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1.  Цели преподавания дисциплины: 

- развитие навыков познавательной деятельности в сфере туристского 

обслуживания и социально-культурного сервиса, ознакомлении с 

содержанием и формами практической деятельности в области социально-

культурного сервиса и туризма; 

- представление системных, профессиональных знаний, квалифицированные 

умения и навыки, необходимые для организации турбизнеса и успешной 

деятельности в индустрии туризма. 

 

2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Туристический бизнес» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин в системе подготовки специалистов по 

специальности 080200 «Менеджмент в туризме». Задачи курса состоят в 

обучении студентов и освоении ими необходимых знаний в области 

территориальной организации туризма, размещения туристских ресурсов и 

туристской инфраструктуры, туристической индустрии, как по территории 

Российской Федерации, так и в различных странах мира. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Туристический  бизнес» 

 способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций (ПК-19) 

   умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами их 

реинжиниринга (ПК-35) 

   умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

   способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Особенности размещения предприятий туризма и рекреации  

2. Пространственную организацию туризма  

3. Рынок туристских услуг и его основные компоненты  

4. Мировые туристские ресурсы  

Уметь: 

1. Анализировать и систематизировать региональные и локальные 

природно-экологические, историко-культурные и социально-

экономические особенности территории  

2. Анализировать проблемы современного состояния туризма в регионе и 

прогнозировать возможное развитие под воздействием различных 

факторов  
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3. Самостоятельно изучать при помощи различных методов туристскую 

специализацию территории, разрабатывать стратегию развитию 

туристской отрасли в конкретном регионе в зависимости от наличия 

комплекса ресурсов и условий  

4. Применять знания особенностей регионов при составлении турпакетов  

 Владеть: 

1. Пространственным, географическим видением, в том числе выявлять и 

понимать причины пространственных различий, явлений, процессов  

2. Методами туристско-географического анализа. 

 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Самостоятельная 

работа 
   

1. Предмет организации туристического бизнеса. Основные 

понятия и категории  предмета 

 

2. Организационные основы туризма 2 

3. Теория туристского продукта 4 

4. Технология туроператорской и турагетнской 

деятельности 

4 

5. Туристская индустрия 4 

6. Технология формирования туров 2 

7. Технология обслуживания клиентов 4 

8. Технология взаимоотношения турфирмы с клиентами. 2 

9. Сотрудничество туроператоров с гостиницами и 

предприятиями питания 

2 

10. Технология транспортного обеспечения 4 

11. Взаимодействие турфирмы с экскурсионными фирмами 

и страховыми компаниями 

2 

12. Аттракция клиентов во время отдыха 2 

13. Информационные технологии в туристической 

деятельности 

4 

14. Туристические формальности 4 

15. Безопасность в туризме 2 

16. Международное сотрудничество в туризме 2 

 Итого: 44 
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5.Развернутый план тем по дисциплине 

 

Tема 1. Предмет организации туристического бизнеса. Основные 

понятия и категории  предмета   

1.Основные понятия и термины       

2. Место туризма в экономике страны      

3. История международного туризма     

4. Виды современного туризма   

        Раскрыть понятия «турист», «туризм», «туристская отрасль», 

«туристская индустрия». Назвать факторы, влияющие на 

конкурентоспособность туристского обслуживания. 

Условия необходимые для успешного функционирования туристского 

центра. Место туризма в экономике страны. Функции туризма: 

рекреационная, просветительная, социальная, культурная, экономическая, 

воспитательная, экологическая, восстановительная, развивающая, 

развлекательная.  

Виды современного туризма: лечебно-оздоровительный, спортивный, 

экскурсионный, деловой, фестивальный, поощрительный туризм, научный, 

политический, зеленый, агротуризм, космический, религиозный. 

  

 Тесты: 

1. 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 

 

2. Туристическая деятельность – 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 

 

3. Технология – это… 
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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 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. Турфирма – это… 

1) субъект предпринимательской деятельности, который 

занимается созданием, реализацией и организацией потребления 

материального продукта 
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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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

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

1) пятое место 

2) второе место 

3) восьмое место 

4) десятое место 

 

10. По росту расходов граждан с ростом в 15% на путешествия Россия: 

1) на первом месте 

2) на пятом месте 
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3) на шестом месте 

4) на втором месте 

 

11. 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 

 

12.  Первое Туристическое Бюро Томас Кук основал в Лондоне: 

1) 1904 году 

2) 1852 году 

3) 1870 году 

4) 1900 году 

 

13.  Штаб-квартира Всемирная туристическая организации расположена в 

городе: 

1) Мадрид 

2) Париж 

3) Брюссель 

4) Нью-Йорк 

 

14. Внутренний туризм - это путешествия:  

1) иностранных граждан по России 

2) граждан России по странам СНГ 

3) российских граждан по России 

 

15. 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 

 

16. Международный туризм - это путешествия:  

1) иностранных граждан по России 

2) граждан России по иностранным государствам 

3) иностранных граждан по России и российских граждан за 

рубежом 

 

17.  По масштабу туризм делится на: 

1) континентальный, кругосветный  
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2) глобальный, локальный 

3) региональный, районный 

4) постоянный и временный   

 

18.  По характеру организации туризм бывает: 

1) постоянный и временный 

2) организованный (поездка за путевками) и дикий 

3) социальный и коммерческий 

4) континентальный, кругосветный 

 

19.  По социальному статусу туристов выделяют 

1) постоянный и временный 

2) организованный (поездка за путевками) и дикий 

3) социальный и коммерческий 

4) континентальный, кругосветный 

 

20.  По интенсивности туристические потоки подразделяются на: 

1) постоянные и временные 

2) организованные (поездка за путевками) и дикие 

3) социальные и коммерческие 

4) континентальные, кругосветные 

 

 Тема 2. Организационные основы туризма     
1. Предприятия туристического бизнеса  

2. Система государственного регулирования  

3. Государственная политика Российской Федерации в сфере туризма 

4. Методы государственного регулирования туризма 

Роль предприятий туристического бизнеса на другие отрасли экономики. 

Понятия предприятия первичных услуг, предприятия вторичных услуг, 

туроператор, паушальный тур, турпосредники. Принципы государственного 

регулирования туристской деятельности. 

 

Тесты: 

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

 а) за пределы города 

 б) за пределы страны на заработки 

 в) на экскурсию в соседний город 

 

2. 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 
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3.  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 

 

4. Туристское предприятие, которое комбинирует свои собственные и чужие 

услуги в новый — самостоятельный туристский продукт, называют: 

1) туроператор 

2) турагент 

3) туриндустрия 

4) тур. деятельность  

 

5. Паушальный тур – это… 

1) коммерческий тур 

2) комплексный тур 

3) индивидуальный тур 

 

6. 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 

 

7. Межрегиональные 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 

 

8. 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 

 

9. Бюро специализируются на продаже паушальных туров: 

1) бюро путешествий и экскурсий 
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2) специализированные турбюро 

3) турбюро-филиал 

4) турбюро по приему туристов 

 

10. 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 

 

11. Отдел крупного туристского предприятия, расположенный за пределами 

страны: 

1) бюро путешествий и экскурсий 

2) специализированные турбюро 

3) турбюро-филиал 

4) турбюро по приему туристов 

 

12. Сбытом определенного вида тура занимаются: 

1) бюро путешествий и экскурсий 

2) специализированные турбюро 

3) турбюро-филиал 

4) турбюро по приему туристов 

 

13. Гостиница-это:  

 1) специализированное средство размещения туристов 

 2) коллективное средство размещения туристов, имеющее не менее 10 

номеров 

 3) индивидуальное средство размещения туристов 

 

14. 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 

 

15. 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 
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3) формирование представления о Российской Федерации как о стране, 

благоприятной для развития туризма 

4)  межгосударственные и внутригосударственные нормативно-правовые 

акты 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. 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  
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20.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 

 

Тема 3. Теория туристского продукта 

 1. Понятие туристского продукта 

 2. Уровни туристского продукта 

 3. Составляющие туристского продукта 

 4. Тур и туристский продукт 

 5. Тур 

Дать определение понятию «туристский продукт».  Основные составляющие 

рынка туристских услуг, сегменты рынка.  Туристский маршрут.  Виды 

услуг, которые входят в турпакет. Классификация туристских маршрутов и 

туров. Охарактеризовать порядок разработки туристского продукта. 

Критерии, по которым происходит оценка экономической эффективности и 

целесообразности разработки продукта. 

 

Тесты: 

1.  Формированием туристского продукта (организацией тура, поездки) 

занимаются в РФ:  

 1) турагенты 

 2) туроператоры 

 3) туристы 

 

2.  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 

 

3. Туристский продукт основывается на имеющихся в дестинации 

следующих компонентах:  

1) природные ресурсы 

2) туристские ресурсы 

3) трудовые ресурсы 

4) рекреационные ресурсы 

 

4. В сфере перевозки, размещения, питания, туристско-экскурсионного 

обслуживания, услуги гидов-перевозчиков и экскурсоводов, 
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предоставляемые потребителю в рамках и процессе туризма используют 

следующий турпродукт: 

1) товарная продукция 

2) материальное производство 

3) услуга 

4) банки 

 

5. 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 

 

6. Услугу в туризме осуществляют: 

1) разнорабочие 

2) квалифицированный персонал 

3) неквалифицированный персонал 

4) банковские служащие 

 

7. В здании гостиницы или другом средстве размещения клиенту можно 

предоставить: 

1) услугу размещения 

2) услугу транспортировки 

3) услугу банковских работников 

 

8. 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 

 

9. Турпродукт оплачивают: 

1) турагенты 

 2) туроператоры 

 3) туристы 

 

10. Проводник туриста в дестинацию и организатор потребления части 

туристского продукта: 
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1) турагенты 

2) туроператоры 

3) турфирма 

 

Тема 4. Технология туроператорской и турагетнской деятельности 

1. Туроператорская и турагентская деятельность 

2. Организация работы туристической фирмы 

3. Имидж туристической фирмы 

Система индустрии туризма включает специализированные предприятия, 

организации и учреждения:  

1.Организаторы туризма (туроператоры турагенты, туристские бюро);  

2. Предприятия, предоставляющие услуги по размещению (гостиницы, 

мотели, кемпинги, пансионаты);  

3. Предприятия питания (рестораны, кафе, бары);  

4. Фирмы, занимающиеся транспортным обслуживанием 

(автопредприятия, авиационные предприятия, железнодорожные 

ведомства, предприятия морского и речного транспорта);  

5. Рекламно-информационные туристские учреждения (рекламные 

агентства, рекламные бюро, информационные агентства);  

6. Органы управления туризмом (комитеты и департаменты туризма, 

общественные туристские организации и объединения);  

7. Банки и страховые компании. 

Туроператоры, турагенты, туристская фирма (цели и задачи). 

 

Тесты: 

1.  Туроператоры занимаются:  

 1) продвижением турпродукта 

 2) формированием турпродукта 

 3) реализацией турпродукта 

 4) разработкой турпродукта 

 

2. К типам туроператоров относятся (указать лишнее): 

1) массовый рынок 

2) специализированный сегмент рынка 

3) внутренний рынок 

4)  рынок труда 

 

3. Пакеты на популярные курорты продают туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

4. На предоставлении определенного направления тура специализируются 
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туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

5. Тур пакеты внутри страны проживания продают туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

6. Тур пакеты в разные страны продают туроператоры: 

1) массового рынка 

2) специализированного сегмента рынка 

3) внутреннего рынка 

4) внешнего рынка 

 

7. В стране назначения базируют и обслуживают прибывших туристов -  

туроператоры: 

1) внешнего рынка 

2) туроператоры на приеме 

3) инициативные туроператоры 

4) специализированного сегмента рынка 

 

8. 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 

4) специализированного сегмента рынка 

 

9. Крупнейшие туроператоры мира Америкен экспресс, Карлсон 

расположены в: 

1) США 

2) Канаде 

3) Мексике 

4) Бразилии 

 

10. Один из крупнейших туроператоров «Томас Кук» расположен в: 

1) Дании 

2) Англии 

3) Голландии 
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4) Франции  

 

11. Организация-посредник, реализатор туристского продукта туроператора, 

работающий непосредственно на туристском рынке – это… 

1) турагент 

2) экскурсант  

3) турист 

4) разработчики маршрута 

 

12. Целью турфирмы является (указать лишнее): 

1) создание привлекательных туристических продуктов 

2) поддержание предложения на уровне спроса 

3) сохранение конкурентоспособности турпродукта 

4) реализация материальной продукции 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. Раскладной двусторонний рекламный щит называется: 

1) стритлайн 

2) маркизы 

3) фирменные плакаты 

 

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

стиле, называются: 

1) стритлайн 

2) маркизы 

3) фирменные плакаты 

  

17. К обязательным требованиям к работникам турфирм  относятся (укажите 

лишнее): 
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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 

 

18.Контроль за работой туристической фирмы, денежных расходов 

осуществляет: 

1) бухгалтерский отдел 

2) отдел маркетинга 

3) финансовый отдел 

4) отдел менеджмента 

 

19. 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 

 

20. 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 

 

Тема 5. Туристская индустрия 

1. Туристская индустрия и ее структура 

2. Дифференциация туристского рынка 

3. Международный характер современного туристского рынка 

4. Прогнозы развития туристской индустрии 

Рынок туристских услуг, продвижение турпродукта, четырех основных 

элементов туристского рынка: туристского спроса; предложения туристского 

продукта; цены; конкуренции. Туроперейтинг – тур. предприятие, которое  

формирует туристский продукт и продвижение его к потребителям. 

Туристские агентства - предприятия по продаже туристских продуктов, 

туристские магазины. Влияние туризма на международные отношения  

стран. Прогнозы развития туристской индустрии. 

 

Тесты: 

1.Основными элементами туристского рынка являются (укажите лишнее): 

1) туристский спрос 

2) предложения туристского продукта; 
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3) цена; 

4) затраты 

 

2. 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 

 

3. Основным потребителем туристской продукции является: 

1) турагент 

2) туроператор 

3) турист 

 

4. Предприятие, ставящее своей целью формирование туристского продукта 

и продвижение его к потребителям называют: 

1) туроперейтинг 

2) маркетинг 

3) менеджмент 

4) турагентство 

 

5. К предприятиям по продаже туристских продуктов, к туристским 

магазинам относятся: 

1) коммерческие организации 

2) туристские агентства 

3) турфирмы 

4) предприятия размещения 

 

6. Крупнейшим центром туристской индустрии является: 

1) Америка 

2) Европа 

3) Австралия 

4) Азия 

 

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

мира станет: 

1)  Китай 

2) Таиланд 

3) Малайзия 

4) Япония 
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8. 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 

 

9. По прогнозам ВТО наиболее популярными видами туризма к 2020 г. 

станут: 

1) приключенческий, экологический, культурно-познавательный, 

тематический 

2) научный, спортивный, лечебно-оздоровительный 

3) религиозный, горно-лыжный, городской 

 

10. Система «all-inclusive» - это… 

1) экскурсии по тематическим паркам 

2) туры «все включено» 

3) посещение национальных парков 

4) круизы по морю 

 

 

Тема 6. Технология формирования туров 

1.  Основные понятия и определения 

2.  Классификация туристических маршрутов 

3. Разработка туристического маршрута 

4. Формирование тура 

Основные понятия и определения: маршрут, тур, туристская путевка, ваучер. 

Признаки классификации туристских маршрутов. Разработка 

маршрутов – сложная многоступенчатая процедура, требующая достаточно 

высокой квалификации и являющаяся основным элементом технологии 

туристского обслуживания. Различают два основных вида тура. Пэкидж-тур - 

комплексная туристская услуга, включающая в себя: размещение, питание, 

экскурсионное обслуживание, транспорт (по выбору). Эксклюзивный тур – 

турист заказывает минимально-достаточный набор основных услуг, покупая 

дополнительные услуги по необходимости. Различают две основные формы 

туров: с сопровождением (escorted tours) и без сопровождения (unsecorted 

tours). Этапы разработки туристского маршрута. 

Тесты: 

1. Началом туристского маршрута считают: 

 1) выезд за пределы места постоянного пребывания 

 2) первая услуга, оказываемая на маршруте в соответствии с приобретенным 

у турфирмы пакетом услуг 

 3) дата полностью оплаченной покупки турпродукта 
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2. 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 

 

3. Туристическая поездка по определенному маршруту в конкретные сроки, 

обеспеченная комплексом туристических услуг называется: 

1) тур 

2) маршрут 

3) экскурсия 

4) туристская путевка 

 

4. Документ, подтверждающий оплату предусмотренных программой услуг, 

называется: 

1) тур 

2) маршрут 

3) ваучер 

4) туристская путевка 

 

5. 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 путевка6. 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 

 

7. По сезонности действия маршруты подразделяются (укажите лишнее): 

1) круглогодичные (внесезонные) 

2) сезонные  

3) межсезонные 

 

8. По построению трассы маршруты подразделяются на (укажите лишнее): 

1) промежуточные – с интервалами в один день 
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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 

 

9. 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) 

 

10. 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 

 

11. По способам передвижения на маршруте различают виды траспорта 

(указать лишнее): 

1) трубопроводные 

2) теплоходные (морские, речные) 

3) авиационные 

4) железнодорожные 

 

12. По содержанию маршрута выделяют (указать лишнее): 

1) отдых на природе 

2) посещение предприятий производства продукции 

3) отдых на морском побережье 

4) отдых в горах  

 

13. 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 

4) разработка рекламы тура  

 

14. Комплексная туристская услуга, включающая в себя: размещение, 

питание, экскурсионное обслуживание, транспорт называют: 

1) эксклюзивный тур 

2) пэкидж-тур 

3) индивидуальный тур 
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15. 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 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. Документы необходимые при организации тура (указать лишнее):  

1) технологическая карта маршрута 

2) паспорт маршрута 

3) реклама маршрута 

4) каталог маршрута 

 

20.Туры составляют: 

1) менеджеры турфирмы 

2) операторы турфирмы 

3) руководство турфирмы 

4) сами туристы 

 

Тема 7. Технология обслуживания клиентов 

1. Классы обслуживания клиентов турфирмы 

2. Туры и работа с ними 

3. Технология обслуживания клиента в турфирме 
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В настоящее время уровень обслуживания по туру условно делят на 

следующие категории: VIP, «люкс», первый класс, туристский и 

экономический классы. Inclusive Tours (IТ), - "включенные туры", 

подразумевающие предварительный заказ и оплату всего комплекса 

необходимых услуг: перелетов, переездов, переноски багажа, проживания, 

питания и др.  Выбор тура. Формирование тура. Работа с клиентами на 

турфирме. Установление контакта с клиентом. Работа с клиентом в сложных 

ситуациях. Работа с клиентом после завершения путешествия. Порядок 

предоставления клиенту информации о маршруте. Предоставляется 

информация об организации питания. Проверка документов. Фотографии для 

анкеты консульства. Бронирование тура. Инструктаж клиентов перед 

поездкой. Участие в туре. Участие в туре несовершеннолетних. Стоимость 

тура. 

Тесты: 

1.Класс,  который привлекает туристов услугами самого высокого уровня: 

1) класс «Люкс» 

2) первый класс 

3) туристский класс 

4) экономический класс 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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» 

2) первому классу 

3) туристскому классу 

4) экономическому классу  
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5. Заранее спланированную и оплаченную туристическую поездку в одно или 

несколько мест называют: 

1) маршрут 

2) тур 

3) экскурсия 

3) путешествие 

 

6. Самостоятельную поездку туриста по спланированному маршруту 

называют: 

1) тур с сопровождением 

2) тур без сопровождения 

3) экскурсия 

4) путешествие 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

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 

 

10. В обязанности турменеджера входит (указать лишнее): 

1) установление контакта с клиентом 

2) проверка документов 

3) инструктаж по проведению тура 
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4) инструктаж о ежедневном рационе туриста в стране пребывания 

 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

 

14. Бронирование тура – это: 

1) тур по «горящим путевкам» 

2) заранее заказанный тур 

3) тур для пожилых людей 

4) индивидуальный тур 

 

15.  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). 

2) Копия приглашения от принимающей стороны. 

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

4) Заранее обмененная валюта 

 

16. К пакету документов для путешествующих прилагаются (укажите 

лишнее): 

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



28 
 

ния. 

2) карта города (по возможности). 

3) список достопримечательностей города 

4) информационный листок 

 

17. Участие в туре несовершеннолетних допускается: 

1) с сопровождением родителей 

2) без сопровождения 

3) не допускаются вообще 

 

18.Все участники тура должны иметь при себе: 

1) паспорт 

2) визы 

3) иностранная валюта 

4) свои фотокарточки 

 

19.Маркетинговую брошюру тура должна одобрить: 

1) IATA (International Air Transport Association – Международная ассоциация 

воздушного транспорта)   

2) ЮНВТО 

3) ООН 

4) ЮНЕСКО 

 

20. Требования, выдвигаемые IATA (International Air Transport Association – 

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 

 

Тема 8. Технология взаимоотношения турфирмы с клиентом. 

1. Документальное оформление взаимоотношений турфирмы клиентом 

2. Ваучер. Порядок оформления ваучера 

Три группы оформления взаимоотношения турфирмы с клиентом. 

Документы для заказа. Документы для клиента. Договор на туристическое 

обслуживание. Турваучер. Порядок заполнения турваучера. Технология 

расчета турфирмы с клиентами. Депозит и окончательная оплата. Отказ от 

участия. Плата за изменение брони. Работа с претензиями. 

Тесты: 



29 
 

1. 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) 

 

2. Документ, подтверждающий факт передачи турпродукта: 

1) турваучер 

2) турпутевка 

3) договор 

4) турстрахование 

 

3. Документ, который является гарантией для получения туристом 

оплаченной услуги или комплекса услуг от субъекта туристической 

деятельности: 

1) турваучер 

2) турпутевка 

3) договор 

4) турстрахование 

 

4. Составной часть полной стоимости турпоездки, которая должна быть 

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

1) залог 

2) депозит 

3) ваучер 

 

5. Туристская путевка является документом:  

 1) установленного образца 

 2) подтверждающим факт передачи туристского продукта 

 3) подтверждающим факт оказания туристских услуг 

 

6. 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 

 

7. 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 
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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 

 

 

8. 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 

 

9. Сколько времени нужно руководителю турфирмы на рассмотрение 

претензии клиента: 

1) 1 неделя 

2) 5 дней 

3) 10 дней 

4) 1 месяц 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. Заказ, лист бронирования, подтверждение бронирования относятся к 

документальному оформлению: 

1) документы для заказа 

2) документальное оформление взаимоотношений турфирмы с 

клиентом 

3) документы для клиента 

4) документы, утверждающие личность туриста 

 



31 
 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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  

 

16. Преждевременный заказ гостиничного номера туристами называется 

1) заявка 

2) бронирование 

3) страховка 

 

17. Недовольства, которые клиент предъявляет к турфирме, называются: 

1) претензии 

2) предостережения 

3) страхование 

 

18. К заключению о претензии должны быть приложены следующие 

документы (укажите лишнее): 

1) договор с клиентом о предоставлении туристских услуг; 

2) путевка; 

3) программа тура, предписанная с клиентом; 

4) копии всех документов 

 

19. Оказание туроператором или турагентом туристических услуг туристу за 

определенную плату, называется: 
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1) договор на туристическое обслуживание 

2) ваучер 

3) депозит 

4) окончательная плата 

 

20. Предъявление специального ваучера, подтверждающего 100-

процентную оплату, называется: 

1) договор на туристическое обслуживание 

2) ваучер 

3) депозит 

4) окончательная плата 

 

Тема 9. Сотрудничество туроператора с гостиницами и предприятиями 

питания. 

1. Предприятия размещения 

2. Предприятия питания 

3. Договор на гостиничное обслуживание 

Средства размещения: 

1) Гостиницы и аналогические средства размещения  

2) коммерческие и социальные средства размещения  

3) специализированные средства размещения  

4) частные средства размещения 

Уровень комфорта гостиниц. Организация приема, регистрации и 

размещения иностранных туристов. Типы предприятий общественного 

питания. Договор на гостиничное обслуживание. 

 

Тесты: 

1. Категоризация гостиниц в России определяется:  

 1) разрядами проживания 

 2) количеством звезд в сертификате качества 

 3) иными показателями 

 

2. 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 

 

3. Основное предприятие индустрии гостеприимства, осуществляющее прием 

и обслуживание посетителей; коллективное средство размещения, состоящее 

из определенного количества номеров: 

1) отель 

2) гостиница 

3) кемпинг 
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4) мотель 

 

4. Средство размещения для автотуристов, расположенное  вблизи автотрасс, 

называют: 

1) отель 

2) гостиница 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

5. Лагерь для авто- мото- велотуристов,  расположенный в загородной 

местности, называется: 

1) отель 

2) гостиница 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

6. Средство размещения, представляющее собой вагон со спальными 

отсеками, называют: 

1) ротель 

2) гостиница 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

7. Плавающая гостиница или отель называется: 

1) ротель 

2) флотель 

3) кемпинг 

4) мотель 

 

8. Небольшая гостиница на воде, переоборудованная в судно, называется: 

1) ротель 

2) флотель 

3) ботель 

4) мотель 

 

9. Средство размещения для авиатуристов, где имеется взлетная посадка для 

маленьких самолетов и вертолетов, называется: 

1) ротель 

2) флотель 

3) флайоель  

4) мотель 

 

10. Туркомплекс принимающий туристов занимающихся активным отдыхом, 

расположены в живописных местах, называется: 
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1) туристическая база 

2) отель 

3) гостиница 

4) мотель 

 

11. 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 

 

12. По уровню комфорта в России гостиницы различают: 

1) по системе букв 

2) по звездам 

3) система разрядов  

4) система баллов 

 

13. У дверей гостиницы клиентов встречают: 

1) коридорные 

2) швейцары 

3) менеджеры 

4) администратор 

 

14. Гостей в гостиницах до номера сопровождают: 

1) коридорные 

2) швейцары 

3) менеджеры 

4) администратор 

 

15. Самый высокий уровень комфортности в гостиницах: 

1) 3 звезды 

2) 4 звезды 

3) 5 звезд 

4) 2 звезды 

 

16. 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 
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17. Предприятие по организации питания и отдыха посетителя с 

предоставлением ограниченного выбора кулинарных продуктов и напитков: 

1) кафе 

2) ресторан 

3) бар 

4) столовая 

 

18. Предприятие питания, производства и реализации общедоступных и 

традиционных ассортиментов кулинарной продукции, разнообразным по 

дням недели: 

1) кафе 

2) ресторан 

3) бар 

4) столовая 

 

19. Предприятие общественного питания с барной стойкой, через которую 

реализуются смешенные крепкие алкогольные, слабоалкогольные и 

безалкогольные напитки 

1) кафе 

2) ресторан 

3) бар 

4) столовая 

 

20. Форма обслуживания, которая предполагает свободный выбор клиентом 

блюд из предлагаемого рестораном меню, называется 

1. «А ля карт» 

2. «Табльдот» 

3. «Шведский стол» 

 

21. Обслуживание по единому для всех клиентов меню без права выбора 

блюд, называется: 

1) «А ля карт» 

2) «Табльдот» 

3) «Шведский стол» 

 

22.Свободный выбор выставленных на общий стол блюд и 

самообслуживание называют: 

1) «А ля карт» 

2) «Табльдот» 

3) «Шведский стол» 
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22. По форме обслуживания наивысший уровень обслуживания в 

ресторанах класса: 

1) люкс 

2) высший 

3) первый 

4) второй  

 

23. Предприятие питания с ограниченным ассортиментом блюд не 

сложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенного 

для быстрого обслуживания потребителей, называют: 

1) кафе 

   2) ресторан 

   3) закусочная 

   4) столовая 

 

24. В зависимости от ассортимента различают предприятия питания (укажите 

лишнее):   

1) комплексные 

2) универсальные 

3) специализированные 

4) индивидуальные 

 

25. В зависимости от метода обслуживания различают предприятия питания, 

в которых потребители обслуживаются (укажите лишнее): 

1) официантами 

2) самообслуживания 

3) смешанного обслуживания 

4) по карточкам 

 

26.  Минимальным и предельным элементом бронирования гостиничных 

услуг является:  

 1) место (койко-место) в гостинице 

 2) номер в гостинице 

 3) количество мест в номере 

 

27. 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 
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28. По признаку связанности управления различают предприятия питания 

(указать лишнее): 

1)  объединенные в цепи 

2) работающие самостоятельно 

3) только государственные предприятия 

 

29. В основе различий предприятий питания по типу лежат следующие 

признаки (казать лишнее):  

1) ассортимент реализуемой продукции 

2) формы обслуживания, применяемые на предприятии 

3) без выбора продукции  

4) номенклатура предоставляемых предприятием услуг 

 

30. Крупное подразделение, в котором работает до 50% всех служащих, 

следящих за чистотой и порядком в номерах, называется: 

1) административно-хозяйственная служба 

2) служба безопасности 

3) служба маркетинга и сбыта 

 

Тема 10. Технология транспортного обеспечения 

1. Классификация путешествий 

2. Классификация транспортных средств 

    3. Договор с автотранспортными предприятиями 

Транспортные путешествия (транс – туры). Классификация транспортных 

путешествий. Рейтинг привлекательности транспортных средств. Виды 

транспортных средств. Классификация транспортных средств. Договор с 

автотранспортными предприятиями. Договор с авиакомпаниями. 

 

Тесты: 

1.  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 

 

2. По безопасности движения туристов более привлекательным является вид 

транспорта: 

1)  речной 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 
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3. По экологической безопасности более привлекательным видом транспорта 

является:  

1)  речной 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

4. По эксплуатационной скорости более привлекательным видом транспорта 

является:  

1)  речной 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

5. По мобильности более привлекательным видом транспорта является:  

1)  автомобильный 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

6. По возможность остановки по пути следования по желанию туристов, 

наиболее привлекательным видом транспорта является: 

1)  автомобильный 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

7. Вид транспорта,  с которого начал развиваться международный туризм: 

1)  автомобильный 

2) морской 

3) железнодорожный 

4) воздушный 

 

8. Первый паровоз был создан Рихардом Тревитиком в 1803 году в:  

1) США 

2) Англии 

3) Канаде 

4) Германии 

 

9. 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 
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10. Самой длиной железнодорожной трассой России является:  

1) Москва-Владивосток  

2) Москва-Санкт-Петербург 

3) Санкт-Петербург-Калининград 

4) Омск-Владивосток 

 

11. Сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, 

путешествующих ж\д транспортом, называются: 

1) вокзалы 

2) аэропорты 

3) порты 

4) автовокзалы 

 

12. Лидером туристских перевозок является: 

1) железнодорожный транспорт 

2) автомобильный транспорт 

3) воздушный транспорт 

4) морской транспорт 

 

13. Круизный туризм характерен для: 

1) железнодорожного транспорта 

2) автомобильного транспорта 

3) воздушного транспорта 

4) морского транспорта 

 

14. 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  

 

15. 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 

2) заказ самолета 

3) договор на квоту 

4) агентское соглашение  

 

16. Какой вид транспорта в структуре выездного туристского потока граждан 

РФ  занимает первое место:  



40 
 

 1) воздушный 

 2) водный 

 3) сухопутный 

 

17. С помощью какого разряда транспортных средств осуществляется 

трансфер туристов:  

1) автобусы 

2) автомобили 

3) поезда 

4) паромы 

. 

18.Что отличает автомобиль от автобуса:  

1) качество транспортного средства 

2) вместимость 

3) стоимость транспортировки 

 

19.Самым востребованным воздушным транспортным средством являются: 

1) воздушные шары и дирижабли 

2) парашюты и дельтапланы 

3) вертолеты 

4) самолеты 

 

20. Что понимается под регулярными авиарейсами по расписанию:  

 1) рейсы, указанные в официальных расписаниях полетов, публикуемых 

компаниями 

 2) чартерные рейсы 

 3) заказные рейсы 

 

Тема 11. Взаимодействие турфирмы с экскурсионными фирмами и 

страховыми компаниями 

1. Экскурсионное обслуживание 

2. Страхование туристов 

         3. Договоры страхования и экскурсионного обслуживания 

 

Экскурсия, классификация экскурсий, этапы подготовки экскурсий, 

объекты экскурсий. Страхование туристов. Страхование медицинских 

расходов при выезде за рубеж. Страхование от несчастных случаев по всему 

миру. Договоры страхования и экскурсионного обслуживания. Договор на 

экскурсионное обслуживание. 

1. Форма познания действительности и расширения кругозора путем 

посещения достопримечательных объектов называется: 

1) тур 

2) экскурсия 

3) путешествие 
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4) круиз 

 

2. Защита имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении неблагоприятных событий, называется: 

1) безопасность 

2) страхование 

3) охрана 

 

3. Страхование туристов обеспечивается по договору с: 

1) туристской компанией 

2) страховой компанией 

3) авиакомпаниями 

 

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

является: 

1) обязательным 

     2) не обязательным 

     3) на усмотрение туриста  

 

5. 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 

 

6. Рекомендации по страховке туриста изложены: 

1) в страховом листе 

2) в страховом полисе 

3) записаны на диск 

4) о них говорят устно 

 

7. По содержанию экскурсии бывают (укажите лишнее): 

1) обзорные тематические 

2) специальные 

3) городские 

 

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

1) городские 

2) загородные 

3) приключенческие 
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4) в музее 

 

9. По способу передвижения экскурсии бывают (укажите лишнее) 

1) пешеходные 

2) учебные 

3)  с использованием транспорта 

4) комбинированные 

 

10. По форме проведения экскурсии бывают (укажите лишнее) 

1) учебные 

2) рекламные 

3) экскурсия-прогулка 

4) пешеходные 

 

Тема 12. Аттракция туристов во время отдыха 

1. Аттракция туристов во время отдыха 

2. Анимация отдыха туриста 

Понятие аттракции. Известные тематические парки мира. Роль игорной 

индустрии в туризме. Виды аттракционов. Понятия анимация, шоу-музеи. 

Аниматоры и их деятельность. 

Тесты: 

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

сформировать положительное впечатление у туриста от тура, 

называется: 

1) анимация 

2) аттракция 

3) путешествие 

4) экскурсия 

 

2. 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 

 

3. Самым известным парком аттракционов в мире является: 

1) Леголенд 
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2) Дисней Лэнд  

3) Юниверсал Студиоз 

4) Евро-Диснейленд 

 

4. 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 

 

5. Любимые аттракционы молодых людей: 

1) тематические парки 

2) дискотеки и ночные клубы 

3) дайвинг 

4) прыжки с парашютом 

 

6. Столицей мирового игорного бизнеса является: 

1) Лос-Анжелес 

2) Лас-Вегас 

3) Нью-Йорк 

4) Чикаго 

 

7. Деятельность по разработке и осуществления специальных программ 

проведения свободного времени называется: 

1) анимация 

2) аттракция 

3) путешествие 

4) экскурсия 

 

8. Музеи с живыми персонажами называются: 

1) музеи-города 

2) шоу–музеи 

3) аттракционы 

4) зоопарки 

 

9. Молодые люди организаторы праздников и знаменательных событий 

называются: 

1) аниматоры 

2) информаторы 
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3) менеджеры 

4) администраторы 

 

10. Погрузится в виртуальную аттрактивность похволяют: 

1) тематические парки 

2) компьютерные аттракционы 

3) шоу-музеи 

4) ночные клубы 

 

11. Требования к аниматорам (указать лишнее): 

1) хорошая память 

2) приветливость 

3) знание языков 

4) сопровождение туристов 

 

12. Задача аниматоров: 

1) удовлетворить потребности людей в отдыхе 

2) раскрыть рекреационный потенциал данной местности 

3) сопровождать туристов 

 

13. Известный остов Ибица, который ярко демонстрирует актуальность 

такого вида достопримечательностей как ночные клубы, расположен у 

государства: 

1) Великобритания 

2) Испания 

3) Китай 

4) США 

 

14. 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 

 

15. Тематический парк, который расположен в Дании: 

1) Леголенд 

2) Дисней Лэнд  

3) Юниверсал Студиоз 

4) Евро-Диснейленд 
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Тема 13. Информационные технологии в туристической 

деятельности 

1. Автоматизация работы турфирмы 

2. Программное обеспечение в туризме 

3. Интернет технологии в деятельности турфирмы 

Понятие автоматизация. Причины и преимущества автоматизации. 

Уровни или этапы автоматизации. Функциональные особенности ПО. 

Программное обеспечение в туризме. Системы бронирования. Системы 

автоматизации туризма. Понятия мастерТур (клиент-сервер), самотур 

(клиент-сервер), комтур (ASP) (Интурист). Интернет технологии в 

деятельности турфирмы. 

Тесты: 

1. Автоматизация работы турфирмы  - это… 

1) работа в офисе с помощью компьютера 

2) архивирование документов 

3) заполнение анкет 

4) отправка туристов 

 

2. Причины и преимущества автоматизации (укажите лишнее): 

1) управление 

2) возможность оперативного контроля 

3) заполнение анкет 

4) ускорение работы персонала 

5) сокращение времени на обработку 

 

3. Уровни или этапы автоматизации (укажите лишнее):  

1) офисная оргтехника (телефония, факсы, ксероксы) 

2) компьютеры со стандартным программным обеспечением типа 

Microsoft Office  

3) наличие своих интернет-магазинов. 

4) ускорение работы персонала 

 

4. 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 

 

5. Функциональные особенности программного обеспечения (указать 

лишнее): 
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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 

 

6. Основные тенденции программного обеспечения в турбизнесе 

(указать лишнее): 

1) укрупнение независимых турагентств и их автоматизация  

2) создание сетей турагентств туроператорами на основе единых технологий 

3) создание филиалов турфирм 

4) предоставление независимым агентствам новых технологических сервисов 

 

7. Программное обеспечение в туризме делиться на (указать лишнее): 

1) системное 

2) прикладное 

3) стандартное 

4) глобальное 

 

8. Системы бронирования делятся на (указать лишнее): 

1) глобальные системы бронирования 

2) локальные (российские) системы бронирования 

3) международные 

4) корпоративные  

 

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

1) МастерТур  

2) тур-учет 

3) Самотур  

4) Комтур  

 

10. Программный комплекс, реализованный на самых 

современных средствах разработки, предусматривает автоматизацию 

всего цикла деятельности турагентства, называется: 

1) САМО-турагент 

2) ТУР-1 

3) САМО-софт 

 

11. Основные возможности программы САМО-турагент (укажите лишнее):  

1) создание электронного документа "Заявка" с описанием состава тура 

(описываются гостиницы, транспорт, дополнительные услуги) 
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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 

 

12. 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" 

 

13. Для автоматизации офиса туроператора предназначена программа:  

1) САМО-турагент 

2) Тур-учет 

3) САМО-тур 

 

14. 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 MS Excel 

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

подготовку их к печати 

 

15. 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 MS Excel 

гибкий механизм ценообразования: комиссия туроператора в процентном 

или денежном выражении, и их сочетание  
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3) гибкий механизм назначения комиссионного вознаграждения 

покупателям 

4) визуальный контроль продажи квотируемых услуг  

 

16. 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 

2) Тур-учет 

3) САМО-тур 

 

17. 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 MS Excel, 

     гибкий механизм ценообразования: комиссия туроператора в         

процентном или денежном выражении, и их сочетание 

 

18. Для автоматизации деятельности туристического агентства 

предназначена программа: 

1) САМО-турагент 

2) Тур-учет 

3) САМО-тур 

4) МАСТЕР-АГЕНТ 

 

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

1) получать ценовые предложения туроператоров в автоматическом режиме 

2) импорт цен гостиниц и билетов из таблиц формата MS Excel 

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

4) оформлять путевки как пакетные, так и индивидуальные 

 

 

20. К особенностям программы относятся:  
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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 Windows XP 

 

Тема 14. Туристические формальности 

1.Туристские формальности 

2.  Паспортно-визовые формальности 

3. Таможенные формальности 

     4. Медицинские и страховые формальности 

Понятие туристские формальности. Разделы туристской формальности. 

Паспортно-визовые формальности. Виды паспортов. Понятие виза. 

Виды виз. Таможенные формальности. Декларирование. Таможенный 

контроль. Медицинские и страховые формальности. Взаимодействие с 

консульствами. Взаимодействие с турфирмами и офисами. 

Тесты: 

1. 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 

 

2. Туристские формальности включают (укажите лишнее): 

1)  заграничные паспорта, визы, таможенные правила 

2)  валютный контроль и порядок обмена валюты 

3) санитарные правила, режим въезда-выезда 

4) страхование и безопасность 

 

3. Туристические формальности вводятся государством в целях борьбы с 

(укажите лишнее): 

1) с незаконной миграцией 

2) посещением дестинаций 

3)  международным терроризмом 

4)  торговлей наркотиками 

 

4. Официальный документ, удостоверяющий личность гражданина, 

называется: 

1) паспорт 

2) виза 
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3) удостоверение 

4) пропуск 

 

5. Для выезда за пределы страны нужен паспорт: 

1) дипломатический 

2)  служебный 

3) заграничный 

4)  консульские паспорта 

 

6. Специальное разрешение иностранного правительства на въезд-выезд, 

проживание или транзитный проезд через его территорию, называется: 

1) виза 

2) билет 

3) пропуск 

4) паспорт 

 

7. 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 

 

8. Визы, которые оформляется автоматически, при наличии нужных 

документов, называются: 

1) покупные 

2) разрешительные 

3) индивидуальные  

4) групповые 

 

9. 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 

 

10. Шенгенское соглашение, которое вступило в силу с 26 марта 1995 

года, действует на территории государств: 

1) Европы 
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2) Азии 

3) Америки 

4) Африки 

 

11. Для туристских групп и деловых поездок оформляется: 

1) групповая виза 

2)  индивидуальная виза 

3) студенческая виза 

4) транзитная виза  

 

12.  На какой срок выдается единая шенгенская виза: 

1) на 1 год 

2) на 6 месяцев 

3) на 3 месяца 

4) на 2 года 

 

13.  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 

 

14.  Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами 

Российской Федерации в целях обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле и других 

российских и международных законодательных актов, называется: 

1) декларирование 

2) страхование 

3) договор 

4) таможенный контроль 

 

15.  Таможенное оформление производится: 

1) на границе страны 

2) в турфирме 

3) в посольстве 
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16.  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 

 

17.  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 

 

18.  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 

 

19.  Формальности, связанные непосредственным обеспечением тура: 

1) взаимодействие с консульствами 

2) взаимодействие с турфирмами 

3) медицинские формальности 

4) таможенный контроль 

 

20.  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 

 

Тема 15. Безопасность в туризме 

1. Факторы, влияющие на туриста во время отдыха 
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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 

Факторы, влияющие на туриста во время отдыха. Влияние окружающей 

среды. Вредное излучение. Химические факторы. Общие ограничительные 

меры во время пребывания в зарубежной стране 

Страны риска для посещения, их влияние на развитие туризма. 

Организация безопасности туристов на турфирме. Планы действий 

персонала в чрезвычайных ситуациях. Контроль за выполнением 

требований безопасности. Контроль безопасности обслуживания туристов. 

Тесты: 

1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, называется: 

1) страхование 

2) безопасность 

3) контроль 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. Вредные факторы, которые могут воздействовать на туриста (укажите 

лишнее): 

1) опасность получение травм 

2) влияние окружающей среды 

3) прохождение опасных участков 

4) пожары 

 

 

5. Физико-географические процессы, которые могут повлиять на 

безопасность туриста (укажите лишнее) 
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1)  камнепады, сели, оползни, лавины 

2)  смерчи, тайфуны, грозы 

3)  цунами, землетрясения 

4)  процессы горообразования 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Опасными излучениями для туристов являются:  

1) повышенный уровень ультрафиолетового излучения 

2) повышенный уровень радиологического излучения 

3) количество солнечных дней в году 

 

9. К химическим факторам, которые могут повлиять на безопасность 

туристов, относятся (укажите лишнее):  

1) радиоактивные 

2) токсические 

3) раздражающие 

4)  сенсибилизирующие 

 

10. 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 
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11. Специфические факторы риска в туризме обусловлены (укажите 

лишнее): 

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.) 

 

12. Информация, необходимая для туристов в целях охраны их жизни и 

здоровья, предоставляется: 

1) во время отдыха 

2) до начала отдыха 

3) не предоставляется 

 

13.  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 

 

14.  Странами-лидерами по риску посещения являются: 

1) Индия, Египет, Марокко 

2) Гамбия, Тунис, Кения 

3) Турция, Китай, Индонезия 

4) Таиланд, Россия, Украина 

 

15.  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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16. 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 

 

17.  Проверка готовности туристского предприятия и трассы к 

эксплуатации, а также  текущие проверки, называются: 

1) страхование 

2) порядок 

3) формальность 

4) контроль 

 

18.  Контроль за выполнением требований безопасности туристов 

обеспечивают: 

1) органы государственного управления 

2) посольство 

3) туристические компании 

4) административные органы 

 

19.  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  

 

20.  Планы действий персонала в чрезвычайных ситуациях (стихийных 

бедствиях, пожарах и других), должны быть разработаны: 

1) органами государственного управления 

2) туристическими фирмами 

3) страховыми  компаниями 
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Тема 16. Международное сотрудничество в туризме 

1. Международное регулирование туристической деятельностью 

2. Двустороннее сотрудничество 

3. Многостороннее сотрудничество 

4. Основные международные туристские организации 

Туризм как фактор многостороннего развития государств. 
Сотрудничество на двусторонней основе; сотрудничество на многосторонней 

основе. Основные международные туристские организиции. 

Классификация туристских организаций. Деятельность ВТО. Крупные 

организации туризма. 

Тесты: 

1. Когда две страны договариваются между собой о долговременных 

действиях относительно развития взаимных туристских связей, 

называется: 

1) международное сотрудничество 

2) двустороннее сотрудничество 

3) одностороннее сотрудничество 

 

2. 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 

 

3. 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  

 

4. 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  
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5. Координация совместных действий по развитию международного 

туризма между несколькими странами, называется: 

1) многостороннее сотрудничество 

2) международное сотрудничество 

3) двустороннее сотрудничество 

4) одностороннее сотрудничество 

 

6. Важную роль в международном сотрудничестве в области туризма 

играет: 

1) ЮНЕСКО 

2) ЮНВТО 

3) ООН 

4) ЕС 

 

7. Всемирный день туриста отмечают: 

1) 1 января 

2) 27 сентября 

3) 5 октября 

4) 27 июня 

 

8. Наиболее  представительной,  авторитетной  и  активно  действующей 

организацией  является: 

1)  Всемирная туристская организация (ВТО) 

2) ЮНЕСКО 

3) «Green Peace» 

 

9. Главным  органом  ВТО  является: 

1)   Генеральная  ассамблея 

2) Исполнительный совет 

3) Секретариат 

 

10.   Необходимые меры для обеспечения реализации всех решений  и 

рекомендаций,  представление  отчетов  осуществляет: 

     1) Генеральная  ассамблея 

2) Исполнительный совет 

3) Секретариат 

 

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

бюджета: 

    1) Генеральная  ассамблея 

2) Исполнительный совет 

3) Секретариат 
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12. Персонал Секретариата ВТО назначается: 

1) генеральным секретарем ВТО  

2) генеральным секретарем ООН 

3) президентом страны 

 

13.  Страны которые входят в состав ВТО называются: 

1) страны-компаньоны 

2) страны-члены 

3) группировки стран 

 

14.  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 

 

15.  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) 

 

16.  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) 

 

17.  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) 
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18.  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) 

 

19.  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) 

 

20. 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) 

 

 

21. Туристские  организации  профсоюзных  объединений  разных стран  с  

целью  расширения  их  сотрудничества  в  развитии  социального туризма, 

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) 

 

 

22.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) 
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3) международное бюро по социальному туризму (BITS) 

4) международное  бюро  молодежного  туризма  (BYTES) 

 

23.  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) 

 

24.  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) 

 

25.  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) 
 

6. Задания для самостоятельной работы студентов. 

6.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

1. Виды туризма. 

2. Формы  туризма. 

3. Социальный туризм.  

4. Таймшер. Перспективы его развития. 

5.Религиозный и паломнический туризм. 

6. Туристский продукт 

7. Туристские услуги, их состав. 

7. Порядок разработки туристского продукта. 

8. Понятие и состав программы обслуживания. 
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9. Составляющие туристской индустрии.  

10. Виды предпринимательской деятельности в туризме. 

11. Ответственность турагента и туроператора за объем и качество услуг. 

12. Национальная классификация гостиниц. 

13. Конкурентоспособность туристского обслуживания. 

14. Типы и виды средств размещения. 

15. Организация услуг питания. Виды и типы обслуживания 

16. Международная классификация средств транспорта. Система скидок и 

льгот. 

17. Обеспечение безопасности туристов. 

18. Основные законодательные документы по вопросам регулирования 

туристских формальностей. 

19. Методика количественной оценки рекреационного потенциала 

туристских центров РФ. 

20.  Циклы рекреационной деятельности. 

21. Роль государства в развитии туристской индустрии. 

22. Задачи государственной политики в сфере туризма. 

23. Страхование туризма. Страховой взнос, медицинское страхование, 

страховые риски. 

24. Факторы и перспективы развития экологического туризма. 

25. Основные факторы, условия формирования  и развития туристского 

региона. 

26. Рекреационное районирование России. 

27. Принципы организации санаторно-курортного дела 

28. Классификация природных, лечебных ресурсов, 

29. Ресурсы и материальная база туризма. 

30. Туристский баланс по экспорту и импорту туруслуг 

31. Региональная структура международного туристского рынка. 

 

6.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

         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 
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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. 

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. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГИНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Александрова География туризма М.: Кнорус, 5 
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А.Ю. 2013. - 592 с. 

2. Лукьянова Н.С. География туризма: 

туристические 

регионы мира и 

России 

М: Кнорус, 

2012. - 464 с. 

 

5 

3. Магомедов М.Д., 

Алексейчева  

Е.Ю. 

http://www.knigaf

und.ru 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

М.: Дашков 

и К, 2012. -

291 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г 

4. Рябова И.А. Экономика и 

организация 

туризма: 

международный 

туризм 

М.: 

Кнорус, 

2010. - 242 с. 

5 

5. Трухачев А.В. 

http://biblioclub.r

u 

 

Введение в туризм: 

учебник 

Ставро

поль: СГАУ, 

2013 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставле

нию доступа 

к 

электронны

м изданиям 

от 27 мая 

2014г. 

     

II. Дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


65 
 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. Том 14 

М., 2009. – 

751 с. 

          1 

2. Косолапов А.Б. География 

российского 

внутреннего туризма 

М.: Кнорус, 

2010. -144 с. 

2 

3. Покровский Н.Е., 

Черняева Т.И. 

http://biblioclub.ru 

 

Туризм: от 

социальной теории к 

практике 

управления: учебное 

пособие 

М.: Логос, 

2009 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставле

нию доступа 

к 

электронны

м изданиям 

от 27 мая 

2014г. 

4. Щербакова С.А. Международный 

туризм: экономика и 

география: учебное 

пособие 

М: 

Финансы и 

статистика, 

2007 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставле

нию доступа 

к 

электронны

м изданиям 

от 27 мая 

2014г. 

5. Яворская А.О. и Страноведение – Книгодел, 300 в 

http://biblioclub.ru/
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др. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Италия, Германия, 

Финляндия: Учебное 

пособие 

2012 соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические), 2-3 наименования 

1. Образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 

2010 г. № 544 

2. Конституция РФ 

3. Приказ Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики 

Российской Федерации (Минспорттуризм России) от 25 января 2011 г. 

N 35 

"Об утверждении порядка классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи" http://base.garant.ru/195874/ 

В) Периодические издания 

1. Российская газета.  Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 

http://www.rg.ru 

2. Турист. 2014. №1. Периодическое издание. 11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

3. Турист. 2013. №5. Периодическое издание. 11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

4. Турист. 2013. №6. Периодическое издание. 11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа 

http://base.garant.ru/195874/
http://www.rg.ru/
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к электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

5. Культура и мир: сборник статей. 11000 в соответствии с договором № 

114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2. Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М.,2009.- 

751с. 

1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному 

цитированию Web of Science Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

http://biblioclub.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.unwto.org/- сайт Всемирная туристская организация 

2. http://www.rostourunion.ru/- сайт Российский союз туриндустрии 

3. http://russiantourism.ru/- сайт Российский туризм 

4. http://www.russiatourism.ru/- сайт Федеральное агентство по туризму  

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

чтобы их избежать в будущем. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 

и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

http://www.unwto.org/
http://www.rostourunion.ru/
http://russiantourism.ru/
http://www.russiatourism.ru/
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Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать 

двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде 
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не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета 

- недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом 

считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет 

о восприятии информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 
Рекомендации по выполнению лабораторного практикума 

Перед выполнением каждой лабораторной работы следует  изучить ее 

описание, изложенное в лабораторном практикуме, и проработать 

теоретический материал по теме работы.  

 


