2. Определенное число зарубежных туристских фирм-посредников, принявших на 

себя согласно договору обязательство продавать в своей стране туристские поездки в 

данную страну, это 

a) международные каналы сбыта 

b) внешние каналы сбыта 

c) внутренние каналы сбыта 

d) все ответы верны 

 

3. Стратегия маркетинга предполагает комплексное использование 

a) внутреннего канала сбыта 

b) внешнего канала сбыта 

c) и внутреннего и внешнего каналов сбыта 

d) все ответы верны 

 

4. Какое количество типов объединений турагентств существует в России 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) 3 

 

5. В практике деятельности туристских фирм выделяются два направления 

формирования каналов сбыта 

 a) внутренние и внешние  

 b) прямые и косвенные 

 c) 1 и 2 уровня 

 d) нет правильного ответа 

 

6. Преимущество собственных розничных сетей туроператоров  

a) общее информационное пространство 

b) проведение консолидированной рекламной и ценовой политики. 

c) не практикуется франчайзинг, сеть создается и управляется  
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материнской компанией, за счет чего возрастает степень контроля над 

развитием офисов продаж 

d) строгий отбор участников сети (расположение, внешний вид офиса) 

 

7. Недостатки объединения независимых туроператоров: (2 ответа) 

a) доминирует продукт материнской компании либо партнеров материнской 

компании, что лишает сеть гибкости в выборе наиболее выгодных туров 

b) отсутствие поддержки со стороны управляющей компании франчайзи в 

управлении офисом 

c) сеть медленно развивается; причина та же – собственники компаний 

неохотно идут на ограничение своей независимости; 

d) определенная неуправляемость сети, т. к. она ориентируется на 

существующие турфирмы, которые не привыкли работать в едином стандарте 

 

8. Преимущество консолидированной и рекламной политики присуще 

 a) собственным розничным сетям туроператоров: (2 ответа) 

 b) сети турагентств, построенным по принципу франчайзинга 

 c) объединению независимых турагентств 

 d) франчайзинговым сетям турагентств  

 

9.  Это наиболее цивилизованная и распространённая форма работы туристических 

агентств.  

a) франчайзинговая сеть 

b) сеть турагентств, построенных по принципу франчайзинга 

c) объединение независимых турагенств 

d) собственные розничные сети турагенств 

 

10.Туристические агентства выполняют функции 

a) функция информации (консультации). 

b) функция организатора. 

c) функция посредника. 

d) все ответы верны 

 

11. Функция информации (консультации),состоит в 

a) информации клиентов о всех альтернативных путешествиях, которые 

могут заинтересовать их и дадут возможность выбора. 

b) подготовке и технической организации путешествий как предлагаемых 

прямо, так и по индивидуальной просьбе клиентов. 

c) организации контактов между клиентами и владельцами услуг - гостиниц, 

транспорта, ресторанов 

 

12. могут ли туристические агентства заниматься другой дополнительной 

деятельностью, которая не является для них обязательной. 

a) да 

b) нет 

 

13. Туристические агентства можно классифицировать  

a) по оказываемым услугам 

b) принимающие 

c)  отправляющие 

d)  специализированные 

e) все ответы верны 
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14. Агентства занимающиеся  приемом и оказанием услуг туристам, приезжающим 

из других стран, это 

a) «Агентства по приему». 

b) «Агентства по отправке». 

c) Агентства по приему и отправке». 

 

15. Основной деятельностью специализированных агентств является 

a) Молодежный туризм. 

b)  Туризм «третьего возраста» 

c)  Туризм ярмарок и конгрессов. 

d)  Лингвистические курсы. 

e) все ответы верны 

 

16. услуги, которые осуществляются непосредственно по просьбам клиентов, с 

учетом их финансовых возможностей, является 

a) услугами спроса 

b) услугами предложения 

c) нет правильного ответа 

 

17. запрограммированные путешествия и предлагаемые в форме пэкидж-тура через 

каталоги потенциальному покупателю, является  

a) услугами спроса 

b) услугами предложения 

c) нет правильного ответа 

 

Раздел 2. Турагентская деятельность 

  

Тема 9. Понятие турагентской деятельности 

  

1.Туристические агентства выполняют функции 

e) функция информации (консультации). 

f) функция организатора. 

g) функция посредника. 

h) все ответы верны 

 

2. Функция информации (консультации), состоит в… 

a) информации клиентов о всех альтернативных путешествиях, которые 

могут заинтересовать их и дадут возможность выбора. 

d) подготовке и технической организации путешествий как предлагаемых 

прямо, так и по индивидуальной просьбе клиентов. 

e) организации контактов между клиентами и владельцами услуг - гостиниц, 

транспорта, ресторанов 

 

3. могут ли туристические агентства заниматься другой дополнительной 

деятельностью, которая не является для них обязательной. 

c) да 

d) нет 

 

4. Туристические агентства можно классифицировать  

f) по оказываемым услугам 

g) принимающие 
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h) отправляющие 

i) специализированные 

j) все ответы верны 

 

5. Агентства занимающиеся  приемом и оказанием услуг туристам, приезжающим 

из других стран, это 

d) «Агентства по приему». 

e) «Агентства по отправке». 

f) Агентства по приему и отправке». 

 

6. Основной деятельностью специализированных агентств является 

f) Молодежный туризм. 

g)  Туризм «третьего возраста» 

h)  Туризм ярмарок и конгрессов. 

i)  Лингвистические курсы. 

j) все ответы верны 

 

7. услуги, которые осуществляются непосредственно по просьбам клиентов, с 

учетом их финансовых возможностей, является 

d) услугами спроса 

e) услугами предложения 

f) нет правильного ответа 

 

8. запрограммированные путешествия и предлагаемые в форме пэкидж-тура через 

каталоги потенциальному покупателю называются - 

d) услугами спроса 

e) услугами предложения 

f) нет правильного ответа 

 

9. Обычно комиссия турагентства за реализацию тура составляет: 

a) не более 10-15% 

b) 20% 

c) менее 5% 

d) более 15% 

 

10. К бесплатным услугам турагентства относится: 

a) консультирование клиентов 

b) заказ транспорта по просьбе клиента 

c) бронирование номеров по просьбе клиента 

d) все ответы верны 

 

11. Турагентства выполняют следующие виды услуг: 

a) платные и бесплатные 

b) основные 

c) дополнительные 

d) все ответы верны 

 

12. Граждане, которые намерены заказать и использовать туристский продукт 

исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности – это… 

a) потребители туруслуг 

b) производители туруслуг 
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c) посредники 

d) посетители 

 

13. Исполнителями туристических услуг являются: (2 варианта) 

a) туроператоры 

b) турагенты 

c) гостиницы 

d) транспортные компании 

e) рестораны 

 

14. Учет возрастной категории туристов необходим для: 

a) аниматоров при составлении развлекательных программ 

b) составления меню 

c) составления маршрута тура 

d) все ответы верны 

 

15. Люди пожилого возраста: 

a) могут отдыхать в межсезонье 

b) не предпочитают дорогие туры 

c) не любят упоминания о возрасте 

d) все ответы верны 

 

16. Тип туристов, которые заранее планируют как рабочие дни, так и дни отпуска. 

a) пассивные 

b) деловые 

c) инициативные 

d) скептики 

 

17. Туристы, склонные к домашним формам досуга: 

a) пассивные 

b) деловые 

c) инициативные 

d) скептики 

 

18. Тип туристов, которые даже свое свободное время они стремятся потратить с 

максимальной пользой. 

a) активные 

b) деловые 

c) инициативные 

d) скептики 

 

19. Тип туристов, которые во время отдыха предпочитают подвижные игры и 

развлечения. 

a) активные 

b) деловые 

c) инициативные 

d) скептики 

 

20. Очень дисциплинированны, организованы и ответственно относятся к своим 

туристским обязанностям. 

a) японцы 

b) немцы 
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c) шведы 

d) французы 

 

21. Общительны, аккуратны, обладают особым чувством юмора, предпочитают 

участвовать во всевозможных торжествах, банкетах, фестивалях, праздниках. 

a) американцы 

b) немцы 

c) шведы 

d) французы 

 

22. Особенно хотят насытиться за этот период солнечным теплом, поскольку 

солнце для них - роскошь. 

a) американцы 

b) немцы 

c) шведы 

d) испанцы 

 

Тема 10. Обслуживание туристов 

 

1. Важнейшим этапом процесса продажи тура является: 

a) выявление мотивации выбора турпродукта 

b) выбор гостиницы 

c) выбор маршрута 

d) согласование цены 

 

2. Накануне путешествия работники фирмы по телефону напоминают туристу: 

a) о предстоящей поездке 

b) об оплате за тур 

c) прогноз погоды в стране отъезда 

d) курс валюты 

 

3. После окончания тура следует: 

a) необходимо узнать использована ли страховка на туриста 

b) попросить туриста разрекламировать тур своим друзьям 

c) узнать жалобы и впечатления туриста, чтобы их устранить 

d) если турист недоволен, то внести его в «черный список клиентов» 

 

4. Поддержание контакта с туристом после окончания путешествия является: 

a) формой послепродажного обслуживания 

b) общепринятой традицией 

c) нормой этикета 

d) необязательным 

 

5. Уровень обслуживания клиентов при покупке тура в офисе определятся: 

a) наличием комфортабельного офиса 

b) внешний вид сотрудников и доброжелательность 

c) квалификация сотрудников 

d) все ответы верны 

 

6. Принципами современного программного обслуживания туристов являются: 

a) освобождение туриста от всяких неприятных моментов 

b) соответствие всех услуг одному уровню 
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c) уважение к клиенту 

d) все ответы верны 

 

7. Подход к обслуживанию клиентов, который не предусматривает обязательный 

набор услуг, а строится с учетом вкусов и потребностей клиента. 

a) Индивидуальный подход 
b) Свобода от тенденций 

c) Наличие бесплатной информации 

d) Корректность обслуживания  

 

8. Основой туристской программы является: 

a) цель путешествия 

b) местная достопримечательность 

c) шоу аниматоров 

d) размещение туриста в гостинице 

 

9. Положительная реакция потребителя на обслуживание способствует: 

a) выплате чаевых 

b) восстановлению его здоровья 

c) большему потреблению пищи 

d) быстрому отъезду туриста 

 

10. Основой программирования туристского обслуживания являются: 

a) вкусы людей 

b) предпочтения клиентов 

c) привычки и желания 

d) все ответы верны 

 

11. Искусство дать людям почувствовать, что им рады – это … 

a) гостеприимство 

b) доброжелательность 

c) отзывчивость 

d) приветливость 

 

12. В международном туризме принято оказывать туристам: 

a) различные знаки внимания 

b) только платные услуги 

c) только бесплатные услуги 

d) особые почести 

 

13. Основным капиталом турфирмы является: 

a) клиентская база 

b) персонал 

c) офисные помещения 

d) заключенные договора с туроператорами 

 

14. На создание клиентской базы необходим срок: 

a) 1 год 

b) 2-3 года 

c) 3-4 года 

d) 5 лет 
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15. Вести клиентскую базу необходимо: 

a) с первого клиента 

b) в течение года после открытия офиса 

c) в течение трех месяцев после открытия 

d) раз в неделю 

 

16. Клиентские туристические клубы – это способ … 

a) завоевать лояльность клиентов 

b) давления на клиентов 

c) манипуляции клиентами 

d) узнать новости от клиентов 

 

17. Процесс формирования клиентской базы состоит из двух этапов: (2 ответа) 

a) привлечение новых клиентов 

b) регистрация клиентов 

c) удержание старых клиентов 

d) автоматизация офиса 

 

18. Клиентская база –… 

a) является товаром 

b) продается 

c) ее можно купить сразу при открытии турфирмы 

d) все ответы верны 

 

19. Отчет, показывающий конверсию потенциальных клиентов от их первого 

обращения в турагентство до заказа тура – это … 

a) «Воронка продаж»  

b) «лид» 

c) клиентская база 

d) технологическая карта 

 

20. Клиент, впервые обратившийся в данную турфирму: 

a) ветеран 

b) лид 

c) активный турист 

d) пассивный турист 

 

21. Наиболее действенным инструментом привлечения туристов является: 

a) сайт турфирмы 

b) интернет-сервис «Путевки.ру» 

c) консультации 

d) реклама в СМИ 

 

22. Средством определения доверия клиентов к фирме является: 

a) высокий траст-рейтинг сайта 

b) повторные обращения клиентов в данную турфирму 

c) отзывы клиентов в СМИ 

d) все ответы верны 
 

Тема 11. Персонал турагентства 

 

1. Туристский продукт состоит из двух частей:  

http://putevki.ru/
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a) материальной и нематериальной 

b) внешней и внутренней 

c) платной и бесплатной 

d) позитивной и негативной 

 

2. Важной особенностью туристского продукта является: 

a) неоднородность качества 

b) широкое участие людей в процессе создания 

c) влияние человеческого фактора 

d) все ответы верны 

 

3. Комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания туристов, 

призванных гарантировать установленный уровень качества для всех производимых 

операций – это … 

a) стандарт обслуживания 

b) критерий оценки 

нормы безопасности 

c) правила этикета 

 

4. Что является важнейшей составной частью индустрии туризма? 

a) клиент 

b) персонал 

c) обслуживание 

d) все ответы верны 

 

5. Что является материальной составляющей туристского продукта? 

a) сфера 

b) атмосфера 

c) дружелюбие 

d) питание 

 

6. Что является не материальной составляющей туристского продукта? 

a) питание 

b) гостиничные номера 

c) мебель 

d) дружелюбие 

 

7.  Качество обслуживания в туристических организациях зависит от умения 

персонала: 

a) распознать и оценить требования каждого клиента к оказываемому 

обслуживанию 

b) оценить восприятие каждым клиентом предоставляемого ему обслуживания 

c) оперативно корректировать по необходимости процесс обслуживания 

d) все ответы верны 

 

8. Наиболее важными качествами менеджера турфирмы являются: 

a) коммуникабельность,  

b) ориентация на достижение результата  

c) ответственность 

d) аккуратность 

e) все ответы верны 
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9. Доход организации в индустрии туризма напрямую зависит от: 

a) количества постоянных клиентов 

b) территории охвата 

c) количества конкурентов на рынке 

d) уровня дохода клиентов 

 

10. Модель управления качеством «TQM» основана на философии: 

a) «Думай о потребителе - прибыль придет сама» 

b) «Продавец должен найти возможности заставить потребителя потратить как 

можно больше денег» 

c) «Главное прибыль – качество второстепенно» 

d) «Качество любой ценой» 

 

11. Модель управления качеством «Six sigma» основана на философии: 

a) «Думай о потребителе - прибыль придет сама» 

b) «Продавец должен найти возможности заставить потребителя 

потратить как можно больше денег» 

c) «Главное прибыль – качество второстепенно» 

d) «Качество любой ценой» 

 

12. Верно ли утверждение: мотивация страхом ориентирована на 

малоквалифицированный персонал и характерна для примитивного управления. 

a) верно 

b) неверно 

 

13. Верно ли утверждение: материальное стимулирование является единственным 

действенным средством мотивации персонала. 

a) верно 

b) неверно 

 

14. Комплекс ценностей и убеждений, которые детерминируют нормы поведения 

сотрудников и характер жизнедеятельности организации – это … 

a) корпоративная культура 

b) имидж 

c) моральный кодекс 

d) профессиональный кодекс 

 

15. Конкурентные преимущества работников условно можно разделить на: 

a) наследственные и приобретенные 

b) первичные и вторичные 

c) главные и второстепенные 

d) прямые и косвенные 

 

16. Сколько командных ролей выделяет исследователь в области управления 

персоналом М.Белбин? 

a) 3 

b) 5 

c) 7 

d) 9 

 

Задания типа В  
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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 12. Управление сбытом турпродукта 

 

1. Система непрерывно предлагаемых услуг на рынке отдыха с целью получения 

прибыли туристическим предприятием и удовлетворения потребностей его клиентов – это 

… 

a) Туристический маркетинг 

b) имидж 

c) туристический рынок 

d) портфель услуг 

 

2. Полный набор услуг, которые управляются поставщиком услуг - это... 

a) портфель услуг 

b) каталог услуг 

c) услуги в разработке 

d) имидж 

  

3. Единственная часть «Портфеля услуг», которая приносит прибыль и 

окупает затраты поставщика на услуги – это.. 

a) портфель услуг 
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b) каталог услуг 

c) услуги в разработке 

d) услуги, выведенные из эксплуатации 

 

 4. часть Портфеля услуг, состоящая из услуг, находящихся в развитии в настоящее 

время, следовательно, недоступных заказчикам – это … 

a) каталог услуг 

b) имидж 

c) услуги в разработке 

d) услуги, выведенные из эксплуатации 

 

 

5. Часть «Портфеля услуг», состоящая из услуг, выведенных из среды 

промышленной эксплуатации – это… 

a) услуги в разработке 

b) услуги, выведенные из эксплуатации 

c) новые услуги 

d) каталог услуг 

 

6. Искусственно создаваемый образ фирмы, соответствующий предпочтениям 

потребителей. 

a) каталог услуг 

b) портфель услуг 

c) имидж 

d) услуги в разработке 

 

7. Что из перечисленных отображает все ресурсы, которые были выделены в 

прошлом или заняты на настоящее время на всем жизненном цикле услуг 

a) портфель услуг 

b) каталог услуг 

c) имидж 

d) услуги в разработке 

 

8. На сколько частей делится портфель услуг? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

9. Работа по продвижению услуг компании на рынке состоит: (2 ответа) 

a) формирование благоприятного имиджа фирмы 

b) снижение себестоимости услуги 

c) реклама и продвижение собственно туруслуги 

d) привлечения посредников 

 

10. Для формирования имиджа и деловой репутации фирмы необходимо: 

a) участие в международных выставках 

b) участие в конференциях 

c) участие в семинарах 

d) все ответы верны 

 

Задания типа В 
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Задача 8. 

Оператор формирует собственный недельный чартерный рейс в Болгарию. 

Стоимость чартера, оплаченного оператором — $21 000, вместимость воздушного судна - 

155 человек. Для обеспечения «наземного обслуживания» своих туристов оператор 

предварительно выкупил 100 мест жестким блоком у местного хотельера по средней цене 

7 $ в сутки, при этом размер элотмента по жесткому блоку, отнесенный на 

планирующийся заезд, составил — $4900. Расселение оставшихся 55 человек (155 — 

максимальная загрузка лайнера) планируется в том же отеле на условиях элотмента с 

мягким блоком мест по цене — $11 с человека в сутки. Определить точку нулевой 

рентабельности авиарейса, если предложения конкурентов на рынке на идентичный тур 

оценивается в $260). 

 

Задача 9.  

Оператор планирует организовать чартерный рейс в Тунис, стоимость чартерной 

перевозки, заявленной авиакомпанией, — $29 000.  

Условия работы оператора с хотельером — элотмент по мягкому блоку мест 

(неограниченное количество мест) со средней стоимостью наземного обслуживания $130 

с человека. Минимальные рыночные возможности туроператора объективно оценены в 

106 человек (при максимальной загрузке лайнера в 155 человек).  

Определить отпускную цену тура и размер прибыли туроператора в случае 

превышения им минимально допустимой загрузки судна на 12 % . 

 

Задача 10. 

Туристический оператор планирует организовать летнюю чартерную цепочку (с 

регулярностью — 10 дней) в Mapмарис (Турция). Для этого на весенней туристической 

выставке в Москве им был заключен договор на комитмент-условия работы с 3 отелями 

Мармариса на общее количество 160 коек, по которому стоимость суток проживания 

составила $11 с человека. Авиакомпания предоставляет для осуществления перелетов Ту-

154, максимальная коммерческая загрузка которого 160 человек, стоимость каждого 

шаттл-чартерного полета — $27 000. Оператор рассчитал норму прибыли не менее 35 % .  

Определить отпускную цену с учетом необходимости комиссионного 

вознаграждения агентам в размере 10 % . 

 

Задача 11. 

В течение зимнего сезона туристический оператор занимался организацией туров 

выходного дня в Домбай. При этом постоянные издержки туроператора зимой составляли 

— $1000 в месяц ($500 — аренда офиса, $200 — оклад менеджеров и бухгалтера, $200 — 

бюджет рекламной кампании, $100 — услуги связи, Интернета, коммунальные платежи).  

Типовой тур выходного дня в Домбай стоил $80, из которых себестоимость тура 

составляла — $65. Рассчитайте минимальное количество туристов, которых необходимо 

отправить для достижения оператором нулевой рентабельности (безубыточности) в 

текущем месяце. 

 

Задача 12. 

Туристический оператор в своем зимнем ассортименте предлагает три вида туров: 

- тур-1 - себестоимость $140, отпускная цена $160, вероятность продажи (Т1) — 0,5 

(то есть, каждый второй турист оператора купит именно тур-1); 

- тур-2 - себестоимость $220 , отпускная цена — $270 , вероятность продажи тура 

— 0,4 (Т2); 

- тур-3 - себестоимость $800 , отпускная цена $900 , вероятность продажи тура - 0,1 

(ТЗ). 
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При этом ежемесячные постоянные издержки туроператора составляют — $1000. 

Определите искомое количество отправлений. 

 

Тема 13. Послепродажное обслуживание туристов 

 

1. Основную ответственность за качество услуг и безопасность туриста во время 

поездки несет: 

a) турагент 

b) туроператор 

c) поставщик услуг 

d) страховая компания 

 

2. Фирма, организовавшая турпоездку, во время путешествия: 

a) предоставляет туриста самому себе 

b) сопровождает его до конца поездки 

c) поддерживает контакт с клиентом после поездки 

d) нет правильного варианта 

 

3. Претензии туриста к срокам и качеству услуг во время поездки фиксирует: 

a) представитель туроператора 

b) представитель турагентства 

c) представитель правоохранительных органов 

d) менеджер гостиницы  

 

4. Убытка нанесенные туристам по причине предоставления некачественных, либо 

несвоевременных услуг, возмещаются за счет: 

a) турагента 

b) туроператора 

c) производителя услуг 

d) страховой компании 

 

5. Инспектора туроператоров проводят во время посещения туристов в процессе 

поездки: 

a) опрос и анкетирование своих клиентов 

b) санитарное обследование территории 

c) акции 

d) развлекательные мероприятия 

 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости 

медицинской помощи, турфирма должна: 

a) всячески содействовать 

b) пригласить консула 

c) пригласить средства массовой информации 

d) вернуть стоимость тура клиенту 

 

7. Туруслуга считается предоставленной: 

a) только по возвращении туриста в исходный пункт отправки 

b) с момента покупки тура 

c) с момента выезда из страны 

d) с момента поселения в гостиницу 

 

8. В случае ненадлежащего предоставления услуги, турфирма согласно закону: 
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a) не несет никакой ответственности 

b) должна возместить убытки в 10-дневный срок 

c) должна вернуть стоимость тура 

d) возмещает убытки за счет страхователя 

 

9. Рейтинги доверия потребителей к той или иной турфирме составляются на 

основе: 

a) на основе отзывов туристов 

b) на основе мнения экспертов 

c) на основе записей в книге отзывов 

d) все ответы верны 

 

10. В качестве постпродажного обслуживания, рекомендуется: 

a) звонить клиенту не раньше чем через неделю после приезда с отдыха 

b) попросить посетить клиента офис турфирмы сразу по прибытии домой 

c) организовать фуршет  

d) организовать встречу клиентов фирмы для обмена впечатлениями 

 

 

Тема 14. Договор туроператора с турагентом 

1. Чтобы узнать входит ли туроператор в единый реестр, необходимо … 

a) указать в поисковом окне сайта http://reestr.russiatourism.ru/  

реестровый номер, указанный в договоре. 

b) позвонить в налоговую инспекцию 

c) обратиться в лицензионную палату 

d) обратиться к руководству турфирмы 

 

2. Чтобы определить имеет ли данный туроператор финансовое обеспечение 

необходимо в поисковом окне сайта http://reestr.russiatourism.ru/ указать ... 

a) реестровый номер 

b) ОГРН 

c) ИНН 

d) название турфирмы 

 

3. Для осуществления турагентской деятельности необходимо иметь…. 

a) договор возмездного оказания услуг 

b) финансовое обеспечение 

c) агентский договор с туроператором 

d) ОГРН и ИНН 

 

4. Законодательство требует оформлять сделки между юридическими лицами: 

a) только устно 

b) только письменно 

c) по усмотрению сторон 

d) только заверенные нотариально 

 

5. Соглашение между туроператором и турагентом оформляется: 

a) договором 

b) контрактом 

c) положением 

d) нормативом 

 

http://reestr.russiatourism.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/
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6. В качестве финансового обеспечения туроператора могут быть: 

a) договор страхования гражданской ответственности 

b) залоговое обязательство 

c) банковская гарантия 

d) поручительство 

 

7. Ведением единого федерального реестра туроператоров занимается: 

a) Ростуризм 

b) Лицензионная Палата 

c) Нотариальная Палата 

d) Министерство Культуры 

 

8. Реестровый номер туроператора указывается: 

a) на сайте Ростуризма 

b) в Договоре с туристом 

c) в Договоре с турагентом 

d) все варианты верны 

 

9. Наибольший размер финансового обеспечения предусмотрен для: 

a) туроператоров выездного туризма 

b) туроператоров въездного туризма 

c) туроператоров внутреннего туризма 

d) одинаков для всех 

 

10. Согласно законодательству, финансовое обеспечение для турагентов: 

a) такое же, как для туроператоров 

b) не требуется 

c) добровольное, по желанию 

d) вдвое меньше, чем для туроператоров 

 

11. Законодательно, профессиональными участниками рынка туризма являются: (2 

ответа) 

a) турагенты 

b) туроператоры 

c) гостиницы 

d) все ответы верны 

 

12. Документом, подтверждающим выполнение турагентом возложенного на него 

поручения реализовать турпродукт, является… 

a) отчёт турагента 

b) квитанция об оплате 

c) счет за туруслуги 

d) платежное поручение 

 

 

Тема 15. Договор турагентства с клиентом 

 

1. Что не относится к основным функциям туристских организаций: 

a) гарантийная 

b) комплектующая  

c) сервисная 

d) интегративная 
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2. Предоставление туристам гарантий по заранее оплаченным туристским услугам 

в обусловленном количестве и на обусловленном уровне относится к ….. функциям 

a) комплектующим 

b) сервисным 

c) гарантийным 

d) нет верного варианта 

 

3. В договоре предоставления туристических услуг , « Заказчик» обязуется : 

a) принять оказываемые « Услуги» в соответствии с условиями  

«договора» 

b) передавать полученную от « Исполнителя» информацию 

c) Оплачивать «Услуги» в размерах и сроки, предусмотренные «Договором». 

d) Своевременно передавать «Исполнителю» всю необходимую для оказания 

«Услуг» информацию и документацию. 

 

4. В договоре предоставления туристических услуг «исполнитель» обязуется: 

a) передать и показать третьим лицам, находящиеся у « исполнителя» 

документацию «заказчика» 

b) в случае утраты полученных от « заказчика» оригиналов доказательств 

восстановить за счет государства 

c) оказывать « услуги» качественно и в срок в соответствии с условиями 

«договора» 

d) все варианты верны 

 

5. Комплектующая функция турфирмы состоит в: 

a) формировании пакета услуг 

b) бронировании номеров 

c) разработке маршрута 

d) бронировании авиабилетов 

 

6. Сервисная функция турфирмы – это обслуживание туристов.. 

a) на маршрутах 

b) в офисе 

c) после завершения тура 

d) все ответы верны 

 

7. Гарантийная функция - это предоставление туристам: 

a) гарантий по заранее оплаченным туристским услугам 

b) льгот 

c) страховки 

d) возможности бронирования 

 

8. Договора на оказание туристических услуг между турфирмой и туристом 

регулируются … 

a) ГК РФ, ст. 161 
b) ФЗ РФ «О лицензировании туроператорской и турагентской деятельности» 

c) Постановлением Правительства РФ 

d) Агентским Договором 

 

9. Обязательными пунктами типового договора являются: 

a) права и обязанности сторон 



51 
 

b) предмет договора 

c) порядок расторжения 

d) все ответы верны 

 

10. Последним пунктом типового Договора является: 

a) права и обязанности сторон 

b) срок действия договора 

c) порядок расторжения 

d) реквизиты сторон 

 

 

Задания типа В 

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. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

Реферат 
 

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 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. Договорная кампания туристского оператора с поставщиками 

транспортных услуг. 

План.  

Введение 

Роль транспорта в организации туров. 

Характеристика качества обслуживания на различных видах транспорта. 

Критерии выбора транспортной компании. 

Стратегия работы туроператора с транспортными компаниями 

Заключение 

2. Договорная кампания туристского оператора с предприятиями индустрии 

гостеприимства (на примере гостиничного предприятия и предприятия питания). 

План.  

Введение 

Роль гостиничной индустрии в организации туров. 

Характеристика качества обслуживания в гостиничной индустрии 

Критерии выбора предприятия размещения. 

Стратегия работы туроператора с транспортными компаниями 

Заключение 

 

3. Взаимодействие туроператора и турагента. 
 

План.  

Введение 

Роль турагентской сети в реализации туров. 

Критерии выбора турагента. 

Стратегия работы туроператора с турагентством 

Заключение 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (с последними 

изменениями)  

3. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации 2011-2018 годы»  

4. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 452. 
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5. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 

Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 г. № 490 (ред. от 

06.10.2011). 

6. Положение о ведении единого федерального реестра туроператоров. 

Утверждено приказом Федерального агентства по туризму от 10.05.2007 г. № 28. 

7. ГОСТ Р 50644-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 

Дата введения 30 ноября 2010 г. 

8. ГОСТ Р 53997-2010. Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования. Дата введения 30 ноября 2010 г. 

9. ГОСТ Р 50644-2009 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. Дата введения 1 июля 2010 г. 

10. ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования. Дата введения 1 

июля 2001 г. 

11. Сборник кейсов по дисциплине «Проектирование туристического продукта» 

/ Сост. Е.А. Блинова. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2012. – 52 с. 

12. Большая Российская энциклопедия. Энциклопедический словарь / Отв. ред. 

С.Л. Кравец. – М.: 2011. 

13. Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма». – 2012. 

14. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». - 2012. 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие и сущность туристкой деятельности 

2. Классификация и виды туристских организаций 

3. Туроператорская деятельность и ее виды 

4. Основные функции туроператора 

5. Понятие и виды турпродукта 

6. Пакет услуг. Цена турпакета 

7. Проектирование тура 

8. Документация и требования к предоставлению туруслуг. 

9. Этапы проектирования тура. 

10. Программа и маршрут тура. 

11. Политика безопасности в предоставлении туруслуг 

12. Лицензирование и аккредитация туристской деятельности 

13. Соблюдение экологических и санитарных норм. 

14. Страхование в туризме. 

15. Обеспечение качества услуг  

16. Стандартизация и сертификация услуг в туризме 

17. Класс обслуживания 

18. Договор туроператора с производителями туруслуг 

19. Основные производители туруслуг 

20. Взаимоотношения туроператора с контрагентами 

21. Создание агентской сети 

22. Формирование сбытовой сети туруслуг 

23. Преимущества и виды турагентских сетей 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие турагентской деятельности 
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2. Турагентская фирма и ее функции 

3. Основные потребители туруслуг 

4. Обслуживание туристов 

5. Основные принципы обслуживания туристов 

6. Создание клиентской базы 

7. Информационно-коммуникационные технологии в обслуживании туристов 

8. Персонал турагентства 

9. Основные требования к персоналу  

10. Мотивация сотрудников турфирмы 

11. Управление сбытом турпродукта 

12. Формирование портфеля услуг турагентства (учет потребностей рынка) 

13. Формирование спроса на турпродукт (реклама и продвижение турпродукта, 

участие в выставках, конференциях) 

14. Послепродажное обслуживание туристов 

15. Сопровождение клиента во время турпоездки 

16. Системы рейтинга турфирм 

17. Лицензирование турагентской деятельности 

18. Лицензирование в туризме 

19. Положение о лицензировании туроператорской и турагентской деятельности 

20. Договор туроператора с турагентом 

21. Законодательная база договорных отношений 

22. Особенности и формы договоров между туроператором и турагентом 

23. Договор турагентства с клиентом 

24. Законодательная основа в области оказания услуг 

25. Договор предоставления туристических услуг деятельностью турфирмы? 

26. Каково значение стандартов РФ для проектирования туристского продукта?  

27. С какими нормативными документами связан процесс проектирования 

туристского продукта?  

28. Какой уровень риска допустим при проектировании турпродукта?  

29. Факторы риска в туризме.  

30. Как предусмотреть снижение травмоопасности в процессе проектирования 

турпродукта? 

 
 

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 
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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 

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 

 

 

 


	д) все варианты верны
	a) собственным розничным сетям туроператоров: (2 ответа)
	c) объединению независимых турагентств

