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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Организация туристской 

индустрии»обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО43.02.10 Туризм (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Уметь: 

У.1 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках 

У.2 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре 

рынка туристских услуг 

У.3 пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности 

У.4 использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов 

У.5 консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями 

У.6 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах 

региона, страны назначения 

Знать: 

З.1историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике 

З.2основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и 

иностранном языке 

З.3 инфраструктуру туризма 

З.4возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризме 

З.5законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских 

формальностей 

З.6 определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского 

региона 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Формой аттестации по дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У.1 профессионально пользоваться 

основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской 

деятельности, на русском и 

иностранном языках 

Объяснение значения основных 

терминов и понятий в 

соответствии с определениями; 

использование 

профессиональных терминов 

при выполнении практических 

заданий 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

У.2 осуществлять поиск и 

использование информации о 

состоянии и структуре рынка 

туристских услуг 

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Поиск информации в 

соответствии с заданием; 

сформулированные выводы; 

использование полученной 

информации для выполнения 

практических заданий, сроки 

выполнения заданий 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

У.3 пользоваться законодательными 

актами и нормативными 

документами по правовому 

регулированию туристской 

деятельности 

Перечень и умение 

использовать законодательные 

акты и нормативные документы 

при выполнении практических 

заданий 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 
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ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

У.4 использовать потенциал 

туристских регионов при 

формировании турпродуктов 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Составленный туристский 

маршрут в соответствии с 

полученным заданием и 

требованиями 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

У.5 консультировать туристов по 

вопросам пользования банковскими, 

финансовыми услугами, 

современными информационными 

технологиями 

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК-5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Предоставленная информация 

по вопросам пользования 

банковскими, финансовыми 

услугами, современными 

информационными 

технологиями в соответствии с 

правилами предоставления 

услуг, характеристиками стран; 

использование современных 

технологий при поиске 

информации в соответствии с 

заданием. 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

У.6 предоставлять информацию о 

туристско-рекреационных и 

курортных ресурсах региона, страны 

назначения 

Предоставленная информация о 

туристско-рекреационных и 

курортных ресурсах региона, 

страны назначения в 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 
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ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

соответствии с описанием 

данного региона, страны, их 

характеристиками 

Знать:   

З.1историю развития и роль 

мирового туризма в мировой 

экономике 

Перечисление этапов развития 

туризма, факторов развития 

туризма, описание роли 

туризма в мировой экономике 

устный опрос, 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

З.2основные термины и понятия, 

принятые в туристской деятельности 

на русском и иностранном языке 

Трактовка терминов и понятий, 

применяемых в туризме на 

русском и английском языках 

устный опрос, 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

З.3 инфраструктуру туризма Перечисление и описание 

составляющих инфраструктуры 

туризма 

устный опрос, 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

З.4возможности информационных, 

банковских и финансовых услуг и 

технологий в туризме 

Перечисление и описание 

составляющих 

информационных технологий в 

туризме;  

Описание возможностей 

банковских и финансовых 

услуг в туризме 

Характеристика основных 

глобальных систем 

бронирования; описание 

возможности использования 

электронной коммерции в 

туризме 

устный опрос, 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

З.5законодательные акты и Перечисление и характеристика устный опрос, 
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нормативные документы по 

правовому регулированию 

туристской деятельности, 

страхованию в туризме, по вопросам 

регулирования туристских 

формальностей 

основных законодательных и 

нормативных актов в туризме;  

Формулировка основных 

положений нормативных актов;  

Перечисление и характеристика 

туристских формальностей;  

Перечисление и 

характеристикавидов 

страхования в туризме 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

З.6 определение, основные факторы, 

условия формирования и развития 

туристского региона 

Формулировка понятия 

туристского региона, 

перечисление основных 

факторов его развития, условий 

его формирования 

устный опрос, 

защита 

практических и 

самостоятельных 

работ 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Организация туристской индустрии», направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать 

историю развития и роль мирового туризма в 

мировой экономике; 

основные термины и понятия, принятые в 

туристской деятельности на русском и иностранном 

языке; 

инфраструктуру туризма; 

возможности информационных, банковских и 

финансовых услуг и технологий в туризме; 

законодательные акты и нормативные документы по 

правовому регулированию туристской 

деятельности, страхованию в туризме, по вопросам 

регулирования туристских формальностей; 

определение, основные факторы, условия 

формирования и развития туристского региона. 

 

устный опрос 

Уметь 

профессионально пользоваться основными 

терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и 

иностранном языках; 

осуществлять поиск и использование информации о 

состоянии и структуре рынка туристских услуг; 

пользоваться законодательными актами и 

нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности; 

использовать потенциал туристских регионов при 

формировании турпродуктов; 

защита практических и 

самостоятельных работ 
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консультировать туристов по вопросам пользования 

банковскими, финансовыми услугами, 

современными информационными технологиями; 

предоставлять информацию о туристско-

рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

 

Промежуточная аттестация 

Знать  

историю развития и роль мирового туризма в 

мировой экономике; 

основные термины и понятия, принятые в 

туристской деятельности на русском и иностранном 

языке; 

инфраструктуру туризма; 

возможности информационных, банковских и 

финансовых услуг и технологий в туризме; 

законодательные акты и нормативные документы по 

правовому регулированию туристской 

деятельности, страхованию в туризме, по вопросам 

регулирования туристских формальностей; 

определение, основные факторы, условия 

формирования и развития туристского региона. 

 

экзамен 
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Уметь 

профессионально пользоваться основными 

терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и 

иностранном языках; 

осуществлять поиск и использование информации о 

состоянии и структуре рынка туристских услуг; 

пользоваться законодательными актами и 

нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности; 

использовать потенциал туристских регионов при 

формировании турпродуктов; 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

1. Вопросы для устного опроса: 

1. Что такое средства размещения? 

2. Что такое гостиничная индустрия, признаки гостиницы? 

3. Каковы требования к средствам размещения? 

4. Каковы требования к оснащению жилой комнаты средства размещения? 

5. Каковы требования к оснащению номера инвентарем и санитарно-

гигиенического предметами? 

 

2. Задания практических работ 

1. Дайте определение термину «туризм» в соответствии с Законом РФ «Об основах 

туристкой деятельности в РФ». Напишите термин на английском языке. 

2. Напишите термин на русском и английском языке, которому соответствует 

следующая характеристика: «деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом» 

3. Изложите содержание следующего вопроса: «Организация питания в туризме» 

 

3. Самостоятельная работа 

1. Подготовьте доклад на тему «Характеристика правил оказания услуг по 

реализации турпродукта» 

2. Используя материалы сайта http://russiatourism.ru/ (Федеральное агентство по 

туризму), укажите:  

а) нормативные документы, регулирующие порядок въезда в РФ и выезда граждан из 

РФ; 

б) действующий в настоящее время перечень документов, необходимых для 

оформления визы в страны Шенгенского соглашения. 

3. Прочитайте и переведите статью с сайта Всемирной туристской организации 

(unwto.org - на английском языке) 

 

4. Примерные темы курсовых работ 

1. Государственное регулирование туристской деятельности 

2. Инновационные технологии в туризме 

3. Использование информационных технологий в туризме 

4. История развития и современное состояние туристского рынка 

5. Маркетинговая деятельность в туризме 

6. Маркетинговые исследования в туризме 

7. Организация питания в туризме 

8. Реклама в туризме 

9. Страхование в туризме 

10. Транспортное обеспечение в туризме 

11. Туристская индустрия: понятие и состав  

12. Туристские формальности 

13. Туристский продукт: его формирование и реализация 

14. Формирование и развитие туристского региона 

15. Характеристика гостиничной индустрии 

16. Характеристика и организация агротуризма  

17. Характеристика и организация археологических туров  

18. Характеристика и организация деловых туров  

19. Характеристика и организация детского туризма  

20. Характеристика и организация лечебного туризма  

21. Характеристика и организация образовательных туров  
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22. Характеристика и организация паломнических туров  

23. Характеристика и организация познавательных туров.  

24. Характеристика и организация приключенческих туров  

25. Характеристика и организация развлекательных туров.  

26. Характеристика и организация рекреационных туров  

27. Характеристика и организация семейных туров  

28. Характеристика и организация спортивного туризма 

29. Характеристика и организация театрализованного туризма  

30. Характеристика и организация хобби-туров  

31. Характеристика и организация экологических туров  

32. Характеристика и организация экстремальных туров  

33. Характеристика туристских регионов мира и России 

34. Экскурсионная деятельность в туризме 

Допускается написание курсовой работы на тему, предложенную студентом, по 

согласованию с преподавателем. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов:  

– для текущего контроля – практические и самостоятельные работы,  

– для промежуточной аттестации – защита курсовой работы и экзамен.   

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование четырехбалльной 

системы оценивания в рамках дифференцированного зачета по курсовой работе и 

экзамена. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Организация туристской индустрии»по специальности СПО43.02.10 

Туризм (базовая подготовка) 

Умения 

У.1 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках 

У.2 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре 

рынка туристских услуг 

У.3 пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности 

У.4 использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов 

У.5 консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями 

У.6 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах 

региона, страны назначения 

Знания 

З.1историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике 

З.2основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и 

иностранном языке 

З.3 инфраструктуру туризма 

З.4возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризме 

З.5законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских 

формальностей 
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З.6 определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского 

региона 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вопросы к экзамену 

1. Основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности 

2. Турист как субъект туризма 

3. Туристский продукт 

4. Туристская индустрия 

5. Туристская деятельность 

6. Туристские ресурсы 

7. Роль международного туризма в мировой экономике 

8. Этапы развития туризма 

9. Влияние новых технологий на развитие туризма 

10. Перспективы развития видов туристской деятельности 

11. Прогнозы развития международного туризма 

12. Влияние социодемографических изменений на развитие мирового рынка туризма 

13. Международные туристские организации 

14. Региональные туристские организации 

15. Национальные туристские организации 

16. Государственное регулирование туристской деятельности 

17. Средства размещения туристов 

18. Классификация гостиниц 

19. Типология гостиниц 

20. Основные службы гостиницы и их назначение 

21. Организация питания в туризме 

22. Транспорт как средство обеспечения туристской деятельности 

23. Автомобильные перевозки 

24. Железнодорожные перевозки 

25. Морские и речные путешествия 

26. Авиационные туристские путешествия 

27. Основы маркетинга в туризме 

28. Реклама в туризме 

29. Страхование в туризме 

30. Разработка и выбор туристских программ 

31. Экскурсионная деятельность 

32. Основы страноведения  

33. Туристское регионоведение  

34. Памятники истории и культуры как объекты туризма.  

35. Заповедники и памятники природы как объекты туризма.  

36. Виды туризма.  

37. Рекреационные туры.  

38. Образовательные туры.  

39. Развлекательные туры.  

40. Познавательные туры.  

41. Деловые туры.  

42. Паломнические туры.  

43. Экологические туры.  

44. Элитные туры.  

45. Шоп-туры.  

46. Хобби-туры.  

47. Исторический туризм.  
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48. Археологический туризм.  

49. Экстремальный туризм.  

50. Приключенческий туризм.  

51. Семейный туризм.  

52. Детский туризм.  

53. Лечебный туризм.  

54. Агротуризм.  

55. Театрализованный туризм.  

56. Этнический туризм.  

57. Спортивный туризм.  

58. Внедрение новых видов путешествий и экскурсий.  

59. Информационные технологии в туризме и сервисе  

60. Культура речи.  

61. Этические нормы.  

62. Международный этикет. 

 

Экзамен проводится по билетам устно. Экзаменационный билет содержит два 

теоретических вопроса из представленного списка. 

На подготовку ответа по вопросам билета отводится 15-20 минут. 

 

Литература для обучающихся: 

на экзамене пользоваться литературой запрещено 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий; устанавливает содержательные межпредметные 

связи; развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры; делает содержательные выводы; демонстрирует знание специальной литературы 

и дополнительных источников информации. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом; 

в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно; устанавливает содержательные межпредметные связи; развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается 

некоторая непоследовательность анализа; выводы правильны; речь грамотна, 

используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы 

и дополнительных источников информации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно; студент обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий; выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются; ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий; студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 

бытового характера; ответ содержит ряд серьезных неточностей; выводы поверхностны. 

 

 

Приложения.  

Задания для оценки освоения дисциплины 

 
1. Контрольные вопросы для устного опроса: 
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1. Согласно рекомендациям статистической комиссии ВТО укажите в чем отличие понятия «турист» 

и «посетитель» и что в них общего. 

2. Укажите, в чем отличие «туристского продукта» и «тура», если таковое имеется. Приведите 

пример тура и туристского продукта. 

3. Укажите отличие индивидуального и группового тура с точки зрения процессов его формирования 

и реализации. 

4. Верно ли утверждение, что при предоставлении одинаковых туристских услуг уровень качества 

туристского обслуживания может быть различным? 

5. Верно ли утверждение, что туристская отрасль и туристская индустрия с экономической точки 

зрения равнозначные понятия? 

6. В чем отличие туроператора и турагента?  

7. Какую роль выполняют инициативный и рецептивный туроператор по организации 

международного тура? 

8. Приведите реальные примеры туристских ресурсов природного и культурно-исторического 

характера (2-3 объекта каждого вида ресурсов). 

9. Чем характеризуется массовый туризм? 

10. Каковы основные цели туристских организаций различного уровня? 

11. Что такое средства размещения? 

12. Что такое гостиничная индустрия, признаки гостиницы? 

13. Каковы требования к средствам размещения? 

14. Каковы требования к оснащению жилой комнаты средства размещения? 

15. Каковы требования к оснащению номера инвентарем и санитарно-гигиенического предметами? 

16. Какие дополнительные требования предъявляются к коллективным средствам размещения? 

17. По каким признакам классифицируют гостиницы? 

18. Какие типы гостиниц выделяют по уровню комфорта? 

19. Какие типы гостиниц выделяют по вместимости? 

20. Какие типы гостиниц выделяют по назначению? 

21. Какие типы гостиниц выделяют по местоположению, продолжительности работы, питанию, 

продолжительности пребывания? 

22. Охарактеризуйте основные типы питания. 

23. Каковы схемы использования автомобильного транспорта в туристском обслуживании? 

24. Каковы схемы использования железнодорожного транспорта в туристском обслуживании? 

25. Каковы схемы использования морского и речного транспорта в туристском обслуживании? 

26. Каковы схемы использования авиационного транспорта в туристском обслуживании? 

27. Назовите семь мировых туристских регионов. 

28. Назовите страны, входящие в Европейский союз. 

29. Перечислите туристские особенности Испании, Кубы, Японии. 

30. Приведите примеры климатических курортов РФ. 

31. Дайте определение национальному парку и назовите его основные формы. 

32. Дайте характеристику урбанизированному природопользованию. 

33. Какие заповедники относятся к биосферным? 

34. Приведите примеры интересных музеев мира. 

35. Что такое международный туризм? 

36. Что такое въездной туризм? 

37. Что такое выездной туризм? 

38. Что такое внутренний туризм? 

39. Какие территории России наиболее развиты с точки зрения туризма? 

40. Что такое рекреационные туры? Каковы их отличительные черты? 

41. Что такое образовательные туры? Каковы их отличительные черты? 

42. Что такое развлекательные туры? Каковы их отличительные черты? 

43. Что такое событийный туризм? 

44. Что такое познавательные туры? Каковы их отличительные черты? 

45. Что такое деловые туры? Каковы их отличительные черты? 

46. Что такое инсентив-тур? 

47. Что такое экологические туры? Каковы их отличительные черты? 

48. Что такое шоп-туры? Каковы их отличительные черты? 

49. С какими направлениями в туризме могут сочетаться шоп-туры?  

50. Перечислите формы семейного туризма. 

51. Охарактеризуйте три лучшие, на ваш взгляд, российские программы детского туризма. 

52. Караваннинг – это вид автотуризма или верхового туризма? 

53. Назовите несколько археологических туров в России и за границей. 

54. Перечислите направления спортивного туризма. 

55. Какие виды спорта в туризме относят к экстремальным? 
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56. Треккинг по заброшенным железнодорожным путям – это событийный, спортивный или 

приключенческий туризм? 

57. Дайте определение «джайлоо-туризму». 

58. На каких мероприятиях основан событийный туризм? 

59. Как по-другому называют этнический туризм и почему? 

60. Перечислите направления в религиозном туризме. 

61. Назовите самые популярные в мире религиозные туры. 

62. Охарактеризуйте направления элитных туров. 

63. Что такое хобби-тур? Назовите самые популярные направления хобби-туров. 

64. Кто и когда ввел в научный оборот термин «инновация»? 

65. Чем вызвана необходимость разработки инновационных проектов в туризме? 

66. Какая инновация – кризисная или инновация развития в большей мере способствует продвижению 

нового товара на туристский рынок? 

67. Какие принципы следует учитывать при введении инноваций в туристский товарооборот? 

68. Перечислите направления, по которым развиваются инновационные проекты в туризме. 

69. Для каких целей современной турфирме необходимо создание вебсайта? 

70. Назовите основные системы информационных технологий в туризме. 

71. Расшифруйте аббревиатуру SIS. 

72. Охарактеризуйте российскую систему бронирования Белые Ночи. 

73. Как вы считаете, получит ли карманный миникомпьютер быстрое распространение и почему? 

74. Назовите «трех китов» делового телефонного разговора. 

75. Дайте определение имиджа. 

76. Перечислите правила семи «П». 

77. Что такое корпоративная этика? 

78. Назовите два психотипа личности, выделенных К. Юнгом.  

79. Опишите один из деловых типов клиента. 

80. Вы относите себя к аудиалам, кинестикам или визуалам? 

81. Охарактеризуйте тип личности «исполнитель». 

82. Расскажите об основных правилах приема зарубежных гостей. 

83. Кратко охарактеризуйте правила поведения в странах Востока. 

 
 

2. Задания для практических и самостоятельных работ 

Напишите следующие термины на английском языке: 

Термин на русском языке Термин на английском языке 

туризм  

туристская деятельность  

туризм внутренний  

туризм выездной  

туризм въездной  

туризм международный  

туризм социальный  

туризм самодеятельный  

турист  

туристские ресурсы  

туристская индустрия  

туристский продукт  

туроператорская деятельность  

турагентская деятельность  

заказчик туристского продукта  

формирование туристского продукта  

продвижение туристского продукта  

реализация туристского продукта  

экскурсант  

экскурсовод  

гид-переводчик  

инструктор-проводник  

туристская путевка  

 

Используя материалы сайта http://russiatourism.ru/ (Федеральное агентство по туризму), укажите:  

а) нормативные документы, регулирующие порядок въезда в РФ и выезда граждан из РФ; 
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б) действующий в настоящее время перечень документов, необходимых для оформления визы в 

страны Шенгенского соглашения; 

в) тройку стран, лидирующих по количеству прибытий граждан в РФ с целью туризма за 9 месяцев 

2015 г.; 

г) пятерку наиболее популярных направлений по выезду россиян за рубеж за 9 месяцев 2015 г., в том 

числе с целью туризма. 

 

Составьте таблицу и распишите по графам, к каким федеральным округам принадлежат следующие 

города и регионы: Ростов-на-Дону; Самарская область; Астраханская область; Краснодарский край; Санкт-

Петербург; Калмыкия; Пензенская область; Тверь; Адлер; Новосибирск. 

 

Напишите краткое эссе (не более страницы) на тему: «Что такое гостеприимство». 

 

Проведите маркетинговое исследование природных и исторических памятников России с целью 

разработки нового тура (вид тура определяется студентом самостоятельно) по следующим этапам: 

1. Выявить интересные, возможно, еще не востребованные места соответствующего тура. 

2. Оценить состояние имеющейся в наличии базы гостеприимства (определить средства размещения 

туристов).  

3. На основе полученных данных провести опрос с целью определения наиболее востребованных 

маршрутов. 

4. На основе собранных данных и результатов опроса сделать вывод о разработке конкретного тура. 

5. Определить основные элементы тура (комплекс услуг) и предложить средства рекламирования 

такого тура. 

 

Придумайте и нарисуйте торговую марку (бренд) для вновь открывшейся туристической фирмы под 

названием «Золотое руно». Бренд должен включать в себя символ фирмы с использованием трех цветов и 

рекламный слоган (не более пяти слов). 

 

Разработайте подробный радиальный автобусный маршрут «Ставрополь – Элиста – Ставрополь» с 

описанием входящих в него исторических мест. 

 

Разработайте план проведения экскурсии (место проведения экскурсии выбирается студентом или 

предлагается преподавателем). 

 

Задание выполняется по вариантам, определяемым преподавателем. 

Для приведенных ниже стран укажите наиболее популярные виды туризма: 

А) Греция, Хорватия, Кипр, Турция, Италия;  

Б) Франция, Мексика, Испания, Япония, Германия; 

В) Австрия, Канада, Великобритания, Израиль, Норвегия;  

Г) Куба, Чехия, Венгрия, Андорра, Египет;  

Д) ОАЭ, Китай, Болгария, Швейцария,Индия. 

 

Заполните следующую таблицу: 

Объект Страна нахождения 

(город) 

Характеристика объекта 

Пирамиды   

Ниагарский водопад   

Лувр   

Эрмитаж    

древний город Пальмира   

древние города инков    

Акрополь    

Эйфелева башня    

Великая Китайская стена   

Золотое кольцо   

 

Укажите основные курорты России – проводится в виде игры, в которой каждый по очереди называет 

российский курорт. Кто назовет курорт, после которого ни один из остальных участников не сможет назвать 

следующий, считается победителем. 

 

Укажите три курортных и три тематических парка, находящихся в России и за рубежом. 

Перечислите уникальные природные памятники, имеющиеся в России и за рубежом (не менее пяти, 
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из которых не менее трех должны располагаться на территории России). 

 

Составьте план однодневного тура по Туле с посещением двух тематических музеев. 

 

Составьте каталог памятников истории и культуры любого города, на ваш выбор. 

 

Составьте текст рекламного проспекта с информацией о любом уникальном историческом или 

природном памятнике мира. 

 

На сайте Ростуризма www.russiatourism.ru изучите статистику въезда иностранных граждан и выезда 

граждан России и выявите общие тенденции по въездному и выездному туризму, а также наиболее 

востребованные страны выезда граждан России. Каковы возможные причины популярности таких стран. 

Что Вы можете предложить в качестве альтернативы таким направлениям? 

 

Задание выполняется по вариантам. 

Определите наиболее популярные направления в России и за рубежом с точки зрения определенного 

вида туризма. Виды туризма представлены ниже: 

а) рекреационный; 

б) развлекательный; 

в) образовательный; 

г) событийный; 

д) познавательный; 

е) экологический; 

ж) шоп-туризм. 

 

Для составления предложения потенциальному туристу подготовьте 3-5 вариантов мест (объектов) 

для путешествия в рамках (один вариант одному студенту): 

1. экологического туризма; 

2. образовательного туризма; 

3. культурного туризма; 

4. рекреационного туризма; 

5. делового туризма; 

6. религиозного туризма; 

7. развлекательного туризма; 

8. шоп-туризма; 

9. хобби-тура. 

Варианты мест (объектов) должны охватывать как внутренние ресурсы России, так и зарубежные. 

 

Разработайте программу делового тура в рамках темы «Научная конференция» для группы из 40 

гостей, прибывших в СКСИ на трехдневную встречу «Проблемы развития туризма в Ставропольском крае». 

 

Выберите из приведенного списка пункт, не являющийся частью познавательного туризма: 

а). памятники археологии; 

б). культовые, общественные здания, памятники архитектуры; 

в). егерское хозяйство; 

г). малые и большие исторические города; 

д). сельские поселения; 

е). старинные усадьбы. 

 

Составьте план программы для первой в России туристской шоп-поездки для гостей из-за рубежа с 

посещением известных мест русских традиционных промыслов (сроки поездки и национальную 

принадлежность гостей выберите самостоятельно). 

 

Составьте список всех известных вам популярных фестивалей России и кратко охарактеризуйте их с 

точки зрения возможного включения в событийные туры. 

 

Изложите письменно ваши предложения для клиента, желающего приобрести археологический тур. 

 

Напишите план разговора с клиентом, интересующимся экстремальными видами спорта или 

приключенческим туризмом. 

 

На основе изучения предложений турфирм в сети Интернет укажите, какие специальные 

(экзотические, необычные) виды туров предлагаются на туристском рынке в России. 
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Разработайте план веб-сайта турфирмы. Используйте бренд фирмы и фотовидеоматериалы. 

 

Запишите с помощью международных аббревиатур туристского бизнеса фразу: двое студентов хотят 

снять дом на пляже с полным пансионом. 

 

Совершите виртуальное путешествие по любому из интересующих вас музеев в Интернете. Составьте 

краткое описание ваших впечатлений и предложений. 

 

Клиент хочет приобрести 10-дневный шоп-тур в Грецию, но у вас на данный момент есть только 

шоп-туры в Италию. С помощью создания в разговоре проблемной ситуации или приема провокации 

попытайтесь убедить собеседника приобрести имеющийся у вас тур. 

 

Распишите по пунктам ваш возможный разговор с клиентом-«улиткой», который тяжело идет на 

контакт. 

 

Постройте диалог о продаже тура со своим одногруппником и проследите за использованием в 

разговоре невербальных средств общения. 

 

Напишите эссе на тему: «Развитие туризма в России: проблемы и перспективы» 

 

Подготовьте и презентуйте доклад на следующую тему: 

1) История развития туризма 

2) Международный кодекс туриста 

3) Характеристика закона «Об основах туристской деятельности в РФ» 

4) Характеристика правил оказания услуг по реализации турпродукта 

5) Развитие туризма в России 

6) История развития гостиничного хозяйства 

7) Система классификации гостиниц в России 

8) Гостиничные цепи и их эффективность в развитии туризма 

9) Система таймшера 

10) Особенности маркетинга в сфере туризма 

11) Страховые программы в туризме, предлагаемые российскими страховщиками 

12) Основные выставочные мероприятия в туризме, проводимые в России 

13) Новые формы проведения экскурсий 

14) Технология разработки тура 

15) Пляжно-купальные курорты России 

16) Курорты мирового значения 

17) Самые привлекательные туристские объекты мира 

18) Объекты России, включенные в список ЮНЕСКО 

19) Известные тематические парки 

20) Природные и природно-исторические национальные парки 

21) Курортные парки 

22) Уникальные памятники природы 

23) Образовательный туризм 

24) Деловой туризм 

25) Познавательный (культурный) туризм 

26) Религиозный туризм 

27) Развлекательный туризм 

28) Экологический туризм 

29) Шоп-туры 

30) Хобби-туры 

31) Экстремальный туризм 

32) Приключенческий туризм 

33) Агротуризм 

34) Семейный туризм 

35) Археологический туризм 

36) Детский туризм 
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