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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 

«Социальная психология в туризме» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  

образовательной программы (ОПОП). Оценочные материалы являются 

составной частью рабочей программы дисциплины. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психология бизнеса» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП; 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 ОПОП; 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 студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

оценочные материалы); 

- качество оценочных средств и оценочные материалы в целом, 

обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-5: способностью 
работать в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

З1 - теоретико-
методологические 
основы социальной 
психологии; 
З2 - роль и значение 
научных, культурно-
исторических 
факторов в 
образовании и 
воспитании личности 
человека; 
З3 - социально-
психологический 
подход к личности и 
факторы ее 
формирования в 
процессе 
социализации; 
З4 - природу 
возникновения  
социальных 
общностей и 
социальных групп; 
З5 - динамические 
процессы социальной 
группы; 
З6 - типы и структуру 

У1 - устанавливать, 
укреплять и 
регулировать 
межличностные 
отношения; 
У2 - формировать 
социальные 
установки в группе; 
У3 - оказывать 
влияние на 
индивидов и группу в 
целом; 
У4 - анализировать 
поведение личности, 
социальные 
процессы и структуру 
организации с 
позиций социальной 
психологии. 

В1 - умениями и 
навыками 
использования 
основных социально-
психологических 
методов 
исследования в 
различных отраслях 
человеческой 
деятельности; 
В2 - навыками 
социально-
психологического 
анализа и 
интерпретации. 
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социальной 
организации 

    

 
 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Социально-психологические аспекты поведения туриста 

2 Тема 2. Выбор туристической дестинации , мотивация и установка на покупку 

3 Тема 3. Принятие решения и оценка покупки 

4 Тема 4. Внешнее поведение туриста 

5 Тема 5. Виды взаимоотношений при обслуживании и прямых продажах 

6 Тема 6. Вербальное и невербальное влияние при обслуживании и прямых 
продажах 

7 Тема 7. Специфические подходы при обслуживании и прямых продажах  

8 Тема 8. Социальные умения работы с туристами 

 
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 

ОК-5 + + + + + + 

 
код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11  

ОК-5 + + + + +  

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов  для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компе-
тенци

и 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 

 
 

наименование оценочных средств  

 
Текущий контроль 

промежуточная 
аттестация 
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компетенций 

1 Тема 1. Социально-
психологические аспекты 
поведения туриста 

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 1 – 10, 14 
– 19 

2 Тема 2. Выбор 
туристической дестинации , 
мотивация и установка на 
покупку 

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 9 – 13, 34 - 
40 

3 Тема 3. Принятие решения 
и оценка покупки 

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты;  
ситуационные 
задачи  

Экзаменационн
ые вопросы 
№25 

4 Тема 4. Внешнее 
поведение туриста 

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
деловая игра; 
тренинг 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№  20 – 24, 
26 – 27, 32 

5 Тема 5. Виды 
взаимоотношений при 
обслуживании и прямых 
продажах 

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
тренинги 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 20 – 23,  

6 Тема 6. Вербальное и 
невербальное влияние при 
обслуживании и прямых 
продажах 

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
деловая игра ; 
тренинг. 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 28 - 31 

7 Тема 7. Специфические 
подходы при обслуживании 
и прямых продажах  

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы; 
тесты 

 

Экзаменационн
ые вопросы 
№33 

8 Тема 8. Социальные 
умения работы с туристами 

ОК-5 ОК-5 
Знает:  З1, З2, 
З3, З4, З5, З6 
Умеет: У1, У2, 
У3, У4 

Владеет:  В1, В2 

Контрольные 
вопросы 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
тренинг 

Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 41 - 43 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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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-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, , 
чаще всего с выбором одного или нескольких 

Фонд тестовых 
заданий 
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вариантов ответов,  позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

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. 

Тематика курсовых 
работ 

11 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 подсчѐтами, но и 

проведѐнными вычислениями и расчѐтами. 

Графическая часть включает в себя схемы, 

таблицы и чертежи.   

Тематика курсовых 
проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
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профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 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  

16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

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 

5 удовлетво
рительно 
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примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

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 неудовлет
ворительн

о 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

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 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

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 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
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При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

3-4 

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 

 

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 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

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 еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

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  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

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  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 

9-10 баллов  отлично 
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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. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

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 неудовлетворительно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники Иванов Петров Сидоров 
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Компетенции 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

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 
объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

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 1  
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современным тенденциям рынка, конструктивность. 

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 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 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 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ критерии оценки максимальное 
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п/п количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема:  Социально-психологические аспекты поведения туриста 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Кто такой «турист»?  

2. Что представляет собой социальная психология?  

3. Почему полезно изучать социальную психологию?  

4. Что такое «поведение» и каковы социально-психологические  

акценты в моделях поведения туриста?  

          5. Каковы социально-психологические факторы влияния? 

 

Задание 2. Решение задач. 

Задача 1 

Какие две гостиницы в Махачкале наиболее подходящи для: (1) деловых 

туристов из Москвы в летний сезон; (2) для туристов из Москвы, которые 

хотят отдыхать на берегу Каспийского моря в районе Махачкалы. Приведите 

ваши аргументы в пользу этих гостиниц.  

Задача 2 

В чем смысл моего социального аз-а? Чтобы ответить на этот вопрос, 

выполните следующие действия: 

(1) Заполните таблицу ниже, отмечая только свою личную оценку. 

Подчеркивайте слова, которые лучше всего касаются Вашего аз-а; (2) 

Попросите коллегу из группы заполнить таблицу, отмечая свою оценку о Вас. 

Пусть коллега подчеркнет слова, которые плотнее всего приближаются к 

Вашему аз-у. (3) Сравните свои ответы с ответами коллеги и отметьте 
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совпадения и различия; (4) Сделайте выводы относительно причин совпадения 

и различий в оценках.  

 

Какой я?  Моя оценка  Оценка коллеги 

1. Какова моя внешность?  У меня приятная 

внешность.  

Я красив.  

У меня атлетическое 

телосложение.  

Скорее я слабый. 

Скорее я толстый.  

Моя внешность не бог 

знает что. 

Я не нравлюсь себе. 

Не могу определить 

У меня приятная 

внешность.  

Я красив.  

У меня атлетическое 

телосложение.  

Скорее я слабый. 

 Скорее я толстый. Моя 

внешность не бог знает 

что. 

Я не нравлюсь себе. 

Не могу определить. 

2. Что типично для меня?  Я умен.  

Я прагматичный  

Я сообразительный.  

Я трудолюбивый.  

Я ленивый.  

Я скромный.  

Я открытый.  

Я честный. 

А искренний.  

Не могу определить 

Я умен.  

Я прагматичный  

Я сообразительный.  

Я трудолюбивый.  

Я ленивый.  

Я скромный.  

Я открытый.  

Я честный. 

А искренний.  

Не могу определить 

3. Как коммуникирую с 

другими? 

Говорю очень хорошо.  

Умею убеждать.  

Я хороший слушатель.  

Не говорю очень 

хорошо.  

Не умею убеждать. 

Не слушаю хорошо.  

Не могу определить. 

Говорю очень хорошо.  

Умею убеждать.  

Я хороший слушатель.  

Не говорю очень 

хорошо.  

Не умею убеждать. 

Не слушаю хорошо.  

Не могу определить. 

 

Задача 3.  

Прочитайте приведенные мнения ниже и ответьте, верны они или 

ошибочны.  

1. Согласно парадигме „понимания” западноевропейская социальная 

психология является наукой о понимании поведения людей. 

А. Верно   Б. Неверно   

2. И американская, и западноевропейская школы социальной 

психологии доказывают, что наше поведение испытывает влияние внешних 

факторов, но мы, люди, реагируем по-разному на них, потому что 

воспринимаем их по-разному. 

А.Верно   Б. Неверно 
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Задача 4. 

Это двое туристов. Опишите их поведение тремя прилагательными 

именами. Аргументируйте свой выбор – почему именно этими 

прилагательными. Сравните свои ответы с ответами коллег. Если 

установите разницы, обсудите с коллегами причины различий в вашем и их 

описаниях.  

 

 
 

Задача 5. 

 Ниже перечислены ключевые понятия к Теме 1. Пополните 

недостающее слово в каждом предложении тем ключевым понятием, 

которое соответствует смыслу предложения.  

(1).................. называем того человека, который ездит и проживает в 

местах вне своего постоянного места жительства, но не больше одного года в 

связи со своим отдыхом, бизнес целями, развлечениями.  

 

(2) Динамика поведения туриста зависит в значительной степени от 

влияния разных факторов. „.....................”это то, что способствует получению 

определенного результата. 

(3) Парадигмы ................................придерживаются американские 

социальные психологи. По их мнению социальная психолигия – наука, 

которая объясняет, как другие люди влияют на нас, и что это такое, которое 

возникает и изменяется в результате влияния.  

(4) Благодаря .........................формируем впечатления и суждения о 

происходящем вокруг нас, как и впечатления, и суждения о нас самих (о 

нашем социальном аз-е).  

(5) Парадигмы .......................придерживаются западноевропейские 

социальные психологи. По их мнению социальная психология – наука, 

занимающаяся совместной жизнью людей, взаимодействием между ними, 

основным механизмом взаимодействий и взаимоотношений. Это понимание 

чужого поведения.  

(6) ..................... наши представления о нас самих – какие наши наиболее 

важные отличительные качества, в чем мы сильны, что делаем хорошо, с чем 

не справляемся особенно хорошо.  

(7) Согласно социальной психологии......................это агрегация двух или 

более человек, которые находятся в одинаковой степени динамических 

интеракций (взаимодействия) между собой, имеют „общее” пространство в 

течение определенного времени.  
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(8) ..................... это система ценностей, идей, артефактов и других 

значимых символов, помогающих индивиду общаться полноценно. 

 

Задача 6.  

Согласно экономической теории поведения потребителя, покупка 

одного товара зависит прежде всего от цены товара и доходов 

потребителя. Потребление увеличивается, когда цена на товар падает или 

когда увеличиваются доходы потребителя. Вот текст, наглядно 

иллюстрирующий это:  http://kakbog.ru/teoriya-potrebitelskogo-povedeniya.  

(1) Прочитайте текст.  

(2) Рассмотрите информацию о гостиницах в Махачкале. 

(3) Ответьте на вопрос: Цена на ночевки ли привлекла бы больше всего 

туристов из Москвы в летний сезон? Информацию об отелях в городе 

Махачкале можете найти здесь. 

http://www.komandirovka.ru/hotels/makhachkala/ 

 

Задание 3. Тестирование 

1. Социальная психология имеет ясный взгляд на поведение человека, а 

именно: 

А. Поведение генетически обусловлено человеческими инстинктами. 

Б. Поведение испытывает влияние внешних (вне человека) факторов. 

В. Генетически на поведение влияют инстинкты, но одновременно с 

этим оно является реакцией индивида на внешние факторы, которые человек 

воспринимает по-разному и поэтому реагирует на них по-разному.  

 

2. Социальное познание – это: 

А. когнитивный процесс;  

Б. реакция человека на внешние факторы; 

В. результат самонаблюдения.  

 

3. Согласно социальной психологии группа людей – это: 

А. совокупность двух или более людей, которые понимают друг друга; 

Б. совокупность двух или более людей, которые разделяют общее 

физическое пространство в течение определенного времени;  

В. совокупность двух или более людей, которые находятся в 

интерактивности между собой в одинаковой степени и разделяют общее 

физическое пространство;  

 

4. Восприятие людей – это когнитивный процесс, который означает: 

А. восприятие целостного поведения другого; 

Б. восприятие внешнего вида и манер другого; 

В. восприятие характера или восприятие отдельных черт характера.  

 

5. Когда не обращаем достаточно внимания на символы, окружающие 

нас: 

http://kakbog.ru/teoriya-potrebitelskogo-povedeniya
http://www.komandirovka.ru/hotels/makhachkala/
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А. чувствуем себя лучше;  

Б. мы более концентрированы на наших целях; 

В. формируем неточные впечатления и суждения о других, что мешает 

нашим взаимоотношениям с остальными людьми, а также мешает нашей 

личной эффективности.  

 

6. „Аз” имеет социальную природу, потому что  

А. формируем впечатления о себе в процессе общения с другими 

людьми; 

Б.  находимся в среде других людей;  

В. любим общаться с другими людьми.  

 

7. Интерес исследователей туризма к поведению туриста наблюдается:  

А. после 1910-ого года;  

Б. после 1950-ого года;  

В. после 1980-ого года.  

 

8. Moutinho – автор популярной модели поведения туриста. Он считает, 

что: 

А. поведение туриста в своем развитии проходит через три этапа: до 

покупки, оценка покупки, этап после покупки;  

Б. поведение туриста включает представления и потребности; 

В. поведение туриста строго индивидуально.  

 

9. Культура является фактором, оказывающим влияние на поведение. 

Она представляет: 

А. систему ценностей; 

Б. систему ценностей, символов, артефактов 

В. систему культурных памятников, искусство, творчество, которое 

влияет на поведение людей как туристов.  

Тема: Выбор туристической дестинации, мотивация и установка на 

покупку 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Как люди выбирают куда поехать?  

2. Что такое мотивация к покупке?  

3. Что такое установка на покупку? 

 

Задание 2. Речение задач. 

Задача 1 

Прочитайте „Дракула-туризм – что это?” . Ответьте на вопросы: (1) О 

каком поведении туриста повествует текст? (2) Существуют ли места в 

Дагестане, которые могут развивать туризм вроде „Дракула-туризма”? Какие 

Ваши аргументы с точки зрения социальной психологии?  

Задача 2 
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Посетите пиццерию „Торино” в Махачкале на ул.Ярагского, 90. 

Запишите в таблице ниже свое личное мнение о ваших потребностях, которые 

по вашему мнению могут быть удовлетворены в этой пиццерии. Обсудите 

идеи с двумя коллегами. Сделайте анализ пиццерии „Торино” насчет того, 

создает ли она нужную мотивацию среди потребителей – студентов? 

Приведите свои аргументы.  

 

 

Потребности 

Степень удовлетворенности 

потребностей 

   

Пища, вода (напитки)     

Безопасность, надежность     

Принадлежность к определенной 

группе людей,определенной 

деятельности  

   

Уважение (статус, полезность, 

необходимость) 

   

Самореализация (достижение цели, 

развитие личности) 

   

 

Задача 3 

Прочитайте приведенные ниже мнения и ответьте, верны они или 

ошибочны.  

1. Одна из характеристик человеческих представлений, открытая 

социальными психологами, - это то, что мы воспринимаем подобные вещи 

одинаково, не делая разницы между ними.  

А. Верно  Б. Неверно  

2. „Толкающие” (подталкивающие) мотивы – одни из самых важных 

потребностей, обусловливающих покупку туризма.  

А. Верно   Б. Неверно  

3. Мотивация к покупке туризма – активная внутренняя энергия, которая 

развивается на основе осознанной необходимости уменьшить внутренний 

дискомфорт от нехватки того, чего индивид желает или привык потреблять. 

А. Верно   Б. Неверно  

 

Задача 4. 

Ниже дана схема, которая представляет наиболее популярные теории 

о мотивации, основывающейся на человеческих потребностях. Она известна 

как „пирамида” Маслоу, по имени своего создателя. Основной тезис 

Маслоу,что у нас, людей, пять основных потребностей. Стремимся 

удовлетворить их в определенной последовательности „снизу – вверх”.  
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(1)  Прочитайте текст из http://www.psi-test.ru/person/maslow.html 

(2)  Выполните два теста прямо на сайте . 

(3)  Потом запишите наиболее важные товары и услуги, удовлетво-

ряющие любую вашу потребность.  

 

Задача 5. 

Ниже перечислены ключевые понятия к Теме 2. Пополните 

недостающее слово в каждом предложении тем ключевым понятием, 

которое соответсвует смыслу предложения.  

(1)............................ о дестинации, в которую хочет турист поехать, это 

его впечатления, умозаключения и суждения. . 

(2) Сильное влияние на ..............................о покупке туризма оказывают 

на аз-а, на индивида его манера социального познания, референтная группа и 

культура.  

(3) ....................................... активная внутренняя энергия, которая 

развивается на основе воспринятой (осознанной) необходимости уменьшить 

внутренний дискомфорт (внутреннее напряжение) от дефицита чего-то, чего 

индивид желает или привык иметь.  

(4) Одна из характеристик............................ это то, что они формируются 

под влиянием потребности в надежности. Если это сильная потребность 

поведения индивида, осторожно выбираем направление поездки. 

(5) Сочетание причин для совершения определенного действия и целей, 

которых индивид хочет достичь путем совершения того же самого действия 

называется........................  

(6) ................................... являются „стимуляторами” покупки. Так 

например, голод, жажда, ощущение холода, усталость – физиологические 

мотивы. А ненадежность, умственная и эмоциональная активность, 

любопытство, удовольствия – психологические мотивы.  

(7) Установка – внутреннее состояние, форма проявления социального 

познания. Исследована подробно в социальной психологии.  

(8) Потребность является „ощущением”, „пониманием”, „внутренним 

требованием” насчет того, что нужно индивиду, чтобы он был таким, каким 

хочет быть.  

(9) Мы рождаемся с этими физиологическими ощущениями – двигаться, 

питаться, пить, даже принимать ласки остальных. Это врожденное состояние, 

http://www.psi-test.ru/person/maslow.html
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связанное с человеческими инстинктами выживать, воспроизводиться, иметь 

свою территорию. Называем их.......................... потребностями.  

(10) Теория и практика маркетинга показывают, что роль туристических 

институций и компаний состоит в том, чтобы помогать туристам как 

потребителям узнавать в туристических услугах возможность удовлетворить 

свои личные потребности. Этот процесс 

называется............................................... потребностей. 

(11) В социальной психологии существуют .......мнений об установках. 

  

Задача 6 

Посетите пиццерию „Торино” в Махачкале на ул.Ярагского, 90. 

Запишите в таблице ниже свое личное мнение о ваших потребностях, которые 

по вашему мнению могут быть удовлетворены в этой пиццерии. Обсудите 

идеи с двумя коллегами. Сделайте анализ пиццерии „Торино” насчет того, 

создает ли она нужную мотивацию среди потребителей – студентов?  

 

Потребности Степень удовлетворенности 

потребностей 

   

Пища, вода (напитки)     

Безопасность, надежность     

Принадлежность к определенной 

группе людей,определенной 

деятельности  

   

Уважение (статус, полезность, 

необходимость) 

   

Самореализация (достижение цели, 

развитие личности) 

   

 

Задание 3. Тестирование 

1. Мотивация касается:  

А. причин определенного конкретного действия; 

Б. причин и целей, которых человек хочет достичь посредством 

определенного действия;  

В. действий человека.   

 

2. В литературе по туризму мотивация рассматривается на основе: 

А. теорий человеческой мотивации;  

Б. теорий социального познания;  

В. теорий коммуникации между людьми.  

 

3. Процесс осознания потребностей включает пять разных внутренних 

состояний и первое из них это: 

А. четкое разграничение „теперешнего” и „желаемого” состояния;  
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Б. сравнение „теперешнего” и „желаемого” состояния; 

В. переживание дискомфорта.  

 

4. Мотивы покупки туризма – это: 

А. позитивные потребности при покупке;  

Б. негативные потребности при покупке;  

В. стимуляторы покупки.  

 

5. Установка на покупку туризма – это:  

А. позитивные потребности в покупке;  

Б. состояние „покупка нравится/не нравится” 

В.состояние „нравится/не нравится”, процесс формирования мнения и 

намерения о покупке.  

 

6. В основе мотивации покупки туризма лежат: 

А. человеческие потребности;  

Б. осознанные потребности, что туристическая услуга может их 

удовлетворить;  

В. сильное желание купить определенную туристическую услугу.  

 

7. Представление о туристической дестинации – это: 

А. предположения туриста;  

Б. ясные потребности и конкретные мотивы; 

В. впечатления о дестинации и суждения туриста о ней.  

 

8. Человеческие представления формируются под влиянием: 

А. установок  

Б. мотивации 

В.стиля социального познания, социального аз-а, воздействия групп и 

культур.  

 

9. Одна из важных характеристик человеческих представлений, которую 

исследует социальная психология в литературе по туризму – это то, что: 

А. представление означает прежде всего знания и впечатления; 

Б.представление означает прежде всего проявление потребности в 

надежности;  

 

10. Турист может останавливаться в одном и том же отеле, хотя качество 

услуг там уже ниже, чем раньше. Это: 

А. верное понимание;  

Б. неверное понимание;  

В. отчасти верное.  

 

1. Мотивация касается:  

А. причин определенного конкретного действия; 
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Б. причин и целей, которых человек хочет достичь посредством 

определенного действия;  

В. действий человека.   

 

2. В литературе по туризму мотивация рассматривается на основе: 

А. теорий человеческой мотивации;  

Б. теорий социального познания;  

В. теорий коммуникации между людьми.  

 

3. Процесс осознания потребностей включает пять разных внутренних 

состояний и первое из них это: 

А. четкое разграничение „теперешнего” и „желаемого” состояния;  

Б. сравнение „теперешнего” и „желаемого” состояния; 

В. переживание дискомфорта.  

 

4. Мотивы покупки туризма – это: 

А. позитивные потребности при покупке;  

Б. негативные потребности при покупке;  

В. стимуляторы покупки.  

 

5. Установка на покупку туризма – это:  

А. позитивные потребности в покупке;  

Б. состояние „покупка нравится/не нравится” 

В.состояние „нравится/не нравится”, процесс формирования мнения и 

намерения о покупке.  

 

6. В основе мотивации покупки туризма лежат: 

А. человеческие потребности;  

Б. осознанные потребности, что туристическая услуга может их 

удовлетворить;  

В. сильное желание купить определенную туристическую услугу.  

 

7. Представление о туристической дестинации – это: 

А. предположения туриста;  

Б. ясные потребности и конкретные мотивы; 

В. впечатления о дестинации и суждения туриста о ней.  

8. Человеческие представления формируются под влиянием: 

А. установок  

Б. мотивации 

В.стиля социального познания, социального аз-а, воздействия групп и 

культур.  

 

9. Одна из важных характеристик человеческих представлений, которую 

исследует социальная психология в литературе по туризму – это то, что: 

А. представление означает прежде всего знания и впечатления; 
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Б.представление означает прежде всего проявление потребности в 

надежности;  

 

10. Турист может останавливаться в одном и том же отеле, хотя качество 

услуг там уже ниже, чем раньше. Это: 

А. верное понимание;  

Б. неверное понимание;  

В. отчасти верное.  

 

Задание 4. Эссе (самостоятельный выбор темы). 

 

Тема: Принятие решения и оценка покупки 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое „принятие решения о покупке”?  

2. Что означает „оценка покупки”?  

3. Удовлетворенный и неудовлетворенный турист.  

 

Задание 2. Решение задач. 

Задача 1 

Менеджмент одного ресторана хочет ввести нововведения в меню блюд 

и напитков. По Вашему мнению, какие оценки клиентов ресторана могут быть 

полезными при принятии решения о нововведениях в меню. Напишите свои 

аргументы. Используйте Схему 3.1. к Теме 3 из лекционного материала.  

  

Области оценки Мои аргументы 

1. Как клиенты узнают, что наш ресторан 

подходит им? Речь идет об источниках 

предварительной информации для 

клиентов – реклама, популярность 

ресторана.  

 

 

2. Как клиенты формируют установку на 

посещение ресторана?  

 

3. Под чьим влиянием клиенты принимают 

решение посетить ресторан?  

 

4. Чем довольны и недовольны клиенты?   

 

Задача 2 

Прочитайте утверждения ниже и ответьте, верны они или ошибочны.  

1. Согласно социальному психологу Fishbein (1967) сила человеческих 

установок зависит от предварительных ожиданий. Поэтому и 

удовлетворенность, и неудовлетворенность туриста связаны с ощущением, 

насколько потребности, будучи желаемыми и ожидаемыми, удовлетворены 

покупкой продукта. 



26 
 

А. Верно  Б. Неверно  

 

2. Согласно парадигме рационализма насчет принятия решения, решение 

о покупке формируется на основе сравнения между несколькими 

позитивными альтернативами ожиданий от продукта. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

3. Неудовлетворенный турист тот, который недоволен качеством 

туристической услуги. 

А. Верно   Б. Неверно  

Задача 3. 

Оценка покупки туристических услуг включает не только оценку 

качества самой услуги, но и другие вещи, которые происходят до самой 

покупки. Ниже вы видите часть Дома-музея Булгакова в Москве. Его 

посещают гости и туристы Москвы.  

 
(1) Посмотрите видеоматериал „Формула качества: Call centre по 

туризму г. Москвы: http://www.youtube.com/watch?v=RR8D3MKJ0aE.  

(2) Опишите впечатления о перипетиях туриста из видеоматериала с 

точки зрения лекционного материала в Теме 3.  

(3) Сделайте аналогию с туристическими достопримечательностями в 

Махачкале. Ответьте на вопрос: „Могут ли туристы в Махачкале остаться 

неудовлетворенными своим пребыванием, если трудно находят музеи, 

памятники и другие достопримечательности из-за отсутствия информации и 

справочных указателей”?  

 

Задача 4.    

Ниже перечислены ключевые понятия к Теме 2. Пополните 

недостающее слово в каждом предложении тем ключевым понятием, 

которое соответствует смыслу предложения 

(1) Согласно парадигме.................................................решения 

объясняются стремлением человека получать больше личных выгод 

http://www.youtube.com/watch?v=RR8D3MKJ0aE
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(внутренних наград) и личное удовлетворение. И в этом смысле решения о 

покупке обусловлены разумом, т. е. оценкой о выгодах, пользах и 

удовлетворении, которые продукт может предоставить индивиду.  

(2) Некоторые авторы по туризму рассматривают............................о 

покупке как важное средство уменьшения риска от покупки новых продуктов, 

новых дестинаций. Выражением этого являются брони поездок, авиабилетов и 

др.  

(3) ...............................покупки мыслительный „обзор” впечатлений, 

настроений, принятых решений, сопоставление представлений, 

предварительных ожиданий, установок с умозаключениями о том, что 

произошло после покупки. Конечным результотом оценки являются 

умозаключения туриста о степени его удовлетворенности.  

(4) Согласно более новой парадигме решение о покупке товаров и услуг 

–это способ разрешения какого-то........................................ Этот стиль мыслей 

выявляет активную роль самого индивида, его желания справиться с 

проблемой.  

(5) Модель ------------------------измеряет десять разных аспектов качества 

услуги, а удовлетворенность рассматривалась как „разница” между 

ожиданиями клиента и его восприятиями качества услуги.  

(6) Более новые тенденции в исследованиях .............................. туриста 

расскрывают интересные и полезные точки зрения, связанные со счастьем, 

качеством жизни, позитивными эмоциями.  

(7) Конечный результат..................................это умозаключения туриста 

относительно своей удовлетворенности. 

(8) В 70-ые годы ХХ века ........................, соответственно 

неудовлетворенность туриста связываются с ощущением, в какой мере 

желаемые и ожидаемые потребности достигнуты путем покупки продукта.  

 

Задача 5 

В конце 2012 г. в Болгарии введены стандарты качества в туризме. 

Качество туристических услуг является объектом оценки со стороны 

туристов и формирует часть его удовлетворенности.  

(1) Посмотрите видеоматериал „Стандарты качества в болгарском 

туризме”, показанный по одному из каналов болгарского телевидения. 

(http://tv7.bg/news/society/9492412.html) и прочитайте текст ниже из 

телевизионного репортажа „Каждому туристическому объекту, 

предлагающему качество, будет присвоен знак Q”: 

„Вводят стандарт качества и в туризм. Каждый объект, обладающий 

таким стандартом, будет гарантировать гостеприимство, компетентность, уют 

и комфорт. Знак качества будут получать туристические агентства, отели, 

рестораны, туристические аттракционы и транспортные фирмы. Этот владелец 

ресторана, например, утверждает, что заведение, в котором улыбка не сходит с 

лиц официантов и действует правило”Клиент всегда прав”, может быть 

сертифицировано за качество и получить знак „Q” (с англ. quality – качество) с 

българским флагом. Знак качества отличается от знаков категоризации 

http://tv7.bg/news/society/9492412.html
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туристических объектов. Введение стандарта качества в туризм осуществится 

не раньше, чем через 2 года и обойдется владельцу, который хочет быть 

сертифицирован за качество, как минимум в 2 000 левов (4 000евро). Стандарт 

не будет обязательным – каждый сам будет решать стоит ли инвестировать в 

сертификацию за качество. Ожидается и введение еще одного стандарта – 

устойчивого развития. Болгарский флаг в форме стилизованного воробушка 

будет знаком того, что кроме качественной туристической услуги 

туристическая фирма будет стимулировать занятость, поддерживать местных 

производителей и защищать права своих работников”.  

 (2) Существуют ли знаки качества в Дагестане? Угрожает ли 

туристам отсутствие знаков качества? По вашему мнению, какие гостиницы в 

Махачкале могли бы быть носителями знака качества?  

 

Задание 3. Тестирование 

1. Первоначально в литературе по туризму объясняли 

удовлетворенность туриста при покупке туризма: 

А. человеческими установками;  

Б. социально-психологическими механизмами социального познания; 

В. силой предварительных ожиданий.  

2. Оценка покупки туризма касается: 

А. оценки качества услуги;  

Б. оценки степени удовлетворенности туриста; 

В. оценки единого поведения при покупке.  

 

3. Практика бронировать авиабилеты связана прежде всего с: 

А. авиатрафиком; 

Б. пользованием предоставляемыми льготными условиями;  

В. решением покупки авиабилетов.  

 

4. Принимая решение о покупке туризма, мы хотим удовлетворить свои 

потребности, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

5. Принимая решение о покупке, мы сравниваем несколько своих 

позитивных ожиданий от результатов покупки, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

6. Принимая решение о покупке туризма, мы исходим из положения 

получить больше выгод и личного удовольствия, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  
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В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

7. Принимая решение о покупке, мы не думаем о причинах и 

последствиях, а руководимся различными обстоятельствами, и это мышление 

присуще: 

А. парадигме рационального поведения; 

Б. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы;  

В. одной из новейших парадигм человеческих решений. 

 

8. Воспитанно ли побуждать туриста высказать свое личное мнение, 

когда задаем ему вопросы? 

А. да, не только воспитанно, но и отвечает правилам обслуживания; 

Б. нет, это невоспитанно и совсем не по правилам обслуживания;  

 

1. Первоначально в литературе по туризму объясняли 

удовлетворенность туриста при покупке туризма: 

А. человеческими установками;  

Б. социально-психологическими механизмами социального познания; 

В. силой предварительных ожиданий.  

 

2. Оценка покупки туризма касается: 

А. оценки качества услуги;  

Б. оценки степени удовлетворенности туриста; 

В. оценки единого поведения при покупке.  

 

3. Практика бронировать авиабилеты связана прежде всего с: 

А. авиатрафиком; 

Б. пользованием предоставляемыми льготными условиями;  

В. решением покупки авиабилетов.  

 

4. Принимая решение о покупке туризма, мы хотим удовлетворить свои 

потребности, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

5. Принимая решение о покупке, мы сравниваем несколько своих 

позитивных ожиданий от результатов покупки, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

6. Принимая решение о покупке туризма, мы исходим из положения 

получить больше выгод и личного удовольствия, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  
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Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

7. Принимая решение о покупке, мы не думаем о причинах и 

последствиях, а руководимся различными обстоятельствами, и это мышление 

присуще: 

А. парадигме рационального поведения; 

Б. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы;  

В. одной из новейших парадигм человеческих решений. 

 

8. Воспитанно ли побуждать туриста высказать свое личное мнение, 

когда задаем ему вопросы? 

А. да, не только воспитанно, но и отвечает правилам обслуживания; 

Б. нет, это невоспитанно и совсем не по правилам обслуживания.  

 

 

Тема: Внешнее поведение туриста 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое внешнее поведение туриста?  

2. Каковы скрытые послания внешнего поведения?  

3. Как лучше воспринимать внешнее поведение туриста?  

 

Задание 2. Решение задач. 

Задача 1 

Наблюдайте за поведением студентов в столовой ДГИНХ. Какие 

элементы невербального поведения из перечисленных в таблице типичны для 

ваших коллег. Напишите свои толкования  

 

Невербальные элементы, 

типичные для студентов в 

столовой ДГИНХ 

Мои толкования насчет скрытых 

посланий 

Говорят громко.  

Жестикулируют руками.  

Двигаются, не считаясь с 

остальными.  

 

Когда разговаривают, не смотрят в 

глаза друг другу.  

 

Они тихие и молчаливые.   

Приветствуют друг друга сердечно.  

 

Задача 2 

Что такое атрибуция? Отметьте мнения, которые приближаются к 

вашим пониманиям.  



31 
 

А. Нам нравится определенный человек, и мы его оправдываем, даже, 

когда ведет себя неприемлемо в данной ситуации.  

Б. Умеем формировать суждения о ком-то, не имея достаточно 

наблюдений за его поведением. Его понимаем „с первого взгляда”. 

В. Скорее акцентируем на негативных проявлениях определенного 

человека, чем на позитивных.  

 

Задача 3  

Прочитайте приведенные ниже мнения и ответьте, верны они или 

ошибочны.  

1. Мы используем язык тела, чтобы передавать определенную 

информацию о нас самих – чувства, настроения, внутренние желания, порывы, 

статус.  

А. Верно   Б. Неверно   

 

2. Внешнее поведение относится к невербальным символам, внешнее 

поведение – язык нашего тела. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

3. „Принесите две мисочки льда, пожалуйста” – каприз клиента. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

4. Когда говорит, турист приводит аргументы, чтобы доказать правоту 

своих утверждений. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

5. Туристы любят спорить – так они доказывают свои идеи и мнения. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

6. Улыбка является символом благонамеренности, доброжелательности. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

Задача 4.  

Ниже даны лица 6 человек. Эти лица коммуникируют 6 эмоций. 

Можете ли „прочитать”, какие это эмоции? Напишите свои аргументы. 

Обсудите с коллегами. Напишите различия, если они существуют.  
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Задача 5.  

Ниже перечислены ключевые понятия к Теме 4. Пополните 

недостающее слово в каждом предложении тем ключевым понятием, 

которое соответствует смыслу предложения.  

(1)..................... включает говорение и способ говорения, вопросы и 

высказанные аргументы, способ слушания, внешний вид, взгляд, мимика, 

движения головой, плечами, пальцами рук, движения нижними конечностями, 

движения всем телом, походка, пространство (расстояние), в котором индивид 

позиционируется, чтобы иметь контакт с нами, его отношение к 

астрономическому времени как важному акценту во взаимоотношениях.  

(2) Слова, выражения, тон говорения, вопросы и аргументы, способ 

слушания представляют....................... поведение. Это поведение выражает 

достаточно точно эмоции, желания, намерения человека, как и его культуру, 

стиль жизни. (3) Взгляды, мимика, движения головой, плечами, руками и 

пальцами рук, движения тела, положение и движение ногами, походка и 

внешний вид представляют...................поведение. Это поведение выражает 

достаточно отчетливо эмоции, желания, намерения человека, как и его 

культуру, стиль жизни.  

(4) ........................................... включает стимулы, их восприятие, 

организацию и категоризацию в сознании, а также, и умозаключения и 

воспроизводство умозаключений (обратную связь).  

(5) ......................... это формирование суждений (мнений) о людях, 

причем подыскивается причина их поведения. Искать причину, совсем 

неплохая идея, но все-таки это одна из фундаментальных ошибок при 

восприятии людей – так считают социальные психологи.  

 

Задача 6.  

Мы непрерывно излучаем сигналы о нашем внутреннем состоянии. 

Подпираем голову руками, когда она болит, улыбаемся, когда нам приятно 

или весело, при встрече здороваемся за руку с другом, коллегой, 

преподавателем, близким человеком, избегаем смотреть на неприятного нам 

человека и т. д. Те же самые действия совершаем, когда покупаем разные 

предметы, одежду, пищевые продукты, мебель и др.  
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(1) Вспомните свой стиль покупки, без значения какой продукт 

покупали. Отметьте ниже знаком (+) те символы, которые обычно 

используете.  

Высказываю желания перед продавцом.  

По меньшей мере задаю два вопроса продавцу.  

Люблю выслушивать объяснения продавца.  

Объясняю продавцу, почему у меня именно такие желания, когда он 

предлагает нечто другое.  

Настаиваю получить то, что я придумал купить, потому что не нравятся 

предложения продавца.  

Предпочитаю смотреть в глаза, когда говорю продавцу или когда он мне 

говорит.  

Сохраняю неутральную мимику лица.  

Обычно улыбаюсь. 

Задерживаю взгляд дольше на товаре, который мне подходит.  

Указываю руками то, что мне надо.  

Объясняю руками, что ищу, всегда, когда приходится.  

 

(3) Сделайте анализ. Что замечаете? Что у вас больше „плюсиков”,  

Невозможно не придавать внешнее выражение своим внутренним 

состояниям! Это происходит и с туристами, которые обслуживаем. Они нам 

показывают, что их волнует, спрашивают нас, выслушивают, красноречиво 

выражают свои эмоции.  

(4) Как себя чувствуете, когда обслуживающий Вас продавец не может 

понять Ваши символы? Те же чувства испытывают и туристы. Поэтому пусть 

сейчас выучим символы внешнего поведения!  

 

Задание 3. Тренинги. 

Цель этого тренинга – подготовить студентов к работе с 

туристами/клиентами на основе лекции. Продолжительность тренинга 45 

минут.  

Шейхрагим Карибов официант в ресторане. Прочитайте о стиле его 

работы, когда обслуживает клиентов в ресторане, а потом выполните под 

руководством преподавателя указанные задачи.  

 

1. Какие действия Шейхрагима правильны и какие неправильны с точки 

зрения правил обслуживания гостей? Отметьте правильные и неправильные 

действия в таблице ниже и запишите свои аргументы.  

 

Действия Шейхрагима Карибова Я считаю это действие 

Шейхрагима 

правильным/неправильным, 

потому что ....  
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Шейхрагим здоровается с гостями сразу 

после того, как они приветствовали его..  

 

 

 

Шейхрагим обращается к гостям и 

говорит: „Пожалуйста, выберите стол” 

 

 

Шейхрагим подает меню сразу после того, 

как сядут за стол гости.  

 

 

 

1. Обсудите результаты с коллегами в группе. Запишите данные обсуждения в 

рабочей группе. 

 

Результаты группового обсуждения. 

Действия Шейхрагима Карибова Я считаю это действие Шейхрагима 

правильным/неправильным, потому 

что ....  

Шейхрагим здоровается с гостями 

сразу после того, как они 

приветствовали его..  

 

 

 

Шейхрагим обращается к гостям и 

говорит: „Пожалуйста, выберите 

стол” 

 

 

 

Шейхрагим подает меню сразу 

после того, как сядут за стол гости.  

 

 

 

3. Выберите „диктора”, который представит мнение группы.  

4. Выберите двух коллег, исполняющих роль Шейхрагима Карибова и 

клиента в ресторане. Сначала пусть официант Шейхрагим исполнит роль в 

духе неправильного поведения.  

5.Повторите сцену, когда официант Шейхрагим исполнит роль в духе 

правильного поведения.  

6. Предоставьте слово коллеге, исполняещему роль „клиента”, чтобы 

поделился впечатлениями о первой сцене, когда обслуживали неправильно, а 

также и о второй сцене, когда обслуживали правильно. Он должен поделиться 

своими настроениями и чувствами от обслуживания официанта в обеих 

сценах.  

7. Сделайте выводы об обслуживании в контексте Темы 5 из 

лекционного материала.  

 
 

Тема: Виды взаимоотношений при обслуживании и продажах „лицо в 

лицо” 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Какова социально-психологическая природа обслуживания и продаж 

„лицо вк лицо”?  
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2. Каковы этапы процесса обслуживания и продаж „лицо в лицо”?  

3. Что означает активное предложение? 
 

Задание 2. Решение задач. 

Задача 1 

Прочитайте действия при обслуживании и продажах «лицо в лицо», 

записанные в левой колонке таблицы. Потом распределите действия согласно 

правилам обслуживания и продаж «лицо в лицо».  

Действия Какой правильный порядок 

действий?  

1. Выслушивание желания туриста. 

2. Представление польз услуги.  

3. Выслушивание замечаний туриста.  

4. Изучение желаний туриста. 

5. Направление внимания туриста на 

более подходящую услугу. 

 

 

Задача 2 

Прочитайте констатации ниже и ответьте, верны ли они или ошибочны. 

1. Изучение потребностей туриста включает следующие три действия: 

приветствие туриста, задавание вопросов, выслушивание ответов.  

А. Верно  Б. Неверно  

2. „Активное предложение” является совокупностью типов поведения 

для оказания воздействия на туриста при обслуживании и продажах «лицо в 

лицо». А. Верно  Б. Неверно  

 

3. Перечислять все услуги, когда знакомим туриста/клиента с 

возможностями для выбора, – плохая манера, потому что перегружается 

сознание ненужной информацией, которую невозможно обработать 

своевременно. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

5. Если семейная пара туристов хочет купить интересную и волнующую 

поездку, связанную с годовщиной их свадьбы, убедите их купить поездку в 

места с романтичной атмосферой вместо в массово посещаемые 

туристические места, без значения, что цена на поездку в романтичное место 

более высокая. А. Верно  Б. Неверно  

 

Задание 3. Тренинг  

Цель этого тренинга подготовить студентов к работе с 

туристами/клиентами. Продолжительность тренинга около 45 минут.  

Ниже даны два сценария, типичных для туристической индустрии.  
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Первый сценарий: Вы метродотель. Сегодня вечером постоянно 

прибывают посетители. Вы в зале ресторана, но через стеклянную 

перегородку видите двух мужчин у двери, которые оставляют верхнюю 

одежду в гардеробе и собираются войти в зал. Догадываетесь, что это 

клиенты, которые в третий раз заходят в ресторан.  

1. Обсудите возможные слова, реплики, невербальные сигналы 

метрдотеля с коллегами в группе.  

2. Заполните таблицу ниже и запишите аргументы в поддержку 

предложений.  

 

Подходящие слова, выражения, 

невербальные сигналы 

Аргументы 

Слова: 

 

 

Выражения: 

 

 

Невербальные сигналы: 

 

 

 

3. Представьте свои предложения перед остальными коллегами.  

4. Выберите коллег в группе, которые исполнят роли метрдотеля и 

гостей ресторана по этому сценарию при помощи слов, реплик, невербальных 

сигналов, обсужденных коллективно.  

5. Обсудите, как коллеги справляются с ролями. Сделайте 

дополнительные предложения о том, чтобы они выглядели более естественно 

при общении с гостями в подобной ситуации.  

 

Второй сценарий: У Вас ночное дежурство на рецепции отеля. После 

полуночи в отель возвращается подвыпивший гость из номера 203. Он немец, 

приятной внешности. Останавливается перед Вами и по всему видно, что ему 

хочется говорить „Приятно в вашем городе” – говорит гость. Вы отвечаете: 

„Да, действительно.” „Люди тоже очень приятные” – продолжает гость. У Вас 

срочная задача и хотите выполнить ее во время ночного дежурства.  

1. Обсудите свои возможные реплики и невербальные сигналы в роли 

рецепциониста. Имейте в виду, что не должны обижать гостя, но и хотите 

закончить свою задачу.  

2. Пополните таблицу ниже и запишите свои аргументы.  

 

Подходящие слова, выражения, 

невербальные сигналы 

Аргументы 

Слова: 

 

 

Выражения: 
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Невербальные сигналы: 

 

 

 

3. Пусть двое добровольцев сыграют сцену по этому сценарию. Потом 

тот студент, который сыграет роль немецкого гостя, должен поделиться 

чувствами и впечатлениями о поведении рецепциониста.  

4. Сделайте выводы в духе Темы 5 из лекционного материала 
 

 

Тема:  Вербальное и невербальное влияние при обслуживании и продажах 

„лицо в лицо” 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Убеждение и влияние.  

2. Как оказывать влияние посредством слов, вопросов и способа 

слушания?  

3. Как оказывать невербальное влияние? 
 

Задание 2.  Решение задач. 

Задача 1 

Какие прилагательные имена будете использовать, чтобы представить 

лучше на болгарском рынке природу Дагестана? Имейте в виду, что в 

Болгарии есть горы, море, высокогорные озера, реки, культурные и 

исторические памятники, и болгары располагают опытом туристов, посещая 

Грецию, Турцию, Румынию, Испанию и другие европейские страны.  

Задача 2 

Каковы четыре эффекта вопросов, которые задаем туристам, когда 

обслуживаем и продаем „лицо в лицо”туристические услуги. Какие ваши 

аргументы?  

 

Эффекты вопросов Мои аргументы  
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1. С помощью вопросов получаем 

информацию о потребностях туристов.  

2. С помощью вопросов формируем 

позитивную установку на покупку. 

3. С помощью вопросов вызываем более 

быстрые ответы со стороны туриста, если он 

неразговорчивый. 

4. Вопросы надоедают туристам.  

5. С помощью вопросов ангажируем туриста 

думать, рассуждать.  

6. С помощью вопросов предоставляем 

туристу свежую информацию, которая нужна 

ему при принятии решения о покупке.  

6. С помощью вопросов вызываем 

мотивацию, установки, решения.  

 

 

Задача 3 

Прочитайте приведенные ниже утверждения и ответьте, верны ли они 

или ошибочны.  

1. Слушание начинается со слышимости – это физиологический процесс 

улавливания звука. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

2. Внимательное выслушивание туриста означает сосредоточиваться и 

запоминать его слова. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

3. Невербальная коммуникация более разнообразна и более 

продолжительна, чем вербальная.. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

4. Раскрытые и обращенные вверх ладони рук почти всегда и везде в 

мире принимаются как выражение открытости и искренности. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

5. Рукопожатие не самый лучший способ показать превосходство, 

равноправие или зависимость. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

Задача 4. 

Это одна из египетских пирамид, а рядом известный Сфинкс – 

всемирно известные туристические объекты, которые посещают миллионы 

туристов. Говорят, что у них очень сильное воздействие. Опишите силу 

влияния, которое эти памятники человеческой культуры оказывают на Вас 

лично.  
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Задача 5. 

Ниже перечислены ключевые понятия к Теме 4. Пополните 

недостающее слово в каждом предложении тем ключевым понятием, 

которое соответствует смыслу предложения.  

(1) ...................................означает совершить определенные действия, 

чтобы повлиять на другого человека принять определенную идею в сторону 

изменения своих мыслей, отношения, установок, чувств, произвести какое-то 

действие.  

(2) Люди сравнительно легче принимают приятного человека. Он им 

нравится в отличие от человека, показывающего безразличие или антипатию к 

ним. Поэтому ......................... поведение, которое способствует процессу 

убеждения других людей.  

(3) Существуют разные факторы, которые содействуют 

...................................только что услышанного сообщения. Например, знание 

языковых правил, способность организовать услышанную информацию, наша 

мотивация понимать и др.  

(4) Дейв Лахани. предлагает простую, но очень эффектную 

формулу................................. Представляет ее как процесс, составленный из 

двух отдельных действий, которые генерируют конечный результат – 

достижение влияния.  

(5) ..................................может быть одним из способов убеждения и 

оказания влияния, но она имеет временный эффект, потому что представляет 

собой ловкое, нечестное воздействие на сознание другого, в основном, для 

личной выгоды.  

(6) ................................... создает у туриста ощущение доверия, 

экспертного познания и авторитета посредством подходящих невербальных 

символов. И как необычайно ни выглядело, оно подсиливает (или ослабляет) 

влияние слов, выражений, вопросов и способа слушания.  

(7) ................................результат убеждения. Тот, кто убеждает, 

оказывает воздействие на другого. 

(8) ............................................ создание ощущения доверия, экспертного 

познания и авторитета посредством подходящих невербальных символов, 

которые индивид использует, коммуникируя с другим человеком.  
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Задача 6 

Голос – мощное средство оказания влияния. Оказывается возможным с 

помощью тренировок, овладеть своим голосом, что особенно необходимо в 

работе с туристами.  

(1) Посмотрите видеоматериал „Тренинг - сила голоса”. 

((http://www.youtube.com/watch?v=c7pLFnb5BbY.  

(2) Подумайте, что можете сделать, чтобы тренировать свой голос.  

 

Задание 3. Тестирование 

1. По мнению Роберта Чалдини, наиболее цитируемого социального 

психолога в последние 2-3 года, существуют 3 эффективных вида поведения 

убеждения: ...... 

А. да, это так;  

Б. нет, это не так. 

 

2. Чтобы убедить туриста в выгоде покупки туристической услуги, 

необходимо проявить эмпатию. Эмпатия означает: 

А. улыбаться и быть приветливыми;   

Б. понимать туриста, исходя из его позиций; 

В. рассказывать увлекательно об услугах, которые предлагаем.  

 

3. По мнению Дейва Лахани, популярного социального психолога по 

вопросам убеждения и оказания влияния, поведение „расположения” – это: 

А. поведение, ориентированное на собственные установки и готовность 

убеждать остальных;  

Б. поведение, посредством которого убедительно предлагаем свои идеи. 

 

4. Правильное употребление слов означает: 

А. использовать точные слова ;  

Б. использовать прилагательные имена 

В использовать слова, которые касаются контекста послания. 

5. Приветствие туриста выражает:  

А. вежливость и хорошее воспитание;  

Б. поиск контакта. 

 

6. Доказано, что, когда услышим определенную информацию, мы 

запоминаем только:  

А. половину услышанной информации;  

Б. треть услышанной информации;  

В. всю информацию, если хотим запомнить ее.  

 

7. Невербальная коммуникация разнообразна, а это означает, что: 

А. Невербальная коммуникация дублирует, а также и заменяет 

некоторые аспекты вербальной коммуникации.  

http://www.youtube.com/watch?v=c7pLFnb5BbY


41 
 

Б. Невербальная коммуникация обладает бóльшим числом каналов 

передачи и приема информации по сравнению с вербальной.  

В. Невербальная коммуникация не только дублирует и заменяет, но и 

предлагает больше каналов передачи и приема информации по сравнению с 

вербальной коммуникацией.  

 

8. Можем использовать жест расскрытых вверх ладоней, когда: 

А. хотим показать свое нетерпение при продолжительном разговоре; 

Б. хотим акцентировать на определенной услуги.  

 

9. Деловой взгляд сосредоточивается на: 

А. зоне лица между обоими глазами и серединой лба;  

Б. глазах собеседника;  

В. середине лба.  

 

10. Расположение сидячих мест собеседников создают ощущение 

кокурентности. Это отчетливо выступает, когда: 

А. сидячие места разделены столешницей рабочего стола; 

Б. сидячие места так расположены, что собеседники садятся рядом с 

одной стороны рабочего стола. 
 

Задание 4. Провести круглый стол на тему: « Роль вербальных и 

невербальных средств общения на работу менеджера по туризму» 

 

 

Тема: Специфические подходы при обслуживании и продажах „лицо в 

лицо” 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Почему специфические подходы?  

2. Как работать с туристами, у которых различная степень готовности к 

покупке?  

3. Как работать с туристами в зависимости от особенностей их 

поведения?  

4. Как работать с туристами, у которых различные навыки расходования 

денег? 

 

Задание 2.  Решение задач. 

Задача 1 

Каковы причины меньшей готовности туриста купить отдых в Египте? 

Перечислите 5 причин и запишите их. Потом интерпретируйте эти причины с 

точки зрения классификации туристов сообразно готовности к покупке. 

Распределите причины, которые записали, исходя из этой классификации.  

Каковы причины меньшей готовности туриста купить отдых в Египте?  

1. ................................................................................................................................. 
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2. ................................................................................................................................. 

3................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................. 

6. ................................................................................................................................. 

 

Возможные причины меньшей готовности туриста купить отдых в 

Египте сообразно классификации туристов по степени готовности к 

покупке  

1................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................ 

 

Задача 2 

Прочитайте приведенные ниже утверждения и ответьте, верны они или 

ошибочны.  

1. Всегда есть исключения из общепринятого подхода установления и 

поддержки взаимоотношений с туристом при обслуживании и продажах «лицо 

в лицо». 

А. Верно  Б. Неверно  

 

2. Идеи авторов в теории туризма по темам о типах туристов 

предназначены для разработки разных методик сегментирования 

туристического рынка. 

А. Верно   Б. Неверно  

 

3. Степень готовности к покупке туристических услуг зависит от 

финансовых возможностей туристов. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

4. Когда турист нерешительный, лучше всего предлагать меньше по 

количеству туристических услуг, но с акцентом на качестве и в 

подтверждение привести 1-2 веских аргумента. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

5. Туристы с ярко выраженными навыками расходования денег 

ориентируются к новым и уникальным продуктам.  

А. Верно  Б. Неверно  

 

Задача 3 

Прочитайте утверждения ниже и ответьте, верны они или ошибочны.  

1. Всегда есть исключения из общепринятого подхода установления и 

поддерживания взаимоотношений с туристом при обслуживании и продажах 

«лицо в лицо». 
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А. Верно  Б. Неверно  

 

2. Идеи авторов в области теории туризма по теме о типах туристов 

предназначены для разработки разных методик сегментирования 

туристического рынка. 

А. Верно   Б. Неверно  

 

3. Степень готовности к покупке туристических услуг зависит от 

финансовых возможностей туристов. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

4. Когда турист нерешителен, удачнее всего предлагать меньшее 

количество туристических услуг, но с акцентом на качестве, причем нужно 

приводить 1-2 веских аргумента.  

А. Верно  Б. Неверно  

 

5. Туристы, обладающие ярко выраженными навыками расходования 

денег, ориентируются к новым и уникальным продуктам. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

Задача 4 

Это одно из типичных изображений поактивности. Отеветьте кто из 

этих фигур выражает состояние проактивности?Почему? Каковы ваши 

аргументы?  

 
 

Задание 3. Тренинг 

Цель этого тренинга подготовить студентов к работе с 

туристами/клиентами на основе лекции по Темам 7 и 8. Продолжительность 

тренинга около30 минут.  
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С туристами/клиентами, у которых малая степень готовности к покупке 

туристических услуг, работа протекает по правилам, которые отличаются от 

общепринятых правил обслуживания.  

1. Укажите, какие из характеристик, данных ниже в таблице, присущи 

туристам с малой степенью готовности к покупке туризма. Против каждой из 

выбранных вами характеристик запишите свои аргументы.  

Характеристики поведения Мои аргументы 

Эти туристы имеют собственное 

мнение.  

 

Проявляют видимый интерес.   

Испытывают колебания по 

вопросам типа «где», «сколько», 

«как», «сколько».  

 

Задают изучающие вопросы.   

Объединяют подробно свои 

требования.  

 

2. Вместе с коллегами по группе составьте полный профиль туриста с 

малой степенью готовности к покупке туристических услуг.  

3. Обсудите вместе с коллегами по группе, какие из пяти социальных 

умений вам нужны, чтобы работать эффективно с туристами, у которых малая 

степень готовности к покупке. Отметьте в таблице ниже и запишите свои 

аргументы.  

 

Социальные умения работы с 

туристами с низкой готовностью к 

покупке туристических услуг 

Аргументы – почему нуждаемся в 

этих социальных умениях в 

конкретной ситуации ?  

Осознание ситуации   

Присутствие   

Аутентичность  

Ясность  

Эмпатия  

 

4. Обсудите конкретные проявления социальных умений, которые 

выбрали как подходящие для работы с туристами с низкой степенью 

готовности к покупке. Как пример приведите конкретные выражения, 

реплики, поведение.  

 

Тема:  Социальные умения работы с туристами 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое социальная интеллигентность?  

2. Пять социальных умений.  

3. Навыки високой эффективности 

 
Задание 2. Решение задач. 
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Задача 1.  

Прочитайте приведенный ниже список с навыками высокой 

эффективности и распределите навыки в обеих колонках таблицы. Навыки: 

Ставьте самые важные вещи на первое место; Думайте „выигрываю – 

выигрываешь”; „Точите топор”; Будьте проактивными; Стремитесь сначала 

понимать, а потом быть понятыми; Будьте проактивными. В начале имейте в 

виду и исход.  

 

Навыки, направленные на 

внутренние победы  

Навыки, направленные на внешние 

победы  

 

Один из перечисленных в списке выше навыков не попадает ни в 

первую, ни во вторую колонку. Какой этот навык?  

 

Задача 2 

Вы уже работаете. Ваша работа подыскивать клиентов – компании, 

перепродающие туры и отдых, которые ваши коллеги организуют. Сегодня у 

Вас несколько задач: ответить на письма-запросы агентств, проявляющих 

интерес к предложениям; провести деловые разговоры с партнерами, принять 

посетителей, которые звонят по телефону с просьбой о встрече, составить 

план задач на следующий месяц, уточнить некоторые вопросы по организации 

работы с коллегами, выяснить возникшую проблему в работе вместе с Вашим 

руководителем. Распределите задачи таким способом, который считаете 

правильным. Ответьте на вопрос, каков навык, который поможет вам быть 

эффективным?  

Распределение задач по приоритету  

 

1................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................. 

6. ................................................................................................................................. 

Навык эффективности, который помогает справиться с распределением 

приоритетов, 

это................................................................................................................................ 

 

Задача3. 

Прочитайте приведенные ниже утверждения и ответьте, верны ли они 

или ошибочны.  

1. Социальная интеллигентность связана с владением эмоциями в 

социальных отношениях с другими людьми. 

А. Верно  Б. Неверно  
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2. Социальное умение присутствия касается способа, при посредстве 

которого воздействуем нашей внешностью, вербальными и невербальными 

моделями. А. Верно  Б. Неверно  

 

3. Фальшивые и неподходящие комплименты туристам выражают 

низкую степень социального умения присутствия. 

А. Верно  Б. Неверно  

 

 

4. Зависимые люди нуждаются в других людях, чтобы получить то, чего 

они желают. 

А. Верно  Б. Неверно  

  

Задача 4 

Навык 7 высокой эффективности объединяет четыре измерения 

человеческой природы – физическую, духовную, умственную, социально-

эмоциональную. Духовная природа направляет нашу жизнь. Она тесно 

связана с Навыком 2. Наша духовная природа является наиболее интимной 

сущностью, но одновременно с этим и наиболее важной. Она – выражение 

нашего вдохновения. Для одних людей мы касаемся духовной сущности, 

медитируя. Для других, когда погружаемся в чтение литературы, слушание 

музыки, общение с природой.. 

Подумайте, что Вы делаете о своем духовном вырастании. Напишите 

текст в обьеме 1-2 страниц. Обсудите с преподавателем. 

 

Задача 5 

 Вы уже работаете. Ваша работа подыскивать клиентов – компании, 

перепродающие туры и отдых, которые ваши коллеги организуют. Сегодня у 

Вас несколько задач: ответить на письма-запросы агентств, проявляющих 

интерес к предложениям; провести деловые разговоры с партнерами, 

принять посетителей, которые звонят по телефону с просьбой о встрече, 

составить план задач на следующий месяц, уточнить некоторые вопросы по 

организации работы с коллегами, выяснить возникшую проблему в работе 

вместе с Вашим руководителем. Распределите задачи таким способом, 

который считаете правильным. Ответьте на вопрос, каков навык, который 

поможет вам быть эффективным?  

 

Распределение задач по приоритету  

1.............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................ 

6. ............................................................................................................................ 

Навык эффективности, который помогает справиться с распределением 
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приоритетов, это.................................................................................................. 

 

Задача 6 

Ниже перечислены ключевые понятия к Темам 7 и 8. Пополните 

недостающее слово в каждом предложении тем ключевым понятием, 

которое соответствует смыслу предложения.  

 

1. Парадигма „Вы” – вы заботитесь обо мне, вы должны это сделать, 

если не поступите так, то вы виноват, а не я, парадигма...................................  

2. Основное при работе с туристами с .........................степенью 

готовности, это – не показывать нежелание обслуживать их. Диалог с ними 

является подходящим средством, а каждый небольшой сигнал интереса со 

стороны такого клиента может быть полезным.  

3. „Внутренние победы” могут быть достигнуты с 

помощью................................................. Они помогают нам перейти от образа 

мышления «зависимость» к образу мышления «независимость».  

4. Совокупность взаимосвязанных умений, которые делают возможным 

понимание человеческих взаимоотношений, называется 

............................................ 

5. Образ мышления „Мы – мы можем это сделать, мы можем совместить 

свои способности, мы можем вместе сделать нечто лучше”, присущ 

парадигме...............................  

6. „Стремитесь сначала понимать, потом быть понятым” – навык, 

который помогает овладеть ............................победами. 

7. Умение............................. – умение считаться с чувствами остальных. 

Связано с тем, в какой мере умеем ставить себя на место туриста и понимать,

  почему он думает точно определенным образом.  

8. Туристам, у которых...................................................рекомендуется 

подход «восходящей градации» - начинается с услуг по более умеренным 

ценам, но предлагаются и такие по более высоким ценам.  

 

Задание 3. Тренинг  

Цель этого тренинга – подготовить студентов к работе с 

туристами/клиентами на основе лекции по Темам 7 и 8. Продолжительность 

тренинга 30 минут.  

С туристами/клиентами, которые проявляют более специфическое 

отношение к персоналу, следует работать осторожно по правилам, которые 

отличаются от общепринятых правил обслуживания.  

1. Обсудите с коллегами, какое обслуживание подходит больше всего 

туристам со следующими проявлениями поведения. Отметьте свои идеи в 

таблице ниже.  

Тип поведения туриста Акценты в обслуживании 

Проявления нетерпения – требуют 

немедленного обслуживания.  

 

Проявления высокомерия –  
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относятся с позиций своего статуса.  

Проявления медлительности – 

медленно выбирают.  

 

Проявления молчаливости – не 

говорят, не делятся мыслями, не 

задают вопросы.  

 

 

2. Обсудите вместе с коллегами по группе, какие из пяти социальных 

умений нужны вам, чтобы работать с туристами, у которых низкая степень 

готовности к покупке. Отметьте в таблице ниже и запишите свои аргументы 

Социальные умения работы с 

туристами с низкой готовностью к 

покупке туристических услуг 

Аргументы – почему нуждаемся в 

этих социальных умениях в 

конкретной ситуации ?  

Осознание ситуации   

Присутствие   

Аутентичность  

Ясность  

Эмпатия  
 

 

Вопросы к зачету: 
 

1. Что представляет собой „социальная психология”?  

2. Социальная психология и другие области человеческого знания.  

3. Что такое „поведение” согласно социальной психологии?  

4. Социально-психологические аспекты воздействия на поведение 

туриста.  

5. Какой социально-психологический феномен оказывает наиболее 

сильное влияние на выбор направления поездки?  

6. Что такое „мотивация покупки туризма”?  

7. Природа человеческих потребностей.  

8. Что такое „установка на покупку туризма” и каковы основные 

источники формирования установки на покупку? 

9. Основные парадигмы принятия решения.  

10. Барьеры при принятии решения покупки туризма.  

11. Оценка покупки туризма – основные области.  

12. Удовлетворенный и неудовлетворенный турист.  

13. Каковы скрытые послания вербального поведения?  

14. Межкультурная коммуникация. 

15. Адаптация к межкультурным различиям.  

16. Каковы скрытые послания невербального поведения?  

17. Каковы подходящие действия в сторону успешного восприятия 

людей?  

18. Каковы основные этапы обслуживания и продаж „лицо в лицо”?  

19. Что представляет собой поведение „активного предложения”?  
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20. Психология убеждения.  

21. Современные и популярные формы убеждения и достижения 

воздействия.  

22. Как оказывать воздействие посредством слов, выражений и 

выслушивания при обслуживании и продажах „лицо в лицо”?  

23. Как оказывать невербальное влияние при обслуживании и продажах 

„лицо в лицо”?  

24. Как работать с туристами, которые проявляют различную готовность к 

покупке туризма?  

25. Как работать с туристами в зависимости от особенностей их 

поведения?  

26. Как работать с туристами в зависимости от их навыков расходования 

денег?  

27. Что такое „социальная интеллигентность”?  

28. Основные социальные умения работы с туристами.  

29. Усвоение навыков высокой личной и профессиональной 

эффективности.  

 

 деятельности. 

  
Форма проведения – тестирование. 

1. Социальная психология имеет ясный взгляд на поведение человека, а 

именно: 

А. Поведение генетически обусловлено человеческими инстинктами. 

Б. Поведение испытывает влияние внешних (вне человека) факторов. 

В. Генетически на поведение влияют инстинкты, но одновременно с 

этим оно является реакцией индивида на внешние факторы, которые человек 

воспринимает по-разному и поэтому реагирует на них по-разному.  

 

2. Социальное познание – это: 

А. когнитивный процесс;  

Б. реакция человека на внешние факторы; 

В. результат самонаблюдения.  

 

3. Согласно социальной психологии группа людей – это: 

А. совокупность двух или более людей, которые понимают друг друга; 

Б. совокупность двух или более людей, которые разделяют общее 

физическое пространство в течение определенного времени;  

В. совокупность двух или более людей, которые находятся в 

интерактивности между собой в одинаковой степени и разделяют общее 

физическое пространство;  

 

4. Восприятие людей – это когнитивный процесс, который означает: 

А. восприятие целостного поведения другого; 
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Б. восприятие внешнего вида и манер другого; 

В. восприятие характера или восприятие отдельных черт характера.  

 

5. Когда не обращаем достаточно внимания на символы, окружающие 

нас: 

А. чувствуем себя лучше;  

Б. мы более концентрированы на наших целях; 

В. формируем неточные впечатления и суждения о других, что мешает 

нашим взаимоотношениям с остальными людьми, а также мешает нашей 

личной эффективности.  

 

6. „Аз” имеет социальную природу, потому что  

А. формируем впечатления о себе в процессе общения с другими 

людьми; 

Б.  находимся в среде других людей;  

В. любим общаться с другими людьми.  

 

7. Интерес исследователей туризма к поведению туриста наблюдается:  

А. после 1910-ого года;  

Б. после 1950-ого года;  

В. после 1980-ого года.  

 

8. Moutinho – автор популярной модели поведения туриста. Он считает, 

что: 

А. поведение туриста в своем развитии проходит через три этапа: до 

покупки, оценка покупки, этап после покупки;  

Б. поведение туриста включает представления и потребности; 

В. поведение туриста строго индивидуально.  

 

9. Культура является фактором, оказывающим влияние на поведение. 

Она представляет: 

А. систему ценностей; 

Б. систему ценностей, символов, артефактов 

В. систему культурных памятников, искусство, творчество, которое 

влияет на поведение людей как туристов.  

 

10. Мотивация касается:  

А. причин определенного конкретного действия; 

Б. причин и целей, которых человек хочет достичь посредством 

определенного действия;  

В. действий человека.   

 

11. В литературе по туризму мотивация рассматривается на основе: 

А. теорий человеческой мотивации;  

Б. теорий социального познания;  
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В. теорий коммуникации между людьми.  

 

12. Процесс осознания потребностей включает пять разных внутренних 

состояний и первое из них это: 

А. четкое разграничение „теперешнего” и „желаемого” состояния;  

Б. сравнение „теперешнего” и „желаемого” состояния; 

В. переживание дискомфорта.  

 

13. Мотивы покупки туризма – это: 

А. позитивные потребности при покупке;  

 Б. негативные потребности при покупке;  

В. стимуляторы покупки.  

 

14. Установка на покупку туризма – это:  

А. позитивные потребности в покупке;  

Б. состояние „покупка нравится/не нравится” 

В. состояние „нравится/не нравится”, процесс формирования мнения и 

намерения о покупке.  

 

15. В основе мотивации покупки туризма лежат: 

А. человеческие потребности;  

Б. осознанные потребности, что туристическая услуга может их 

удовлетворить;  

В. сильное желание купить определенную туристическую услугу.  

 

16. Представление о туристической дестинации – это: 

А. предположения туриста;  

Б. ясные потребности и конкретные мотивы; 

В. впечатления о дестинации и суждения туриста о ней.  

 

17. Человеческие представления формируются под влиянием: 

А. установок  

Б. мотивации 

В. стиля социального познания, социального аз-а, воздействия групп и 

культур.  

 

18. Одна из важных характеристик человеческих представлений, 

которую исследует социальная психология в литературе по туризму – это то, 

что: 

А. представление означает прежде всего знания и впечатления; 

Б. представление означает прежде всего проявление потребности в 

принадежности;  

 

19. Турист может останавливаться в одном и том же отеле, хотя качество 

услуг там уже ниже, чем раньше. Это: 
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А. верное понимание;  

Б. неверное понимание;  

В. отчасти верное.  

 

20. Первоначально в литературе по туризму объясняли 

удовлетворенность туриста при покупке туризма: 

А. человеческими установками;  

Б. социально-психологическими механизмами социального познания; 

В. силой предварительных ожиданий.  

 

21. Оценка покупки туризма касается: 

А. оценки качества услуги;  

Б. оценки степени удовлетворенности туриста; 

В. оценки единого поведения при покупке.  

 

22. Практика бронировать авиабилеты связана прежде всего с: 

А. авиатрафиком; 

Б. пользованием предоставляемыми льготными условиями;  

В. решением покупки авиабилетов.  

 

23. Принимая решение о покупке туризма, мы хотим удовлетворить свои 

потребности, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

24. Принимая решение о покупке, мы сравниваем несколько своих 

позитивных ожиданий от результатов покупки, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

25. Принимая решение о покупке туризма, мы исходим из положения 

получить больше выгод и личного удовольствия, и это мышление присуще: 

А. парадигме рационального поведения;  

Б. парадигме позитивизма;  

В. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы.  

 

26. Принимая решение о покупке, мы не думаем о причинах и 

последствиях, а руководимся различными обстоятельствами, и это мышление 

присуще: 

А. парадигме рационального поведения; 

Б. парадигме принятия решения с целью разрешения проблемы;  

В. одной из новейших парадигм человеческих решений. 
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27. Воспитанно ли побуждать туриста высказать свое личное мнение, 

когда задаем ему вопросы? 

А. да, не только воспитанно, но и отвечает правилам обслуживания; 

Б. нет, это невоспитанно и совсем не по правилам обслуживания;  

 

28. Первые научные открытия о внешнем поведении людей относятся: 

А. к 1585 году; 

Б. к 1644 году; 

В. к 1890 году; 

Г. после 1910-ого года. 

 

29. Внешнее поведение это: 

А. язык тела 

Б. язык тела и внешний вид  

В. язык тела, внешний вид, способ говорения и высказывания 

аргументов, способ слушания 

 

30. Внешнее поведение туриста выражает: 

А. скорее присущие туристу характеристики – требовательность, 

любопытство, поиск помощи;  

Б. ни одно, ни другое . 

 

31. При разговоре вежливый тон туриста выражает: 

А. отсутствие информированности; 

Б. воспитание;  

В. социальное умение.  

 

32. Активно слушающий человек:  

А. причастен к собеседнику 

Б. нахальный и агрессивный;  

В. наблюдательный и внимательный.  

 

33. Когда турист задает вопросы, это означает, что он: 

А. любопытен;  

Б. нахальный и агрессивный;  

 В. хочет получить совет.  

 

34. Расширенные зрачки глаз чаще всего говорят: 

А. об интересе; 

Б. о страхе. 

 

35. Жесты пальцами руки чаще всего выражают: 

А. желание доминировать;  

Б. неуважение 

В. неуважение, насмешливое отношение.  
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36. Прическа чаще всего коммуникирует: 

А. стиль жизни;  

Б. характер;  

В. воспитание.  

 

37. Склоненная в сторону голова чаще всего выражает: 

А. интерес к собеседнику и теме;  

Б. соперничество с собеседником;  

В. интерес и внимание к собеседнику и теме.  

 

38. Чаще всего улыбка выражает:  

А. глупость;  

Б. доброжелательность;  

В. насмешку.  

  

39. Поведение интерактивности является выражением: 

А. партнерства с туристом;  

Б. вступления в диалог с целью объяснить услуги. 

 

40. Встреча – такой этап процесса обслуживания и продаж „лицо в лицо” 

при котором:  

А. достаточно приветствовать туриста словами „Добро пожаловать!” 

Б. в дополнение к приветствию выразить теплые чувства, как и уважение 

к туристу.  

 

41. Наиболее подходящим типом активного слушания на втором этапе 

обслуживания и продажи „лицо в лицо” является:  

А. информационное слушание;  

Б. оценивающее слушание;  

В. внимательное слушание.  

 

42. Поведение активного предложения на втором этапе обслуживания и 

продажи „лицо в лицо” не включает:  

А. внимательное наблюдение за поведением туриста; 

Б. выслушивание ответов туриста;  

В. действия по созданию благоприятной атмосферы.  

 

43. Перцептивность при обслуживании и продаже „лицо в лицо” 

означает: 

А. создание доверия у туриста;  

Б. проявление понимания, эмпатии;  

В. активное предложение.  

 

44. Когда работник задает вопросы, он рискует: 
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А. потерять время, что неэффективно;  

Б. потерять возможность узнать больше о туристе. 

 

45. Когда работник объясняет, какими услугами можно пользоваться, 

лучше всего: 

А. перечислить услуги;  

Б. ориентировать внимание туриста на 1-2 подходящие для него услуги; 

В. предоставить туристу возможность самому выбрать то, что он желает.  

 

46. Какое из перечисленных ниже действий является действием 

убеждения?  

А. направление внимания на 1-2 подходящие для туриста услуги; 

Б.стимулирование рассуждений туриста посредством вопросов  

В. красноречивое объяснение качеств услуг.   

 

47. Когда работник делает предложение о покупке, он рискует: 

А. Перегрузить сознание туриста лишней информацией; 

Б. настроить туриста негативно; 

В. ничем не рискует.  

 

48. Когда хотим показать стоимость услуги, мы должны акцентировать 

на: 

А. качествах услуги; 

Б. цене услуги;  

В. удовлетворении, которое услуга может доставить.  

 

49. Коммуникативность при обслуживании и продажах „лицо в лицо” 

означает прежде всего:  

А. умение вести диалог;  

Б. речевые умения; 

В. обмен полезной, необходимой и своевременной информацией для 

туриста.  

 

50. По мнению Роберта Чалдини, наиболее цитируемого социального 

психолога в последние 2-3 года, существуют 3 эффективных вида поведения 

убеждения: ...... 

А. да, это так;  

Б. нет, это не так. 

 

51. Чтобы убедить туриста в выгоде покупки туристической услуги, 

необходимо проявить эмпатию. Эмпатия означает: 

А. улыбаться и быть приветливыми;   

Б. понимать туриста, исходя из его позиций; 

В. рассказывать увлекательно об услугах, которые предлагаем.  
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52. По мнению Дейва Лахани, популярного социального психолога по 

вопросам убеждения и оказания влияния, поведение „расположения” – это: 

А. поведение, ориентированное на собственные установки и готовность 

убеждать остальных;  

Б. поведение, посредством которого убедительно предлагаем свои идеи. 

 

53. Правильное употребление слов означает: 

А. использовать точные слова ;  

Б. использовать прилагательные имена 

В использовать слова, которые касаются контекста послания. 

 

54. Приветствие туриста выражает:  

А. вежливость и хорошее воспитание;  

Б. поиск контакта. 

 

55. Доказано, что, когда услышим определенную информацию, мы 

запоминаем только:  

А. половину услышанной информации;  

Б. треть услышанной информации;  

В. всю информацию, если хотим запомнить ее.  

 

56. Невербальная коммуникация разнообразна, а это означает, что: 

А. Невербальная коммуникация дублирует, а также и заменяет 

некоторые аспекты вербальной коммуникации.  

Б. Невербальная коммуникация обладает бóльшим числом каналов 

передачи и приема информации по сравнению с вербальной.  

В. Невербальная коммуникация не только дублирует и заменяет, но и 

предлагает больше каналов передачи и приема информации по сравнению с 

вербальной коммуникацией.  

 

57. Можем использовать жест расскрытых вверх ладоней, когда: 

А. хотим показать свое нетерпение при продолжительном разговоре; 

Б. хотим акцентировать на определенной услуги.  

 

58. Деловой взгляд сосредоточивается на: 

А. зоне лица между обоими глазами и серединой лба;  

Б. глазах собеседника;  

В. середине лба.  

 

59. Расположение сидячих мест собеседников создают ощущение 

кокурентности. Это отчетливо выступает, когда: 

А. сидячие места разделены столешницей рабочего стола; 

Б. сидячие места так расположены, что собеседники садятся рядом с 

одной стороны рабочего стола. 
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60. Социальная интеллигентность:  

А. представляет собой интеллигентность индивида понимать эмоции 

остальных; 

Б. равнозначна общей интеллигентности; 

В. представляет собой интеллигентность индивида понимать 

человеческие взаимоотношения.  

 

61. Так называемые „ядовитые” люди: 

А. постоянно чувствуют себя гневными, недооцененными, виноватыми в 

чем-то;  

Б. заставляют людей рядом чувствовать себя гневными, 

недооцененными или виноватыми.  

 

62. Умение осознавать ситуацию – это умение, которое: 

А. помогает нам понимать ситуацию и поведение людей, участвующих в 

ней; 

Б. дает нам возможность воздействовать на ситуацию посредством 

внешности и манер.  

 

63. В основе социального умения осознавать ситуацию лежит: 

А. почтение, которое испытываем к другим; 

Б. убеждение, что должны быть в распоряжении и к услугам остальных;  

В. желание быть истинными.  

 

64. Социальное умение быть аутентичными показывает: 

А. насколько честны и искренни мы к другим; 

Б. в какой степени мы способны выражать свое мнение.  
 

 
 

 

 

 
Приложение 1 

 

Образец титульного листа 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
 

Кафедра «Менеджмент» 
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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. 
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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, 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. Управление как социально-психологический феномен. 
2. Принципы и психологические закономерности управленческой деятельности. 
3. Психодиагностика деловых и личностных качеств персонала. 
4. Лингвосоциологический анализ как метод изучения психологических 

особенностей человека: теория и практика. 
5. Психологический отбор в практике деятельности отдела кадров. 
6. Профессиографический анализ и психограмма профессии. 
7. Профессионально важные качества государственного служащего. 
8. Надежность и валидность методик психологического отбора. 
9. Управленческое общение и факторы его эффективности. 
10. Психология творческого мышления в управленческой деятельности. 
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11. Современные теории мотивации к труду. 
12. Психология принятия управленческих решений. 
13. Управленческие стили и их реализация в зависимости от индивидуально-

психологических особенностей руководителя. 
14. Оценка стилей управленческого воздействия в условиях решения 

управленческих задач. 
15. Психологические особенности проявления стилевых и темпераментных 

характеристик управленцев. 
16. Влияние темпераментных особенностей человека на индивидуальный стиль 

деятельно-сти. 
17. Психология властных отношений. 
18. Стиль управления в структуре формально-неформальных отношений. 
19. Психология коллегиальности и единоначалия. 
20. Современные психологические теории лидерства и руководства. 
21. Влияние самооценки на лидерский потенциал руководителя. 
22. Влияние акцентуаций характера на стиль управленческого воздействия. 
23. Психологические требования к личности государственного служащего 

(управленца) в условиях политической нестабильности. 
24. Технологии психологического воздействия на подчиненных и их 

эффективность. 
25. Психолого-социальные аспекты межличностного взаимодействия. 
26. Психологические методы оценки степени совместимости персонала. 
27. Нейро-лингвистическое программирование в практике управления 

организацией. 
28. Групповая динамика и групповые феномены в организации. 
29. Психология организационного конфликта. 
30. Технологии управления организационными конфликтами. 
31. Психология манипулирования. 
32. Психологический стресс: причины, механизмы развития, исходы. 
33. Способы управления эмоциональными состояниями и их эффективность. 
34. Кризисы профессионального становления. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Психологическое содержание управленческой деятельности. 
2. Психологическая сторона власти в организации. 
3. Личные и социально – психологические потребности во власти и подчинении. 
4. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 
5. Представления руководителя о самом себе и их связь с эффективной 

управленческой деятельностью. 
6. Психологические особенности женщин-руководителей. 
7. Особенности поведения личности в организации. 
8. Влияние социальных установок личности на ее поведение в организации. 
9. Современные подходы к управлению по ценностям. 
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10. Влияние жизненных кризисов на эффективность профессиональной 
деятельности руководителя. 

11. Психологические аспекты самоменеджмента руководителя 
12. Зависимость эффективности управленческой деятельности от биографических 

характеристик, способностей и черт личности. 
13. Эффекты влияния группы на личность. 
14. Особенности делового общения. 
15. Коммуникативная компетентность руководителя как условие эффективной 

управленческой деятельности. 
16. Стиль руководства как фактор эффективности деятельности коллектива. 
17. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 
18. Психологические требования к ведению эффективных бесед и переговоров. 
19. Средства психологического влияния. 
20. Психологические особенности конфликта как типа взаимодействия. 
21. Проблемы формирования эффективного коллектива и команды. 
22. Пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе. 
23. Социально-психологические особенности юридического труда. 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Что представляет собой «социальная психология»?  
2. Социальная психология и другие области человеческого знания.  
3. Что такое «поведение» согласно социальной психологии?  
4. Социально-психологические аспекты воздействия на поведение туриста.  
5. Какой социально-психологический феномен оказывает наиболее сильное влияние на 
выбор направления поездки?  
6. Что такое «мотивация покупки туризма»?  
7. Природа человеческих потребностей.  
8. Что такое «установка на покупку туризма» и каковы основные источники 
формирования установки на покупку? 
9. Основные парадигмы принятия решения.  
10. Барьеры при принятии решения покупки туризма.  
11. Оценка покупки туризма – основные области.  
12. Удовлетворенный и неудовлетворенный турист.  
13. Каковы скрытые послания вербального поведения?  
14. Межкультурная коммуникация. 
15.Адаптация к межкультурным различиям.  
16. Каковы скрытые послания невербального поведения?  
17. Каковы подходящие действия в сторону успешного восприятия людей?  
18. Каковы основные этапы обслуживания и продаж «лицо в лицо»?  
19. Что представляет собой поведение «активного предложения»?  
20. Психология убеждения.  



63 
 

21. Современные и популярные формы убеждения и достижения воздействия.  
22. Как оказывать воздействие посредством слов, выражений и выслушивания при 
обслуживании и продажах «лицо в лицо»?  
23. Как оказывать невербальное влияние при обслуживании и продажах «лицо в 
лицо»?  
24. Как работать с туристами, которые проявляют различную готовность к покупке 
туризма?  
25. Как работать с туристами в зависимости от особенностей их поведения?  
26. Как работать с туристами в зависимости от их навыков расходования денег?  
27. Что такое «социальная интеллигентность»? 
28. Основные социальные умения работы с туристами.  
29. Усвоение навыков высокой личной и профессиональной эффективности.  

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 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 – 74 «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 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации знаний 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 
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 (структурному подразделению). 

- 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 зачета/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 зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

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 вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 
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сессии 

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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


