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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 «География туризма» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент 

в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «География туризма» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПВО; 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 обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 

 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет

: 

ОК-1: 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

-

основные 

направления 

научных 

исследовани

й в сфере 

развития 

туризма; З-1 

-

понятийно-

категориаль

ный 

аппарат.З-2 

-

системно 

анализировать 

информацию; 

У-1 
-

использовать 

теоретические 

знания для 

генерации 

новых идей; 

-

оперировать 

экономически

ми и 

туристически

ми понятиями 

-

экономическ

ой и 

туристическо

й 

терминологи

ей; В-1 

-

навыками 

работы с 

научной 

литературой 

и 

государствен

ными 

программами 

в сфере 
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и 

категориями; 

У-2 

-

анализировать 

экономически

е  факты и 

возникающие 

в связи с ними 

рыночные  

отношения; У-

3 

анализи

ровать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые 

нормы в сфере 

туризма . У-4 

туризма; В-2 

- 

навыками 

анализа 

различных 

экономическ

их и иных 

социальных 

явлений. В-3 

    

ПК-3: 
владеть 

навыками 

стратегического 

анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспосо

бности 

- 

фундаментал

ьные 

понятия и 

категории, 

необходимы

е для 

изучения 

отраслевых 

экономическ

их 

дисциплин; 

З-1 
-

 особенности 

развития 

истории 

туризма; З-2 

-

основные 

источники 

необходимы

е для 

- 

осваивать 

работу 

турагентских 

и 

туроператорск

их 

предприятий; 

У-1 

- 

оперировать 

туристически

ми понятиями 

и 

категориями.  

У-2 

- 

эмоциональн

о-образным и 

логическим 

восприятием, 

переживание

м и 

освоением 

ценностей 

духовно-

нравственной 

культуры 

общества; В-

1 
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изучения 

развития 

туризма З-3 

ПК-7: 
владеть 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

 - 

контролироват

ь выполнение 

работ в 

соответствии с 

производствен

ными 

программами, 

договорными 

обязательства

ми, 

календарными 

графиками и 

сменно-

суточными 

заданиями, 

принимать 

меры по 

максимальном

у 

использовани

ю 

производствен

ных 

мощностей 

организации с 

рациональной 

загрузкой 

оборудования. 

У-1 

- 

способность

ю 

разрабатыват

ь бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

организаций 

(подразделен

ий, 

направлений 

деятельности

, продуктов), 

руководить 

подготовкой 

проектов 

текущих 

планов 

структурных 

подразделени

й 

промышленн

ой 

организации 

по всем 

видам 

деятельности 

в 

соответствии 

с заказами 

потребителей 

продукции, 

работ (услуг) 

и 

заключенным

и 

договорами, 

а также 

обоснований 
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и расчетов к 

ним. В-1 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№

 темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет организации туристического бизнеса. 

Основные понятия и категории  предмета 

2 Организационные основы туризма 

3 Теория туристского продукта 

4 Технология туроператорской и турагетнской 

деятельности 

5 Туристская индустрия 

6 Технология формирования туров 

7 Технология обслуживания клиентов  

8 Технология взаимоотношения турфирмы с клиентами. 

9 Сотрудничество туроператоров с гостиницами и 

предприятиями питания 

1

0 

Технология транспортного обеспечения 

1

1 

Взаимодействие турфирмы с экскурсионными фирмами 

и страховыми компаниями 

1

2 

Аттракция клиентов во время отдыха 

1

3 

Информационные технологии в туристической 

деятельности 

1

4 

Туристические формальности 

1

5 

Безопасность в туризме 

1

6 

Международное сотрудничество в туризме 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 
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1 2 3 4 5 6 

ОК-3 + + + +  + 

ПК-3  + + +   

ПК-7 +  + +  + 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

ОК-3 +  + +  + 

ПК-3 + + + + +  

ПК-7 + +  +   

 

код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций (темы дисциплин) 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

ОК-3 + + + + 

ПК-3 + + + + 

ПК-7   + + 

 

 

№

 

п

/

п 

контролир

уемые разделы, 

темы 

дисциплины 

к

од 

компе

тенци

и 

Планируем

ые результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

наимено

вание 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

т

екущ

ий 

конт

роль 

п

ром

ежу

точ

ная 

атте

ста

ция 

1 Предмет 

организации 

туристического 

бизнеса. 

Основные 

понятия и 

категории  

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-2, 

У-3, В-1 

З-2, З-3,  

У-1, В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп
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предмета опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

11; 

рос

ы - 

№  

1,2,

3 

2 Организац

ионные основы 

туризма 

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

16; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы 

№4,

6, 9, 

3 Теория 

туристского 

продукта 

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

13; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

5,10

,11 

4 Технологи

я 

туроператорской 

и турагентской 

деятельности 

О

К-3 

П

К-3 

        

ПК-7 

З-1, У-4, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 
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для 

обсу

жден

ия –

9; 

№ 

18,1

9,20 

5 Туристска

я индустрия 
О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-3, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

11; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

21,2

2, 

23 

6 Технологи

я формирования 

туров 

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

16; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

11,1

2, 

13 

7 Технологи

я обслуживания 

клиентов  

О

К-3 

П

К-3 

       

ПК-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№5,

7,14 
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жден

ия – 

11; 

 

8 Технологи

я 

взаимоотношени

я турфирмы с 

клиентами. 

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-2, У-2, 

В-1 

З-3, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

14  

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

36,3

8,40 

9 Сотруднич

ество 

туроператоров с 

гостиницами и 

предприятиями 

питания 

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-4, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

18; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

37, 

38, 

39 

1

0 

Технологи

я транспортного 

обеспечения 

О

К-3 

П

К-3 

       

ПК-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

26, 

29, 
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ия – 

16; 

дело

вая 

игра 

-1  

30 

1

1 

Взаимодей

ствие турфирмы 

с 

экскурсионными 

фирмами и 

страховыми 

компаниями 

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-2, У-3, 

В-3 

З-3, У-2, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

14; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

23,3

2,33 

1

2 

Аттракция 

клиентов во 

время отдыха 

О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-4, 

В-1 

З-1, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

9 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

16, 

25, 

38 

1

3 

Информац

ионные 

технологии в 

туристической 

деятельности 

О

К-3 

П

К-3 

 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 
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обсу

жден

ия – 

14; 

15, 

28, 

8 

1

4 

Туристиче

ские 

формальности 

О

К-3 

П

К-3 

 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-3, 

В-1 

 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

13; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

17, 

34, 

35 

1

5 

Безопасно

сть в туризме 
О

К-3 

П

К-3 

П

К-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

обсу

жден

ия – 

10; 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 

29, 

21, 

27 

1

6 

Междунар

одное 

сотрудничество 

в туризме 

О

К-3 

П

К-3 

       

ПК-7 

З-1, У-2, 

В-1 

З-2, У-1, 

В-1 

У-1, В-1 

Т

естов

ые 

зада

ния – 

25; 

в

опро

сы 

для 

Э

кза

мен

аци

онн

ые   

воп

рос

ы - 

№ 
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обсу

жден

ия – 

9; 

24, 

39, 

40 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№

 

п/п 

наимено

вание 

оценочного 

средства 

характеристика 

оценочного средства 

Представ

ление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседо

вание, 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 Коллокв

иум 

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, 

Оценочные 

средства, позволяющие 

включить обучающихся 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 
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полемика, 

диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

в процесс обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить их 

умение аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 

дебатов 

4

. 

Доклад, 

сообщение 

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов 

решения определенной 

учебно-практической,  

учебно-

исследовательской или 

научной темы 

Темы 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 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 

6 Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

Фонд 

тестовых 

заданий 
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обучающегося. 

7 Контрол

ьная работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Курсовая 

работа  

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, 

где автор раскрывает 

суть исследуемой 

проблемы, приводит 

различные точки зрения, 

а так же собственные 

взгляды на нее. 

Темы 

курсовых работ 

9 Лаборато

рная работа 

Средство для 

закрепления и 

практического освоения 

материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

1

0 

Деловая 

игра 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся под 

управление  

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные 

задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА 

УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№

 

п

/

п 

критерии оценивания колич

ество 

баллов 

о

ценк

а/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 о

тлич

но 

2

. 

студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 х

орош

о 

3

. 

ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

5 у

довл

етво

рите

льно 

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 

0 н

еудо

влет

вори

тель

но 
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последующим материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№

 

п/п 

тестовые нормы:% 

правильных ответов 

коли

чество 

баллов 

оценк

а/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 РЕФЕРАТОВ 

 

№

 

п/п 

критерии оценивания коли

чество 

баллов 

оценк

а/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. 

5 

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 

4 

балла 
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оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

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. 

3 

балла 

 

4 тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 

балла 

 

5 тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы. 

0 

баллов 

 

 

 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

 

Компетенции 

И

ванов 

П

етров 

Сид

оров 

ОК-1: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

   

ПК-3: владеть навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

   

ПК-7: владеть навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 
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заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

среднее количество баллов     

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ 

 

№

 

п/п 

 критерии оценивания коли

чество 

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. 

мене

е 5 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

№

 

п/п 

критерии оценивания коли

чество 

баллов 

о

ценка 
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1 

исключительные знания, 

абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-

30 

 

2 глубокие знания материала, 

отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, 

структурированные, 

последовательные, полные, 

правильные ответы 

20-

24 

 

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-

19 

 

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 3-4  
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количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения 

материала 

1

0 

не дан ответ на поставленные 

вопросы 

1-2  

1

1 

отсутствие ответа, дан ответ на 

другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в 

том числе телефона 

0  

 

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№

 

п/п 

критерии оценки максим

альное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных 

эффектов (смена слайдов, звук, графика, 

анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5 

1

0 

слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка: 5 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Tема 1. Предмет организации туристического бизнеса. 

Основные понятия и категории  предмета 
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Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Основные понятия и термины 

2. Место туризма в экономике страны 

3. История международного туризма 

4. Виды современного туризма 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова сущность и предмет изучения организации 

туристического бизнеса? 

2. Какое место занимает туризм в экономике страны? 

3. Какое время в истории можно назвать началом современного 

туризма? 

4. Дать определение понятиям «турист», «туризм», «туристская 

отрасль», «туристская индустрия». 

5. Назвать факторы, влияющие на конкурентоспособность 

туристского обслуживания? 

6. Какие условия необходимы для успешного функционирования 

туристского центра? 

7. Что входит в понятие «инфраструктура» туристской отрасли? 

 

Задание 3. Тесты по теме.  

Тестовые задания типа А 

А1. Развитие туристического бизнеса в том или ином регионе 

характеризуется: 

1) развитием инфраструктурной системы 

2) появлением большого количества туристических предприятий 

3) появлением новых автострад 

4) развитием социально-экономического сектора экономики 

 

А2. Туристическая деятельность – это… 

1)деятельность по оказанию различных туристических услуг в 

соответствии с требованиями Закона России « О туризме » и других 

законодательных актов 

1. совокупность производственных методов и процессов в 

отдельной отрасли производства 

2. предприятия, учреждения, организации независимо от форм 

собственности, физического лица которые зарегистрированы в 

соответствии с действующим законодательством, имеют лицензию на 

оказание различных туристических услуг 

3. совокупность различных субъектов туристической деятельности 

(отели, тур комплексы, гостиницы, рестораны, транспортные компании 

и т.д.) которые обеспечивают прием, размещение и перевозку туристов 
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А3. Технология – это… 

1)деятельность по оказанию различных туристических услуг в 

соответствии с требованиями Закона России « О туризме » и других 

законодательных актов 

2)совокупность производственных методов и процессов в 

отдельной отрасли производства 

3)предприятия, учреждения, организации независимо от форм 

собственности, физического лица которые зарегистрированы в 

соответствии с действующим законодательством, имеют лицензию на 

оказание различных туристических услуг 

4)совокупность различных субъектов туристической 

деятельности (отели, тур комплексы, гостиницы, рестораны, 

транспортные компании и т.д.) которые обеспечивают прием, 

размещение и перевозку туристов 

 

А4. Субъекты туристической деятельности – это…. 

1)деятельность по оказанию различных туристических услуг в 

соответствии с требованиями Закона России « О туризме » и других 

законодательных актов 

2)совокупность производственных методов и процессов в 

отдельной отрасли производства 

3)предприятия, учреждения, организации независимо от форм 

собственности, физического лица которые зарегистрированы в 

соответствии с действующим законодательством, имеют лицензию на 

оказание различных туристических услуг 

4)совокупность различных субъектов туристической 

деятельности (отели, тур комплексы, гостиницы, рестораны, 

транспортные компании и т.д.) которые обеспечивают прием, 

размещение и перевозку туристов 

 

А5. Турист – это… 

1)лицо, которое осуществляет путешествие по территории данной 

страны  или в другую страну с различной, не запрещенной законом 

страны, целью на срок пребывания от 24 часов до шести месяцев 

2) лицо, которое осуществляет путешествие по территории 

данной страны  или в другую страну с различной целью на срок 

пребывания от на 1 год 

3) лицо, которое осуществляет путешествие по территории 

данной страны  или в другую страну с различной целью на срок 

пребывания 24 часов 

 

А6. Турфирма – это… 
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1) субъект предпринимательской деятельности, который 

занимается созданием, реализацией и организацией потребления 

материального продукта 

2) предприятия размещения, питания, транспортного и 

информационно-рекламного обслуживания 

3) субъект предпринимательской деятельности, который 

занимается созданием, реализацией и организацией потребления 

турпродукта и имеет лицензию на занятие туристической 

деятельностью 

4) комплекс туристических услуг, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста во время его путешествия 

 

А7. Туристический продукт – это… 

1) субъект предпринимательской деятельности, который 

занимается созданием, реализацией и организацией потребления 

материального продукта 

2) предприятия размещения, питания, транспортного и 

информационно-рекламного обслуживания 

3) субъект предпринимательской деятельности, который 

занимается созданием, реализацией и организацией потребления 

турпродукта и имеет лицензию на занятие туристической 

деятельностью 

4) комплекс туристических услуг, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста во время его путешествия 

 

А8. Туристические услуги – это… 

1) субъект предпринимательской деятельности, который 

занимается созданием, реализацией и организацией потребления 

материального продукта 

2) услуги размещения, питания, транспортного и информационно-

рекламного обслуживания 

3) субъект предпринимательской деятельности, который 

занимается созданием, реализацией и организацией потребления 

турпродукта и имеет лицензию на занятие туристической 

деятельностью 

4) комплекс туристических услуг, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста во время его путешествия 

 

А9. По росту доходов от туризма Россия занимает в мире: 

1) пятое место 

2) второе место 

3) восьмое место 

4) десятое место 
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А10. По росту расходов граждан с ростом в 15% на путешествия 

Россия: 

1) на первом месте 

2) на пятом месте 

3) на шестом месте 

4) на втором месте 

 

А11. Стратегическая цель страны или региона, куда направляется 

турист – это… 

1) создание конкурентоспособного туристического продукта на 

международном рынке 

2) создание комплекса туристических услуг, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста во время его путешествия 

3) создание предприятий размещения, питания, транспортного и 

информационно-рекламного обслуживания 

 

А12.  Первое Туристическое Бюро Томас Кук основал в Лондоне: 

1) 1904 году 

2) 1852 году 

3) 1870 году 

4) 1900 году 

 

А13.Штаб-квартира Всемирная туристическая организации 

расположена в городе: 

1) Мадрид 

2) Париж 

3) Брюссель 

4) Нью-Йорк 

 

А14. Внутренний туризм - это путешествия:  

1) иностранных граждан по России 

2) граждан России по странам СНГ 

3) российских граждан по России 

 

А15. Национальный туризм - это путешествия:  

1) по России иностранных граждан 

2) по России иностранных граждан и иностранных туристов 

3) по России российских граждан и выезд российских граждан за 

пределы страны 

 

       А16. Международный туризм - это путешествия:  

1) иностранных граждан по России 

2) граждан России по иностранным государствам 
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3) иностранных граждан по России и российских граждан за 

рубежом 

 

А17. По масштабу туризм делится на: 

1) континентальный, кругосветный  

2) глобальный, локальный 

3) региональный, районный 

4) постоянный и временный   

 

А18. По характеру организации туризм бывает: 

1) постоянный и временный 

2) организованный (поездка за путевками) и дикий 

3) социальный и коммерческий 

4)континентальный, кругосветный 

 

А19. По социальному статусу туристов выделяют 

1) постоянный и временный 

2) организованный (поездка за путевками) и дикий 

3) социальный и коммерческий 

4)континентальный, кругосветный 

 

А20. По интенсивности туристические потоки подразделяются на: 

1) постоянные и временные 

2) организованные (поездка за путевками) и дикие 

3) социальные и коммерческие 

4)континентальные, кругосветные 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Природные, исторические, социально – культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию их физических сил, называются: 

1)  туристскими возможностями; 

2) туристскими достопримечательностями; 

3)  туристскими ресурсами; 

4)  объектами туристского показа; 

5) объектами туристского посещения; 

6) достопримечательностями путешествия. 

 

В2. Гражданин, посещающий страну (место) временного 

пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально – 

деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 

оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд 

или осуществляющий не менее одной ночевки, называется: 
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1)  путешественником; 

2)  пилигримом; 

3)  экскурсантом; 

4) туристом; 

5) иностранцем. 

 

В3. Государственное регулирование туристской деятельности в РФ 

осуществляется путем осуществления следующих мероприятий. Какое из 

них не соответствует действительности? 

1)  определения приоритетных направлений, нормативно – 

правового регулирования и разработки программ развития туризма; 

2) содействия в продвижении туристского продукта, защиты прав и 

интересов туристов и обеспечения их безопасности; 

3) содействия кадровому обеспечению, развитию научных 

исследований, стандартизации и классификации объектов туристской 

индустрии; 

4)  информационного обеспечения, создания благоприятных 

условий для развития туристской индустрии и оказания государственных 

услуг в сфере туризма; 

5)  взаимодействия с иностранными государствами и 

международными организациями в сфере туризма, в том числе и за 

пределами РФ; 

6) обязательного лицензирования туроператорской и турагентской 

деятельности, усиления командно – административных методов 

регулирования туристской деятельностью.  

 

В4. Какое из ниже перечисленных положений не соответствует 

принципам государственного регулирования туристской деятельности? 

1) содействие туристской деятельности; 

2)  постепенный переход на полное государственное обеспечение 

туризма; 

3) создание благоприятных условий для развития туристской 

деятельности; 

4) определение приоритетных направлений туристской 

деятельности; 

5) формирование представления о РФ как стране, благоприятной 

для туризма; 

6) поддержка и защита российских туристов, туроператоров, 

турагентов и их объединений. 

 

В5. Временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в 

оздоровительных, познавательных, профессионально – деловых, 
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спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью в стране (месте) временного пребывания называется: 

1) туристской деятельностью; 

2)  путешествием; 

 3)  паломничеством; 

4) туризмом; 

5) отпуском; 

6) отдыхом. 

 

 

Тема 2. Организационные основы туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Предприятия туристического бизнеса  

2. Система государственного регулирования  

3. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

туризма 

4. Методы государственного регулирования туризма 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что в себя включают туристические предприятия первичных услуг? 

2. Что в себя включают туристические предприятия вторичных услуг? 

3. Как  туроператоры  подразделяют  туры  с  точки  зрения  их  

организации   

и  финансирования? 

4. Что представляет собой индивидуальные туры FIT? 

5. Расскажите о работе итальянской фирмы UTAT, обслуживающей 

индивидуальные туры? 

6. Что такое инсентив-тур? 

7. Что такое поощрительный тур? 

8. Что такое тур «включено все»? 

9. На какие виды можно разделить туристские компании?  

10. Каковы основные принципы государственного регулирования 

туризма и туристской индустрии? 

11. Каковы задачи и приоритетные направления государственного 

регулирования туризма? 

12.  Какие методы использует государство при регулировании 

туризма и туристской индустрии? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме.  

Тестовые задания типа А 

 

А1. Выездной туризм - это выезд с постоянного места жительства:  

 а) за пределы города 
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 б) за пределы страны на заработки 

 в) на экскурсию в соседний город 

 

А2. Предприятия, существующие только за счет туризма, 

называются:  

1) туристскими предприятиями сферы первичных услуг 

2) туристскими предприятиями сферы вторичных услуг 

3) коммерческие  предприятия 

4) транспортные компании 

 

А3.  Предприятия, получающие доходы не только от туристской 

деятельности, называются: 

1) туристскими предприятиями сферы первичных услуг 

2) туристскими предприятиями сферы вторичных услуг 

3) коммерческие  предприятия 

4) транспортные компании 

 

А4. Туристское предприятие, которое комбинирует свои 

собственные и чужие услуги в новый — самостоятельный туристский 

продукт, называют: 

1) туроператор 

2) турагент 

3) туриндустрия 

4) тур.деятельность  

 

А5. Паушальный тур – это… 

1) коммерческий тур 

2) комплексный тур 

3) индивидуальный тур 

 

А6. Международные туроператоры – это…  

1) крупные туроператоры, которые предлагают свои продукты в 

нескольких странах 

2) туроператоры обслуживающие большую территорию несколько 

регионов внутри страны 

3) туроператоры предлагают свои услуги только на определенной 

географической территории, в определенном районе 

 

А7. Межрегиональные туроператоры – это…  

1) крупные туроператоры предлагают свои продукты в нескольких 

странах 

2) туроператоры обслуживающие большую территорию несколько 

регионов внутри страны 
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3) туроператоры предлагают свои услуги только на определенной 

географической территории, в определенном районе 

 

А8. Региональные туроператоры – это…  

1) крупные туроператоры предлагают свои продукты в нескольких 

странах 

2) туроператоры обслуживающие большую территорию несколько 

регионов внутри страны 

3) туроператоры предлагают свои услуги только на определенной 

географической территории, в определенном районе 

 

А9. Бюро специализируются на продаже паушальных туров: 

1) бюро путешествий и экскурсий 

2) специализированные турбюро 

3) турбюро-филиал 

4) турбюро по приему туристов 

 

А10. Продажу туристских услуг, которые регион предлагает 

туроператорам из других регионов или приезжим гостям, осуществляет: 

1) бюро путешествий и экскурсий 

2) специализированные турбюро 

3) турбюро-филиал 

4) турбюро по приему туристов 

 

А11. Отдел крупного туристского предприятия, расположенный за 

пределами страны: 

1) бюро путешествий и экскурсий 

2) специализированные турбюро 

3) турбюро-филиал 

4) турбюро по приему туристов 

 

А12. Сбытом определенного вида тура занимаются: 

1) бюро путешествий и экскурсий 

2) специализированные турбюро 

3) турбюро-филиал 

4) турбюро по приему туристов 

 

А13. Гостиница-это:  

 1) специализированное средство размещения туристов 

 2) коллективное средство размещения туристов, имеющее не менее 

10 номеров 

 3) индивидуальное средство размещения туристов 
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А14. Рестораны, кафе и бары, услугами которых пользуются как 

туристы относятся: 

1) производственные предприятия 

2) предприятия общественного питания 

3) торговые предприятия 

4) предприятия сферы бытовых услуг 

 

А15. Основными принципами государственного регулирования 

туризма и туристской индустрии (далее «государственное регулирование 

туризма») являются (укажите лишнее): 

1) защита прав и охраняемых законом интересов граждан, в том 

числе 

обеспечение их безопасности при занятии туризмом 

2) развитие туризма и индустрии туризма как приоритетного 

направления 

государственной социально-экономической политики Российской 

Федерации 

3) формирование представления о Российской Федерации как о 

стране, 

благоприятной для развития туризма 

4)  межгосударственные и внутригосударственные нормативно-

правовые акты 

 

А16. Принципам государственного регулирования туристской 

деятельности соответствует (укажите лишнее) 

1) содействие туристской деятельности 

2) постепенный переход на полное государственное обеспечение 

туризма 

3) создание благоприятных условий для развития туристской 

деятельности 

4) определение приоритетных направлений туристской 

деятельности 

 

А17. Государственное регулирование туристской деятельности в РФ 

осуществляется путем осуществления следующих мероприятий (укажите 

лишнее):  

1) определения приоритетных направлений, нормативно – 

правового регулирования и разработки программ развития туризма 

2) содействия в продвижении туристского продукта, защиты прав и 

интересов туристов и обеспечения их безопасности 

3) содействия кадровому обеспечению, развитию научных 

исследований, стандартизации и классификации объектов туристской 

индустрии 

4) рациональное использование туристских ресурсов 
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А18.Нормативно – правовые акты о туризме по масштабам их 

применения можно классифицировать на 

1) производственные и непроизводственные 

2) международные, федеральные, субъектов РФ и местные 

3) межгосударственные и внутригосударственные 

4) национальные и интернациональные 

 

А19. Задачами государственного регулирования туризма являются 

(укажите лишнее): 

1) создание благоприятных условий для рационального 

использования свободного времени, доступности туризма для всех 

категорий граждан Российской Федерации 

2) развитие туризма и туристской индустрии Российской 

Федерации, путем увеличения доходов граждан Российской Федерации и 

государства, создания новых рабочих мест, повышения жизненного 

уровня населения, проживающего в местах временного пребывания 

туристов 

3) рациональное использование туристских ресурсов, в том числе 

направление финансовых средств, получаемых от использования 

туристских ресурсов для их поддержания, охраны и развития 

4) рациональное размещение производственных объектов  

 

А20. Кредитные учреждения, страховые компании, станции проката 

спортинвентаря и лодок, спортивные школы, производители товаров для 

туризма и отдыха, рекламные агентства относятся к: 

1) прочим туристские предприятия первичных услуг 

2) туроператорам  

3) турпосредникам 

4)транспортных предприятий 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 

деятельность по организации путешествий называется: 

1) деятельностью турфирм; 

2) досуговой деятельностью; 

3) организацией путешествий; 

4) организацией отдыха; 

5) туристической деятельностью; 

6) предпринимательством. 

 

В2. Комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, а также услуги гидов – переводчиков и другие 
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услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия, 

называются: 

1) туристским сервисом; 

2) сферой обслуживания; 

3) социально – культурным комплексом; 

4) туристским продуктом; 

5) гостинично – туристским предприятием; 

6) туром. 

 

В3. Право на тур, предназначенное для реализации туристу, 

называется: 

1) туристским продуктом; 

2) правом на путешествие; 

3) туристским товаром; 

4) туристской путевкой; 

5) реальной возможностью на путешествие; 

6) продвижением тура. 

 

В4. Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 

транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств 

развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, 

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, 

предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов – переводчиков, 

называется: 

1) комплексом туристских услуг; 

2) туристским сервисом; 

3) социально –культурным обслуживанием; 

4) туристским продуктом; 

5) туристско – гостиничным комплексом; 

6) туристской индустрией. 

 

В5.  Комплекс мер, направленных на реализацию туристского 

продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристских информационных центров по продаже 

туристского продукта, издание каталогов, буклетов и др.), называется: 

1) продажей туристских путевок; 

2) продвижением туристского продукта; 

3) туристской индустрией; 

4) пиар компанией; 

5) туристской торговлей; 

6) развитием туристских возможностей. 
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Тема 3. Туристский продукт 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие туристского продукта 

 2. Уровни туристского продукта 

 3. Составляющие туристского продукта 

 4. Тур и туристский продукт 

 5. Тур 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятия «туристский продукт».  

2. Назовите  основные составляющие рынка туристских услуг, сегменты 

рынка.   

3. Что такое  туристский маршрут?  

4. Какие виды услуг входят в турпакет? 

5. По каким признакам дается классификация туристских маршрутов и 

туров?  

6. Охарактеризуйте порядок разработки туристского продукта. 

7. Для чего необходимо изучение спроса, определение видов, форм и 

элементов турпродукта? 

8. По каким критериям происходит оценка экономической 

эффективности и целесообразности разработки продукта. 

 

Задание 3. Тесты по теме.  

Тестовые задания типа А 

А1.  Формированием туристского продукта (организацией тура, 

поездки) занимаются в РФ:  

 1) турагенты 

 2) туроператоры 

 3) туристы 

 

А2.  Туристу для удовлетворения его потребностей в туризме в 

зависимости от целей и характера туристского путешествия, дестинация 

может предложить: 

1) туристский продукт 

2) туроператоров 

3) турпосредников 

 

А3. Туристский продукт основывается на имеющихся в дестинации 

следующих компонентах:  

1) природные ресурсы 

2) туристские ресурсы 

3) трудовые ресурсы 

4) рекреационные ресурсы 
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А4. В сфере перевозки, размещения, питания, туристско-

экскурсионного обслуживания, услуги гидов-перевозчиков и 

экскурсоводов, предоставляемые потребителю в рамках и процессе 

туризма используют следующий турпродукт: 

1) товарная продукция 

2) материальное производство 

3) услуга 

4) банки 

 

А5. Туристский центр, регион или дестинация в целом входят в:  

1) региональный туристский продукт 

2) межрегиональный туристский продукт 

3) иностранный туристский продукт  

4) глобальный туристский продукт 

 

А6. Услугу в туризме осуществляют: 

1) разнорабочие 

2) квалифицированный персонал 

3) неквалифицированный персонал 

4) банковские служащие 

 

А7. В здании гостиницы или другом средстве размещения клиенту 

можно предоставить: 

1) услугу размещения 

2) услугу транспортировки 

3) услугу банковских работников 

 

А8. Туристским услугам присущи следующие факторы (укажите 

лишнее): 

1) туристские услуги и товары могут быть потреблены, если 

потребитель доставлен в место их производства 

2) образование дохода потребителей в той его части, которая 

предназначена для приобретения туристских услуг и товаров, 

регулируется условиями страны постоянного проживания, хотя сам 

процесс потребления формируется условиями стран временного 

пребывания или мировыми ценами 

3) потребление туристов включает блага, потребляемые как 

бесплатно, так и реализуемые на месте 

4) потребление туристов включает банковские услуги 

 

А9. Турпродукт оплачивают: 

1) турагенты 

 2) туроператоры 

 3) туристы 
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А10. Проводник туриста в дестинацию и организатор потребления 

части туристского продукта: 

1) турагенты 

2) туроператоры 

3) турфирма 

 

А11. Что относится к культурно-историческим ресурсам: 

а) все средства производства и материальные ценности  

б) наследие прошлых эпох общественного развития 

в) остатка древних поселений, укреплений, дорог, древние места 

захоронений, старинные предметы и т.д. 

 

А12. Из ниже перечисленного к рекреационным ресурсам не 

относится: 

а) интенсивно-используемые ресурсы 

б) не используемые ресурсы 

в) позитивно-используемые ресурсы 

 

А13. К какому виду культурно-исторических ресурсов относятся 

архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры 

а) памятники градостроительства и архитектуры 

б) памятники археологии 

в) памятники истории 

 

А14.  Что не относиться к основам использования туристских 

ресурсов и туристских объектов для целей туризма  

а) туристский интерес 

б) туристское настроение 

в) туристское впечатление 

 

А15. В сфере туризма занято: 

а) свыше 250 млн человек 

б) 500 млн человек 

в) около 100 млн человек 

 

А16. На долю туризма приходится: 

а) 7 % общегообъема инвестиций 

б) 25 % общегообъема инвестиций 

в) 15  % общегообъема инвестиций 

 

А17.  Турист – это …. 

а) лицо выехавшее из страны с целью получения заработка 

б) лицо эмигрировавшее в другую страну 
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в) лицо, которое путешествует и осуществляет пребывание в местах, 

находящихся  за пределами его обычной среды 

 

А18. Экскурсант – это…. 

а) лицо, посетившее другую страну на срок менее 24 часов и без 

ночевки 

б) лицо, посетившее другую страну на срок более 14 дней 

в) лицо, посетившее другую страну на срок 6 месяцев 

 

А19. К физико-географическим факторам относятся: 

а) экономико-географическое положение 

б) рельеф, климат, ландшафт 

в) культурно-исторические особенности 

 

А20. К экономико-географическим факторам относятся: 

а) экономико-географическое положение 

б) рельеф, климат, ландшафт 

в) культурно-исторические особенности 

 

Тестовые задания типа В 

В1. По критерию количественного состава участников туристской  

поездки выделяют следующие виды туров: 

    а) индивидуальные и групповые туры 

    б) семейные, молодежные и детские туры 

    в) рекреативные, познавательные, спортивные, шоп-туры 

    г) экзотические и популярные туры. 

 

В2. Поездки жителя какой-либо страны в другую страну для отдыха 

и/или прочих туристских целей: 

    а) международный туризм 

    б) въездной туризм 

    в) выездной туризм 

    г) б+в. 

 

В3. Совокупность отраслей и предприятий, хозяйственная 

деятельность которых направлена на удовлетворение разнообразного и 

усложняющегося туристского спроса: 

    а) туристский центр 

    б) туристский регион 

    в) туристская индустрия 

    г) туроператорская деятельность. 

 

В4. Часть внерабочего времени, которое остается у человека после 

исполнения непреложных производственных обязанностей, время, 
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расходуемое человеком на учебу, самообразование, освоение культурного 

наследия, посещение публичных зрелищ, чтение, развивающую 

деятельность, общение и т. д.: 

    а) рекреация 

    б) туризм 

    в) хобби 

    г) досуг. 

 

В5. Комплекс услуг, включающий размещение, перевозку, питание 

туристов, экскурсионные услуги, услуги гида-переводчика и/или другие 

услуги, предоставляемые туристам, в зависимости от целей их 

путешествия:  

    а) туристский продукт 

    б) туристское обслуживание 

    в) тур 

    г) туристские товары и услуги. 

 

 

Тема 4. Технология туроператорской и турагентской 

деятельности 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Туроператорская и турагентская деятельность 

2. Организация работы туристической формы 

3. Имидж туристической фирмы 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие специализированные учреждения и предприятия входят в состав 

туристской индустрии 

2. Какие факторы влияют на развитие туристской индустрии? 

3. Сколько типов туроператоров выделяют (охарактеризовать)? 

4. Какие функции выполняют туроператоры? 

5. Что такое туристическая фирма? 

6. Какие группы туристических фирм по виду и формам предоставляемых 

услуг выделяют? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1.  Туроператоры занимаются:  

 1) продвижением турпродукта 

 2) формированием турпродукта 

 3) реализацией турпродукта 

 4) разработкой турпродукта 
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А2. К типам туроператоров относятся (указать лишнее): 

1) массовый рынок 

2) специализированный сегмент рынка 

3) внутренний рынок 

4)  рынок труда 

 

А3. Пакеты на популярные курорты продают туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

А4. На предоставлении определенного направления тура 

специализируются туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

А5. Тур пакеты внутри страны проживания продают туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

А6. Тур пакеты в разные страны продают туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

А7. В стране назначения базируют и обслуживают прибывших 

туристов -  туроператоры: 

1) внешнего рынка 

2) туроператоры на приеме 

3) инициативные туроператоры 

4) специализированного сегмента рынка 

 

А8. Операторы, отправляющие туристов за рубеж или в другие 

регионы по договоренности с принимающими (рецептивными) 

операторами или напрямую с поставщиками услуг, называются: 

1) внешнего рынка 

2) туроператоры на приеме 

3) инициативные туроператоры 
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4) специализированного сегмента рынка 

 

А9. Крупнейшие туроператоры мира Америкен экспресс, Карлсон 

расположены в: 

1) США 

2) Канаде 

3) Мексике 

4) Бразилии 

 

А10. Один из крупнейших туроператоров «Томас Кук» расположен 

в: 

1) Дании 

2) Англии 

3) Голландии 

4) Франции  

 

А11. Организация-посредник, реализатор туристского продукта 

туроператора, работающий непосредственно на туристском рынке – это… 

1) турагент 

2) экскурсант  

3) турист 

4) разработчики маршрута 

 

А12. Целью турфирмы является (указать лишнее): 

1) создание привлекательных туристических продуктов 

2) поддержание предложения на уровне спроса 

3) сохранение конкурентоспособности турпродукта 

4) реализация материальной продукции 

 

А13. Задачами турфирмы являются (указать лишнее):  

1) маркетинговые исследования рынка  

2) разработка турпродукта, состоящая из планирования и апробации  

3) сотрудничество с межнациональными компаниями 

4) развитие туристической фирмы, в том числе внедрение новых 

продуктов и направлений, диверсификации и интеграции 

 

А14. По виду и формам предоставляемых услуг выделяют группы 

туристических фирм (указать лишнее) 

1) фирмы с минимальным набором услуг, где предлагается клиентам 

несколько постоянных маршрутов без достаточного выбора 

2) фирмы достаточного выбора, где предлагается клиенту 10-15 маршрутов 

3) фирмы полного выбора, критерием которых является девиз: ―Куда угодно 

и когда угодно!‖ 

4)  фирмы с выходом на международную арену 
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А15. Раскладной двусторонний рекламный щит называется: 

1) стритлайн 

2) маркизы 

3) фирменные плакаты 

 

А16. Козырьки над окнами и входными дверями, выполненные в фирменном 

стиле, называются: 

1) стритлайн 

2) маркизы 

3) фирменные плакаты 

 

А17. К обязательным требованиям к работникам турфирм  относятся 

(укажите лишнее): 

1) знание работником информации о всех туристических центрах 

2)  знание Закона « О туризме» и «О защите прав потребителей» 

3) знание туристских формальностей 

4) знание иностранного языка, используемого в деятельности 

туристской фирмы 

 

А18.Контроль за работой туристической фирмы, денежных 

расходов осуществляет: 

1) бухгалтерский отдел 

2) отдел маркетинга 

3) финансовый отдел 

4) отдел менеджмента 

 

А19. Внешний вид сотрудников турфирмы (указать лишнее): 

1) рекомендуется деловой стиль одежды  (униформа);  

2) рекомендуется наличие у сотрудников бейджей, оформленных в 

едином фирменном стиле 

3) свободный стиль 

 

А20. Оборудование и средства коммуникации, необходимые для 

туристской фирмы (указать лишнее): 

1)телефоны (городская, международная связь; местная линия между 

отделами фирмы), факс 

2) ксерокс, компьютеры, принтеры; 

3) офисная телефонная станция 

4) банкоматы 

 

Тестовые задания типа В. 

В1. Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 

транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств 
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развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, 

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, 

предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов – переводчиков, 

называется: 

               1) комплексом туристских услуг; 

2) туристским сервисом; 

3) социально –культурным обслуживанием; 

4) туристским продуктом; 

5) туристско – гостиничным комплексом; 

6) туристской индустрией. 

 

В2. Комплекс мер, направленных на реализацию туристского 

продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристских информационных центров по продаже 

туристского продукта, издание каталогов, буклетов и др.), называется: 

1) продажей туристских путевок; 

2) продвижением туристского продукта; 

3) туристской индустрией; 

4) пиар компанией; 

5) туристской торговлей; 

6) развитием туристских возможностей. 

 

В3.  Деятельность туроператора или турагента по заключению 

договора о реализации туристского продукта с туристом или иным 

заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и 

(или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным 

договором, называется: 

1) заключение договора купли – продажи; 

2) распродажа туристских путевок; 

3) реализация туристского продукта; 

4) торговля турами; 

5) продвижением туристского продукта; 

6) реализацией заказа на осуществление тура. 

 

В4. Документ, подтверждающий факт передачи туристского 

продукта, называется: 

               1) квитанцией; 

2) чеком; 

3) справкой; 

4) ваучером; 

5) туристской путевкой; 

6) туром. 
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В5. Документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие 

в состав тура, и подтверждающий факт их оказания, называется: 

1) туристским ваучером; 

2) памяткой туриста; 

3) квитанцией об оплате услуг; 

4) туристским маршрутом; 

5) туристское требование. 

 

 

Тема 5.Туристская индустрия 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Туристская индустрия и ее структура 

2. Дифференциация туристского рынка 

3. Прогнозы развития туристской индустрии 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что означает понятие» туристская индустрия»? 

2.Назовите основные сегменты туристского рынка? 

3.Приведите примеры дифференцированного подхода к организации 

туристского обслуживания? 

4. Расскажите о международной классификации гостиниц? 

5.Назовите основных участников туристского сектора? 

6. Назовите основные типы туристских гостиниц и функциональные 

требования к ним? 

7. Назовите виды транспорта, используемые для туристских перевозок? 

8. Какие вы знаете крупнейшие авиакомпании мира? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1.Основными элементами туристского рынка являются (укажите 

лишнее): 

1) туристский спрос 

2) предложения туристского продукта; 

3) цена; 

4) затраты 

А2. Целью дифференциации туристского рынка является: 

1) создание соответствующего по тематике, уровню и составу услуг 

туристского обслуживания 

2) создание востребованного турпродукта 

3) создание материальной базы 

4) создание рекламных щитов 
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А3. Основным потребителем туристской продукции является: 

1) турагент 

2) туроператор 

3) турист 

 

А4. Предприятие, ставящее своей целью формирование туристского 

продукта и продвижение его к потребителям называют: 

1) туроперейтинг 

2) маркетинг 

3) менеджмент 

4) турагентство 

 

А5. К предприятиям по продаже туристских продуктов, к 

туристским магазинам относятся: 

1) коммерческие организации 

2) туристские агентства 

3) турфирмы 

4) предприятия размещения 

 

А6. Крупнейшим центром туристской индустрии является: 

1) Америка 

2) Европа 

3) Австралия 

4) Азия 

 

А7. Согласно прогнозам ВТО к 2020 г. ведущим туристским направлением 

мира станет: 

1)  Китай 

2) Таиланд 

3) Малайзия 

4) Япония 

 

А8. Согласно прогнозам ВТО к 2020 г. крупнейшими странами 

поставщиками туристов будут:  

1) Испания, Италия, Таиланд, Сингапур 

2) Германия, Япония, США, Китай  

3) Мексика, Бразилия, Индия, Австралия 

4) Франция, Россия, Украина, Малайзия 

 

А9. По прогнозам ВТО наиболее популярными видами туризма к 

2020 г. станут: 

1) приключенческий, экологический, культурно-познавательный, 

тематический 



46 
 

2) научный, спортивный, лечебно-оздоровительный 

3) религиозный, горно-лыжный, городской 

 

А10. Система «all-inclusive» - это… 

1) экскурсии по тематическим паркам 

2) туры «все включено» 

3) посещение национальных парков 

4) круизы по морю 

 

А11. Основные отличия туриста от экскурсанта:  

 а) в организации посещения другой местности; 

 б) в целях путешествия; 

 в) в длительности путешествия. 

 

А12.  Выездной туризм - это выезд с постоянного места жительства:  

 а) за пределы города; 

 б) за пределы страны на заработки; 

 в) на экскурсию в соседний город. 

 

А13. Внутренний туризм - это путешествия:  

 а) иностранных граждан по России; 

 б) граждан России по странам СНГ; 

 в) российских граждан по России. 

 

А14. Национальный туризм - это путешествия:  

 а) по России иностранных граждан; 

 б) по России иностранных граждан и иностранных туристов; 

 в) по России российских граждан и выезд российских граждан за 

пределы страны. 

 

А15. Из каких источников финансируется инcентив-тур? 

 а) из бюджета семьи; 

 б) из бюджета государства; 

 в) из бюджета коммерческих структур. 

 

А16. Что считается началом туристского маршрута? 

 а) выезд за пределы места постоянного пребывания; 

 б) первая услуга, оказываемая на маршруте в соответствии с 

приобретенным у турфирмы пакетом услуг; 

 в) дата полностью оплаченной покупки турпродукта. 

 

А17. Что считается окончанием туристского маршрута? 

 а) возвращение на постоянное место пребывания; 

 б) время пересечения государственной границы; 
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 в) последняя услуга, оказываемая на туристском маршруте 

турфирмой. 

 

А18. Международный туризм - это путешествия:  

 а) иностранных граждан по России; 

 б) граждан России по иностранным государствам; 

 в) иностранных граждан по России и российских граждан за 

рубежом. 

 

А19. Социальный туризм - это путешествия:  

 а) членов многодетных семей и инвалидов; 

 б) лиц третьего возраста (пенсионеров); 

 в) субсидируемые из средств, выделяемых государством на 

социальные нужды. 

 

А20. Самодеятельный туризм - это путешествия:  

 а) организованные по экстремальным маршрутам; 

 б) субсидируемые из средств, выделяемых государством на 

социальные нужды; 

 в) самостоятельно организуемые туристами с использованием 

активных способов передвижения. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Туристская путевка является документом:  

 а) установленного образца; 

 б) подтверждающим факт передачи туристского продукта; 

 в) подтверждающим факт оказания туристских услуг. 

 

В2. Туристский ваучер - это документ установленного образца:  

 а) подтверждающий факт передачи турпродукта; 

б) устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав 

тура; 

 в) подтверждающий факт оказания услуг, входящих в состав тура. 

 

В3. Что входит в актив платежного баланса по статье «Туристские 

услуги/поездки»? 

 а) поступления от продажи товаров и туристских услуг въездным 

туристам; 

 б) суммы от приобретения туристских услуг и товаров выездными 

туристами в стране пребывания 

 

В4. В каталогах каких российских туристских фирм дается 

собственная классификации гостиниц:  

 а) маршрутов компании «Роза ветров»; 
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 б) корпорации «Академсервис»; 

 в) компании «Инна-тур». 

 

В5. Какой из каталогов средств размещения имеет специальное 

«Ценовое приложение»:  

а) Best Western; 

б) Best Eastern; 

в) Universe Travel Service. 

 

В5.  В каком из каталогов гостиниц категория отеля приводится в 

«звездах», а классификация отеля в знаках (Т, ST, F, SF, D):  

а) Best Eastern; 

б) UTS; 

в) BestWestern. 

 

Тема 6. Технология формирования туров 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.  Основные понятия и определения 

2.  Классификация туристических маршрутов 

3. Разработка туристического маршрута 

4. Формирование тура 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Дать определения понятиям «маршрут», «тур», «туристская путевка», 

«ваучер»? 

2. Какие по типам бывают маршруты? 

3. Какие бывают маршруты по сезонности действия? 

4. Какие бывают маршруты по построению трассы? 

5. Какие бывают маршруты по продолжительности? 

6. Какие бывают маршруты по виду транспорта? 

7. Какие различают маршруты по способу передвижения? 

8. Какие различают маршруты по содержанию 

9. Какие выделяют этапы разработки туристского маршрута? 

10. Какие два вида тура различают? 

11. Что такое пэкидж-тур? 

12. Что такое эксклюзивный тур 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Началом туристского маршрута считают: 

 1) выезд за пределы места постоянного пребывания 
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 2) первая услуга, оказываемая на маршруте в соответствии с 

приобретенным у турфирмы пакетом услуг 

 3) дата полностью оплаченной покупки турпродукта 

 

А2. Заранее спланированная трасса передвижения туриста в течение 

определенного времени с целью предоставления ему предусмотренных 

программой услуг называются: 

1) тур 

2) маршрут 

3) экскурсия 

4) туристская путевка 

 

А3. Туристическая поездка по определенному маршруту в конкретные сроки, 

обеспеченная комплексом туристических услуг называется: 

1) тур 

2) маршрут 

3) экскурсия 

4) туристская путевка 

 

А4. Документ, подтверждающий оплату предусмотренных 

программой услуг, называется: 

1) тур 

2) маршрут 

3) ваучер 

4) туристская путевка 

 

А5. Документ, который является гарантией для получения туристом 

оплаченной услуги или комплекса услуг от субъекта туристической 

деятельности, называется: 

1) билет 

2) маршрут 

3) ваучер 

4) туристская путевка 

 

А6. По типам маршруты бывают (указать лишнее): 

1) тематические – с преобладанием экскурсионного обслуживания и 

познавательной направленности 

2) походные – маршруты с активными способами передвижения 

3) физкультурно-оздоровительные – с преобладанием в программе 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

4) научно-технические – использование новых технологий 

 

А7. По сезонности действия маршруты подразделяются (укажите 

лишнее): 
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1) круглогодичные (внесезонные) 

2) сезонные  

3) межсезонные 

 

А8. По построению трассы маршруты подразделяются на (укажите 

лишнее): 

1) промежуточные – с интервалами в один день 

2) линейные – с посещением одного или нескольких пунктов (кроме 

начального), находящихся на трассе 

3) радиальные – (стационарные) с посещением пунктов из одного 

стационарного пункта на маршруте  

4) кольцевые - с совпадением точек начала и конца маршрута и 

посещением нескольких пунктов на маршруте 

  

А9. По продолжительности маршруты бывают (укажите лишнее): 

1) многодневные (14-30 дней) 

2) несколько дней (1-3 дня) – маршруты выходного дня 

3) круглогодичные 

4) несколько часов (экскурсии) 

 

А10. По виду транспорта на маршруте различают (указать лишнее): 

1) собственный транспорт туристской фирмы 

2) арендованный транспорт у других организаций 

3) личный транспорт туристов 

4) транспорт государственных организаций 

 

А11. По способам передвижения на маршруте различают виды 

траспорта (указать лишнее): 

1) трубопроводные 

2) теплоходные (морские, речные) 

3) авиационные 

4) железнодорожные 

 

А12. По содержанию маршрута выделяют (указать лишнее): 

1) отдых на природе 

2) посещение предприятий производства продукции 

3) отдых на морском побережье 

4) отдых в горах  

 

А13. При разработке туристского маршрута нужно учитывать: 

1) исследование туристских ресурсов по предлагаемой трассе 

маршрута 

2) маркетинг рынка на туристские услуги по данной трассе 

3) построение трассы маршрута 
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4) разработка рекламы тура  

 

А14. Комплексная туристская услуга, включающая в себя: 

размещение, питание, экскурсионное обслуживание, транспорт называют: 

1) эксклюзивный тур 

2) пэкидж-тур 

3) индивидуальный тур 

 

А15. Минимально-достаточный набор основных услуг, который 

заказывает турист,  покупая при этом дополнительные услуги по 

необходимости, называют: 

1) эксклюзивный тур 

2) пэкидж-тур 

3) индивидуальный тур 

 

А16. Подготовительный этап организации туров включает: 

1) изучение маршрута, программы путешествия и условий 

обслуживания в  каждом пункте маршрута  

2) отправление на маршрут, выполнение программы путешествий 

3) оформление отчета по маршруту, анализ конкретных ситуаций на 

маршруте 

 

А17. Маршрутный этап организации туров включает: 

1) изучение маршрута, программы путешествия и условий 

обслуживания в  каждом пункте маршрута  

2) отправление на маршрут, выполнение программы путешествий 

3) оформление отчета по маршруту, анализ конкретных ситуаций на 

маршруте 

 

А18. Заключительный этап организации туров включает: 

1) изучение маршрута, программы путешествия и условий 

обслуживания в  каждом пункте маршрута  

2) отправление на маршрут, выполнение программы путешествий 

3) оформление отчета по маршруту, анализ конкретных ситуаций на 

маршруте 

 

А19. Документы необходимые при организации тура (указать 

лишнее):  

1) технологическая карта маршрута 

2) паспорт маршрута 

3) реклама маршрута 

4) каталог маршрута 

 

А20.Туры составляют: 
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1) менеджеры турфирмы 

2) операторы турфирмы 

3) руководство турфирмы 

4) сами туристы 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Полное и конкретное описание турпродукта приводится:  

 а) в договоре о туристском обслуживании; 

 б) в путевке по форме «ТУР-1»; 

 в) в каталоге турфирмы. 

 

В2. Что из приводимого ниже относится к существенным условиям 

договора о туристском обслуживании:  

 а) информация о туроператоре и турагенте (продавце), включая 

данные о лицензии на осуществление туристской деятельности, его 

юридический адрес и банковские реквизиты; 

 б) максимальное количество туристов в группе; 

 в) розничная цена туристского продукта и порядок его оплаты. 

 

В3. В каком нормативном документе приведен полный перечень 

существенных условий договора натуристское обслуживание:  

 а) в Гражданском кодексе РФ; 

 б) в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; 

 в) в Законе РФ «О защите прав потребителей». 

 

В4. Какие категории (виды транспорта) приводятся в «Стандартной 

международной классификации транспортных средств»:  

 а) авиационный, водный и железнодорожный транспорт; 

 б) воздушный, водный и сухопутный транспорт; 

 в) воздушный, морской и автомобильный транспорт. 

 

В5. Какой вид транспорта в структуре выездного туристского 

потока граждан РФ (по данным 2001 г.) занимает первое место:  

 а) воздушный; 

 б) водный; 

 в) сухопутный. 

 

Тема 7. Технология обслуживания клиентов 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Классы обслуживания клиентов турфирмы 

2. Туры и работа с ними 

3. Технология обслуживания клиента в турфирме 
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 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дать определения понятиям «услуга», «сервис»? 

2. На какие категории делится уровень обслуживания по туру? 

3. Какие виды обслуживания включают в себя:VIP, «люкс», первый класс, 

туристский и экономический классы? 

4. Какие две основные формы туров различают? 

5. Какие факторы учитываются турагентом при выборе пакетного тура для 

клиента? 

6. Какая работа проводится с клиентами при обслуживании в турфирме? 

7. Какая работа проводится с клиентами при обслуживании в сложных 

ситуациях? 

8. Какая работа проводится с клиентами после совершения путешествия? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа 

Тестовые задания типа А 

А1.Класс,  который привлекает туристов услугами самого высокого 

уровня: 

1) класс «Люкс» 

2) первый класс 

3) туристский класс 

4) экономический класс 

 

А2. Высокий уровень обслуживания,  размещение в гостиницах 

категорий «четыре – пять звезд», перелет бизнес-классом характерен для: 

1) класса «Люкс» 

2) первого класса 

3) туристского класса 

4) экономического класса 

 

А3. Массовый вариант обслуживания, размещение в гостиницах 

категорий «две-три звезды», перелет экономическим классом регулярных 

авиарейсов, питание по типу шведского стола относится к: 

1) классу «Люкс» 

2) первому классу 

3) туристскому классу 

4) экономическому классу 

 

А4. Самый дешевый вариант обслуживания, размещение в 

гостиницах «одна-две звезды», в хостелях, общежитиях, в малых частных 

гостиницах, предусматривающих сервис по типу самообслуживания, 

относится к: 

1) классу «Люкс» 
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2) первому классу 

3) туристскому классу 

4) экономическому классу 

 

А5. Заранее спланированную и оплаченную туристическую поездку 

водно или несколько мест называют: 

1) маршрут 

2) тур 

3) экскурсия 

3) путешествие 

 

А6. Самостоятельную поездку туриста по спланированному 

маршруту называют: 

1) тур с сопровождением 

2) тур без сопровождения 

3) экскурсия 

4) путешествие 

 

А7. Тур без сопровождения включает заказ и предварительную 

оплату следующих услуг (указать лишнее):  

1) перелет в оба конца из города проживания туриста и обратно  

2) трансферы из аэропорта в гостинцу и обратно  

3) проживание в гостинице  

4) трансферы к достопримечательностям 

 

А8. Туры с сопровождением рекомендованы для следующих 

категорий туристов:  

1) люди преклонного возраста  

2) нервные и не уверенные в себе туристы, опасающиеся 

неожиданностей  

3)люди, которые хотят увидеть максимум достопримечательностей 

в минимум времени  

4) туристы, которые увлекаются приключенческим туризмом 

 

А9. При выборе пакетного тура для клиента турагенту следует 

принять во внимание следующие факторы (указать лишнее): 

1) кем организован тур, какова репутация и надежность данного 

тур-оператора 

2) тип тура: индивидуальный или групповой, с сопровождением или 

без. 

3) является ли его поездка экскурсионно-познавательной или 

преследует иные цели 
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4) что представляет собой конкретный тур, какой набор услуг он 

включает, осмотр каких достопримечательностей и где он предполагает, 

все ли из предлагаемых услуг желательны для клиента 

 

А10. В обязанности турменеджера входит (указать лишнее): 

1) установление контакта с клиентом 

2) проверка документов 

3) инструктаж по проведению тура 

4) инструктаж о ежедневном рационе туриста в стране пребывания 

 

А11. Паспорт туриста должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1)срок действия (паспорт не должен быть просрочен) 

2)серия (должна быть действительной на момент совершения) 

3) фотография (должна быть хорошо приклеена, печать на ней 

должна быть четкой) 

4) внешний вид (паспорт не должен быть ветхим и загрязненным). 

5) наличие свободных страниц для визы. 

6) должна быть печать о прописке и проживании 

 

А12. Фотографии для анкеты консульства (указать лишнее): 

1) необходимое количество фотографий 

2) соответствие размеров фотографий требованиям консульств 

3) наличие цветных и/или черно-белых фотографий, согласно 

требованиям консульств 

4) фотографии заверенные нотариусом 

 

А13. Данные анкеты являются основанием для заполнения 

следующих документов: 

1) заявления на получение визы (консульской анкеты) 

2) билетов на тур 

3) оформления паспорта 

4) для учетной записи турфирмы 

 

А14. Бронирование тура – это: 

1) тур по «горящим путевкам» 

2) заранее заказанный тур 

3) тур для пожилых людей 

4) индивидуальный тур 

 

А15.  Пакет документов, который выдается клиенту турфирмы, 

включает в себя (укажите лишнее): 

1) Путевка (клиент подписывает путевку и отрывной талон, который 

остается в фирме для передачи в финансово-экономический отдел). 
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2) Копия приглашения от принимающей стороны. 

3) Билет (авиа, ж/д, автобус, паром, теплоход). 

4) Заранее обмененная валюта 

 

А16. К пакету документов для путешествующих прилагаются 

(укажите лишнее): 

1) таможенные декларации (2 шт. - на 1 человека) и образец их заполне-

ния 

2) карта города (по возможности) 

3) список достопримечательностей города 

4) информационный листок 

 

А17. Участие в туре несовершеннолетних допускается: 

1) с сопровождением родителей 

2) без сопровождения 

3) не допускаются вообще 

 

А18.Все участники тура должны иметь при себе: 

1) паспорт 

2) визы 

3) иностранная валюта 

4) свои фотокарточки 

 

А19.Маркетинговую брошюру тура должна одобрить: 

1) IATA (International Air Transport Association – 

Международнаяассоциациявоздушноготранспорта)   

2) ЮНВТО 

3) ООН 

4) ЮНЕСКО 

 

А20. Требования, выдвигаемые IATA 

(InternationalAirTransportAssociation – Международная ассоциация 

воздушного транспорта)  к турам, - следующие (укажите лишнее): 

1) перелет должен осуществляться на рейсе одной из авиакомпаний-

членов IATA 

2) в стоимость тура должно быть включено размещение в 

гостиницах на всем протяжении тура 

3) путешествующие сами должны позаботится о транспорте 

4) в стоимость тура также должна быть включена хотя бы одна из 

услуг: трансферы, экскурсии или аренда автомобиля 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Деятельность по продвижению и реализации туристского 

продукта, осуществляемая юридическим лицом, называется: 
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1) продажей туристских продуктов; 

2) реализацией туристских путевок; 

3) продвижением туристского продукта; 

4) турагентской деятельностью; 

5) реализацией туристского продукта; 

6) коммерческой деятельностью. 

 

В2. Турист имеет следующие права, за исключением одного пункта. 

Какого? 

1) на информацию о путешествии; 

2) на свободу передвижения и доступ к туристским услугам; 

3) на беспрепятственное и полное удовлетворение своих 

потребностей; 

4) на личную безопасность, сохранность имущества и медицинскую 

помощь; 

5) возмещение убытков и компенсацию морального вреда; 

6) содействие органов власти места временного путешествия и 

доступ к средствам связи. 

 

В3. Турист обязан соблюдать все следующие правила за 

исключением одного. Какого? 

1) соблюдать законодательство страны (места) временного 

пребывания; 

2) уважать  социальное устройство, обычаи, традиции и 

религиозные верования в стране (месте) пребывания; 

3) принимать активное участие в политической жизни страны 

(места) пребывания; 

4) сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории и культуры; 

5) соблюдать правила въезда, пребывания и  выезда из страны 

(места) временного пребывания; 

6) соблюдать правила личной безопасности. 

 

В4. Договор страхования гражданской ответственности 

туроператора включает следующие пункты (положения) за исключением 

одного: 

1) объект страхования и страховой случай; 

2) объяснения свидетелей по поводу наступления страхового 

случая; 

3) размер страховой суммы, срок действия договора, порядок и 

сроки уплаты страховой премии; 

4) порядок и срок уведомления туристом о наступлении страхового 

случая и подачи заявления о выплате страхового возмещения; 
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5) перечень документов, которые должен представить турист в 

обоснование своих требований; 

6) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств субъектами страхования. 

 

В5. Предпринимательство (бизнес) это…  

               1)  коммерческая деятельность в сфере перепродажи 

товаров с целью получения прибыли; 

2) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке в 

качестве предпринимателей;  

3) дело, которое приносит доход; 

4) деятельность коммерческих юридических лиц по извлечению 

прибыли; 

5) деятельность индивидуальных предпринимателей  по получению 

прибыли; 

6) комплекс мероприятий, проводимых одним или несколькими 

лицами в сфере туризма и гостеприимства для удовлетворения 

потребностей туристов и потребителей.  

 

Тема 8. Технология взаимоотношения турфирмы с клиентом. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Документальное оформление взаимоотношений турфирмы клиентом 

2. Ваучер. Порядок оформления ваучера 

3. Технология расчета турфирмы с клиентами 

4. Работа с претензиями 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. На какие группы делятся документы для оформления взаимоотношений 

турфирмы с клиентом? 

2. Что включает в себя договор на туристическое обслуживание? 

3. Какая информация должна быть предоставлена туристу до заключения 

договора? 

4. Что такое турпутевка? 

5. Что такое турваучер? 

6. Как заполняются бланки ваучера? 

7. Какие условия необходимы для бронирования тура? 

8. Какие действия принимаются при отказе от участия в туре? 

9. Какие действия принимаются при изменении брони? 

10.  Как нужно работать с претензиями клиентов? 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Документальное оформление взаимоотношений турфирмы с 

клиентом включает (укажите лишнее): 

1) документы для заказа (заказ, лист бронирования, подтверждение 

бронирования) 

2) документы для клиента (договор, путевка, ваучер, памятка, страховой 

полис, билет на транспорт) 

3) документы турфирмы 

4) документы, утверждающие личность туриста (паспорт, доверенность на 

детей и тому подобное) 

 

А2. Документ, подтверждающий факт передачи турпродукта: 

1) турваучер 

2) турпутевка 

3) договор 

4) турстрахование 

 

А3. Документ, который является гарантией для получения туристом 

оплаченной услуги или комплекса услуг от субъекта туристической 

деятельности: 

1) турваучер 

2) турпутевка 

3) договор 

4) турстрахование 

 

А4. Составной часть полной стоимости турпоездки, которая должна 

быть внесена не позднее, чем за 45 дней до выезда, называется: 

1) залог 

2) депозит 

3) ваучер 

 

А5. Туристская путевка является документом:  

 1) установленного образца 

 2) подтверждающим факт передачи туристского продукта 

 3) подтверждающим факт оказания туристских услуг 

 

А6. Туристский ваучер - это документ установленного образца:  

 1) подтверждающий факт передачи турпродукта 

2) устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав 

тура 

 3) подтверждающий факт оказания услуг, входящих в состав тура 
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А7. Порядок рассмотрения претензий клиента к турфирме (указать 

лишнее): 

1) претензия оформляется в письменном виде на имя директора 

фирмы  

2) претензии регистрируются секретарем фирмы в специальном 

журнале регистрации претензий 

3) претензия должна быть зарегистрирована в стране пребывания 

представителем принимающей стороны или сопровождающим группы 4) 

претензию должны принять в посольстве России в той стране, где турист 

отдыхает 

А8. К заключению по содержанию претензии должны быть 

приложены следующие документы (указать лишнее): 

1) договор с клиентом о предоставлении туристских услуг 

2) путевка 

3) договор заверенный нотариусом 

4) квитанция об оплате 

5) программа тура, предписанная с клиентом 

 

А9. Сколько времени нужно руководителю турфирмы на 

рассмотрение претензии клиента: 

1) 1 неделя 

2) 5 дней 

3) 10 дней 

4) 1 месяц 

 

А10. Ели отказ от поездки производится за 45 дней до отправления, 

то предварительный депозит (максимум 20% от общей стоимости): 

1) не возвращают 

2) возвращают частично 

3) возвращают полностью 

 

А11. Заявка туриста (группы туристов) на бронирование тура, 

которая должна быть оформлена на специальном бланке, называется: 

1) документы для заказа 

2) документальное оформление взаимоотношений турфирмы с 

клиентом 

3) документы для клиента 

4) документы, утверждающие личность туриста 

 

А12. Заказ, лист бронирования, подтверждение бронирования 

относятся к документальному оформлению: 

1) документы для заказа 

2) документальное оформление взаимоотношений турфирмы с 

клиентом 
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3) документы для клиента 

4) документы, утверждающие личность туриста 

 

А13. Договор, путевка, ваучер, памятка, страховой полис, билет на 

транспорт относятся к документальному оформлению: 

1) документы для заказа 

2) документальное оформление взаимоотношений турфирмы с 

клиентом 

3) документы для клиента 

4) документы, утверждающие личность туриста 

 

А14. Паспорт, доверенность на детей и тому подобное относятся к 

документальному оформлению: 

1) документы для заказа 

2) документальное оформление взаимоотношений турфирмы с 

клиентом 

3) документы для клиента 

4) документы, утверждающие личность туриста 

 

А15. Информация, которая должна быть предоставлена туристу до 

момента заключения договора, включает следующие требования: 

1) требования к оформлению документов (паспорт, виза) на въезд\ 

выезд в страну временного прибытия и сроки их оформления 

2) медицинские предостережения  

3) туроператор (турагент), его местонахождение, реквизиты, 

лицензия и сертификаты  

4) нотариально заверенные документы  

 

А16. Преждевременный заказ гостиничного номера туристами 

называется 

1) заявка 

2) бронирование 

3) страховка 

 

А17. Недовольства, которые клиент предъявляет к турфирме, 

называются: 

1) претензии 

2) предостережения 

3) страхование 

 

А18. К заключению о претензии должны быть приложены 

следующие документы (укажите лишнее): 

1) договор с клиентом о предоставлении туристских услуг; 

2) путевка; 
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3) программа тура, предписанная с клиентом; 

4) копии всех документов 

 

А19. Оказание туроператором или турагентом туристических услуг 

туристу за определенную плату, называется: 

1) договор на туристическое обслуживание 

2) ваучер 

3) депозит 

4) окончательная плата 

 

А20. Предъявление специального ваучера, подтверждающего 100-

процентную оплату, называется: 

1) договор на туристическое обслуживание 

2) ваучер 

3) депозит 

4) окончательная плата 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Сертификация - это…: 

1) Совокупность правил выполнения работ по сертификации; 

2) Совокупность правил функционирования системы сертификации 

в целом; 

3) Официальное признание органом по аккредитации соответствия  

качества; 

4) Форма подтверждения соответствия определенных объектов 

требованиям технических регламентов, стандартов или условиям 

договоров, осуществляемая национальным органом по сертификации; 

5) Прямое или косвенное  соблюдение требований, предъявляемых к 

объекту; 

6)  Документальное удостоверение соответствия продукции 

требованиям технических регламентов, стандартов или условиям 

договора.  

 

В2. Процедура добровольной сертификации  включает в себя 

следующие пункты (за исключением одного): 

1) Подача заявления на сертификацию; 

2) Рассмотрение заявки и принятие решения о выборе подходящей 

схемы сертификации; 

3) Проведение проверок и анализ документов; 

4) Согласование решения о выдаче сертификата с руководителем 

органа местного самоуправления; 

5) Выдача сертификата; 
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6) Заключение договора на инспекционный контроль и его 

реализацию. 

 

В3. МПОС (международное право окружающей среды) имеет 

следующие принципы (за исключением одного). Какого?: 

1) Окружающая природная среда может в большей мере 

использоваться теми государствами, которые производят больше 

продукции, работ и услуг; 

2) Окружающая природная среда вне государственных границ 

является общим достижением человечества; 

3) Свобода исследований окружающей среды, при недопустимости 

трансграничного ущерба; 

4) Экологически обоснованная эксплуатация ресурсов и 

недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды. 

5) Защита экологических систем Мирового океана и обеспечение 

мировой экологической безопасности; 

6) Международно-правовая ответственность государств за ущерб 

окружающей среде. 

 

В4. Материальную основу деятельности турфирмы составляют 

вещи. Вещь – это … 

1) Любой материальный предмет, обладающий стоимостью и 

способный удовлетворять какие либо потребности человека; 

2) То же самое что и имущество; 

3) То ценное, чем обладает человек; 

4) Материальный предмет, существующий изначально; 

5) Удовлетворяющий потребности кого-либо конкретный предмет; 

6) Созданное человеком в результате  производственной 

деятельности изделие для потребления обществом или для украшения его 

жизни. 

 

В5. Какой из ниже перечисленных способов не относится к 

законным способам приобретения права собственности:  

1)  Создание и переработка вещи; 

2) Купля, мена, дарение, наследование, давность приобретения, 

бесхозяйный скот и птица; 

3) Приватизация, присуждение по суду; 

4) Захват чужого или безхозного имущества; 

5) Правопреемство, наследование. 

 

 

 

Тема 9. Сотрудничество туроператора с гостиницами и 

предприятиями питания. 
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Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного 

обсуждения: 

1. Предприятия размещения 

2. Предприятия питания 

3. Договор на гостиничное обслуживание 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие предприятия включают в себя предприятия питания? 

2. Какие предприятия включают  в себя предприятия размещения? 

3. Что относится к средствам размещения? 

4. Что такое гостиница или отель? 

5. Что такое мотель, кемпинг, флотель, ротель, ботель, флайотель? 

6. Какую систему оценивания уровня комфорта, применяют в 

российских гостиницах? 

7. Какие различают гостиницы по уровню комфорта? 

8. Что включает в себя служба приема и размещения гостиниц? 

9. Какие этапы проходят при бронировании номеров гостиниц? 

10. Какие три признака лежат в основе различий предприятий питания по 

типу?  

11. Какие различают предприятия питания по признаку связанности? 

12. Какие различают предприятия в зависимости от ассортимента? 

13. Какие типы предприятий общественного питания выделяют? 

14. Дать определения понятиям «ресторан», «кафе», «бар», «столовая», 

«закусочная»? 

15. Что включает в себя договор на гостиничное обслуживание? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Категоризация гостиниц в России определяется:  

 1) разрядами проживания 

 2) количеством звезд в сертификате качества 

 3) иными показателями 

 

А2. Любые объекты, которые предоставляют туристам 

эпизодические или регулярные места для ночевки (обычно в помещении), 

называются: 

1) средства размещения 

2) предприятия по обеспечению размещения 

3) средства обеспечения питания 

 

А3. Основное предприятие индустрии гостеприимства, 

осуществляющее прием и обслуживание посетителей; коллективное 

средство размещения, состоящее из определенного количества номеров: 
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1) отель 

2) гостиница 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

А4. Средство размещения для автотуристов, расположенное  вблизи 

автотрасс, называют: 

1) отель 

2) гостиница 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

А5. Лагерь для авто-мото- велотуристов,  расположенный в 

загородной местности, называется: 

1) отель 

2) гостиница 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

А6. Средство размещения, представляющее собой вагон со 

спальными отсеками, называют: 

1) ротель 

2) гостиница 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

А7. Плавающая гостиница или отель называется: 

1) ротель 

2) флотель 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

А8. Небольшая гостиница на воде, переоборудованная в судно, 

называется: 

1) ротель 

2) флотель 

3) ботель 

4) мотель 

 

А9. Средство размещения для авиатуристов, где имеется взлетная 

посадка для маленьких самолетов и вертолетов, называется: 

1) ротель 

2) флотель 

3) флайоель 
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4) мотель 

 

А10. Туркомплекс принимающий туристов занимающихся 

активным отдыхом, расположены в живописных местах, называется: 

1) туристическая база 

2) отель 

3) гостиница 

4) мотель 

 

А11. Средства размещения, которые имеют не меньше 10 спальных 

мест, расположенные в промежуточных пунктах маршрутов, называются: 

1) приют-средство 

2) туристическая база 

3) отель 

4) гостиница 

 

А12. По уровню комфорта в России гостиницы различают: 

1) по системе букв 

2) по звездам 

3) система разрядов  

4) система баллов 

 

А13. У дверей гостиницы клиентов встречают: 

1) коридорные 

2) швейцары 

3) менеджеры 

4) администратор 

 

А14. Гостей в гостиницах до номера сопровождают: 

1) коридорные 

2) швейцары 

3) менеджеры 

4) администратор 

 

А15. Самый высокий уровень комфортности в гостиницах: 

1) 3 звезды 

2) 4 звезды 
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3) 5 звезд 

4) 2 звезды 

 

А16. Предприятие общественного питания с очень широким 

ассортиментом блюд: вино-водочных, табачных и кондитерских изделий, 

с высоким уровнем обслуживания: 

1) кафе 

2) ресторан 

3) бар 

4) столовая 

 

А17. Предприятие по организации питания и отдыха посетителя с 

предоставлением ограниченного выбора кулинарных продуктов и 

напитков: 

1) кафе 

2) ресторан 

3) бар 

4) столовая 

 

А18. Предприятие питания, производства и реализации 

общедоступных и традиционных ассортиментов кулинарной продукции, 

разнообразным по дням недели: 

1) кафе 

2) ресторан 

3) бар 

4) столовая 

 

А19. Предприятие общественного питания с барной стойкой, через 

которую реализуются смешенные крепкие алкогольные, 

слабоалкогольные и безалкогольные напитки 

1) кафе 

2) ресторан 

3) бар 

4) столовая 
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А20. Форма обслуживания, которая предполагает свободный выбор 

клиентом блюд из предлагаемого рестораном меню, называется 

1. «А ля карт» 

2. «Табльдот» 

3. «Шведский стол» 

 

 

Тестовые задания типа B. 

 

B1. В зависимости от метода обслуживания различают предприятия 

питания, в которых потребители обслуживаются (укажите лишнее): 

1) официантами 

2) самообслуживания 

3) смешанного обслуживания 

4) по карточкам 

 

B2.  Минимальным и предельным элементом бронирования 

гостиничных услуг является:  

 1) место (койко-место) в гостинице 

 2) номер в гостинице 

 3) количество мест в номере 

 

B3. Учитывается ли при определении стоимости гостиничного 

номера его определенное расположение, при котором из его окна или с 

балкона открывается определенный вид (на горы, на море и т.д.):  

 1) да 

 2) нет 

 3) не знаю 

 

B4. По признаку связанности управления различают предприятия 

питания (указать лишнее): 

1)  объединенные в цепи 

2) работающие самостоятельно 

3) только государственные предприятия 

 

B5. В основе различий предприятий питания по типу лежат 

следующие признаки (казать лишнее):  
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1) ассортимент реализуемой продукции 

2) формы обслуживания, применяемые на предприятии 

3) без выбора продукции  

4) номенклатура предоставляемых предприятием услуг 

 

Тема 10. Технология транспортного обеспечения 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного 

обсуждения: 

1. Классификация путешествий 

2. Классификация транспортных средств 

3. Договор с автотранспортными предприятиями 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое транспортные путешествия? 

2. По каким видам классифицируются транспортные путешествия? 

3. Какие факторы учитывают туристы при планировании своего 

путешествия? 

4. Какие виды транспорта используются в сфере туризма? 

5. Какой вид транспорта является самым мобильным? 

6.  На какие виды делится железнодорожный транспорт? 

7. Какие бывают поезда в зависимости от скорости движения? 

8. Как называются сооружения, предназначенные для обслуживания 

пассажиров, путешествующих ж\д транспортом? 

9. Какие виды судов различают? 

10. Что такое круиз? 

11. Назовите крупные авиакомпании мира? 

12. Какие бывают авиаперевозки? 

13. На какие классы делятся места в самолете в зависимости от условий 

комфорта? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1.  Путешествия организованных групп туристов при наличии 

путевок (ваучеров) по разработанным маршрутам с использованием 

различных транспортных средств, называются: 

1) круизы 

2) транспортные путешествия 

3) паромные переправы 

 

А2. По безопасности движения туристов более привлекательным 

является вид транспорта: 

1)  речной 

2) морской 
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3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

А3. По экологической безопасности более привлекательным видом 

транспорта является:  

1)  речной 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

А4. По эксплуатационной скорости более привлекательным видом 

транспорта является:  

1)  речной 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

А5. По мобильности более привлекательным видом транспорта 

является:  

1)  автомобильный 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

А6. По возможность остановки по пути следования по желанию 

туристов, наиболее привлекательным видом транспорта является: 

1)  автомобильный 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

А7. Вид транспорта,  с которого начал развиваться международный 

туризм: 

1)  автомобильный 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

А8. Первый паровоз был создан Рихардом Тревитиком в 1803 году 

в:  

1) США 

2) Англии 

3) Канаде 

4) Германии 
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А9. Первая железная дорога в России была построена 15 апреля 

1836г.:  

1) между Санкт-Петербургом и Царским Селом  

2) между Москвой и Санкт-Петербургом 

3) между Москвой и Зеленоградом 

4) между Санкт-Петербургом и Псковом 

 

А10. Самой длиной железнодорожной трассой России является:  

1) Москва-Владивосток  

2) Москва-Санкт-Петербург 

3) Санкт-Петербург-Калининград 

4) Омск-Владивосток 

 

А11. Сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, 

путешествующих ж\д транспортом, называются: 

1) вокзалы 

2) аэропорты 

3) порты 

4) автовокзалы 

 

А12. Лидером туристских перевозок является: 

1) железнодорожный транспорт 

2) автомобильный транспорт 

3) воздушный транспорт 

4) морской транспорт 

 

А13. Круизный туризм характерен для: 

1) железнодорожного транспорта 

2) автомобильного транспорта 

3) воздушного транспорта 

4) морского транспорта 

 

А14. Аренда самолета, договор о стоимости рейса, включая аренду самолета, 

расход топлива, работу экипажа, обслуживание в аэропорту, называется: 

1) чартер 

2) заказ самолета 

3) договор на квоту 

4) агентское соглашение  

 

А15. Работа по реализации авиабилетов, когда турфирма имеет возможность 

выступать агентом авиакомпании по продаже авиабилетов, что упрощает 

процедуру бронирования и оформления проездных документов, называют: 

1) чартер 
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2) заказ самолета 

3) договор на квоту 

4) агентское соглашение  

 

А16. Какой вид транспорта в структуре выездного туристского 

потока граждан РФ  занимает первое место:  

 1) воздушный 

 2) водный 

 3) сухопутный 

 

А17. С помощью какого разряда транспортных средств 

осуществляется трансфер туристов:  

1) автобусы 

2) автомобили 

3) поезда 

4) паромы 

 

А18.Что отличает автомобиль от автобуса:  

1) качество транспортного средства 

2) вместимость 

3) стоимость транспортировки 

 

А19.Самым востребованным воздушным транспортным средством 

являются: 

1) воздушные шары и дирижабли 

2) парашюты и дельтапланы 

3) вертолеты 

4) самолеты 

 

А20. Что понимается под регулярными авиарейсами по расписанию:  

 1) рейсы, указанные в официальных расписаниях полетов, 

публикуемых компаниями 

 2) чартерные рейсы 

 3) заказные рейсы 

 

Тестовые задания типа В 

В1. В деятельности турфирм решающее значение имеет надлежащее 

выполнение обязательств. Обязательство – это… 

1) Мера должного поведения должника по отношению к кредитору; 

2) Мера возможного поведения должника по отношению к 

кредитору; 

3)  Денежный долг должника кредитору; 

4) Долженствование по поводу работ и услуг; 

5) Обязанность должника передать деньги кредитору; 
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6) Обязанность выполнить какую-либо работу. 

 

В2. Гражданские обязательства могут возникать из следующих 

обстоятельств (кроме одного пункта): 

1) Из договоров и соглашений; 

2) Из законодательных актов; 

3) Из причинения вреда и неосновательного обогащения; 

4) Из приобретения имущества и из интеллектуальной 

собственности; 

5) Из судебного акта; 

6) Из незаконного захвата чужой собственности. 

 

В3. Обеспечение обязательств осуществляется следующими 

способами (за исключением одного): 

1) Неустойкой; 

2) Залогом или удержанием имущества должника; 

3) Поручительством; 

4) Насильственным принуждением к выполнению обязательств; 

5) Задатком; 

6)Отступным. 

 

В4. Недействительная сделка – это… 

1)Ничтожная или оспоримая сделка; 

2) Сделка, не существующая в реальности; 

3) Сделка, не действующая в настоящее время; 

4) Сделка, заключенная не по закону; 

5) Сделка, заключенная против воли сторон; 

6) Сделка между недееспособными участниками. 

 

В5. Под безопасностью туризма понимается: 

 1) безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их 

имущества, а также не нанесение ущерба при совершении путешествий 

окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, а так 

же безопасности государства; 

2) безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их 

имущества, а также не нанесение ущерба при совершении путешествий 

окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества; 

 3) безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их 

имущества, а также не нанесение ущерба при совершении путешествий 

окружающей среде и материальным ценностям общества; 

 4) личная безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их 

имущества, а также не нанесение ущерба при совершении путешествий 

окружающей среде; 
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5) безопасность туристов (экскурсантов) и сохранность их 

имущества; 

 6) безопасность туристов, туроператоров и турагентов. 

 

Задание 4. Деловая игра на тему «Технология транспортного 

обеспечения» 

Цели и задачи игры 

1.  Познакомиться с особенностями различных видов транспорта, узнать их 

преимущества и недостатки. Рассмотреть, какие пассажиро- и 

грузоперевозки удобнее осуществлять с помощью различного транспорта. 

В игровой форме проверить теоретические знания и практические умения 

по теме. 

 

2. Способствовать развитию логического мышления. Активизировать 

мыслительную деятельность учащихся. Развивать умение работы в 

команде, навыки социального взаимодействия и общения, выбора и 

представления сжатой и максимально важной информации, 

индивидуального и совместного принятия решений, аргументированного 

выступления, грамотной речи. Дать возможность проявить творческий 

потенциал учащихся. 

 

 Подготовка игры. 

 

 1. За неделю до проведения деловой игры группа делится на 

команды. Путем жеребьевки определяется, какой вид транспорта будет 

описывать каждая из команд. 

 1.                Автомобильный. 

 2.                Авиационный. 

 3.                Морской. 

 4.                Железнодорожный. 

 5.                Речной. 

 

 

Примечание: 

 Поскольку число студентов в классе может различаться, то команд 

может быть не пять, а четыре, тогда речной и морской транспорт 

рассматриваются вместе. В каждой команде – 5 человек. 2-3 студента в 

ходе игры становятся помощниками. 

 

 2. Каждая команда получает домашнее задание. 

 Представьте себе, что вы – транспортная компания. 

 Разумеется, у вас есть название и девиз, отражающий суть вашей 

работы. Рекламой вашей компании занимается рекламный отдел. 
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 Еще, как и в любой компании, у вас есть экономический отдел. 

Эксперты этого отдела знают все плюсы и минусы вашего вида 

транспорта, могут описать его достоинства и недостатки. 

 

 Диспетчеры вам помогут подобрать наиболее подходящее для 

заказа транспортное средство из тех, что имеются в наличии. 

 

 Страховой отдел поможет правильно оценить и выбрать выгодные 

для вашей фирмы заказы на перевозку, отказаться от рискованных сделок. 

 

 И, конечно, есть генеральный директор, готовый взять на себя 

ответственное решение и заключить контракт на перевозку того или иного 

груза или группы пассажиров. 

 

 Ваша задача дома подготовить представление вашей транспортной 

компании, обозначить сферу ее деятельности, отметить возможности и 

приоритеты в работе. 

 

 Ход игры. 

 

 1. РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ. Представление команд. 

 

 Каждая транспортная компания должна представиться, рассказать 

немного о том, какие возможности есть у данного вида транспорта. Роль 

этого транспорта в развитии туризма. 

 

 Судьи оценивают качество выступлений и выставляют баллы. 

 

 

 2. АУКЦИОН. 

 

 Это основная часть игры. Задача команд выбрать из списка 

предложений по пассажиров те, которые, по их мнению, соответствуют 

возможностям того вида транспорта, которым владеет их транспортная 

компания. 

 

 Обсуждение в командах ограничено временем. Цель – сделать 

обоснованный выбор. 

 

По истечение времени ведущий объявляет начало торгов. 

 

 Каждая команда должна объявить, перевозку каких грузов она 

берет на себя. 
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 Если какая-то другая команда оспаривает право той же перевозки, 

то заказ отдается команде, приведшей больше аргументов. Так же 

проходит торг и по пассажирским заявкам. Выбор команд фиксируется в 

таблице на доске. 

 

 Груз № 1  

 Груз № 1  

 Груз № 3  

 Груз № 4  

 Груз № 5  

 Группа 

 

 № 1  

 Группа 

 

 № 2  

 Группа 

 

 № 3  

 Группа 

 

 № 4  

 Группа 

 

 № 5 

Группа  

 

 Автомобильный  

 Авиационный. 

 Морской 

 Железнодорожный 

 Речной 

 Список представленных на аукцион деловых предложений. 

 

Перевозка грузов: 

 

 Груз №1. 

 100 т гуманитарного груза в район стихийного бедствия. 

 

 Груз №2. 

 Регулярные поставки свежих овощей из пригородных теплиц в 

магазины города. 

 

 Груз №3. 
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 Поставки минерального сырья для работы уральского 

металлургического комбината из Казахстана. 

 

 Груз №4. 

 Поставки промышленных товаров из Южной Сибири в Заполярье. 

 

 Груз №5. 

 Регулярные поставки экспортного зерна. 

Перевозка пассажиров: 

 

 Группа №1. 

 35 студентов ДГИНХ, желающих совершить экскурсию по Местам 

Военной Славы. 

 

 Группа №2. 

 1000 немецких туристов, изучающих мировые сокровища и 

желающих приятно провести время. 

 

 Группа №3. 

 Директор коммерческого банка, желающий провести зимние 

праздники с семьей на Канарах. 

 

 Группа №4. 

 200 туристов, ищущих комфортабельную 10-дневную экскурсию по 

нескольким городам. 

 

 Группа №5. 

 Регулярные перевозки 400 работников из города-центра в 

пригородный завод. 

 

 3. ИТОГИ ТОРГОВ. 

 

 Подведение итогов. На доске полностью заполнена таблица. Судьи 

подсчитывают баллы, заработанные командами за правильный выбор 

перевозимых грузов и пассажиров, за представленную аргументацию. 

Делается общий вывод о назначении разных видов транспорта и 

необходимости их объединения в единую транспортную систему. 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

 

Тема 11. Взаимодействие турфирмы с экскурсионными 

фирмами и страховыми компаниями 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экскурсионное обслуживание 
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2. Страхование туристов 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дать определение понятию «экскурсия»? 

2. На какие виды делятся экскурсии по содержанию? 

3. На какие виды делятся экскурсии по тематике? 

4. На какие виды делятся экскурсии по месту проведения? 

5. На какие виды делятся экскурсии по способу передвижения? 

6. На какие виды делятся экскурсии по форме проведения? 

7. Сколько этапов включает подготовка экскурсий? 

8. Что является объектами экскурсии? 

9. Какие услуги включает в себя страхование в туризме? 

10. Какие услуги покрывает страховка? 

11. Какие услуги страховка не покрывает? 

12. Какие существуют договоры страхования и экскурсионного 

обслуживания? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Форма познания действительности и расширения кругозора путем 

посещения достопримечательных объектов называется: 

1) тур 

2) экскурсия 

3) путешествие 

4) круиз 

 

А2. Защита имущественных интересов физических и юридических 

лиц при наступлении неблагоприятных событий, называется: 

1)безопасность 

2) страхование 

3) охрана 

 

  А3. Страхование туристов обеспечивается по договору с: 

1) туристской компанией 

2) страховой компанией 

3) авиакомпаниями 

 

А4. Страхование туристов на основании Закона России «О туризме», 

является: 

1) обязательным 

     2) не обязательным 

     3) на усмотрение туриста  
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А5. Страховой полис включает в себя следующие услуги (указать 

лишнее): 

1) страхование медицинских расходов при выезде за рубеж 

2) страхование от несчастных случаев по всему миру 

3) путешествие без страхования 

4) страхование во время занятий активными видами спорта 

5) медицинское страхование путешествующих по территории России 

 

А6. Рекомендации по страховке туриста изложены: 

1) в страховом листе 

2) в страховом полисе 

3) записаны на диск 

4) о них говорят устно 

 

А7. По содержанию экскурсии бывают (укажите лишнее): 

1) обзорные тематические 

2) специальные 

3) городские 

 

А8. По месту проведения экскурсии бывают (укажите лишнее): 

1) городские 

2) загородные 

3) приключенческие 

4) в музее 

 

А9. По способу передвижения экскурсии бывают (укажите лишнее) 

1) пешеходные 

2) учебные 

3)  с использованием транспорта 

4) комбинированные 

 

А10. По форме проведения экскурсии бывают (укажите лишнее) 

1) учебные 

2) рекламные 

3) экскурсия-прогулка 

4) пешеходные 

 

А11. Какой расчетный час установлен в гостиницах «Правилами 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»:  

 1) 12 ч дня текущих суток по местному времени; 

 2) 14 ч дня; 

 3) иное. 
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А12. В соответствии с Международным «Кодексом отношений 

между гостиницами и турагенствами», когда номер в гостинице должен 

быть предоставлен клиенту-туристу:  

 1) в 12 ч дня; 

 2) в 14 ч дня; 

 3) не позднее 15 ч дня. 

 

А13. В соответствии с Международным «Кодексом отношений 

между гостиницами и турагенствами», когда номер в гостинице должен 

быть освобожден клиентом-туристом:  

 1) в 10 ч утра; 

 2) в 12 ч дня; 

 3) в 14 ч дня. 

 

А14. Условия расчетов за основные и дополнительные услуги в 

гостинице:  

 1) наличными (cash) или чеком (cheque); 

 2) кредитной картой; 

 3) дисконтной картой. 

 

А15. Формированием туристского продукта (организацией тура, 

поездки) занимаются в РФ:  

 1) турагенты; 

 2) туроператоры; 

 3) туристы. 

 

А16. В оптовой продаже турпродукта участвуют в РФ:  

 1) турагенты; 

 2) туроператоры; 

 3) туристы. 

 

А17. В розничной продаже турпродукта участвуют в РФ:  

 1) турагенты; 

 2) туроператоры; 

 3) туристы. 

 

А18. Розничная реализация турпродукта осуществляется:  

 1) по договору-поручению; 

 2) по договору комиссии; 

 3) по договору о туристском обслуживании. 

 

А19. Полное и конкретное описание турпродукта приводится:  

 1) в договоре о туристском обслуживании; 

 2) в путевке по форме «ТУР-1»; 
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 3) в каталоге турфирмы. 

 

А20. Что из приводимого ниже относится к существенным условиям 

договора о туристском обслуживании:  

 1) информация о туроператоре и турагенте (продавце), включая 

данные о лицензии на осуществление туристской деятельности, его 

юридический адрес и банковские реквизиты; 

 2) максимальное количество туристов в группе; 

 3) розничная цена туристского продукта и порядок его оплаты. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. В  туризме и гостиничном бизнесе наиболее распространенными 

являются: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, 

договор возмездного оказания услуг, аренды, страхования, перевозки, 

купли-продажи, франчайзинга и некоторые другие. Что такое договор 

купли-продажи? 

1) это договор, согласно которому одна сторона передает другой 

стороне за плату имущество во временное пользование; 

2) это договор, согласно которому, одна сторона (продавец) 

передает другой стороне (покупателю) определенный товар за 

определенную плату в вечное владение, пользование и распоряжение; 

3) это договор, разрешающий одному лицу продавать товары 

другим лицам за плату; 

4) это договор, согласно которому разрешена торговля товарами в 

определенном месте по определенным правилам; 

5) это договор, согласно которому товар переходит из рук в руки за 

деньги; 

6) это договор оптовой продажи товаров. 

 

В2. Договор поручения – это: 

1) договор, при котором одна сторона (турагент) обязуется 

совершать от имени и за счет другой стороны (туроператора) 

определенные юридические действия, например, заключать договор с 

туристом и др.; 

2) договор, при котором одна сторона (комиссионер) обязуется по 

поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить 

одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента; 

3) договор, согласно которого одна сторона (агент) обязуется за 

вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала) 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала 

(туроператора) либо от имени и за счет принципала; 

4) договор, согласно которому одна сторона (правообладатель) 

передает за плату на определенный срок другой стороне (приобретателю 
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права) исключительные   права  на Товарный знак, Фирменное 

наименование, Торговую марку; 

5) договор, согласно которому одна сторона (страховщик) обязуется 

выплачивать другой стороне (страхователю)  страховую выплату при 

наступлении страхового случая, а страхователь обязуется за это 

страховую премия или взносы; 

6) договор, согласно которому одна сторона (поручитель) 

поручается за другую сторону (должника) перед третьей стороной 

(кредитором) за определенную выплату должником своего долга 

кредитору. 

 

В3. Структура договора  включает в себя все ниже перечисленные 

позиции, кроме одной. Какой?: 

1)  наименование, место и дату заключения договора, срок действия 

договора; 

2) наименование сторон, их реквизиты, предмет договора, 

конкретные услуги, входящие в договор; 

3) права и обязанности сторон, порядок платежей, форс-мажорные 

обстоятельства; 

4) взаимная ответственность сторон, страхование, порядок 

разрешения споров; 

5) порядок изменения или прекращения договора и взаимного 

отчета сторон, подписи, печати и реквизиты  подписантов; 

6) подпись третьей стороны, заверяющей подписи сторон или 

подписи свидетелей, присутствующих при подписании договора. 

 

В4. В области международного туризма действует «Международная 

конвенция по контракту на путешествие» (1970г.), в соответствии с 

которой предусмотрены «Контракт на организацию путешествия» и       

«Посреднический контракт на продажу путешествия». Они включают 

следующие положения кроме одного. Какого? 

1) место и дата заключения контракта, имя и адрес организатора, 

имя (имена) путешественников и их поручителей; 

2) место и дата начала и окончания  путешествия, его 

продолжительность и информация об услугах; 

3) минимальное число туристов и стоимость контракта; 

4) условия и причина, являющиеся основанием для расторжения 

контракта; 

5) порядок разрешения споров между сторонами контракта; 

6) условия обязательного страхования на все случаи риска в течение 

всего путешествия. 

 

В5. Международная гостиничная Конвенция (1979 г.) дает 

определение применяемых терминов. Ваучер – это: 
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1) контракт, по которому владелец гостиницы обязуется 

предоставить услуги клиенту туристического агента; 

2) прейскурант цен на услуги, предоставляемые гостиницей; 

                3) коммерсант, в чьи обязанности входит бронирование 

номеров, билетов и т.п.; 

4) документ, выпускаемый туристским агентом, в соответствии с 

которым тур-агент принимает на себя обязанности оплатить владельцу 

гостиницы услуги (в соответствии  с указанными в нем видами и ценой), 

предоставленные клиенту тур-агента; 

5) средство размещения, входящее в МГА; 

6) контракт по продаже услуг группе клиентов. 

 

Тема 12. Аттракция туристов во время отдыха 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Аттракция туристов во время отдыха 

2. Анимация отдыха туриста 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Дать определение понятию «аттракция»? 

2. Что такое тематические экскурсии? 

3. В каких странах имеются тематические парки «Дисней Лэнд»? 

4. Что включают в себя компьютерные аттракционы? 

5. Дать определения понятиям «анимация», «шоу-музеи»? 

6. Кто такие аниматоры? 

7. Какие требования применяют к аниматорам? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Система развлечений и мероприятий, направленных на то, чтобы 

сформировать положительное впечатление у туриста от тура, называется: 

1) анимация 

2) аттракция 

3) путешествие 

4) экскурсия 

 

А2. Организованная поездка, не превышающий 24 часа, в 

сопровождении специалиста-экскурсовода по заранее составленным 

маршрутам с целью ознакомления с памятниками истории, культуры, 

природы, музеями, с выдающимися местами, называется: 

1) анимация 

2) аттракция 

3) путешествие 

4) экскурсия 
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А3. Самым известным парком аттракционов в мире является: 

1) Леголенд 

2) Дисней Лэнд  

3) Юниверсал Студиоз 

4) Евро-Диснейленд 

 

А4. Дайвинг, серфинг, прыжки с парашютом, сноубординг - это 

аттракционы, которые относятся: 

1) к приключенческому туризму 

2) к развлекательному туризму 

3) к экстремальному туризму 

4) к городскому туризму 

 

А5. Любимые аттракционы молодых людей: 

1) тематические парки 

2) дискотеки и ночные клубы 

3) дайвинг 

4) прыжки с парашютом 

 

А6. Столицей мирового игорного бизнеса является: 

1) Лос-Анжелес 

2) Лас-Вегас 

3) Нью-Йорк 

4) Чикаго 

 

А7. Деятельность по разработке и осуществления специальных программ 

проведения свободного времени называется: 

1. анимация 

2. аттракция 

3. путешествие 

4. экскурсия 

 

А8. Музеи с живыми персонажами называются: 

1) музеи-города 

2) шоу–музеи 

3) аттракционы 

4) зоопарки 

 

А9. Молодые люди организаторы праздников и знаменательных 

событий называются: 
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1) аниматоры 

2) информаторы 

3) менеджеры 

4) администраторы 

 

А10. Погрузится в виртуальную аттрактивностьпохволяют: 

1) тематические парки 

2) компьютерные аттракционы 

3) шоу-музеи 

4) ночные клубы 

 

А11. Требования к аниматорам (указать лишнее): 

1. хорошая память 

2. приветливость 

3. знание языков 

4. сопровождение туристов 

 

А12. Задача аниматоров: 

1)удовлетворить потребности людей в отдыхе 

2)раскрыть рекреационный потенциал данной местности 

3)сопровождать туристов 

 

А13. Известный остров Ибица, который ярко демонстрирует 

актуальность такого вида достопримечательностей как ночные клубы, 

расположен у государства: 

1)Великобритания 

2)Испания 

3)Китай 

4)США 

 

А14. Карты, боулинг, бильярд, рулетка, игровые автоматы, которые 

являются востребованной  аттракцией многих туристов, относятся к: 

1)игорному бизнесу 

2)спортивным мероприятиям 

3)компьютерным аттракционам 

4)тематическим паркам 

 

А15. Тематический парк, который расположен в Дании: 

1) Леголенд 

2) Дисней Лэнд  

3) Юниверсал Студиоз 

4) Евро-Диснейленд 

 

А16. Клуб отдыха - это:  



86 
 

 1) коммерческая или некоммерческая организация, 

осуществляющая туроператорскую и турагентскую деятельность в сфере 

туризма; 

 2) средство размещения; 

 3) курорт. 

 

А17. Клубный отдых-это:  

 1) отдых по системе timeshare в режиме разделенного времени; 

 2) отдых, продолжительность которого зависит от количества 

баллов, кредитных очков или иных единиц измерения; 

 3) курортный отдых 

 

А18. При заключении между турфирмами договора поручения на 

продажу турпродукта у какой возникают права и обязанности по сделке в 

отношении туриста-покупателя турпродукта:  

 1) у доверителя; 

 2) у поверенного; 

 3) у обоих. 

 

А19. При заключении между турфирмами договора комиссии на 

продажу турпродукта у какой возникают права и обязанности по сделке в 

отношении туриста-покупателя:  

 1) у комитента; 

 2) у комиссионера; 

 3) у обоих. 

 

А20. Как называется в Гражданском кодексе РФ договор франшизы:  

 1) агентский договор; 

 2) договор коммерческой концессии; 

 3) договор поручения.  

 

Тестовые задания типа В 

В1. Что является продуктом продажи в системе клубного отдыха в 

России:  

 1) право на тур, предназначенное для реализации туристу; 

 2) право на пользование в течение определенного времени 

средствами размещения и услугами клуба отдыха; 

 3) право на часть собственности клуба отдыха. 

 

В2. Какое время пребывания в клубе (интервал) оплачивается 

покупателем клубного отдыха по системе «таймшер»:  

 1) неделя, несколько недель; 

 2) месяц; 

 3) год; 
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4) иное. 

 

В3. Что влияет на стоимость покупки клубного отдыха:  

 1) интервал, сезон, тип блока размещения; 

 2) престижность клуба отдыха; 

 3) коммунальные и управленческие платежи; 

4) стоимость обмена отдыха; 

5) иное. 

В4. Кто осуществляет государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований государственных стандартов в 

туризме:  

 1) государственный орган управления туризмом; 

 2) Госстандарт России; 

 3) турфирма. 

 

В5. Если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в законодательстве РФ о 

стандартизации, то применяются:  

 1) правила международного договора; 

 2) правила, установленные законодательством РФ; 

 3) иные правила (по договору). 

 

 

Тема 13. Информационные технологии в туристической 

деятельности. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Автоматизация работы турфирмы 

2. Программное обеспечение в туризме 

3. Интернет технологии в деятельности турфирмы 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как повлияла автоматизация на работу турфирм? 

2. Какие преимущества в авторизации? 

3. Какие функциональные особенности включает в себя программное 

обеспечение? 

4. На какие виды делится программное обеспечение в туризме? 

5. Какие системы бронирования существуют в ПО? 

6. Что включает в себя система авторизации? 

7. Что такое САМО-Турагент? 

8. Какие функции выполняет программа «Тур-Учет»? 

9. Какие компоненты включает в себя программа «Тур-Учет»? 

10. Что включает в себя комплекс "МАСТЕР-АГЕНТ"? 

11. Какую функцию выполняет интернет технологии в деятельности 

турфирмы? 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Автоматизация работы турфирмы  - это… 

1) работа в офисе с помощью компьютера 
2) архивирование документов 
3) заполнение анкет 
4) отправка туристов 

 

А2. Причины и преимущества автоматизации (укажите лишнее): 

1) управление 

2) возможность оперативного контроля 

3) заполнение анкет 

4) ускорение работы персонала 

5) сокращение времени на обработку 

 

А3. Уровни или этапы автоматизации (укажите лишнее):  

1) офисная оргтехника (телефония, факсы, ксероксы) 

2) компьютеры со стандартным программным обеспечением типа 

MicrosoftOffice 

3) наличие своих интернет-магазинов. 

4) ускорение работы персонала 

 

А4. Долгий и непрерывный процесс работы турфирмы с помощью 

компьютера, требующий постоянных вложений, уровень которых 

определяется уровнем фирмы, называется: 

1) интернет-магазины 

2) автоматизация 

3) заполнение анкет 

 

А5. Функциональные особенности программного обеспечения 

(указать лишнее): 

1)    учет заявок и клиентов в базе данных 

2) возможность печати всего пакета документов, которые выдаются 

клиенту и отсылаются партнерам 

3) учет и контроль квот, загрузки рейсов 

4) отправка туристов 

 

А6. Основные тенденции программного обеспечения в турбизнесе 

(указать лишнее): 

1) укрупнение независимых турагентств и их автоматизация  
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2) создание сетей турагентств туроператорами на основе единых 

технологий 

3) создание филиалов турфирм 

4) предоставление независимым агентствам новых технологических 

сервисов 

 

А7.  Программное обеспечение в туризме делиться на (указать 

лишнее): 

1) системное 

2) прикладное 

3) стандартное 

4) глобальное 

 

А8.  Системы бронирования делятся на (указать лишнее): 

1) глобальные системы бронирования 

2) локальные (российские) системы бронирования 

3) международные 

4) корпоративные  

 

А9.  Системы автоматизации туризма делятся на (укажите лишнее): 

1) МастерТур 

2) тур-учет 

3) Самотур 

4) Комтур 

 

А10. Программный комплекс, реализованный на самых 

современных средствах разработки, предусматривает автоматизацию 

всего цикла деятельности турагентства, называется: 

1) САМО-турагент 

2) ТУР-1 

3) САМО-софт 

А11. Основные возможности программы САМО-турагент (укажите 

лишнее):  

1) создание электронного документа "Заявка" с описанием состава 

тура (описываются гостиницы, транспорт, дополнительные услуги) 

2) создание электронного документа "Заявка" на основе предложения 

от туроператора (перенос всех данных о заказе из предложения в 

заявку) 

3) печать необходимых документов на основе электронного документа 

"Заявка" (договора, путевки ТУР-1, листа бронирования, счета 

клиенту, ваучера) 

4) загрузка в базу данных предложений туроператоров из файлов 

формата TravelXML 
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А12. Дополнительные возможности программы САМО-турагент 

(укажите лишнее):  

1) загрузка в базу данных предложений туроператоров из файлов 

формата TravelXML 

2) создание электронного документа "Заявка" на основе предложения 

от туроператора (перенос всех данных о заказе из предложения в 

заявку) 

3) создание заявки на основе предложения из системы ИМА Форос 

ИнфоТрэвл 

4)  создание заявки на основе предложения из поисковой системы 

"Туры.ru" 

 

А13. Для автоматизации офиса туроператора предназначена 

программа:  

1) САМО-турагент 

2) Тур-учет 

3) САМО-тур 

 

А14. Основные возможности программы САМО-тур (укажите 

лишнее):  

1)описание услуг, предоставляемых туристам: гостиниц, 

транспорта, страхования, визовой поддержки, дополнительных услуг;  

2)квотирование услуг: номеров гостиниц, мест транспорта и мест 

тура;  

3)импорт цен гостиниц и билетов из таблиц формата MSExcel 

4)создание турпакетов из различного набора услуг, расчет прайс-

листа и подготовку их к печати 

 

А15. Дополнительные возможности программы САМО-тур 

включают (укажите лишнее):  

1) создание турпакетов из различного набора услуг, расчет прайс-листа и 

подготовку их к печати 

2) импорт цен гостиниц и билетов из таблиц формата MSExcel 

гибкий механизм ценообразования: комиссия туроператора в 

процентном или денежном выражении, и их сочетание  

3) гибкий механизм назначения комиссионного вознаграждения 

покупателям 

4) визуальный контроль продажи квотируемых услуг  

 

А16. Учет и автоматизация работы в турфирме, оформление и 

печать пакета документов по выбранному клиентом туру, учет денег 

заплаченных оператору и от клиента, построение финансовых отчетов – 

это основные функции программы: 

1) САМО-турагент 
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2) Тур-учет 

3) САМО-тур 

 

А17. Программа Тур-Учет состоит из следующих компонентов:  

1) главная форма - интерфейс управления программой, откуда вызываются 

другие формы: список всех клиентов в базе на которых оформлены 

договора; справочники стран, операторов, менеджеров, и курсов валют; 

форма работы с отчетами; импорт и общие настройки программы 

2) карточка клиента содержит реквизиты клиента, ФИО, паспортные 

данные и список туров, в которых участвует клиент 

3) карточка тура отображает всю информацию по туру, стоимость тура у 

оператора, сумма и сроки оплаты клиента, список всех участников тура, 

отчетный месяц, к которому относится тур 

4) импорт цен гостиниц и билетов из таблиц формата MSExcel, 

     гибкий механизм ценообразования: комиссия туроператора в         

процентном или денежном выражении, и их сочетание 

А18. Для автоматизации деятельности туристического агентства 

предназначена программа: 

1) САМО-турагент 

2) Тур-учет 

3) САМО-тур 

4) МАСТЕР-АГЕНТ 

 

А19.  Программа МАСТЕР-АГЕНТ позволяет (укажите лишнее):  

1) получать ценовые предложения туроператоров в автоматическом 

режиме 

2) импорт цен гостиниц и билетов из таблиц формата MSExcel 

3) производить подбор заказа (по цене, продолжительности и т.п.) 

4) оформлять путевки как пакетные, так и индивидуальные 

 

А20. К особенностям программы относятся:  

1) возможность работы как в однопользовательском (локальном), 

так и в сетевом режиме 

2) оформление путевок как пакетных, так и индивидуальных  

3) возможность подключения дополнительных отчетных форм 

4) простой, интуитивно-понятный интерфейс в стиле WindowsXP 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Органы исполнительной власти субъектов  РФ, исполнительные 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции издают 

нормативно-правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением, 

которые: 

1) Могут изменять или дополнять законодательство о налогах и 

сборах; 
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2) Могут частично изменять законодательство о налогах и сборах; 

3) Могут изменять местное законодательство о налогах и сборах; 

                4)  Могут изменять законодательство только о сборах; 

5) Могут  изменять законодательство только о пошлинах; 

6) Не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и 

сборах. 

 

В2. Участниками налоговых правоотношений являются: 

1) Организации и физические лица, признаваемые Налоговым 

Кодексом налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) Организации и физические лица, признаваемые Налоговым 

Кодексом; 

3) Налоговые органы; 

4)Таможенные органы; 

5) Внебюджетные фонды; 

6) Все субъекты, указанные в п.п. а, б, в, г, д. 

 

В3. С какого возраста допускается заключение трудового договора? 

1) С 16 лет, а в некоторых случаях с 15, и даже с 14; 

2) Только с 18 лет; 

3) Возможно только после получения паспорта; 

4) Только после достижения призывного возраста; 

5) После получения обязательного общего образования; 

6) С 21 года или после службы в Армии. 

 

В4. Испытание при приеме на работу (3 или 6 месяцев) может не 

устанавливаться для следующих категорий лиц (за исключением одной 

категории.Какой?): 

               1) Лиц, поступающих на работу по конкурсу; 

               2) Беременных женщин и лиц до 18 лет; 

               3) Лиц, окончивших образовательное учреждение и 

впервые        поступающих на работу; 

               4) Лиц, избранных на выборную, оплачиваемую работу и 

лиц,  прибывших в порядке перевода; 

               5) Лиц, вернувшихся со срочной службы в ВС РФ; 

              6) Иных лиц в случаях, предусмотренных ТК, ФЗ или 

Коллективным договором. 

 

В5. Основанием прекращения трудового договора не является один 

из ниже перечисленных пунктов. Какой? 

1) Соглашение сторон или истечение срока договора; 

2) Расторжение трудового договора по инициативе работника или 

работодателя; 
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3) Перевод работника с его согласия или отказ работника от 

продолжения работы в связи со сменой собственника; 

4) Отказ работника от работы в связи с изменениями существенных 

условий Трудового договора, состояния здоровья, перемещением 

предприятия в другую местность; 

5)  Наступление обстоятельств, не зависящих от воли сторон или 

нарушение законных правил Трудового договора, которое исключает 

возможность продолжения работы; 

6) Пребывание работника в отпуске или отсутствие на работе по 

причине болезни.  

 

Тема 14. Туристические формальности 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Туристские формальности 

2.  Паспортно-визовые формальности 

3. Таможенные формальности 

4. Медицинские и страховые формальности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Кто несет ответственность  за объем и качество  выполнения 

туристских услуг? 

2. Перечислите основные отличия паспортно-визового контроля от 

валютного?  

3. Назовите основные законодательные документы по вопросам 

регулирования туристских формальностей? 

4. Какие документы излагают  права и обязанности туриста? 

5. Какими документами регулируется оказание транспортных туристских 

услуг? 

6.  Что включает в себя  таможенные формальности? 

7. Что входит в перечень форм таможенного контроля? 

8. Что включает в себя  медицинские формальности? 

9. Что включает в себя страховые формальности? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Проверка соблюдения туристами и субъектами туристской 

деятельности порядка и правил, установленных государственными 

органами при въезде в страну и выезде из страны, называется: 

1) туристические формальности 

2) туристическая безопасность 

3) туристическое страхование 

 

А2. Туристские формальности включают (укажите лишнее): 
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1) заграничные паспорта, визы, таможенные правила 

2)  валютный контроль и порядок обмена валюты 

3) санитарные правила, режим въезда-выезда 

4) страхование и безопасность 

 

А3. Туристические формальности вводятся государством в целях 

борьбы с (укажите лишнее): 

1) с незаконной миграцией 

2) посещением дестинаций 

3)  международным терроризмом 

4)  торговлей наркотиками 

 

А4. Официальный документ, удостоверяющий личность 

гражданина, называется: 

1) паспорт 

2) виза 

3) удостоверение 

4) пропуск 

 

А5. Для выезда за пределы страны нужен паспорт: 

1) дипломатический 

2)  служебный 

3) заграничный 

4)  консульские паспорта 

 

А6. Специальное разрешение иностранного правительства на 

въезд-выезд, проживание или транзитный проезд через его 

территорию, называется: 

1) виза 

2) билет 

3) пропуск 

4) паспорт 

 

А7. Основанием для выдачи туристской визы является (укажите 

лишнее):  

1) согласие принимающей туристской фирмы предоставить туристу 

обслуживание по согласованному маршруту и в подтвержденные 

сроки 

2) вызовы-приглашения для посещения родственников и знакомых  

3) поездки с деловыми целями 

4) поездки внутри страны 

 

А8. Визы, которые оформляется автоматически, при наличии 

нужных документов, называются: 
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1) покупные 

2) разрешительные 

3) индивидуальные  

4) групповые 

 

А9. Странами Шенгенского договора оформляются визы, где 

требованиями посольств этих стран является наличие подтверждения 

бронирования гостиницы и наличие обратных билетов: 

1) покупные 

2) разрешительные 

3) индивидуальные  

4) групповые 

 

А10. Шенгенское соглашение, которое вступило в силу с 26 

марта 1995 года, действует на территории государств: 

1. Европы 

2. Азии 

3. Америки 

4. Африки 

 

А11. Для туристских групп и деловых поездок оформляется: 

1) групповая виза 

2)  индивидуальная виза 

3) студенческая виза 

4) транзитная виза  

 

А12. На какой срок выдается единая шенгенская виза: 

1) на 1 год 

2) на 6 месяцев 

3) на 3 месяца 

4) на 2 года 

 

А13. Заявление по установленной форме (письменной, устной и 

др.) таможенному органу,  точных сведений о перемещаемых через 

таможенную границу товарах и транспортных средствах, их 

количестве, наименовании и других сведений, необходимых для 

таможенных целей, называется: 

1) декларирование 

2) страхование 

3) договор 

4) таможенный контроль 

 

А14. Совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами Российской Федерации в целях обеспечения соблюдения 
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законодательства Российской Федерации о таможенном деле и других 

российских и международных законодательных актов, называется: 

1) декларирование 

2) страхование 

3) договор 

4) таможенный контроль 

 

А15. Таможенное оформление производится: 

1) на границе страны 

2) в турфирме 

3) в посольстве 

 

А16. Соблюдение установленных медицинских правил в 

туристских поездках связанных с безопасностью жизни и здоровья 

туриста, называются: 

1) декларирование 

2) туристские формальности 

3) медицинские формальности 

4) таможенный контроль 

 

А17. Отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении различного рода 

неблагоприятных событий (страховых случаев) за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховых премий), называются: 

1) страховые формальности 

2) туристские формальности 

3) медицинские формальности 

4) таможенный контроль 

 

А18. Формальности, связанные с защитой интересов граждан на 

территории других государств, называются: 

1) взаимодействие с консульствами 

2) взаимодействие с турфирмами 

3) медицинские формальности 

4) таможенный контроль 

 

А19. Формальности, связанные непосредственным обеспечением 

тура: 

1) взаимодействие с консульствами 

2) взаимодействие с турфирмами 

3) медицинские формальности 

4) таможенный контроль 
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А20. Заграничные паспорта, визы, таможенные правила, 

валютный контроль и порядок обмена валюты, санитарные правила, 

режим въезда-выезда, особенности пребывания и передвижения 

иностранных туристов в стране, иммиграционные правила и некоторые 

другие процедуры, называются: 

1) страховые формальности 

2) туристские формальности 

3) медицинские формальности 

4) таможенные формальности 

 

Тестовые задания типа В 

В1. За сколько дней до начала путешествия его организаторы могут 

расторгнуть контракт без возмещения убытков в связи с тем, что не было 

обеспечено минимальное число путешественников? 

1) 3 дня; 

2) 7 дней; 

3) 15 дней; 

4) 20 дней; 

5) 30 дней; 

6) 35 дней. 

 

В2. При каком увеличении общей цены контракта путешественник 

может расторгнуть его без возмещения убытков организатору 

путешествия? 

1)  на 5 %; 

2) на10 %; 

3) на 20 %; 

4) на 25 %; 

5) на 30 %; 

6) на 50 %. 

 

В3. Международная гостиничная Конвенция (1979 г.) дает 

определение применяемых терминов. Ваучер – это: 

1) контракт, по которому владелец гостиницы обязуется 

предоставить услуги клиенту туристического агента; 

2) прейскурант цен на услуги, предоставляемые гостиницей; 

3) коммерсант, в чьи обязанности входит бронирование номеров, 

билетов и т.п.; 

4) документ, выпускаемый туристским агентом, в соответствии с 

которым тур-агент принимает на себя обязанности оплатить владельцу 

гостиницы услуги (в соответствии  с указанными в нем видами и ценой), 

предоставленные клиенту тур-агента; 

5) средство размещения, входящее в МГА; 

6) контракт по продаже услуг группе клиентов. 
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В4. Сумма предварительной оплаты гостиничных услуг по 

Международной гостиничной Конвенции  эквивалентна: 

1) цене забронированных услуг за одни сутки пребывания в несезон 

и за трое суток пребывания в сезон, «пик»; 

2) 10 МРОТ; 

3) 10 Евро; 

               4) 10 долларов США; 

5) цене проживания и питания в течение трех дней; 

6)  цене проживания и питания в течение суток. 

 

В5. Туристские формальности - это: 

1)  правила, условия и действия, необходимые с точки зрения 

законности и установленного в государстве порядка, обязательно 

соблюдаемые при организации, оформлении и производстве 

международного культурного обмена и туризма; 

2)  правила пересечения государственной границы; 

3) препоны в таможенном производстве; 

4) условия валютно-денежного оборота; 

5) манера официального поведения в обществе; 

6) правила, которые должен соблюдать иностранец в зарубежной 

стране с точки зрения местной власти, традиций и обычаев местного 

населения. 

 

 

 

Тема 15. Безопасность в туризме 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Факторы влияющие на туриста во время отдыха 

2. Общие ограничительные меры во время пребывания в 

зарубежной стране 

3. Страны риска для посещения 

4. Организация безопасности туристов на турфирме 

5. Контроль за выполнением требований безопасности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные  факторы воздействия окружающей среды на 

контингент туристов?  

2.  В чем заключается особенность учета национального менталитета для 

обеспечения безопасности туристов? 

3.  Назовите негативные факторы воздействия туризма на окружающую 

среду? 

4. Какие меры предпринимают туристические органы для  обеспечения 

личной безопасности и безопасность имущества туристов? 
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5. Какие меры воздействия могут применяться в случае нарушения 

туристами установленных правил? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

называется: 

1) страхование 

2) безопасность 

3) контроль 

 

А2. Совокупность потребностей, удовлетворение которых, 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества, государства, называются: 

1) жизненно важными интересами 

2) страховыми формальностями 

3) медицинскими формальностями 

4) индекс человеческого развития 

 

А3. Безопасность туристской поездки включает в себя (укажите 

лишнее): 

1) личную безопасность туристов 

2) сохранность их имущества  

3)  не нанесение ущерба природной среде во время путешествия 

4) загрязнение окружающей среды 

 

А4. Вредные факторы, которые могут воздействовать на туриста 

(укажите лишнее): 

1) опасность получение травм 

2) влияние окружающей среды 

3) прохождение опасных участков 

4) пожары 

 

 

А5. Физико-географические процессы, которые могут повлиять 

на безопасность туриста (укажите лишнее) 

1) камнепады, сели, оползни, лавины 

2)  смерчи, тайфуны, грозы 

3)  цунами, землетрясения 

4)  процессы горообразования 
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   А6. Опасность получения травм при нарушении техники 

безопасности    туристами можно снизить, если (укажите лишнее):  

1) пользоваться защитными приборами и ограждениями 

         2) использовать средства индивидуальной защиты  

         3) не наносить вред природе вовремя путешествия 

         4) предупредительной информацией туристов про опасные 

факторы 

  

А7. Опасность факторов окружающей среды можно снизить 

(укажите лишнее):  

1) выбором благоприятной поры для путешествия 

2)учетом погодных условий в районе отдыха 

3) сооружений защитных объектов от непогоды 

4)застраховавшись в страховой компании 

 

А8. Опасными излучениями для туристов являются:  

1) повышенный уровень ультрафиолетового излучения 

2) повышенный уровень радиологического излучения 

3) количество солнечных дней в году 

 

А9. К химическим факторам, которые могут повлиять на 

безопасность туристов, относятся (укажите лишнее):  

1) радиоактивные 

2) токсические 

3) раздражающие 

4)  сенсибилизирующие 

 

А10. Для предотвращения действия химических факторов риска в 

обслуживании туристов необходимо (укажите лишнее): 

1) проводить регулярный контроль содержания вредных химических 

веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания и других 

биологических средах 

2) осуществлять строительство и размещение объектов для 

обслуживания туристов в благоприятной, с точки действия 

химических факторов риска, среде; 

3) применять препараты для дезинфекции в строгом соответствии с 

инструкцией по использованию, исключая возможность контактов 

туристов с этими средствами 

4) носить с собой необходимые средства защиты 

 

 

 А11. Специфические факторы риска в туризме обусловлены 

(укажите лишнее): 
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1) возможностью возникновения природных и техногенных катастроф 

в зоне размещения туристского предприятия или маршрута 

2) техническим состоянием используемых объектов (туристских 

гостиниц, баз, кемпингов, канатных дорог и подъемников, 

туристских трасс, в том числе, горно-пешеходных, лыжных, 

горнолыжных, водных средств) 

3) количеством солнечных дней 

4) сложным рельефом местности (речными порогами, горными 

склонами, моренными, скальными, ледовыми участками туристских 

трасс и т. п.) 

 

А12. Информация, необходимая для туристов в целях охраны их 

жизни и здоровья, предоставляется: 

1) во время отдыха 

2) до начала отдыха 

3) не предоставляется 

 

А1З. Во время пребывания в другой стране туристы должны 

соблюдать некоторые ограничительные меры (укажите лишнее): 

1) проживание в гостиницах, обеспеченных централизованным 

водоснабжением и канализацией 

2) питание только в ресторанах, кафе, где используются гарантированные 

продукты питания промышленного производства  

3) разрешается установка палаток в селевых местах 

4) запрещается проведение экскурсий и посещение мест, не обозначенных 

официальной программой и купание в неразрешенных для этой цели 

бассейнах 

 

А14. Странами-лидерами по риску посещения являются: 

1) Индия, Египет, Марокко 

2) Гамбия, Тунис, Кения 

3) Турция, Китай, Индонезия 

4) Таиланд, Россия, Украина 

 

А15. За подготовленность персонала к действиям в чрезвычайных 

ситуациях (стихийные бедствия, захват заложников и т.д.) 

ответственность несет: 

1) сам турист 

2) руководитель туристского предприятия 

3) гид 

4) менеджер компании 
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А16. Контроль безопасности обслуживания туристов 

осуществляется на основе использования следующих методов (укажите 

лишнее): 

1) визуального, (путем осмотра соответствующих объектов: 

территории, по которой проходит трасса туристского похода, 

туристского снаряжения и инвентаря и т. д.)  

2) с использованием средств измерения (контроля качества воды, 

воздуха и т. д., технического состояния трассы, подъемных 

механизмов, транспортных средств и т. д.) 

3) социологических исследований (путем опроса самих туристов и 

обслуживающего персонала) 

4) картографического метода 

 

А17. Проверка готовности туристского предприятия и трассы к 

эксплуатации, а также  текущие проверки, называются: 

1) страхование 

2) порядок 

3) формальность 

4) контроль 

 

А18. Контроль за выполнением требований безопасности туристов 

обеспечивают: 

1) органы государственного управления 

2) посольство 

3) туристические компании 

4) административные органы 

 

А19. Требования к безопасности обслуживания для конкретных 

видов туристских услуг устанавливаются нормативной документацией на 

соответствующие виды услуг (укажите лишнее):  

1) страховыми полисами 

2) государственными стандартами 

3)  уставами  

4) кодексами  

 

 

А20. Планы действий персонала в чрезвычайных ситуациях 

(стихийных бедствиях, пожарах и других), должны быть разработаны: 

1) органами государственного управления 

2) туристическими фирмами 

3) страховыми  компаниями 

 

Тестовые задания типа В 
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В1. Что предпринимает Федеральный орган исполнительной власти 

в сфере туризма в случае возникновения опасности для туристов: 

1) информирует туроператоров, турагентов и туристов 

(экскурсантов) об угрозе безопасности в стране (месте) временного 

пребывания; 

2) организует эвакуацию туристов на родину; 

3) высылает в опасные районы отряды МЧС; 

4) мобилизует работников медицинской службы на оказание 

помощи; 

5) осуществляет помощь по линии дипломатических отношений; 

6) привлекает к оказанию помощи военнослужащих ВР РФ. 

 

В2. Обязательными условиями договора являются все 

перечисленные ниже пункты, кроме одного. Какого ? 

1) Наименование сторон; 

2) Предмет договора; 

3) Цена договора; 

4) Срок исполнения договора; 

                5) Место исполнения договора; 

6) Гарантийный срок или срок годности. 

 

В3. Какие из перечисленных факторов  влияют на конкуренцию: 

1) Модель и форма рынка; 

2) Стадии жизненного цикла и конкурентоспособность товара; 

3) Мотивационный подход к конкуренции  и реклама; 

4) Рефлексивное взаимодействие участников конкуренции; 

5) Инновационная деятельность и степень вмешательства 

государства в экономические процессы. 

6) Все вышеперечисленные факторы. 

 

В4. Какой общий критерий квалифицирует положение 

хозяйственного субъекта как доминирующее: 

1) Доли товара производителя на рынке составляют более 50 %; 

2) Доля товара производителя на рынке составляет от 35% до 65%; 

3) Доля товара производителя на товарном рынке составляет до 50 

%; 

4) Доля товара производителя на рынке превышает 90%; 

5) Доля товара производителя на рынке превышает 80%; 

6) Доля товара производителя на рынке превышает 70%. 

 

В5. Властные отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых 

органов, действий (бездействий) их должностных лиц и привлечения к 
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ответственности  за совершение налогового правонарушения регулирует 

законодательство: 

              1) Об уголовных преступлениях; 

              2)  О налогах и сборах; 

              3) О полиции; 

              4) О судебном производстве; 

              5) О земельных правоотношениях; 

              6) О финансовом праве. 

 

 

Тема 16. Международное сотрудничество в туризме 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Международное регулирование туристической деятельностью 

2. Двустороннее сотрудничество 

3. Многостороннее сотрудничества 

4. Основные международные туристские организации 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте различия  в развитии туристского рынка по регионам 

мира?  

2. Почему туризм занимает важное место  в межотраслевом балансе 

развитых стран?  

3. Назовите главные тенденции развития мирового туризма? 

4. Организация международных контактов в области унификации 

законодательных актов? 

5. Назовите основные факторы, способствующие развитию мирового 

туризма? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный 

вариант ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Договор  двух стран между собой о долговременных действиях 

относительно развития взаимных туристских связей, называется: 

1) международное сотрудничество 

2) двустороннее сотрудничество 

3) одностороннее сотрудничество 

 

А2. Международное  сотрудничество  в  области  туризма  

развивается  в  следующих формах (укажите лишнее):  

1)  сотрудничество на двусторонней основе  

         2)  сотрудничество на многосторонней основе 

         3) сотрудничество на односторонней основе 

 



105 
 

А3. Основными  целями  международного сотрудничества являются 

(укажите лишнее):  

1) использование туристских связей для укрепления 

взаимопонимания и доверия между странами 

2)  использование туристских связей для решения конфликтных 

ситуаций между странами 

3) использование  туризма  для  развития  взаимовыгодных  

экономических, торговых отношений 

4)  расширение связей и контактов по линии научно-технических и 

культурных организаций и отдельных личностей  

 

А4. Фактором экономики, способствующий  улучшению  

взаимопонимания  между  государствами  и  народами, для укрепления 

мира и дружбы, стимулирования развития  внешнеэкономических,  

торговых  и  культурных  отношений, является: 

1) международный туризм 

2) мировое хозяйство 

3) природно-ресурсный потенциал  

 

А5. Координация совместных действий по развитию 

международного туризма между несколькими странами, называется: 

1) многостороннее сотрудничество 

2) международное сотрудничество 

3) двустороннее сотрудничество 

4) одностороннее сотрудничество 

 

А6. Важную роль в международном сотрудничестве в области 

туризма играет: 

1) ЮНЕСКО 

2) ЮНВТО 

3) ООН 

4) ЕС 

 

А7. Всемирный день туриста отмечают: 

1) 1 января 

2) 27 сентября 

3) 5 октября 

4) 27 июня 

 

А8. Наиболее  представительной,  авторитетной  и  активно  

действующей организацией  является: 

1) Всемирная туристская организация (ВТО) 

2) ЮНЕСКО 

3) «Green Peace» 
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А9. Главным  органом  ВТО  является: 

1) Генеральная  ассамблея 

2) Исполнительный совет 

3) Секретариат 

 

А10.  Необходимые меры для обеспечения реализации всех решений  

и рекомендаций,  представление  отчетов  осуществляет: 

1)Генеральная  ассамблея 

2) Исполнительный совет 

3) Секретариат 

 

А11. Подготавливает отчеты и планы работы ВТО, а также прогноз 

бюджета: 

1)Генеральная  ассамблея 

2)Исполнительный совет 

3)Секретариат 

 

А12. Персонал Секретариата ВТО назначается: 

1) генеральным секретарем ВТО  

2) генеральным секретарем ООН 

3) президентом страны 

 

А13. Страны которые входят в состав ВТО называются: 

1) страны-компаньоны 

2) страны-члены 

3) группировки стран 

 

А14. Основная деятельность ВТО сосредоточена  на следующих 

направлениях (указать лишнее):  

1)  укрепление сотрудничества стран в целях развития туризма 

2) организация  профессиональной  подготовки  в  сфере  туризма, 

создание базовых учебных структур 

3) содействие по обеспечению устойчивого развития туризма и решению 

экологических проблем 

4) создание устойчивого рынка труда 

 

А15. Национальные  ассоциации  туристских  агентств разных стран 

входят в состав: 

1) всемирной федерации ассоциаций туристских агентств (FUAAV) 

2) международной  федерации  туроператоров  (IFTO) 

3) всемирной ассоциации туристских агентств (WATA) 

4) международной гостиничной  ассоциации (IHA) 
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А16. Ассоциации туроператоров и отдельные туроператорские 

фирмы разных стран входят в состав: 

1. всемирной федерации ассоциаций туристских агентств (FUAAV) 

2. международной  федерации  туроператоров  (IFTO) 

3. всемирной ассоциации туристских агентств (WATA) 

4. международной гостиничной  ассоциации (IHA) 

 

А17. Туристские агентства разных стран по установленной норме 

представительства, входят в состав: 

1) всемирной федерации ассоциаций туристских агентств (FUAAV) 

2) международной  федерации  туроператоров  (IFTO) 

3) всемирной ассоциации туристских агентств (WATA) 

4) международной гостиничной  ассоциации (IHA) 

 

А18. Предпринимателей гостиничного бизнеса разных стран в целях 

развития  их  сотрудничества  в  вопросах  повышения  качества  услуг, 

внедрения современных технологий и стандартов обслуживания, 

повышения профессионализма гостиничного персонала, объединяет: 

1) всемирная федерация ассоциаций туристских агентств (FUAAV) 

2) международная  федерация  туроператоров  (IFTO) 

3) всемирная ассоциация туристских агентств (WATA) 

4) международная гостиничная  ассоциация (IHA) 

 

А19. Авиатранспортные предприятия (авиакомпании, аэропорты и 

др.), обслуживающие основные международные и внутренние линии, 

объединяет: 

1) международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 

2) международная ассоциация конгрессного бизнеса (ICCA) 

3) международное бюро по социальному туризму (BITS) 

4) международное  бюро  молодежного  туризма  (BYTES) 

 

А20. Туристские фирмы и предприятия разных стран, 

занимающиеся организацией обслуживания участников международных  

и  национальных  конгрессов,  конференций,  симпозиумов, объединяет:   

1) международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 

2) международная ассоциация конгрессного бизнеса (ICCA) 

3) международное бюро по социальному туризму (BITS) 

4) международное  бюро  молодежного  туризма  (BYTES) 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Туристские  организации  профсоюзных  объединений  разных 

стран  с  целью  расширения  их  сотрудничества  в  развитии  

социального туризма, объединяет: 

1) международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 



108 
 

2) международная ассоциация конгрессного бизнеса (ICCA) 

3) международное бюро по социальному туризму (BITS) 

4) международное  бюро  молодежного  туризма  (BYTES) 

 

В2.Туристские фирмы и организации разных стран, занимающиеся  

молодежным  туризмом,  с  целью  установления  более тесного  

сотрудничества, объединяет: 

1) международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 

2) международная ассоциация конгрессного бизнеса (ICCA) 

3) международное бюро по социальному туризму (BITS) 

4) международное  бюро  молодежного  туризма  (BYTES) 

 

В3. Крупной и  авторитетной  региональной  туристской 

организацией «Нового света» является: 

1) Американское общество туристских агентств (ASTA)  

2) Европейская туристская комиссия (ЕТС)  

3) Ассоциация туристских агентств стран Тихоокеанского региона 

(PATA) 

4) Конфедерация туристских организаций стран Латинской Америки 

(COTAL) 

 

В4. Крупной и  авторитетной  региональной  туристской 

организацией «Старого света» является: 

1)Американское общество туристских агентств (ASTA)  

2) Европейская туристская комиссия (ЕТС)  

3) Ассоциация туристских агентств стран Тихоокеанского региона 

(PATA) 

4) Конфедерация туристских организаций стран Латинской Америки 

(COTAL) 

 

В5. Крупной и  авторитетной  региональной  туристской 

организацией в азиатском регионе является: 

1) Американское общество туристских агентств (ASTA)  

2) Европейская туристская комиссия (ЕТС)  

3) Ассоциация туристских агентств стран Тихоокеанского региона 

(PATA) 

4) Конфедерация туристских организаций стран Латинской Америки 

(COTAL) 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Схема распределения въездных туристических потоков по территории 

РФ. 

2. Дальний Восток и Сибирь как направления въездного международного 

туризма. 
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3. Создание первого паровоза 

4. История Титаника 

5. Лоукостовые компании мира 

6. «Аль-Бурдж Араб» 

7. Гостиница «Хайят» 

8. «Гранд-Отель» 

9. Взаимодействие турфирмы и клиента на примере турфирм РД 

10. VIP-обслуживание в гостиницах 

11. Люкс-обслуживание в гостиницах 

12. Обслуживание на уровне «Первого класса». 

13. Визовый режим РФ и его особенности. 

14. Проблемы национальной индустрии гостеприимства. 

15. Схемы сотрудничества туроператоров и национальных поставщиков 

туристических услуг при формировании въездного тура. 

16. Проблемы формирования положительного туристического имиджа 

России. 

17. Способы реализации национального туристического продукта на 

зарубежные рынки. 

18. Основные проблемы национального туристического производства и 

направления их решения. 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Функции, присущие туристскому отдыху. 

2. Организации, занимающиеся туризмом в нашей стране. 

3. Факторы конкурентоспособности туристского обслуживания. 

4. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских 

услугах.  

5. Тенденции развития мирового туризма  

6. Динамика въездного и выездного туризма в странах мира. 

7. Развитие мирового туризма на примере ….  

8. Факторы глобализации  и перспективы развития туристского бизнеса.  

9. Самые роскошные отели мира. 

10. Современное состояние ресурсов и материальной базы туризма в РФ. 

Проблемы потребительского рынка российского туристского продукта. 

11. Международные туристские организации и иностранный капитал на 

внутреннем рынке России. 

12. Состояние туристского баланса  РФ. 

13. История развития санаторно-курортного дела в мире и России. 

14. Проблемы и перспективы развития курортной индустрии РФ 

15. Современный рынок лечебного отдыха. 

16. История развития курортов КМВ. 

17. Современное состояние и перспективы развития курортов КМВ. 
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18. Экологический туризм в России.   

19. История возникновения и перспективы развития экологического 

туризма. 

20. Мировые регионы и центры экологического туризма. 

21. Таймшер и его развитие в России. 

22. Инфраструктура туризма: основные составляющие. 

23.  Страхование в туризме. 

24.  Банковские и финансовые услуги в развитии туристского бизнеса. 

25.  Роль информационных услуг в становлении и развитии туристской 

индустрии. 

26. Тенденции развития гостиничного бизнеса в РФ и мире. 

27. Ресторанный бизнес в системе туристсокй индустрии. 

28. Роль турагентской  и  туроператорской  деятельности  на  рынке 

туристских  услуг 

29. История и динамика развития религиозного и паломнического туризма. 

30. Европейские туроператоры  и  их  роль  на  европейском туристском  

рынке. 

31. Социальный туризм - содержание и экономические основы. 

 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

1.«Серебряное кольцо» России: проблемы создания и продвижения 

туристического бренда в современных условиях. 

2. Особенности продвижения национального туристического 

продукта на зарубежных рынках. 

3. Крупные туристические дестинации мира  

4. 10 крупнейших гостиниц мира 

5. 10 крупнейших авиакомпаний мира 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1) Роль туризма в мировой экономике. 

2) Факторы развития туризма.  

3) Цели, функции  и задачи туризма. 

4) Содержание и виды потребностей современного человека в 

туристских услугах. 

5) Понятие инфраструктуры туристской отрасли. 

6) Особенности туристского потребления.  

7) Организационно-правовые формы  и формы собственности в сфере 

турдеятельности. 

8) Роль турагентской и туроператорской деятельности на рынке 

туристских услуг.  
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9) Виды туризма. 

10)  Формы  туризма. 

11) Социальный туризм.  

12) Таймшер. Перспективы его развития. 

13) Религиозный и паломнический туризм. 

14) Туристский продукт 

15) Туристские услуги, их состав. 

16) Порядок разработки туристского продукта. 

17) Понятие и состав программы обслуживания. 

18) Составляющие туристской индустрии.  

19) Виды предпринимательской деятельности в туризме. 

20) Ответственность турагента и туроператора за объем и качество 

услуг. 

21) Причины  и факторы  возникновения  и развития туризма. 

22) Функции, присущие туристскому отдыху. 

23) Организации, занимающиеся туризмом в нашей стране. 

24) Факторы конкурентоспособности туристского обслуживания. 

25) Содержание и виды потребностей современного человека в 

туристских услугах.  

26) Национальная классификация гостиниц. 

27)  Конкурентоспособность туристского обслуживания. 

28) Типы и виды средств размещения. 

29)  Организация услуг питания. Виды и типы обслуживания 

30)  Международная классификация средств транспорта. Система 

скидок и льгот. 

31) Обеспечение безопасности туристов. 

32) Основные законодательные документы по вопросам 

регулирования туристских формальностей. 

33)  Методика количественной оценки рекреационного потенциала 

туристских центров РФ. 

34) Циклы рекреационной деятельности. 

35)  Роль государства в развитии туристской индустрии. 

36)  Задачи государственной политики в сфере туризма. 

37)  Страхование туризма. Страховой взнос, медицинское 

страхование, страховые риски. 

38)  Факторы и перспективы развития экологического туризма. 

39)  Основные факторы, условия формирования  и развития 

туристского региона. 

40) Роль турагентской  и  туроператорской  деятельности  на  рынке 

туристских  услуг 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  
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1. Организация продвижения турпродукта на внутреннем рынке (на 

примере РД) 

2. Организация деятельности предприятия туристско-рекреационной 

сферы по реализации туристского продукта (на примере РД) 

3. Организация взаимодействия предприятий-организаторов туристской 

деятельности (на примере РД) 

4. Организация деятельности гостиничного предприятия (на примере 

РД) 

5. Организация деятельности предприятия питания в туризме (на 

примере РД) 

6. Особенности государственного регулирования туризма в РД 

7. Влияние туристской политики РД на организацию туристско-

рекреационной деятельности 

8. Перспективные программы развития туризма в РД 

9. Обеспечение безопасности туристов в РД 

10.  Организация эффективного взаимодействия турпредприятий со 

страховыми компаниями в РД 

11. Государственно-частное партнерство как инновационной механизм 

реализации туристской политики РД 

12.  Организация туристско-рекреационной деятельности в Республике 

Дагестан с учетом государственного регулирования туризма 

13. Факторы, влияющие на структуру и формирование турпродукта в РД 

14.  Особенности сертификации объектов туристской индустрии в РД 

15.  Процессы кооперирования в туризме как направление развития 

туриндустрии региона (на примере РД) 

16. Развитие инфраструктуры туризма РД как фактора повышения 

конкурентоспособности региона. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Б

аллы 

О

ценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

8

5 – 

100 

«

отличн

о» 

 

Во введении приводится обоснование выбора 

конкретной темы, полностью раскрыта 

актуальность еѐ в научной отрасли, чѐтко 

определены грамотно поставлены задачи и цель 

курсовой работы. Основная часть работы 

демонстрирует большое количество 

прочитанных автором работ. В ней содержатся 

основные термины и они адекватно использованы. 

Критически оценены  источники: вся необходимая 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
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информация проанализирована, вычленена, 

логически структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны 

логичные выводы, а собственное отношение 

выражено чѐтко.  Автор курсовой работы грамотно 

демонстрирует осознание возможности применения 

исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение 

содержит цитаты и таблицы, иллюстрации и 

диаграммы. Курсовая работа написана в стиле 

академического письма (использован научный стиль 

изложения материала). Автор адекватно применял 

терминологию, правильно оформил 

ссылки. Оформление работы соответствует 

требованиям ГОСТ, библиография, приложения 

оформлены на отличном уровне. Объѐм работы 

соответствует требованиям. 

7

5 - 84 

«

хорошо

» 

 

Во введении содержит некоторую 

нечѐткость формулировок. В основной еѐ части 

не всегда проводится критический анализ, 

отсутствует авторское отношение к изученному 

материалу. В заключении неадекватно 

использована терминология, наблюдаются 

незначительные ошибки в стиле, многие цитаты 

грамотно оформлены. Допущены незначительные 

неточности в оформлении библиографии, 

приложений. 

5

1 – 74 

«

удовле

тво-

ритель

но» 

 

во введении содержит лишь попытку обоснования 

выбора темы  и актуальности, отсутствуют чѐткие 

формулировки. Расплывчато определены задачи и 

цели. Основное содержание - пересказ чужих идей, 

нарушена логика изложения, автор попытался 

сформулировать выводы. В заключении автор 

попытался сделать обобщения, собственного 

отношения к работе практически не проявил. В 

приложении допущено несколько грубых ошибок. 

Не выдержан стиль требуемого академического 

письма по проекту в целом, часто неверно 

употребляются научные термины, ссылки 

оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. 

м

енее 

51 

«

неудовл

етвори

 Во введении не содержит 

обоснования темы, нет актуализации темы. Не 

обозначены  цели, задачи проекта. Скупое 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
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тельно

» 

основное содержание указывает на недостаточное 

число прочитанной литературы. Внутренняя 

логика всего изложения работы слабая. Нет 

критического осмысления прочитанного, как и 

собственного мнения. Нет обобщений, выводов. 

Заключение таковым не является. В нѐм не 

приведены грамотные выводы. Приложения либо 

вовсе нет, либо оно недостаточно. В работе 

наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не 

выдержан стиль, неадекватное использование 

терминологии. По оформлению наблюдается ряд 

недочѐтов: не соблюдены основные требования 

ГОСТ, а библиография с приложениями содержат 

много ошибок. 

 

 

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 (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ. 

- 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 входе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 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 учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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- 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 непозднее 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/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 
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комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


