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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 

«Нетрадиционные виды туризма» 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 «Нетрадиционные виды 

туризма» 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. 

 
  



4 
 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ПК- 9: способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски, 

а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

З1- определение 

сущности 

туризма и его 

основных 

социально-

экономических 

категорий; 

З2 - современную 

классификацию 

туризма; 

З3 - нормативно-

правовые акты, 

положения и 

инструкции, 

регламентирующ

ие деятельность 

по обслуживанию 

туристов. 

 

У1 - формировать, 

продвигать и 

реализовывать туры; 

У2 - применять 

полученные на 

практике  полученные 

знания. 

У3 - определять 

потребности 

различных сегментов 

туризма; 

У4 - 

дифференцировать 

рынок туристических 

услуг; 

. 

В1 - 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

туризма; 

В2 - 

организационно-

правовыми 

основами 

туристской 

деятельности. 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Влияние индустрии туризма на экономику страны 

 

2 Тема 2. Туризм как образ жизни 

 

3 Тема 3. Спортивно-оздоровительный туризм 

 

4 Тема 4.   Экстремальные виды туризма 

 

5 Тема 5. Городской туризм 

 

6 Тема 6. Экологический туризм 

 

7 Тема 7. Паломничество 

 

8 Тема 8. Культурно-познавательный туризм 

 

 

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 

ПК-9 + + + + + + + + 

 

Итого: + + + + + + + 

 

+ 
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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 

контролируемы

е разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

контролируем

ой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. Влияние 

индустрии 

туризма на 

экономику 

страны 

ПК-9 Знать: З1, З2. 

Уметь: У1,  

Владеть: В1. 

 

А-20 

Б-20 

Задачи – 2 

 

2 Тема 2. Туризм 

как образ 

жизни 

ПК-9 Знать: З3. 

Уметь: У1, У4 

Владеть: В1. 

А-19 

Б-20 

Задачи – 1; 

Реферат 

3 Тема 3. 

Спортивно-

оздоровительн

ый туризм 

ПК-9 Знать: З4. 

Уметь: У1, У4.  

Владеть: В1. 

 

А-14 

Б-20 

Задачи – 3; 

Реферат. 

4 Тема 4.   

Экстремальные 

виды туризма 

 

ПК-9 Знать: З5, 

Уметь: У2,  

Владеть: В1, В2. 

А-13 

Б-19 

Задачи – 1; 

Реферат 

 

5 Тема 5. 

Городской 

туризм 

 

ПК-9 Знать: З5. 

Уметь: У2,  

Владеть: В1, В2, 

В3. 

А-15 

Б-19 

Задачи – 3; 

Реферат 

 

6 Тема 6. 

Экологический 

туризм 

 

ПК-9 Знать: З5. 

Уметь: У2, У3; 

Владеть: В1,  В2. 

 

А-11 

Б-18 

Задачи – 2; 

Реферат 

 

7 Тема 7. 

Паломничество 

 

ОПК-9 Знать: З1, З3, З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. Владеть: 

В1, В2. 

А-11 

Б-9 

Задачи – 2; 

Реферат 

 

8 Тема 8. 

Культурно-

познавательны

й туризм 

 

ПК-9 Знать: З2, 

Уметь: У3, 

Владеть: В1.  

А-25 

Б-9 

Задачи – 1; 

Реферат 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

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 

Тематика 

рефератов 
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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. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 

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. 

Темы групповых 

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 
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 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 

 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  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

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 удовлетвори

тельно 

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 неудовлетво

рительно 

 
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 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 
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вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

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 

 

 

удовлетворитель

но 

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 

 

 

удовлетворитель

но 

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 

неудовлетворит

ельно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворит

ельно 

 
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 

4-6 баллов Удовлетворител

ьно 
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частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

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 неудовлетворит

ельно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворит

ельно 

 

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 

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. 

9-10 баллов  отлично 

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 
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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 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
Участники 

Компетенции 

Участник 

1 

Участник 

2 

Участник 

3 

ПК- 9: способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

   

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 
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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 

 

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 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

18-20 хорошо 
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4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

10-18 удовлетвори

тельно 

5 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
8-10 неудовлетво

рительно 

6 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
3-8 неудовлетво

рительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетво

рительно 
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетво

рительно 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Влияние индустрии туризма на экономику страны 

 

Задания типа А 

1. На сколько человек выезжающих в поездки за рубеж, в России  приходится 

один, отправляющийся по российскому маршруту? 

a) На 25 

b) На 20 

c) На 15 

d) На 10 

 

2. Как назвал туризм автор известной книги «Невидимый экспорт» М.М. 

Ананьев? 

a) «Прогресс туризма» 

b) «Увлечение туризмом» 

c)  «Феномен XX века» 

d) «Туризм ХХ века» 

 

3. Кто дал самое общее определение отрасли туризма как комплекса 

взаимосвязей и явлении, источниками которых являются путешествия людей и их 

пребывание в местах, отличных от их постоянного места жительства и работы? 

a) М.Ананьев 

b) К.Рихтер 

c) Г. Олдак 

d) Голднер  

 

4. В каком году была создана межправительственная Всемирная туристическая 

организация? 

a) 1985г. 

b) 1986. 

c) 1975г. 

d) 1974г. 

 

5. Кто дал следующее определение туризма: «В современном научном 

собирательном значении, под туризмом понимают все виды движения населения, 

несвязанные с переменой места жительства и работы...». 

a) М.Ананьев 

b) Г.Олдак 

c) К.Рихтер 

d) Макинтош  

 

6. Макинтош и Голднер определяют: «Оно функционирует как брокер, 

соединяя вместе покупателя и продавца для таких поставщиков услуг как гостиницы, 

фирмы по прокату автомобилей, турфирмы и др». 

a) туристическое агентство 

b) туристический оператор 

c) туристический гид 

d) туристическое бюро 
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7. Кто  является экспертом, обладающим знаниями о расписаниях, режимах 

работы, средствах размещения, валютах, ценах, правилах, аэропортах и вокзалах и прочих 

аспектах путешествия и туристических возможностей? 

a) Туроператор 

b) Турагент 

c) Рецепционист 

d)  Тургид 

 

8. Является ли туризм обычной формой экспорта? 

a) Нет, поскольку потребители (туристы) прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

b) Да, поскольку потребители (туристы) не  прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не  верны 

 

9. Что понимается под туристическим продуктом? 

a) Средства транспорта 

b) Средства размещения 

c) набор услуг, включаемых в стоимость туристической поездки по 

заданному маршруту с комплексным обслуживанием. 

d) Все варианты не верны 

 

10. Какой туризм является фактором вывоза денег (валюты) из страны или 

данного региона? 

a) Активный  

b) Пассивный 

c) Международный 

d) Внутренний 

 

11. Какие  разновидности форм туризма выделяют в зависимости от цели 

путешествия? 

a) рекреационный, познавательный 

b) научный, деловой 

c) активный, пассивный 

d) внутренний, внешний 

 

12. Какие из ниже перечисленных видов, различают по характеру организации 

путешествия? 

a) Индивидуальный 

b) Групповой 

c) Самодеятельный   

d) Активный 

 

13. Как называется туризм,  где страны, регионы привлекают туристов 

преимущественно в определенное время года? 

a) Постоянный 

b) Круглогодичный 

c) Сезонный 

d) Равномерный  
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14. Как называются регионы, посещаемые в любое время года? 

a) Сезонные 

b) Одно сезонные 

c) Двух сезонные 

d) Трех сезонные  

 

15. Как называется туризм,  с продолжительностью не более трех суток? 

a) Кратковременный 

b) Продолжительный 

c) Постоянный 

d) Сезонный  

 

16. Внутренний и въездной туризм в настоящее время развивается не благодаря, 

а вопреки государственной политике, которая создала целый комплекс проблем для 

развития туризма - это: 

 1) - Экономический кризис и политическая нестабильность. 

 2) - Несовершенство законодательства, в особенности налоговой политики, правил 

землепользования, природопользования. 

  3) - Низкое качество инфраструктуры: условия проживания, транспортные 

средства, оборудование троп, маршрутов.   

 4) - Недостаточное качество рекламных материалов и нет выхода на 

международный рынок туризма. 

 

17. Какой туризм называется социальным? 

a) пользующегося социальной поддержкой государства. 

b) Организующего туры групп общества 

c) пользующегося только общественной поддержкой. 

d) Организующего социо-культурные туры. 

 

18.   Путь возрождения российского туризма должен начинаться с развития 

туризма социального, то есть общедоступного, пользующегося, социальной поддержкой 

государства, при  этом имеется в виду  … 

a) Система льгот 

b) Бюджетное финансирование 

c) Оба перечисленные выше варианты 

d) Ничего из выше перечисленного 

  

19. По какому из вопросов не возникают и не развиваются  экономические 

отношения между туристскими организациями и местными органами власти? 

a)  По вопросу отношений собственности на туристские ресурсы. 

b)  По вопросу платы за пользование туристскими ресурсами. 

c)  По вопросу организации тур поездки. 

d) По вопросу миграции населения 

 

20. К какому эффекту относятся   негативное влияние на живую природу, 

загрязнение внешней среды, рост социальной напряженности и криминальной ситуации? 

1. Положительные 

2. отрицательные 

3. стабильные 

4. постоянные 

Задания типа Б 
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1. На сколько человек выезжающих в поездки за рубеж, в России  приходится 

один, отправляющийся по российскому маршруту? 

1. На 25 

2. На 20 

3. На 15 

4. На 10 

2. Как назвал туризм автор известной книги «Невидимый экспорт» М.М. 

Ананьев? 

1. «Прогресс туризма» 

2. «Увлечение туризмом» 

3.  «Феномен XX века» 

4. «Туризм ХХ века» 

3. Кто дал самое общее определение отрасли туризма как комплекса 

взаимосвязей и явлении, источниками которых являются путешествия людей и их 

пребывание в местах, отличных от их постоянного места жительства и работы? 

1. М.Ананьев 

2. К.Рихтер 

3. Г. Олдак 

4. Голднер  

 

4. В каком году была создана межправительственная Всемирная туристическая 

организация? 

1. 1985г. 

2. 1986. 

3. 1975г. 

4. 1974г. 

 

5. Кто дал следующее определение туризма: «В современном научном 

собирательном значении, под туризмом понимают все виды движения населения, 

несвязанные с переменой места жительства и работы...». 

1. М.Ананьев 

2. Г.Олдак 

3. К.Рихтер 

4. Макинштон  

 

6. С чем связывают следующее определение  американские исследователи, 

Макинтош и Голднер. «Агентство действует как полноправный представитель 

производителя в определенном регионе. Оно функционирует как брокер, соединяя вместе 

покупателя и продавца для таких поставщиков услуг как гостиницы, фирмы по прокату 

автомобилей, турфирмы и др. 

1. С туристическими агентствами 

2. С туристическими операторами 

3. С туристическими гидами 

4. С туристическими местами размещения 

 

7. Кто  является экспертом, обладающим знаниями о расписаниях, режимах 

работы, средствах размещения, валютах, ценах, правилах, аэропортах и вокзалах и прочих 

аспектах путешествия и туристических возможностей? 

1. Туроператор 

2. Турагент 

3. Рецепционист 

4. Тургид 
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8. Является ли туризм обычной формой экспорта? 

1. Нет , поскольку потребители (туристы) прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

2. Да , поскольку потребители (туристы) не  прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

3. Оба ответа верны 

4. Оба ответа не  верны 

 

9. Что понимается под туристическим продуктом? 

1. Средства транспорта 

2. Средства размещения 

3. набор услуг, включаемых в стоимость туристической поездки по заданному 

маршруту с комплексным обслуживанием. 

4. Все варианты не верны 

 

10. Какой туризм является фактором вывоза денег (валюты) из страны или 

данного региона? 

1. Активный  

2. Пассивный 

3. Международный 

4. Внутренний 

 

11. Какие  разновидности форм туризма выделяют в зависимости от цели 

путешествия? 

1. рекреационная, познавательная 

2. научная, деловая 

3. активный, пассивный 

4. внутренний, внешний 

 

12. Какие из ниже перечисленных видов, различают по характеру организации 

путешествия? 

1. Индивидуальный 

2. Групповой 

3. Самодеятельный   

4. Активный 

 

13. Как называется туризм,  где страны, регионы привлекают туристов 

преимущественно в определенное время года? 

1. Постоянный 

2. Круглогодичный 

3. Сезонный 

4. Равномерный  

 

14. Как называются регионы, посещаемые в любое время года? 

1. Сезонные 

2. Одно сезонные 

3. Двух сезонные 

4. Трех сезонные  

 

15. Как называется туризм,  с продолжительностью не более трех суток? 

1. Кратковременный 
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2. Продолжительный 

3. Постоянный 

4. Сезонный  

16. Внутренний и въездной туризм в настоящее время развивается не благодаря, 

а вопреки государственной политике, которая создала целый комплекс проблем для 

развития туризма - это:  

  1) - Экономический кризис и политическая нестабильность. 

 2) - Несовершенство законодательства, в особенности налоговой политики, правил 

землепользования, природопользования. 

 3) - Низкое качество инфраструктуры: условия проживания, транспортные 

средства, оборудование троп, маршрутов.   

 4) - Недостаточное качество рекламных материалов и нет выхода на 

международный рынок туризма. 

1. Верно только 1 

2. Верно только 1,3 

3. Все варианты верны 

4. Все варианты не верны 

 

17. Какой туризм называется социальным? 

1. пользующийся социальной поддержкой государства. 

2. Организующий туры групп общества 

3. пользующийся только общественной поддержкой. 

4. Организующий социокультурные туры. 

 

18.   Путь возрождения российского туризма должен начинаться с развития 

туризма социального, то есть общедоступного, пользующегося, как и во всем мире, 

социальной поддержкой государства, при  этом имеется в виду  … 

1. Система льгот 

2. Бюджетное финансирование 

3. Оба перечисленные выше варианты 

4. Ничего из выше перечисленного  

 

19. По какому из вопросов не возникают и не развиваются  экономические 

отношения между туристскими организациями и местными органами власти? 

1.  По вопросу отношений собственности на туристские ресурсы. 

2.  По вопросу платы за пользование туристскими ресурсами. 

3.  По вопросу организации тур поездки. 

4. По вопросу миграции населения. 

 

20. К какому эффекту относятся   негативное влияние на живую природу, 

загрязнение внешней среды, рост социальной напряженности и криминальной ситуации? 

1. Положительные 

2. отрицательные 

3. стабильные 

4. постоянные 

 

Задания типа С 

Задание 1. Политический туризм. (тема 1) 

Характеристика политического туризма. Участники и организаторы. Средства 

размещения и транспортные средства, методы охраны участников саммитов. Тенденции 

развития данного вида туризма. Примеры политического туризма. 
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Задание 2. Современное состояние и основные тенденции развития индустрии 

туризма в РФ и за рубежом 

Основные и базовые понятия: туризм, туристская деятельность, туристская 

индустрия, туристские ресурсы. Участники деятельности в сфере туризма. Организаторы 

туризма — туроператор, турагент, назначение и функции, посредническая сущность. 

Основные типы, виды и подвиды туризма. Цели туризма. Основные этапы и современные 

тенденции развития индустрии туризма. Государственное регулирование туристской 

отрасли в РФ. Структура государственного управления туризмом в РФ на федеральном 

центре и на уровне субъектов Федерации. 

Задачи и функции профессиональных объединений в области туризма в РФ и 

зарубежного туризма. Роль туризма в современной мировой экономике рубежом. 

Правовое регулирование международного туризма. Роль ЮНВТО в развитии 

мировой индустрии туризма. Цель ее создания, ее основные задачи и функции. 

Туристские прибытия и основные направления потоков. Туристская статистика и 

анализ туристских потоков.  

 

2. Туризм как образ жизни 

Задания типа А 

1. путешествие с рюкзаком от ночлега до ночлега пешком или верхом называется - 

… 

a) трекинг 

b) каякинг 

c) рафтинг 

d) кайтинг 

 

2. спуск по рекам на надувных плотах это … 

a) трекинг 

b) каякинг 

c) рафтинг 

d) кайтинг 

 

3. катание на воздушных змеях, парапланах- это … 

a) трекинг 

b) каякинг 

c) рафтинг 

d) кайтинг 

 

4. командная спортивная игра, в которой используются специальные 

пневматические ружья - маркеры, стреляющие шариками с краской. 

a) пейтбол 

b) скейтборд 

c) футбэг 

d) паркур 

 

5. Глубинные карстовые полости горизонтального направления это – 

a) пещеры и гроты 

b) колодцы и шахты 

c) арки и перекрытия 

d) тоннели и каньоны 

 

6. Глубинные карстовые полости вертикального направления это – 

a) пещеры и гроты 
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b) колодцы и шахты 

c) арки и перекрытия 

d) тоннели и каньоны 

 

7. По прибытии в район работ группа спелеологов обязана зарегистрировать свой 

маршрут в … 

a) местных туристских органах 

b) контрольно-спасательной службе 

c) оба ответа верны 

 

8. В отечественной спелеологии полость, длина которой больше ширины и высоты 

называется … 

a) пещера 

b) грот 

c) колодец 

d) шахта 

 

9. В спелеологии полость, ширина и высота которой больше длины называется … 

a) пещера 

b) грот 

c) колодец 

d) шахта 

 

10. Вертикальная полость глубиной менее 20 м называется… 

a) пещера 

b) грот 

c) колодец 

d) шахта 

 

11. Вертикальная полость глубиной более 20 м называется… 

a) пещера 

b) грот 

c) колодец 

d) шахта 

 

12. управляемый спуск с большой высоты при помощи мягкого купола это … 

a) парашютизм 

b) парапланеризм 

c) дельтапланеризм 

d) кайтинг 

 

13. пассивный полет при помощи полужесткого крыла это – 

a) парашютизм 

b) парапланеризм 

c) дельтапланеризм 

d) кайтинг 

 

14. пассивный полет с использованием встречного ветра и восходящих потоков при 

помощи мягкого крыла это – 

a) парашютизм 

b) парапланеризм 

c) дельтапланеризм 
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d) кайтинг 

 

15. плавание с маской, трубкой и ластами это – 

a) Сноркеллинг 
b) дайвинг 

c) Вейкбординг  

d) рафтинг 

 

16. комбинация водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга это –  

a) Сноркеллинг 

b) дайвинг 

c) Вейкбординг  

d) рафтинг 

 

17. ныряние с аквалангом на глубину это – 

a) Сноркеллинг 

b) дайвинг 

c) Вейкбординг  

d) рафтинг 

 

18. Путешествия на парусных судах это - 

a) Сноркеллинг 

b) яхтинг 

c) Вейкбординг  

d) рафтинг 

 

19. Вид туризма с участием в исторических раскопках это – 

a) археотуризм 

b) спелеотуризм 

c) агротуризм 

d) фризби 

 

Задания типа Б 

1. На сколько человек выезжающих в поездки за рубеж, в России  приходится 

один, отправляющийся по российскому маршруту? 

1. На 25 

2. На 20 

3. На 15 

4. На 10 

2. Как назвал туризм автор известной книги «Невидимый экспорт» М.М. 

Ананьев? 

1. «Прогресс туризма» 

2. «Увлечение туризмом» 

3.  «Феномен XX века» 

4. «Туризм ХХ века» 

3. Кто дал самое общее определение отрасли туризма как комплекса 

взаимосвязей и явлении, источниками которых являются путешествия людей и их 

пребывание в местах, отличных от их постоянного места жительства и работы? 

1. М.Ананьев 

2. К.Рихтер 

3. Г. Олдак 

4. Голднер  
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4. В каком году была создана межправительственная Всемирная туристическая 

организация? 

1. 1985г. 

2. 1986. 

3. 1975г. 

4. 1974г. 

5. Кто дал следующее определение туризма: «В современном научном 

собирательном значении, под туризмом понимают все виды движения населения, 

несвязанные с переменой места жительства и работы...». 

1. М.Ананьев 

2. Г.Олдак 

3. К.Рихтер 

4. Макинштон  

6. С чем связывают следующее определение  американские исследователи, 

Макинтош и Голднер. «Агентство действует как полноправный представитель 

производителя в определенном регионе. Оно функционирует как брокер, соединяя вместе 

покупателя и продавца для таких поставщиков услуг как гостиницы, фирмы по прокату 

автомобилей, турфирмы и др. 

1. С туристическими агентствами 

2. С туристическими операторами 

3. С туристическими гидами 

4. С туристическими местами размещения 

7. Кто  является экспертом, обладающим знаниями о расписаниях, режимах 

работы, средствах размещения, валютах, ценах, правилах, аэропортах и вокзалах и прочих 

аспектах путешествия и туристических возможностей? 

1. Туроператор 

2. Турагент 

3. Рецепционист 

4. Тургид 

8. Является ли туризм обычной формой экспорта? 

1. Нет, поскольку потребители (туристы) прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

2. Да, поскольку потребители (туристы) не  прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

3. Оба ответа верны 

4. Оба ответа не  верны 

9. Что понимается под туристическим продуктом? 

1. Средства транспорта 

2. Средства размещения 

3. набор услуг, включаемых в стоимость туристической поездки по заданному 

маршруту с комплексным обслуживанием. 

4. Все варианты не верны 

10. Какой туризм является фактором вывоза денег (валюты) из страны или 

данного региона? 

1. Активный  

2. Пассивный 

3. Международный 

4. Внутренний 

11. Какие  разновидности форм туризма выделяют в зависимости от цели 

путешествия? 

1. рекреационная, познавательная 

2. научная, деловая 
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3. активный, пассивный 

4. внутренний, внешний 

12. Какие из ниже перечисленных видов, различают по характеру организации 

путешествия? 

1. Индивидуальный 

2. Групповой 

3. Самодеятельный   

4. Активный 

13. Как называется туризм,  где страны, регионы привлекают туристов 

преимущественно в определенное время года? 

1. Постоянный 

2. Круглогодичный 

3. Сезонный 

4. Равномерный  

14. Как называются регионы, посещаемые в любое время года? 

1. Сезонные 

2. Одно сезонные 

3. Двух сезонные 

4. Трех сезонные  

15. Как называется туризм,  с продолжительностью не более трех суток? 

1. Кратковременный 

2. Продолжительный 

3. Постоянный 

4. Сезонный  

16. Внутренний и въездной туризм в настоящее время развивается не благодаря, 

а вопреки государственной политике, которая создала целый комплекс проблем для 

развития туризма - это:  

  1) - Экономический кризис и политическая нестабильность. 

 2) - Несовершенство законодательства, в особенности налоговой политики, правил 

землепользования, природопользования. 

 3) - Низкое качество инфраструктуры: условия проживания, транспортные 

средства, оборудование троп, маршрутов.   

 4) - Недостаточное качество рекламных материалов и нет выхода на 

международный рынок туризма. 

1. Верно только 1 

2. Верно только 1,3 

3. Все варианты верны 

4. Все варианты не верны 

17. Какой туризм называется социальным? 

1. пользующийся социальной поддержкой государства. 

2. Организующий туры групп общества 

3. пользующийся только общественной поддержкой. 

4. Организующий социокультурные туры. 

18.   Путь возрождения российского туризма должен начинаться с развития 

туризма социального, то есть общедоступного, пользующегося, как и во всем мире, 

социальной поддержкой государства, при  этом имеется в виду  … 

1. Система льгот 

2. Бюджетное финансирование 

3. Оба перечисленные выше варианты 

4. Ничего из выше перечисленного  

19. По какому из вопросов не возникают и не развиваются  экономические 

отношения между туристскими организациями и местными органами власти? 
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1.  По вопросу отношений собственности на туристские ресурсы. 

2.  По вопросу платы за пользование туристскими ресурсами. 

3.  По вопросу организации тур поездки. 

4. По вопросу миграции населения. 

20. К какому эффекту относятся   негативное влияние на живую природу, 

загрязнение внешней среды, рост социальной напряженности и криминальной ситуации? 

1. Положительные 

2. отрицательные 

3. стабильные 

4. постоянные 

 

Задания типа С 

Задание 1. Профессионально-деловой и конгрессно-выставочный туризм. 

Понятие и сущность, юридическая и экономическая природа     профессионально-

делового туризма. Общая классификация. Особенные признаки и характеристики 

делового туризма. Особенности услуг туристской индустрии и для участников делового 

туризма. Доходность видов делового туризма. Выставочный туризм. Предпосылки для 

развития выставочного туризма. Основы организации туристской выставки. 

Использование современных информационных технологий в выставочном туризме. 

Конгрессный туризм. Предпосылки развития конгрессного туризма в крупном 

городе. Материально-техническая база конгрессного туризма. Примеры успешного 

развития конгрессного туризма. 

MICE индустрия. Инсентив-туризм. Опыт использования инсентив-туризма для развития 

корпоративной культуры. Основы организации инсентив-туризма в РФ.  Научный туризм. 

Специфика научного туризма. Программы обмена учеными, аспирантами и студентами. 

 

3. Спортивно-оздоровительный туризм 

Задания типа А 

1. Родиной велосипеда является … 

a) Франция 

b) Россия 

c) Чехия 

d) Германия 

 

2. Что является преимуществами велотуризма: 

a) непосредственный контакт с природой 

b) возможность преодолевать большие расстояния 

c) свобода выбора маршрута 

d) все ответы верны 

 

3. Для того чтобы правильно распределить силы во время велопохода и не устать, 

полагается делать привал через каждые… 

a) 45-50 минут 

b) 25-30 мин. 

c) 1-1,5 часа 

d) 50 мин.- 1 час 

 

4. Велотуристам рекомендуется ехать по асфальтовой дороге со скоростью не более 

… 

a) 15 км в час 

b) 20 км в час 

c) 25 км в час 
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d) 30 км в час 

5. Рекомендуемая дистанция между велосипедистами должна быть не менее… 

a) 3-5 м 

b) 5-10 м 

c) 15-20 м 

d) 25-30 м 

 

6. По проселочной дороге рекомендуется ехать велосипедистам со скоростью не 

более … 

a) 10 км в час 

b) 15 км в час 

c) 20 км в час 

d) 25 км в час 

 

7. В каждом велопоходе должна быть учреждена должность … 

a) экологиста 

b) механика 

c) навигатора    

d) старшего по смене 

 

8. Для длительных велопутешествий необходимо приобрести … 

a) специализированную экипировку 

b) загранпаспорт 

c) запас еды и воды 

d) запасные шины 

 

9. В половом соотношении большую часть групп фитнес-тура занимают… 

a) женщины в возрасте от 25 до 40 

b) мужчины 

c) поровну представителей обоих полов 

d) женщины в возрасте от 40 до 60 

10. Систематические занятия спортом на свежем воздухе способствуют 

укреплению … 

a) сердечнососудистой системы 

b) дыхательной системы 

c) поднимает тонус мышц 

d) все ответы верны 

 

11. Разновидность фитнеса направленная на формирование внутримышечного 

корсета, осанки, развития межмышечной координации и контроля над телом – 

a) пилатес 

b) йога 

c) аквааэробика 

d) Slide 

 

12. Разновидность фитнеса для равномерного вытяжения одних частей тела и 

расслабления других, контролируя дыхание и сознание 

a) пилатес 

b) йога 

c) аквааэробика 

d) Slide 
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13. Разновидность фитнеса, при котором занятие проходит на специальной 

скользящей поверхности, на которой имитируется тренировка конькобежца. 

a) пилатес 

b) йога 

c) аквааэробика 

d) Slide 

14. Разновидность фитнеса, при котором используются различные упражнения в 

бассейне или море. 

a) пилатес 

b) йога 

c) аквааэробика 

d) Slide 

 

Задания типа Б 

1. На сколько человек выезжающих в поездки за рубеж, в России  приходится 

один, отправляющийся по российскому маршруту? 

1. На 25 

2. На 20 

3. На 15 

4. На 10 

2. Как назвал туризм автор известной книги «Невидимый экспорт» М.М. 

Ананьев? 

1. «Прогресс туризма» 

2. «Увлечение туризмом» 

3.  «Феномен XX века» 

4. «Туризм ХХ века» 

3. Кто дал самое общее определение отрасли туризма как комплекса 

взаимосвязей и явлении, источниками которых являются путешествия людей и их 

пребывание в местах, отличных от их постоянного места жительства и работы? 

1. М.Ананьев 

2. К.Рихтер 

3. Г. Олдак 

4. Голднер  

4. В каком году была создана межправительственная Всемирная туристическая 

организация? 

1. 1985г. 

2. 1986. 

3. 1975г. 

4. 1974г. 

5. Кто дал следующее определение туризма: «В современном научном 

собирательном значении, под туризмом понимают все виды движения населения, 

несвязанные с переменой места жительства и работы...». 

1. М.Ананьев 

2. Г.Олдак 

3. К.Рихтер 

4. Макинштон  

6. С чем связывают следующее определение  американские исследователи, 

Макинтош и Голднер. «Агентство действует как полноправный представитель 

производителя в определенном регионе. Оно функционирует как брокер, соединяя вместе 

покупателя и продавца для таких поставщиков услуг как гостиницы, фирмы по прокату 

автомобилей, турфирмы и др. 

1. С туристическими агентствами 
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2. С туристическими операторами 

3. С туристическими гидами 

4. С туристическими местами размещения 

7. Кто  является экспертом, обладающим знаниями о расписаниях, режимах 

работы, средствах размещения, валютах, ценах, правилах, аэропортах и вокзалах и прочих 

аспектах путешествия и туристических возможностей? 

1. Туроператор 

2. Турагент 

3. Рецепционист 

4. Тургид 

8. Является ли туризм обычной формой экспорта? 

1. Нет , поскольку потребители (туристы) прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

2. Да , поскольку потребители (туристы) не  прибывают к месту потребления 

«туристического продукта» 

3. Оба ответа верны 

4. Оба ответа не  верны 

9. Что понимается под туристическим продуктом? 

1. Средства транспорта 

2. Средства размещения 

3. набор услуг, включаемых в стоимость туристической поездки по заданному 

маршруту с комплексным обслуживанием. 

4. Все варианты не верны 

10. Какой туризм является фактором вывоза денег (валюты) из страны или 

данного региона? 

1. Активный  

2. Пассивный 

3. Международный 

4. Внутренний 

11. Какие  разновидности форм туризма выделяют в зависимости от цели 

путешествия? 

1. рекреационная, познавательная 

2. научная, деловая 

3. активный, пассивный 

4. внутренний, внешний 

12. Какие из ниже перечисленных видов, различают по характеру организации 

путешествия? 

1. Индивидуальный 

2. Групповой 

3. Самодеятельный   

4. Активный 

13. Как называется туризм,  где страны, регионы привлекают туристов 

преимущественно в определенное время года? 

1. Постоянный 

2. Круглогодичный 

3. Сезонный 

4. Равномерный  

14. Как называются регионы, посещаемые в любое время года? 

1. Сезонные 

2. Одно сезонные 

3. Двух сезонные 

4. Трех сезонные  
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15. Как называется туризм,  с продолжительностью не более трех суток? 

1. Кратковременный 

2. Продолжительный 

3. Постоянный 

4. Сезонный  

16. Внутренний и въездной туризм в настоящее время развивается не благодаря, 

а вопреки государственной политике, которая создала целый комплекс проблем для 

развития туризма - это:  

  1) - Экономический кризис и политическая нестабильность. 

 2) - Несовершенство законодательства, в особенности налоговой политики, правил 

землепользования, природопользования. 

 3) - Низкое качество инфраструктуры: условия проживания, транспортные 

средства, оборудование троп, маршрутов.   

 4) - Недостаточное качество рекламных материалов и нет выхода на 

международный рынок туризма. 

1. Верно только 1 

2. Верно только 1,3 

3. Все варианты верны 

4. Все варианты не верны 

17. Какой туризм называется социальным? 

1. пользующийся социальной поддержкой государства. 

2. Организующий туры групп общества 

3. пользующийся только общественной поддержкой. 

4. Организующий социокультурные туры. 

18.   Путь возрождения российского туризма должен начинаться с развития 

туризма социального, то есть общедоступного, пользующегося, как и во всем мире, 

социальной поддержкой государства, при  этом имеется в виду  … 

1. Система льгот 

2. Бюджетное финансирование 

3. Оба перечисленные выше варианты 

4. Ничего из выше перечисленного  

19. По какому из вопросов не возникают и не развиваются  экономические 

отношения между туристскими организациями и местными органами власти? 

1.  По вопросу отношений собственности на туристские ресурсы. 

2.  По вопросу платы за пользование туристскими ресурсами. 

3.  По вопросу организации тур поездки. 

4. По вопросу миграции населения. 

20. К какому эффекту относятся   негативное влияние на живую природу, 

загрязнение внешней среды, рост социальной напряженности и криминальной ситуации? 

1. Положительные 

2. отрицательные 

3. стабильные 

4. постоянные 

 

Задания типа С 

Задание 1. Лечебно-оздоровительный туризм.  

Курортология. Природные лечебные ресурсы (климатические, минеральные воды, 

лечебные грязи). Санаторно-курортный комплекс: основные понятия и критерии оценки 

состояния. Современный уровень развития санаторно-курортного комплекса на северо-

западе РФ.  

СПА-индустрия. Уникальные оздоровительные ресурсы и продукты.  

Место лечебного туризма в общей структуре индустрии отдыха. Целевые экономические 
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программы и проекты. Взаимосвязь планирования деятельности туристского предприятия 

с государственными, отраслевыми планами и программами.  

Задание 2. Спортивный туризм.  

Предпосылки развития спортивного туризма. Пассивный и активный спортивный 

туризм. Виды спортивного туризма. Технология бивачных работ, организации питания, 

ориентирование на местности. Техника преодоления препятствий. Спортивный туризм, 

связанный с зимними видами спорта. Организация спортивных соревнований. 

Материально-техническая база спортивного туризма. Нормативно-правовые документы в 

области спортивного туризма. Целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.». 

Службы спасения. Подготовка проводников-инструкторов. Безопасность 

спортивного туризма. Организационные основы спортивного туризма: федерации, 

спортивные союзы, туристские клубы. 

Охота и рыбалка как разновидность спортивного туризма. 

Задание 3. Рекреационный туризм. 

Понятие и метод рекреации. Досуговая деятельность и аттракции. Анимация. 

Место рекреационного туризма в структуре мирового туризма. Право гражданина на 

отдых и досуг. Специфика организации рекреационного туризма. Рекреационные ресурсы 

как фактор развития туристской отрасли и залог здоровья нации. Туристско-

рекреационные экономические зоны. Внешние и внутренние факторы и формирование 

туристских потоков. Сезонность и природно-климатические факторы в туризме. 

 

 

4. Экстремальные виды туризма 

Задания типа А 

1. надувное бескаркасное судно для сплава по горным рекам … 

a) рафт 

b) яхта 

c) каяк 

d) катамаран 

2. Согласно Международной классификации сложности маршрутов в рафтинге 

имеется … 

a) 6 категорий 

b) 5 категорий 

c) 4 категории 

d) 3 категории 

3. Для любительского рафтинг-туризма используются маршруты категорией 

сложности не более … 

a) 6 категории 

b) 5 категории 

c) 4 категории 

d) 3 категории 

4. Аэростат, наполненный теплым воздухом это – 

a) монгольфьер 

b) шарльер 

c) стратостат 

d) дирижабль 

5. Первое кругосветное путешествие на воздушном шаре совершено в … 

a) 1999г. 

b) 1920г. 

c) 1940г. 

d) 1961г. 
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6. Аэростат, наполненный водородом называется … 

a) монгольфьер 

b) шарльер 

c) стратостат 

d) дирижабль 

7. Самое большое в мире средство воздушного транспорта … 

a) монгольфьер 

b) самолет 

c) геликоптер 

d) дирижабль 

8. Наилучшими местами для занятия дайвингом являются пляжи … 

a) Шарм-эль-Шейх 

b) Ньа Чанг 

c) Ривьера 

d) Ницца 

9. Основными опасностями при занятии дайвингом являются: 

a) утопление 

b) декомпрессионная болезнь 

c) отравление газами 

d) все ответы верны 

10. Где впервые стал популярным яхтинг? 

a) Австралия 

b) Испания 

c) Англия 

d) Голландия 

11. Первые океанические парусные гонки были проведены в … 

a) 1925г. 

b) 1930г. 

c) 1940г. 

d) 1893г. 

12. двухкорпусное парусное судно называется … 

a) катамаран 

b) тримаран 

c) баркас 

d) яхта 

13. Наиболее экономичный современный тип лодок это – 

a) парусно-моторное судно 

b) тримаран 

c) судно на подводных крыльях 

d) судно на воздушной подушке 

 

Задания типа Б 

1. Численность иностранных туристов в СССР  к середине 80х г? 

1. 200 млн. человек 

2. 120 млн. человек 

3. 160 млн. человек 

4. 100 млн. человек  

2. Какие страны конкурировали в средиземноморском  туризме? 

1. Италия и Франция 

2. Англия и Италия 

3. Испания и Америка 

4. Россия и Франция 

http://turist.ru/cgi-bin/redirect.cgi?http://www.visa.ru/nha1.html
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3. Уровень развития туризма в Испании? 

1. 20% ВВП 

2. 10% ВВП 

3. 50% ВВП 

4. 100% ВВП 

4. На сколько мест рассчитаны гостиницы в Испании? 

1. 1мил мест 

2. 200тыс мест 

3. 900 тыс мест 

4. 500тыс мест 

5. Место проведение массовых мероприятий как ЭКСПО – 92 Олимпийские 

игры в 1992г? 

1. Германия 

2. Франция 

3. Россия 

4. Испания  

6.  Где расположен  канарский  архипилаг? 

1. Атлантический океан  

2. Индийский океан 

3. Тихий океан 

4. Северно-Ледовитый 

7. Какой туристско – рекреационный район Франции называют Французской 

Ривьера? 

1. Антиб 

2. Лазурный берег 

3. Канн 

4. Ницца 

8. Какие моря стали в Греции главными центрами протяжении туристов. 

1. Балтийское море 

2. Черное море 

3. Ионическое море 

4. Эгейское море 

9. Среди районов горного туризма Альпы занимают? 

1.  5 

2. 7 

3. 3 

4. 1 

10. В каком веке  началась туристическое освоение  Альп?  

1. 10 

2. 20 

3. 19 

4. 17 

11. На какой высоте в Альпах преобладает пеший туризм? 

1. 1000м 

2. 1200м 

3. 700м 

4. 500м 

12. На какой высоте в Альпах преобладает горно-лыжный туризм ? 

1. От 1000 до 2000м 

2. От 500 до 1000м 

3. От 1500 до 2000м 

4. От 2000 до 3000м  
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13. Какое место занимает Средиземноморье  по развитию туризма? 

1. 7 

2. 10 

3. 3 

4. 1 

14. Какое количество туристов ежегодно бывает в гостинице Испании? 

1. 6 млн. 

2. 10 млн. 

3. 8 млн. 

4. 1 млн. 

15. Из каких стран больше всего пребывают туристы не отдых в Балеарские 

острова? 

1. Швейцарии и Испании 

2.  Великобритании и Германии 

3. Италии и Швеции 

4. России и Швеция 

 16. На каком уровне материально техническая база туризма в Альпах? 

1. Очень высокого уровня 

2. Среднего уровня 

3. Очень низкого уровня 

17. Какое количество канатных дорог функционирует в Альпах? 

1. 10 тыс. 

2. 5 тыс. 

3. 40 тыс. 

4. 70 тыс. 

 

18.  Самые известные горно-спортивные и горно-канатные районы находятся? 

1. Россия  

2. Италия 

3. Испания 

4. Франция 

 

19. Какой туризм последнее время получает все больше распространение? 

1. Сельский 

2. Горно-лыжный 

3. Рекреационный 

4. Деловой 

 

Задания типа С 

Задание 1. Экстремальный туризм.  

Виды экстремального туризма: альпинизм, скалолазание, спелеотуризм, дайвинг, 

рафтинг, дельтапланеризм, прыжки с парашютом, авторалли off road, спуск с гор на 

велосипедах, полярный туризм. 

Основы безопасности экстремального туризма. Материально-техническая база 

экстремальных видов туризма. Основные тенденции развития экстремального туризма. 

  

 

5. Городской туризм 

Задания типа А 

 

1. Поездка с целью посещения какого-либо события … 

a) событийный туризм 
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b) деловой туризм 

c) агротуризм 

d) культурно-познавательный туризм 

2. Наиболее популярными для посещения туристами считаются карнавалы в … 

a) Рио-де Жанейро 

b) Венецианский 

c) Кёльнский 

d) все ответы верны 

3. В Европе наиболее популярными соревнованиями по футболу для 

посещения туристов являются: 

a) Лига чемпионов 

b) Кубок УЕФА 

c) кубок Большого шлема 

d) Международный турнир WTA 

4. Престижный Международный турнир по теннису Уимблдонский турнир 

проводится в … 

a) Лондоне 

b) Гамбурге 

c) Сиднее 

d) Нью-Йорке 

5. Наиболее престижный этап Автогонок «Формула -1» проходит в … 

a) Монако 

b) Лондоне 

c) Риме 

d) Токио 

6. Самым популярным пивным фестивалем является … 

a) «Октоубер фест» в Мюнхене 

b) «Бельгийский пивной уикенд» в Брюсселе 

c) Пилзнер» — в Пльзене 

 

7. Деловые мероприятия различного формата организуются … 

a) event-агентствами 

b) конгресс-центрами 

c) выставочными комплексами 

d) турфирмами 

8. Деловое мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в 

достаточной степени глобальных проблем это - 

a) форум 

b) конференция  

c) семинар 

d) тренинг 

9. Деловое мероприятие в виде собрания представителей разных организаций, 

учреждений, сообществ, стран с целью обсуждения и решение актуальных проблем это – 

a) форум 

b) конференция  

c) семинар 

d) тренинг 

10. Интерактивное практическое учебное мероприятие, направленное на 

обсуждение участниками тематических сообщений, докладов, рефератов и пр. 

a) форум 

b) конференция  

c) семинар 
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d) тренинг 

11. Краткосрочное мероприятие или несколько мероприятий, направленное на 

получение знаний, приобретение навыков, а также воспитание участников такого 

мероприятия. 

a) форум 

b) конференция  

c) семинар 

d) тренинг 

12. Показ достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и 

других областях общественной жизни. 

a) форум 

b) презентация 

c) ярмарка 

d) выставка 

13. Представление общественности компании, продукта, услуги, новых 

достижений, итогов, выход на новый сегмент рынка. 

a) форум 

b) презентация 

c) ярмарка 

d) выставка 

14. Соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и 

прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-

претендента на победу. 

a) форум 

b) фестиваль 

c) чемпионат 

d) конкурс 

15. Исторически сложившийся и культурологически обусловленный свод правил и 

предписаний, в соответствии с которым регламентируется и регулируется порядок 

официальных церемоний и мероприятий. 

a) форум 

b) фестиваль 

c) этикет 

d) протокол 

 

Задания типа Б 

1. Численность иностранных туристов в СССР  к середине 80х г? 

5. 200 млн. человек 

6. 120 млн. человек 

7. 160 млн. человек 

8. 100 млн. человек  

2. Какие страны конкурировали в средиземноморском  туризме? 

1. Италия и Франция 

2. Англия и Италия 

3. Испания и Америка 

4. Россия и Франция 

3. Уровень развития туризма в Испании? 

5. 20% ВВП 

6. 10% ВВП 

7. 50% ВВП 

8. 100% ВВП 

4. На сколько мест рассчитаны гостиницы в Испании? 
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5. 1мил мест 

6. 200тыс мест 

7. 900 тыс мест 

8. 500тыс мест 

5. Место проведение массовых мероприятий как ЭКСПО – 92 Олимпийские 

игры в 1992г? 

5. Германия 

6. Франция 

7. Россия 

8. Испания  

 6. Где расположен  Канарский  архипилаг? 

5. Атлантический океан  

6. Индийский океан 

7. Тихий океан 

8. Северно-Ледовитый 

7. Какой туристско – рекреационный район Франции называют Французской 

Ривьера? 

5. Антиб 

6. Лазурный берег 

7. Канн 

8. Ницца 

8. Какие моря стали в Греции главными центрами протяжении туристов. 

5. Балтийское море 

6. Черное море 

7. Ионическое море 

8. Эгейское море 

9. Среди районов горного туризма Альпы занимают? 

5.  5 

6. 7 

7. 3 

8. 1 

10. В каком веке  началась туристическое освоение  Альп?  

5. 10 

6. 20 

7. 19 

8. 17 

11. На какой высоте в Альпах преобладает пеший туризм? 

5. 1000м 

6. 1200м 

7. 700м 

8. 500м 

12. На какой высоте в Альпах преобладает горно-лыжный туризм ? 

5. От 1000 до 2000м 

6. От 500 до 1000м 

7. От 1500 до 2000м 

8. От 2000 до 3000м  

13. Какое место занимает Средиземноморье  по развитию туризма? 

5. 7 

6. 10 

7. 3 

8. 1 

14. Какое количество туристов ежегодно бывает в гостинице Испании? 
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5. 6 млн. 

6. 10 млн. 

7. 8 млн. 

8. 1 млн. 

15. Из каких стран больше всего пребывают туристы не отдых в Балеарские 

острова? 

5. Швейцарии и Испании 

6.  Великобритании и Германии 

7. Италии и Швеции 

8. России и Швеция 

16.  На каком уровне материально техническая база туризма в Альпах? 

4. Очень высокого уровня 

5. Среднего уровня 

6. Очень низкого уровня 

17. Какое количество канатных дорог функционирует в Альпах? 

5. 10 тыс. 

6. 5 тыс. 

7. 40 тыс. 

8. 70 тыс. 

18. Самые известные горно-спортивные и горно-канатные районы находятся? 

5. Россия  

6. Италия 

7. Испания 

8. Франция 

19. Какой туризм последнее время получает все больше распространение? 

5. Сельский 

6. Горно-лыжный 

7. Рекреационный 

8. Деловой 

 

Задания типа С 

Задание 1. Таймшер.  

Понятие и метод таймшера. Принципы таймшерных услуг. Типовые предложения. 

История появления системы таймшер. Основные рынки, работающие по системе таймшер. 

Ключевые условия, преимущества и недостатки системы таймшера и клубного отдыха. 

Законодательство ЕС в области таймшера. Особенности договора таймшера. 

Ситуация 2. Выбор оптимального вида транспорта для поездки в Германию из 

Махачкалы по критерию цена-скорость-комфорт. 

Группа преподавателей из Махачкалы должна выехать в г. Ольденбург на 

стажировку. Группа состоит из 15 человек. Продолжительность пребывания в Германии 

12 дней. Сумма расходов, выделяемых на командировку не более 500 000 руб.  

Определите оптимальный транспорт для поездки группы, учитывая ценовой 

фактор, минимум пересадок и минимальную продолжительность в пути. 

Ситуация3. Разработка программы недельного делового тура в г. Варна, Болгария.  

Группа научных работников из г. Махачкала должна участвовать в научно-

практической конференции в г. Варна, Болгария. Конференция проходит в течении 3-х 

дней. Численность участников конференции 5 человек. Оставшиеся 4 дня предусмотрены 

для неофициальной части программы.  

Разработайте программу неофициальных мероприятий для участников 

конференции. 
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Тема 6.  Экологический туризм 

Задания типа А 

1)  Что такое Агротуризм: 

а) отдых в сельской местности;  

б) отдых на берегу моря; 

в) отдых в заповедниках, находящихся под защитой ЮНЕСКО; 

г) все ответы верны 

 

2) Какие из ниже перечисленных вариантов ответа относятся к целям агротуризма: 

а) ведение сельского образа жизни; 

б) знакомство с местным фолклёром; 

в) участие в традиционном сельском  труде; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

 

3) В скольких странах существуют организации WWООF: 

а) 50; 

б) 51;  

в) 61; 

г) 100. 

 

4) Посещение заповедника можно осуществлять: 

а) только с сотрудником зоопарка; 

б) самостоятельно; 

в) только с сотрудником заповедника;  

г) все варианты неверны. 

 

5) На какие задачи расходуется экологический сбор заповедников: 

а) Природоохранные; 

б) Научно-исследовательские; 

в) Эколого-просветительские; 

г) все ответы верны.  
 

6) На территории заповедника разрешены: 

а) охота; 

б) рыбная ловля; 

в) наблюдение за животными;  

г) нахождение с домашними животными; 

д) рубка деревьев и кустарников. 

 

7) Сафари – это: 

а) пешие прогулки по заранее запланированным маршрутам; 

б) охотничьи поездки по Восточной Африке;  

в) групповые спуски в пещеры; 

г) полеты на дельтаплане над саванной.  

 

8) В “Big Five” не входят: 

а) африканский буйвол; 

б) азиатский слон;  

в) леопард; 

г) носорог 
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9) Что не входит в заявление для посещения заповедника: 

а) планированный маршрут, предполагаемые сроки посещения; 

б) полный список участников маршрута, паспортные данные; 

в) наличие средств связи; 

г) аптечка 

д) альпинистское снаряжение 
ж) все ответы неверны. 

 

10) Суть программы WWООА заключается: 

а) в обмене труда на жилье и питание 
б) в порабощении фермерских слоев на селения;  

в) в оплате труда за сбор урожая; 

г) в использовании ядохимикатов при обработке земли. 

 

11) При встрече с дикими животными на территории заповедника запрещено: 

а) прикармливать диких животных 

б) брать детенышей на руки или забирать домой 

в) фотографировать; 

г) бежать им на встречу, при этом стреляя в них.  

 

Задания типа Б 

1.Численность иностранных туристов в СССР к середине 80х г? 

9. 200 млн. человек 

10. 120 млн. человек 

11. 160 млн. человек 

12. 100 млн. человек  

 

2. Какие страны конкурировали в средиземноморском  туризме? 

1. Италия и Франция 

2. Англия и Италия 

3. Испания и Америка 

4. Россия и Франция 

3. Уровень развития туризма в Испании? 

9. 20% ВВП 

10. 10% ВВП 

11. 50% ВВП 

12. 100% ВВП 

4. На сколько мест рассчитаны гостиницы в Испании? 

9. 1мил мест 

10. 200тыс мест 

11. 900 тыс мест 

12. 500тыс мест 

5. Место проведение массовых мероприятий как ЭКСПО – 92 Олимпийские 

игры в 1992г? 

9. Германия 

10. Франция 

11. Россия 

12. Испания  

6.  Где расположен  канарский  архипилаг? 

9. Атлантический океан  

10. Индийский океан 

11. Тихий океан 
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12. Северно-Ледовитый 

7.Какой туристско – рекреационный район Франции называют Французской 

Ривьера? 

9. Антиб 

10. Лазурный берег 

11. Канн 

12. Ницца 

8. Какие моря стали в Греции главными центрами протяжении туристов. 

9. Балтийское море 

10. Черное море 

11. Ионическое море 

12. Эгейское море 

9. Среди районов горного туризма Альпы занимают? 

9.  5 

10. 7 

11. 3 

12. 1 

10. В каком веке  началась туристическое освоение  Альп?  

9. 10 

10. 20 

11. 19 

12. 17 

10. На какой высоте в Альпах преобладает пеший туризм? 

9. 1000м 

10. 1200м 

11. 700м 

12. 500м 

11. На какой высоте в Альпах преобладает горно-лыжный туризм ? 

9. От 1000 до 2000м 

10. От 500 до 1000м 

11. От 1500 до 2000м 

12. От 2000 до 3000м  

12. Какое место занимает Средиземноморье  по развитию туризма? 

9. 7 

10. 10 

11. 3 

12. 1 

13. Какое количество туристов ежегодно бывает в гостинице Испании? 

9. 6 млн. 

10. 10 млн. 

11. 8 млн. 

12. 1 млн. 

14. Из каких стран больше всего пребывают туристы не отдых в Балеарские 

острова? 

9. Швейцарии и Испании 

10.  Великобритании и Германии 

11. Италии и Швеции 

12. России и Швеция 

 15. На каком уровне материально техническая база туризма в Альпах? 

7. Очень высокого уровня 

8. Среднего уровня 

9. Очень низкого уровня 
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16. Какое количество канатных дорог функционирует в Альпах? 

9. 10 тыс. 

10. 5 тыс. 

11. 40 тыс. 

12. 70 тыс. 

 17. Самые известные горно-спортивные и горно-канатные районы находятся? 

9. Россия  

10. Италия 

11. Испания 

12. Франция 

18. Какой туризм последнее время получает все больше распространение? 

9. Сельский 

10. Горно-лыжный 

11. Рекреационный 

12. Деловой 

 

Задания типа С  

Задание 1.  Сельский и агротуризм. 

Виды сельского туризма. Дачный промысел и деревенский туризм. Примеры 

организации сельского туризма зарубежом. Проект стандарта «Сельский туризм».  

Перспективы и особенности развития сельского туризма в Российской Федерации. 

Задание 2. Другие виды туризма. 

Основные положения стратегии и тенденции развития туристской отрасли в XXI 

веке. Плановый и самодеятельный туризм. Групповой и индивидуальный туризм. 

Особенности организации группового и индивидуального туризма. Особенные виды 

туризма. Научный туризм. Военный туризм. Молодежный туризм. Этнический туризм. 

Гастрономический туризм. Винный туризм. Событийный туризм. Космический туризм. 

Конный туризм. 

 

 

Тема 7. Паломничество 

 

1. Один из мировых центров религиозного паломничества находится в … 

a) Иерусалиме 

b) Багдаде 

c) Хайфе 

d) Стамбуле 

 

2. Центр массового паломничества мусульман … 

a) Мекка 

b) Медина 

c) Дели 

d) Лас-Вегас 

e) Стамбул 

 

3. Святая местность на территории Мекки … 

a) Аль-Харам 

b) Стена Плача 

c) Золотой Храм 

d) Мина  
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4. У мусульман посещение святого места, а также само обозначение этих святых 

мест. 

a) зиярат 

b) захид 

c) хадж 

d) пост 

 

5. Какую цель преследует посещение святых мест паломниками. 

a) пересмотр ценностей 

b) познание себя 

c) духовное очищение 

d) все ответы верны 

 

6. Где находится наибольшее количество зияратов на территории Дагестана? 

a) Буйнакском районе 

b) Карабудахкентском районе 

c) с. Гуниб 

d) все ответы верны 

 

7. Святая гора Шалбуздаг находится … 

a) в Южном Дагестане 

b) на Севере Дагестана 

c) вблизи Махачкалы 

d) на территории Азербайджана 

 

8. Возраст крепости Нарын-Кала в г. Дербент составляет … 

a) более 5000 лет 

b) 2000 лет 

c) 2500 лет 

d) 800 лет 

9.  Чем знаменита центральная мечеть в Медине? 

a) находится могила пророка Мухаммада с.а.в. 

b) находится самая крупная исламская библиотека 

c) на ее территории находится типография по печати Коранов 

d) на ее территории находится святой источник Зам-Зам 

 

10. Наиболее почитаемыми монастырями Европейской и Северо-Западной частей 

России являются: 

a) Валаамский монастырь 

b) Соловецкий монастырь 

c) Свято-Никольский монастырь 

d) все ответы верны 

 

11. Знаменитый источник Зам-Зам находится на территории священной мечети в … 

a) Медине 

b) Мекке 

c) Иерусалиме 

d) Каире 

 

Задания типа Б 

 

1. Что такое туризм: 
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А) туризм-отрасль экономики. 

Б) туризм-отрасль экономики, включающая в себя деятельность туристских 

организаторов, агентов и посредников 

 

2. Туристов можно классифицировать по признакам: 

А) В зависимости от активности; 

Б) В зависимости от стиля жизни; 

В) В зависимости от достатка. 

 

3. На какие виды подразделяется туризм? (отметьте неправильный вариант): 

А) Туризм с целью отдыха; 

Б) Туризм с целью знакомства; 

В) Туризм с целью изучения культуры; 

Г) Общественный туризм; 

Д) Спортивный туризм; 

Ж) Экономический туризм; 

З) Социальный туризм. 

 

4. Какой формы туризма не существуют в зависимости: 

А) – от длительности пребывания; 

Б) – от количества мест; 

В) – от возраста путешествующих; 

Г) – от транспортных средств. 

 

5. Определите экономический туризм: 

А)– поездки, совершаемые из профессионального и коммерческого интереса: 

посещение бирж, выставок, ярмарок и т.д. 

Б)– путешествия, которые субсидируются из средств, выделяемых на социальные 

нужды, чтобы создать условия для путешествий школьникам, студентам, пенсионерам, 

ветеранам войны и труда и иным гражданам, которым государство (и не 

государственные организации) оказывает социальную поддержку. 

 

6. Определите социальный туризм: 

А) – поездки, совершаемые из профессионального и коммерческого интереса: 

посещение бирж, выставок, ярмарок и т.д. 

В) – путешествия, которые субсидируются из средств, выделяемых на социальные 

нужды, чтобы создать условия для путешествий школьникам, студентам, пенсионерам, 

ветеранам войны и труда и иным гражданам, которым государство (и не 

государственные организации) оказывает социальную поддержку. 

 

7. Определите, какое туристское предложение не существует: 

А) вторичное предложение; 

Б) первичное (первоначальное предложение); 

В) производное предложение. 

 

8. Что не относится к туристскому региону: 

А) Город; 

Б) Поселок; 

В) человек и животные; 
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Г) Страна; 

 

9. Определите субъект туризма: 

А) Турист; 

Б) Посещаемая местность; 

 

Задания типа С  

Задание 1. Религиозный туризм.  

Общая классификация религиозного туризма. Отграничение паломничества и 

богомолья от туризма в православии. Культурно-религиозные цели туризма. 

Паломничество в основных мировых религиях. Мировые центры религиозного туризма. 

Факторы, способствующие развитию религиозного туризма. Туры религиозной 

направленности в религиозные праздники и события.  Правовое регулирование 

паломничества и культурно-религиозного туризма. Целевые программы и проекты, 

связанные с развитием религиозного туризма. 

Ситуация 2. Разработка маршрута по зияратам одного из районов Дагестана.  

Туроператор из Астраханской области обратился к Дагестанской турфирме с 

предложением разработать маршрут паломнического тура по зияратам одного из районов 

республики. 

Группа паломников состоит из 15 человек. Продолжительность тура 3 дня. 

Размещение и питание должно быть включено. Транспорт организуется Астраханской 

стороной.  

Разработайте оптимальный маршрут с учетом посещения максимального 

количества зияратов за отведенное время. 

 

Тема 8. Культурно-познавательный туризм 

 

1. Одно из направлений туризма, имеющего ярко выраженную этноязыкультурную 

составляющую. 

a) этнотуризм 

b) экотуризм 

c) агротуризм 

d) музейный туризм 

 

2. Разновидность этнотуризма, которая связана с посещением исторической 

родины или мест рождения родственников. 

a) ностальгический  

b) исторический 

c) археотуризм 

d) фольклорный 

 

3. В России этнотуризм представлен следующими потоками: 

a) финский, немецкий, японский 

b) польский, английский, украинский 

c) монголо-татарский, турецкий 

d) славянский, арийский 

 

4. На развитие этнотуризма в России повлияли … 

a) итоги Второй мировой войны 

b) строительство Байкало-амурской магистрали 

c)  освоение целины 
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d) итоги Октябрьской революции 

 

5. Вид туризма, связанный с проживанием в деревне и знакомством с деревенским 

бытом атмосферой жизни это – 

a) этнографическая деревня 

b) экотуризм 

c) агротуризм 

d) деловой туризм 

 

6. Духовное присвоение личностью богатств культуры в их подлинности через 

путешествия и экскурсии. 

a) Культурный туризм 

b) Музейный туризм 

c) Этнотуризм 

d) Деловой туризм 

 

7. Что является основой культурного туризма? 

a) историко-культурный потенциал страны 

b) культурно-развлекательные мероприятия 

c) зрелищные мероприятия 

d) культурно-массовые мероприятия 

 

8. историко-культурный потенциал страны, включает: 

a) социокультурную среду 

b) обычаи и традиции 

c) особенности бытовой и хозяйственной деятельности 

d) все ответы верны 

 

9. Набор ресурсов для познавательного туризма составляют: 

a) памятники археологии 

b) памятники ландшафтной архитектуры 

c) малые и большие исторические города 

d) музеи, театры, выставочные залы 

e) все ответы верны 

f) культовую и гражданскую архитектуру 

 

10. Форма межкультурной коммуникации, под которой понимается взаимодействие 

между субъектом и «предметами» культуры и искусства, часто в процессе невербальной 

коммуникации – это … 

a) Музейный туризм 

b) Этнографическая деревня 

c) Деловой туризм 

d) Спортивный туризм 

 

11. Особенность межкультурной коммуникации в сфере музейного туризма 

проявляется в том, что … 

a) объем воспринятой невербальной информации часто превышает объем 

вербальной информации 

b) не имеет языковых барьеров 

c) не имеет возрастных ограничений 

d) все ответы верны 
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12. Среди главных задач музейного туризма условно можно выделить: 

a) общетеоретические и прикладные 

b) социальные и гуманитарные 

c) стратегические и тактические 

d) государственные и местного значения 

 

13. Наилучшим способом знакомства с другой культурой и историей являются: 

a) Культурно–исторические центры 

b) общение с местным населением 

c) участие в старинных обрядах 

d) посещение местной библиотеки 

 

14. Одна из задач, которую в полной мере способен решать культурный туризм это 

– 

a) совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа 

b) духовное обогащение 

c) воспитание терпимости к чужой культуре 

d) все ответы верны 

 

15. Город-музей  под открытым небом … 

a) Санкт-Петербург 

b) Ульяновск 

c) Москва 

d) Архангельск 

 

16. Один из крупнейших музеев в России и мире - … 

a) Эрмитаж 

b) Военно-исторический музей 

c) Музей палеонтологии 

d) Естественнонаучный музей 

 

17. Какую специализацию имеет Государственный музей Эрмитаж? 

a) исторический 

b) археологический 

c) художественный 

d) палеонтологический 

 

18. Поездки, связанные с посещением исторических раскопок это – 

a) археотуризм 

b) спелеотуризм 

c) культурный туризм 

d) этнотуризм 

 

19. Одной из особенностей археотуризма является возможность … 

a) получить предметы из места раскопок в качестве сувенира 

b) собственноручно участвовать в раскопках 

c) общаться с научным сообществом 

d) все ответы верны 

 

20. Одним из дополнительных услуг во время археотура является … 

a) прокат металлодетектора для поиска кладов 

b) общение с местным населением 
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c) собственноручное участие в раскопках 

d) все ответы верны 

 

21. Одними из мировых центров археологических раскопок являются: 

a) Крым 

b) Армения 

c) Израиль 

d) все ответы верны 

 

22. Одними из исторических достопримечательностей Европейской части России 

являются города «Золотого кольца»: 

a) Суздаль 

b) Новгород 

c) Ростов Великий 

d) все ответы верны 

23. Центрами развития народно-художественных промыслов в Дагестане являются: 

a) с. Кубачи 

b) с. Балхар 

c) с. Унцукуль 

d) с. Табасаран 

e) все ответы верны 

 

24. Наиболее известными памятными местами исторических событий на 

территории Дагестана являются: 

a) с. Гуниб 

b) с Тарки 

c) г. Буйнакск 

d) с. Ахульго 

e) все ответы верны 

f) г. Дербент 

 

25. Центрами развития народно-художественных промыслов в России являются: 

a) Нижний Новгород 

b) Городец 

c) Оренбург 

d) Вологда 

e) все ответы верны 

 

Задания типа Б 

1. Что такое туризм: 

А) туризм-отрасль экономики. 

Б) туризм-отрасль экономики, включающая в себя деятельность туристских 

организаторов, агентов и посредников 

2. Туристов можно классифицировать по признакам: 

А) В зависимости от активности; 

Б) В зависимости от стиля жизни; 

В) В зависимости от достатка. 

3. На какие виды подразделяется туризм? (отметьте неправильный вариант): 

А) Туризм с целью отдыха; 

Б) Туризм с целью знакомства; 
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В) Туризм с целью изучения культуры; 

Г) Общественный туризм; 

Д) Спортивный туризм; 

Ж) Экономический туризм; 

З) Социальный туризм. 

4. Какой формы туризма не существуют в зависимости: 

А) – от длительности пребывания; 

Б) – от количества мест; 

В) – от возраста путешествующих; 

Г) – от транспортных средств. 

5. Определите экономический туризм: 

А)– поездки, совершаемые из профессионального и коммерческого интереса: 

посещение бирж, выставок, ярмарок и т.д. 

Б)– путешествия, которые субсидируются из средств, выделяемых на социальные 

нужды, чтобы создать условия для путешествий школьникам, студентам, пенсионерам, 

ветеранам войны и труда и иным гражданам, которым государство (и не 

государственные организации) оказывает социальную поддержку. 

6. Определите социальный туризм: 

А) – поездки, совершаемые из профессионального и коммерческого интереса: 

посещение бирж, выставок, ярмарок и т.д. 

В) – путешествия, которые субсидируются из средств, выделяемых на социальные 

нужды, чтобы создать условия для путешествий школьникам, студентам, пенсионерам, 

ветеранам войны и труда и иным гражданам, которым государство (и не 

государственные организации) оказывает социальную поддержку. 

7. Определите, какое туристское предложение не существует: 

А) вторичное предложение; 

Б) первичное (первоначальное предложение); 

В) производное предложение. 

8. Что не относится к туристскому региону: 

А) Город; 

Б) Поселок; 

В) человек и животные; 

Г) Страна; 

9. Определите субъект туризма: 

А) Турист; 

Б) Посещаемая местность. 

 

Задания типа С 

Задание  1. Культурно-познавательный туризм. 

Понятие культуры. Культурное наследие. Понятие и метод культурного туризма. 

Уровни культурного туризма. Принципы формирования продукта культурного туризма. 

Разнообразие культурного туризма: экскурсионный, событийный, гастрономический и 

кулинарный, культурно-религиозный, этнический туризм. Взаимодействие культурного 

туризма и сферы гостеприимства.  
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
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Выполнил(а): 

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

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 
 

На тему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

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

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

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

рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

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

компонентов, связанных логически и стилистически. 

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

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

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

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

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

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

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

традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

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

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

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

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

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

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

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

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

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

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

целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

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

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 

осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

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

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

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

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

взаимосвязи с другими проблемами. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1. Конные путешествия, как наиболее экологичный вид туризма. 

2. Паломнический туризм в Дагестане. 

3. Зимние олимпийские игры в Сочи. Развитие туристской инфраструктуры 

региона. 

4. Ралли Париж-Даккар и его значение в туристкой жизни России. 

5. Возможности развития спортивного туризма в Дагестане. 

6. Возможности развития яхтинга в Дагестане. 

7. Карнавал в Рио-де-Жанейро – мировое культурное событие. 

8. Этап «Гран-при» «Формулы-1» в Монако, особенности размещения туристов. 

9. Музейно-исторический комплекс Петродворец как один из центров 

экскурсионного туризма в России. 

10. Каннский кинофестиваль и его значение для туризма в Европе. 

11. Международные турниры по вольной борьбе и их значение для развития 

туризма в Дагестане. 

12. Развитие альпинизма в Дагестане. 

13. Деловой туризм как способ поддержания уровня турпотоков в межсезонье. 

14. Возможности развития дельтапланеризма в Дагестане. 

15. Гунибский заповедник как туристская дестинация. 

16. Возможности привлечения туристов на горнолыжные базы Дагестана. 

17. Возможности развития агротуризма в Дагестане. 

18. Чемпионат мира по футболу как событие в мире туризма. 

19. Возможности развития морских и речных круизов в Дагестане. 

20. Программы обмена студентами как форма развития международного туризма. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Музейно-исторический комплекс Петродворец как один из центров 

экскурсионного туризма в России. 

2. Паломнический туризм в Дагестане. 

3. Конные путешествия, как наиболее экологичный вид туризма. 

4. Каннский кинофестиваль и его значение для туризма в Европе 

5. Ралли Париж-Даккар и его значение в туристкой жизни России. 

6. Возможности развития спортивного туризма в Дагестане. 

7. Возможности развития яхтинга в Дагестане. 

8. Этап «Гран-при» «Формулы-1» в Монако, особенности размещения 

туристов. 

9. Международные турниры по вольной борьбе и их значение для развития 

туризма в Дагестане. 

10.  Чемпионат мира по футболу как событие в мире туризма. 

11.  Музейно-исторический комплекс Петродворец как один из центров 

экскурсионного туризма в России. 

12.  Гунибский заповедник как туристская дестинация. 

13.  Карнавал в Рио-де-Жанейро – мировое культурное событие. 

14.  Развитие альпинизма в Дагестане. 

15.  Деловой туризм как способ поддержания уровня турпотоков в межсезонье. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Влияние индустрии туризма на экономику страны 

2. Приоритеты развития туризма 

3. Социальный туризм 

4. Туризм как образ жизни 

5. Культурно-познавательное значение туризма 

6. Развитие нетрадиционных видов туризма 

7. Спортивно-оздоровительный туризм 

8. Велотуризм 

9. Фитнес-туры 

10. Спа-туризм 

11. Экстремальные виды туризма 

12. Рафтинг 

13. Полеты на воздушных шарах 

14. Альпинизм 

15. Дайвинг 

16. Яхтинг 

17. Спелеотуризм 

18. Городской туризм 

19. Событийный туризм (карнавал, автопробег, спортивные соревнования, 

ярмарки, фестивали, концерты) 

20. Деловой туризм (конференции, конгрессы, саммиты, слеты, семинары) 

21. Мототуризм  

22. Экологический туризм 

23. Агротуризм 

24. Посещение заповедников 

25. Сафари-туры 

26. Конные туры 

27. Паломничество 

28. Массовое паломничество 

29. Посещение святых мест (зияраты) 

30. Посещение особых людей, заведений (монастыри, чудотворцы) 

31. Культурно-познавательный туризм 

32. Этнотуризм 

33. Музейно-исторический туризм 

34. Археотуризм 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

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 
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видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

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. 

 

  



57 
 

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 

 

 

 

 

 

 


	3. Спортивно-оздоровительный туризм
	Задания типа А
	1. Родиной велосипеда является …
	a) Франция
	b) Россия
	c) Чехия
	d) Германия
	2. Что является преимуществами велотуризма:
	a) непосредственный контакт с природой
	b) возможность преодолевать большие расстояния
	c) свобода выбора маршрута
	d) все ответы верны
	3. Для того чтобы правильно распределить силы во время велопохода и не устать, полагается делать привал через каждые…
	a) 45-50 минут
	b) 25-30 мин.
	c) 1-1,5 часа
	d) 50 мин.- 1 час
	4. Велотуристам рекомендуется ехать по асфальтовой дороге со скоростью не более …
	a) 15 км в час
	b) 20 км в час
	c) 25 км в час
	d) 30 км в час
	5. Рекомендуемая дистанция между велосипедистами должна быть не менее…
	a) 3-5 м
	b) 5-10 м
	c) 15-20 м
	d) 25-30 м
	6. По проселочной дороге рекомендуется ехать велосипедистам со скоростью не более …
	a) 10 км в час
	b) 15 км в час
	c) 20 км в час
	d) 25 км в час
	7. В каждом велопоходе должна быть учреждена должность …
	a) экологиста
	b) механика
	c) навигатора
	d) старшего по смене
	8. Для длительных велопутешествий необходимо приобрести …
	a) специализированную экипировку
	b) загранпаспорт
	c) запас еды и воды
	d) запасные шины
	9. В половом соотношении большую часть групп фитнес-тура занимают…
	a) женщины в возрасте от 25 до 40
	b) мужчины
	c) поровну представителей обоих полов
	d) женщины в возрасте от 40 до 60
	10. Систематические занятия спортом на свежем воздухе способствуют укреплению …
	a) сердечнососудистой системы
	b) дыхательной системы
	c) поднимает тонус мышц
	d) все ответы верны (1)
	13. Разновидность фитнеса, при котором занятие проходит на специальной скользящей поверхности, на которой имитируется тренировка конькобежца.
	4. Экстремальные виды туризма
	Задания типа А (1)
	1. надувное бескаркасное судно для сплава по горным рекам …
	a) рафт
	b) яхта
	c) каяк
	d) катамаран
	2. Согласно Международной классификации сложности маршрутов в рафтинге имеется …
	a) 6 категорий
	b) 5 категорий
	c) 4 категории
	d) 3 категории
	3. Для любительского рафтинг-туризма используются маршруты категорией сложности не более …
	a) 6 категории
	b) 5 категории
	c) 4 категории (1)
	d) 3 категории (1)
	4. Аэростат, наполненный теплым воздухом это –
	a) монгольфьер
	b) шарльер
	c) стратостат
	d) дирижабль
	5. Первое кругосветное путешествие на воздушном шаре совершено в …
	a) 1999г.
	b) 1920г.
	c) 1940г.
	d) 1961г.
	6. Аэростат, наполненный водородом называется …
	a) монгольфьер (1)
	b) шарльер (1)
	c) стратостат (1)
	d) дирижабль (1)
	7. Самое большое в мире средство воздушного транспорта …
	a) монгольфьер (2)
	b) самолет
	c) геликоптер
	d) дирижабль (2)
	8. Наилучшими местами для занятия дайвингом являются пляжи …
	a) Шарм-эль-Шейх
	b) Ньа Чанг
	c) Ривьера
	d) Ницца
	9. Основными опасностями при занятии дайвингом являются:
	a) утопление
	b) декомпрессионная болезнь
	c) отравление газами
	d) все ответы верны (2)
	10. Где впервые стал популярным яхтинг?
	a) Австралия
	b) Испания
	c) Англия
	d) Голландия
	11. Первые океанические парусные гонки были проведены в …
	a) 1925г.
	b) 1930г.
	c) 1940г. (1)
	d) 1893г.
	12. двухкорпусное парусное судно называется …
	a) катамаран
	b) тримаран
	c) баркас
	d) яхта
	13. Наиболее экономичный современный тип лодок это –
	a) парусно-моторное судно
	b) тримаран (1)
	c) судно на подводных крыльях
	d) судно на воздушной подушке
	Задания типа Б
	5. Городской туризм
	Задания типа А (2)
	Задания типа Б (1)
	Группа преподавателей из Махачкалы должна выехать в г. Ольденбург на стажировку. Группа состоит из 15 человек. Продолжительность пребывания в Германии 12 дней. Сумма расходов, выделяемых на командировку не более 500 000 руб.
	Определите оптимальный транспорт для поездки группы, учитывая ценовой фактор, минимум пересадок и минимальную продолжительность в пути.
	Ситуация3. Разработка программы недельного делового тура в г. Варна, Болгария.
	Группа научных работников из г. Махачкала должна участвовать в научно-практической конференции в г. Варна, Болгария. Конференция проходит в течении 3-х дней. Численность участников конференции 5 человек. Оставшиеся 4 дня предусмотрены для неофициально...
	Разработайте программу неофициальных мероприятий для участников конференции.
	Тема 6.  Экологический туризм
	Задания типа А (3)
	Задания типа Б (2)
	Тема 7. Паломничество
	1. Один из мировых центров религиозного паломничества находится в …
	a) Иерусалиме
	b) Багдаде
	c) Хайфе
	d) Стамбуле
	2. Центр массового паломничества мусульман …
	a) Мекка
	b) Медина
	c) Дели
	d) Лас-Вегас
	e) Стамбул
	3. Святая местность на территории Мекки …
	a) Аль-Харам
	b) Стена Плача
	c) Золотой Храм
	d) Мина
	4. У мусульман посещение святого места, а также само обозначение этих святых мест.
	a) зиярат
	b) захид
	c) хадж
	d) пост
	5. Какую цель преследует посещение святых мест паломниками.
	a) пересмотр ценностей
	b) познание себя
	c) духовное очищение
	d) все ответы верны (3)
	6. Где находится наибольшее количество зияратов на территории Дагестана?
	a) Буйнакском районе
	b) Карабудахкентском районе
	c) с. Гуниб
	d) все ответы верны (4)
	7. Святая гора Шалбуздаг находится …
	a) в Южном Дагестане
	b) на Севере Дагестана
	c) вблизи Махачкалы
	d) на территории Азербайджана
	8. Возраст крепости Нарын-Кала в г. Дербент составляет …
	a) более 5000 лет
	b) 2000 лет
	c) 2500 лет
	d) 800 лет
	9.  Чем знаменита центральная мечеть в Медине?
	a) находится могила пророка Мухаммада с.а.в.
	b) находится самая крупная исламская библиотека
	c) на ее территории находится типография по печати Коранов
	d) на ее территории находится святой источник Зам-Зам
	10. Наиболее почитаемыми монастырями Европейской и Северо-Западной частей России являются:
	a) Валаамский монастырь
	b) Соловецкий монастырь
	c) Свято-Никольский монастырь
	d) все ответы верны (5)
	11. Знаменитый источник Зам-Зам находится на территории священной мечети в …
	a) Медине
	b) Мекке
	c) Иерусалиме
	d) Каире
	Задания типа Б (3)
	Задания типа С
	Тема 8. Культурно-познавательный туризм
	1. Конные путешествия, как наиболее экологичный вид туризма.
	2. Паломнический туризм в Дагестане.
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