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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

1.1. Область применения 

 

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских услуг. 

 

Комплект оценочных материалов позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные 
и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 
(№№ заданий, место, 

время, условия их 
выполнения) 

1 2 3 
ПК 3.1 − качество составления плана проведения 

маркетингового исследования; 

− достижение цели маркетингового 

исследования; 

− адекватный выбор методов сбора информации 

в рамках маркетингового исследования Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Опрос по вопросам 

осуществляется в 

аудитории, задания 

частично выполняются в 

аудитории, часть в виде 

самостоятельной работы. 

ПК 3.2 − качество составления программы тура; 

− грамотность и правильность оформления 

туристской документации 

ПК 3.3 − расчет стоимости проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного обслуживания; 

− определение цены турпродукта   

ПК 3.4 − составление агентских договоров; 

− составление информационных листков по 

рекламным турам; 

− выбор методов поощрения турагентов; 

− расчет комиссионного вознаграждения 

турагентам 

ОК 1. Демонстрация интереса к будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области туризма. 

Умение планировать свою деятельность. 

Оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК 3. Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области туризма. 

ОК 4. Эффективный поиск необходимой информации. 

Использование различных источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Выполнение заданий с использованием 

компьютерной техники, использование сети 

Интернет 

ОК 6. Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 8. Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

ОК 9. Использование современных технологий 

профессиональной деятельности в области туризма 

 

 



5 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт 
 

Виды работ на учебной и/ или 
производственной практике и требования к 

их выполнению 
 

1 2 
Иметь практический опыт:  
проведения маркетинговых исследований и 

создания базы данных по туристским продуктам 

Участие в проведении маркетинговых 

исследований и создании базы данных по 

туристским продуктам  

планирования программ турпоездок, составления 

программ тура и турпакета 

Участие в планировании программ турпоездок, 

составлении программ тура и турпакета  

предоставления сопутствующих услуг 

расчета себестоимости услуг, включенных в состав 

тура, и определения цены турпродукта 

Участие в расчете себестоимости услуг, 

включенных в состав тура, и определении цены 

турпродукта 

взаимодействия с турагентами по реализации 

турпродукта 

Участие во взаимодействии с турагентами по 

реализации турпродукта 

работы с российскими и иностранными клиентами 

и агентами по продвижению турпродукта на рынке 

туристских услуг 

планирования рекламной кампании, проведения 

презентаций, включая работу на 

специализированных выставках 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 
результата 

№№ заданий  
для проверки, 

условия 
проведения 

1 2 3 
уметь: 
− осуществлять маркетинговые 

исследования, использовать их результаты 

при создании туристского продукта и для 

переговоров с турагентствами;  

− проводить анализ деятельности 

других туркомпаний;  

− работать на специализированных 

выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и 

сбора информации;  

− обрабатывать информацию и 

анализировать результаты;  

− налаживать контакты с торговыми 

представительствами других регионов и 

стран;  

− работать с запросами клиентов, в том 

числе и иностранных;  

− работать с информационными и 

справочными материалами;  

− составлять программы туров для 

российских и зарубежных клиентов;  

− составлять турпакеты с 

использованием иностранного языка;  

− оформлять документы для 

консульств, оформлять регистрацию 

иностранным гражданам;  

− оформлять страховые полисы;  

− вести документооборот с 

 
− качество составления 

плана проведения 

маркетингового 

исследования; 

− достижение цели 

маркетингового 

исследования; 

адекватный выбор методов 

сбора информации в рамках 

маркетингового 

исследования 

− качество составления 

программы тура; 

грамотность и правильность 

оформления туристской 

документации 

− расчет стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного 

обслуживания; 

определение цены 

турпродукта   

− составление агентских 

договоров; 

− составление 

информационных листков 

по рекламным турам; 

Вопросы и задания, 

приведенные в разделе 

4 
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Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 
результата 

№№ заданий  
для проверки, 

условия 
проведения 

использованием информационных 

технологий;  

− анализировать и решать проблемы, 

возникающие во время тура, принимать меры 

по устранению причин, повлекших 

возникновение проблемы;  

− рассчитывать стоимость проживания, 

питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания;  

− рассчитывать себестоимость 

турпакета и определять цену турпродукта;  

− работать с агентскими договорами;  

− использовать каталоги и ценовые 

приложения;  

− консультировать партнеров по 

турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта;  

− работать с заявками на бронирование 

туруслуг;  

− предоставлять информацию 

турагентам по рекламным турам;  

− использовать различные методы 

поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение;  

использовать эффективные методы общения с 

клиентами на русском и иностранном языках; 

− выбор методов 

поощрения турагентов; 

расчет комиссионного 

вознаграждения турагентам 

знать: 
− виды рекламного продукта;  

− правила работы на выставках, методы 

анализа результатов деятельности на 

выставках;  

− способы обработки статистических 

данных;  

− методы работы с базами данных;  

− методику работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и 

видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту;  

− планирование программ турпоездок;  

− основные правила и методику 

составления программ туров;  

− правила оформления документов при 

работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и 

страховыми компаниями;  

− способы устранения проблем 

возникающих во время тура;  

− методики расчета стоимости 

проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания;  

− методики расчета себестоимости 

турпакета и определения цены турпродукта;  

− методику создания агентской сети и 

содержание агентских договоров;  

− основные формы работы с 

турагентами по продвижению и реализации 
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Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 
результата 

№№ заданий  
для проверки, 

условия 
проведения 

турпродукта;  

− правила бронирования туруслуг;  

− методику организации рекламных 

туров;  

− правила расчетов с турагентами и 

способы их поощрения;  

− основы маркетинга и методику 

проведения маркетинговых исследований;  

− технику проведения рекламной 

кампании;  

− методику формирования содержания 

и выбора дизайна рекламных материалов;  

− техники эффективного делового 

общения, протокол и этикет;  

специфику норм общения с иностранными 

клиентами и агентами 
уметь: 
− проводить анализ деятельности 

других туркомпаний;  

− обрабатывать информацию и 

анализировать результаты;  

− работать с информационными и 

справочными материалами;  

− составлять программы туров для 

российских и зарубежных клиентов;  

− рассчитывать стоимость проживания, 

питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания;  

− рассчитывать себестоимость 

турпакета и определять цену турпродукта;  

знать: 
− способы обработки статистических 

данных;  

− методы работы с базами данных;  

− методику работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и 

видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту;  

− планирование программ турпоездок;  

− основные правила и методику 

составления программ туров;  

− правила оформления документов при 

работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и 

страховыми компаниями;  

− методики расчета стоимости 

проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания;  

− методики расчета себестоимости 

турпакета и определения цены турпродукта;  

− качество составления 

программы тура; 

грамотность и правильность 

оформления туристской 

документации 

− расчет стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного 

обслуживания; 

определение цены 

турпродукта 
 

Курсовой проект  

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля 



8 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 03.01 «Технология и организация 

туроператорской деятельности» 

курсовая работа, экзамен 

МДК 03.02 «Маркетинговые технологии в 

туризме» 

дифференцированный зачет 

ПП.03 Производственная практика зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 
 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  Предоставление 

туроператорских услуг осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК и производственной 

практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты портфолио работ, подготовленного  

заочно путем выполнения практических заданий и отчета по производственной практике. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена и защиты курсовой работы (проекта) по МДК.02.01 дифференцированного 

зачета по МДК.02.02 и зачета по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен и 

дифференцированный зачет по МДК проводятся с учетом результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющий количество оценок «отлично» по практическим занятиям 

не менее 85 %, освобождается от выполнения заданий на дифференцированном зачете или 

экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий количество оценок «отлично» и «хорошо» не менее 80% по 

практическим занятиям освобождается от выполнения заданий на дифференцированном 

зачете или экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на 

получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на дифференцированном 

зачете или экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости от результатов 

текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие количество оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» по практическим занятиям не менее 70 %, выполняют на 

дифференцированном зачете или экзамене только задания, оценки за выполнение которых 

в рамках текущего контроля были ниже необходимых для положительной аттестации по 

накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие количество оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» по практическим занятиям менее 70%, выполняют все 

экзаменационные задания. 

 

Оценка по курсовой работе (проекту) выставляется с учетом качества выполненной 

работы и результатов защиты. 

Оценка «отлично» - ставится за работу, в которой показаны отличные знания и 

понимание как теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой 

базы: умение обобщать и делать выводы; твердое знание государственно-правовых 

понятий и категорий, их адекватное употребление; ясная логика изложения; грамотность и 

выразительность письменной речи. Студент на защите показывает знание материала, 

овладение темой. 
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Оценка «хорошо» - ставится за работу, в которой продемонстрировано хорошее 

знание материала, но при этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; 

изложение материала несистематизированное и не последовательное; выводы 

недостаточно обоснованы; допущены отдельные незначительные ошибки в определениях. 

На защите студент владеет материалом, но не всегда может связать разделы, иногда 

путается в определениях. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится за работу, в которой имеются существенные 

пробелы в теоретических знаниях, определениях правовых источников; изложение 

несистематизированное, неаргументированное, содержит серьезные ошибки в выводах и 

определениях. Путается в материалах работы. 

Во всех 3-х случаях правильно оформлен научно-справочный материал, список 

литературы и нормативных актов. Выдержана структура работы, материал соответствует 

названию разделов. 

«Неудовлетворительно» - ставится за работу, во время защиты которой не раскрыты 

поставленные вопросы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала. Неправильно оформлен 

научно-справочный материал, список литературы; работа не структурирована, выводы не 

соответствуют поставленным задачам. 
Предметом оценки по производственной практике является освоение общих и 

профессиональных компетенций, умений. 

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 
 

Требования к 
практическому опыту и 

коды формируемых 
профессиональных 

компетенций 
 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, 
общих компетенций, 

умений  

Виды и объем работ на 
учебной и/ или 

производственной 
практике, требования к 
их выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

1 2 3 4 
проведения 

маркетинговых 

исследований и создания 

базы данных по 

туристским продуктам 

ПК. 3.1. Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с целью 

формирования 

востребованного 

туристского продукта. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

Участие в проведении 

маркетинговых 

исследований и создании 

базы данных по 

туристским продуктам 

(36 часов) 

Аттестационный 

лист по практике 

планирования программ 

турпоездок, составления 

программ тура и 

турпакета 

ПК. 3.2. Формировать 

туристский продукт 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

Участие в планировании 

программ турпоездок, 

составлении программ 

тура и турпакета (36 

часов) предоставления 

сопутствующих услуг 

расчета себестоимости 

услуг, включенных в 

состав тура, и 

определения цены 

турпродукта 

ПК. 3.3. Рассчитывать 

стоимость туристского 

продукта 

Участие в расчете 

себестоимости услуг, 

включенных в состав 

тура, и определении цены 

турпродукта (18 часов) 

взаимодействия с 

турагентами по 

ПК. 3.4. 

Взаимодействовать с 

Участие во 

взаимодействии с 
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Требования к 
практическому опыту и 

коды формируемых 
профессиональных 

компетенций 
 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, 
общих компетенций, 

умений  

Виды и объем работ на 
учебной и/ или 

производственной 
практике, требования к 
их выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

реализации турпродукта турагентами по реализации 

и продвижению 

туристского продукта 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

турагентами по 

реализации турпродукта 

(18 часов) 
работы с российскими и 

иностранными клиентами 

и агентами по 

продвижению 

турпродукта на рынке 

туристских услуг 

планирования рекламной 

кампании, проведение 

презентаций 

Участие в планировании 

рекламной кампании, 

проведении презентаций 

(36 часов) 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01: 

Задание 1: Подбор тура Проверяемые результаты обучения: умение работать с 

запросами клиентов, в том числе иностранными; использовать каталоги и ценовые 

предложения; 

работать с заявками на бронирование туруслуг; знание правил бронирования 

туруслуг. 

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки заданий. 

Основная задача – подобрать по каталогам тур, соответствующий определенным 

параметрам, заполнить документацию по бронированию туруслуг. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 2: Документооборот Проверяемые результаты обучения: умение работать с 

информационными и справочными материалами; вести документооборот с 

использованием информационных технологий. 

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки заданий. 

Основная задача – описать какие элементы электронного документооборота 

необходимо использовать в каждом случае. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 
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2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 3: Создание тура Проверяемые результаты обучения: умение составлять 

программы туров для российских и зарубежных клиентов; составлять турпакеты с 

использованием иностранного языка; знание планирования программ турпоездок; 

основных правил и методик составления программ туров. 

Текст задания: на основе исходной информации по виду туризма и сегменту рынка 

составить тур, в том числе на иностранном языке. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 4: Оформление документов Проверяемые результаты обучения: умение 

оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным гражданам; 

оформлять страховые полисы; знание правил оформления документов при работе с 

консульскими учреждениями, государственными организациями и страховыми 

компаниями. 

Текст задания: оформить необходимую документацию в соответствии с ситуацией. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 5: Решение возникающих в туре проблем Проверяемые результаты 

обучения: умение анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, 

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 
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Текст задания: проанализировать конкретные ситуации, дать рекомендации по 

предотвращению подобных случаев. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 6: Расчёт себестоимости и цены тура Проверяемые результаты обучения: 

умение рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; знание 

методик расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; методик расчета себестоимости турпакета и определения цены 

турпродукта. 

Текст задания: В соответствии с исходными данными произвести расчет 

себестоимости и цены тура. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 7: Агентский договор Проверяемые результаты обучения: умение работать с 

агентскими договорами; 

знание методики создания агентской сети и содержание агентских договоров. 

Текст задания: проанализировать конкретный агентский договор, внести в него 

коррективы. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 
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3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 8: Работа с турагентом Проверяемые результаты обучения: умение 

предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; использовать различные 

методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное вознаграждение; 

знание правил расчетов с турагентствами и способы их поощрения. 

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки заданий. 

Основная задача – подобрать для турагента метод поощрения и рассчитать 

комиссионное вознаграждение. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 03.02: 

Задание 1: Проведение маркетингового исследования. 

Проверяемые результаты обучения: умение осуществлять маркетинговые 

исследования, использовать их результаты при создании туристского продукта и для 

переговоров с турагентствами: проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

знание методов работы с базами данных. 

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки заданий. 

Основная задача – Провести маркетинговое исследование по конкретному вопросу и 

составить по нему отчет. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 
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Задание 2: Выставочная деятельность турфирмы Проверяемые результаты обучения: 

умение работать на специализированных выставках с целью организации презентации, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; консультировать партнеров 

по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реализации турпродукта; знание 

методики работы со справочными и информационными материалами по страноведению и 

регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным объектам и 

транспорту. 

Текст задания: При посещении специализированной выставки собрать информацию 

по заданной стране, проанализировать и составить презентацию. 

Защитить данную презентацию на практическом занятии. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Задание 3: Деловое общение 

-Проверяемые результаты обучения: умение использовать эффективные методы 

общения с клиентами на русском и иностранном языках; знание техники эффективного 

делового общения, протокола и этикета; специфики норм общения с иностранными 

клиентами и агентами. 

Текст задания: ролевая игра - тренинг делового общения в различных предложенных 

ситуациях. 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 

Составление программ тура и турпакета ПК 3.2. ОК1, ОК2, У3, Составление 

программы туров для ПК 3.4, ОК3, ОК 6, У4, У8 российских и зарубежных клиентов 

Разработка стратегии ценообразования на ОК1, ОК 5, У4, У11, У12 туристский продукт 

Расчет стоимости тура ПК 3.3, У3, У12 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под маркетингом? Что послужило причиной возникновения 

данного направления в управлении предприятиями? 
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2. Какие понятия лежат в основе процесса маркетинга? 

3. Какие концепции выделяют в развитии маркетинга? Охарактеризуйте их. 

4. Что такое комплекс маркетинга? Какие элементы входят в традиционный 

комплекс маркетинга? 

5. Какие типы маркетинга выделяют в зависимости от объекта? Какие из них 

применяются в сфере туризма? 

6. Какие типы маркетинга выделяют в зависимости от размера охваченного рынка?  

7. Какие типы маркетинга выделяют в зависимости от состояния спроса? 

8. Что такое услуга? Какими особенностями обладает услуга как товар? 

9. Какие группы задач выполняет маркетинг услуг? 

10. В чем проявляется особенности маркетинга услуг по Ф.Котлеру? 

11. В чем проявляются отличительные черты туристского продукта? 

12. Что представляет собой маркетинг в сфере туризма? 

13. Каковы главные цели маркетинга в туризме? 

 

Задания: 

1. Приведите четыре различных определения термина «маркетинг». Что в них 

общего? На основании приведенных определений укажите свою трактовку термина 

«маркетинг». 

2. Объясните, почему в маркетинге услуг и туризма в частности большую важность 

имеет работа с персоналом предприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируется маркетинговая информация? Какие ее 

виды выделяют в зависимости от указанных признаков? 

2. В чем проявляются достоинства и недостатки вторичной информации? 

3. В каком случае и для чего турфирме может потребоваться сбор первичной 

маркетинговой информации? 

4. Из каких элементов состоит маркетинговая информационная система? 

5. Каковы возможные источники внутренней и внешней маркетинговой 

информации? 

6. Что означает синдикативная информация? В чем ее достоинства и недостатки? 

 

 

Задания: 

 

1. Ценность маркетинговой информации неизмеримо возрастает. С чем это связано? 

Ответ детально аргументируйте. 

 

2. Вы – консультант по маркетингу, выполняющий заказы различных туристских 

предприятий по проведению маркетинговых исследований. Докажите, что ваши клиенты 

не зря тратят деньги, оплачивая ваши услуги. 

 

3. Процесс сбора маркетинговых данных, как правило, начинается с изучения 

вторичной маркетинговой информации. Какими источниками этой информации может 

пользоваться менеджер турфирмы, интересующийся тенденциями развития рынка 

туризма в стране? Какая маркетинговая информация больше всего подвержена 

«устареванию»? Ответы аргументируйте, приведите подтверждающие примеры. 

 

4. Конкретная ситуация «Опрос - дело тонкое» 

Одна из авиакомпаний предложила специальную скидку для спутниц пассажиров, 

приглашенных на проводимый ею семинар, полагая, что этими спутницами будут, 
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конечно же, жены. После семинара авиакомпания разослала женам анкеты, где был такой 

невинный вопрос: «Как вам понравилось путешествовать на нашем самолете?» Среди 

ответов на этот вопрос анкеты были и такие: «Какое путешествие? Я никуда не летала!» 

Руководству авиакомпании пришлось выслушать множество гневных отповедей, в 

которых звучали угрозы привлечь ее к ответственности за вмешательство в личную жизнь 

или за развал семьи. 

Вопросы и задания 

1. Чему учит приведенная выше ситуация? 

2. Какие аспекты следует принимать во внимание при разработке анкеты? 

3. Как должна выглядеть примерная структура анкеты? 

4. Для чего и как проводится предварительная оценка качества анкеты? 

5. Дайте сравнительную характеристику методов сбора первичной маркетинговой 

информации. 

 

Задание: разработать анкету для сбора маркетинговой информации. 

Целью разработки анкеты является получение от потенциальных потребителей 

следующей информации: 

– личные сведения о потребителе: возраст, пол, семейное положение, уровень 

дохода, образование, профессия, род деятельности; 

– мотивы и потребности потребителя: цели путешествия, возможные направления 

путешествий, средства размещения, класс обслуживания в гостиницах, местоположение 

отеля, категория номеров, вид транспорта, варианты питания и формы обслуживания в 

ресторане, наличие дополнительных услуг; 

– формы отдыха: организационные формы (групповой или индивидуальный тур); 

продолжительность путешествия (продолжительные поездки; непродолжительные 

поездки: транзитные поездки, однодневные поездки, кратковременный туризм); время 

года (сезон, межсезонье); 

– дополнительная информация: состав и характеристики услуг, входящих в 

турпакет; расходы туристов на отдых; характеристики туристской фирмы, в которую 

готов обратиться турист; источник информации при выборе фирмы. 

 

Задание: 

Используя разработанную анкету (практическое задание 3), проведите анкетный 

опрос потенциальных туристов.  

Осуществите обработку полученных результатов опроса: рассчитайте общие итоги 

по каждому вопросу, определите структурные показатели. 

На основе обработанных результатов составьте портрет (или несколько) 

потенциального туриста (опишите его характеристики и предпочтения в туризме) в виде 

отчета. 

Для каких целей может быть использована полученная информация? 

При обработке результатов исследования рекомендуется воспользоваться 

программным продуктом MSExcell из состава MSOffice. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для каких целей необходимо изучение потребителя и его покупательского 

поведения? 

2. На какие вопросы нужно получить ответы при исследовании потребителей? 

3. Опишите модель покупательского поведения. 

4. Какие факторы являются побудительными в модели покупательского поведения? 

Какие факторы являются внутренними? 

5. Что входит в «черный ящик» сознания потребителя в модели покупательского 

поведения? 
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6. Каковы возможные ответные реакции потребителя в модели покупательского 

поведения? 

7. Какие теории мотивации потребителей используют при исследовании их 

поведения? 

8. Какие рациональные мотивы, побуждают человека к покупке туруслуг, согласно 

теории мотивации Шварца? 

9. Какие эмоциональные мотивы, побуждают человека к покупке туруслуг, 

согласно теории мотивации Шварца? 

10. Из каких стадий состоит процесс принятия решения о покупке? 

 

Задания: 

1. 3аполните схему развернутой модели покупательского поведения следующими 

элементами: 

а) характеристики покупателя; 

б) экономические, научно-технические, политические, культурные; 

в) процесс принятия решения покупателем; 

г) выбор: товара, марки, дилера, времени покупки, объекта покупки; 

д) товар, цена, методы распространения, стимулирование сбыта. 

Побудительные 

факторы 

Прочие 

раздражители ⇒ 

"Черный ящик" 

сознания покупателя ⇒ 

Ответные реакции 

покупателя 

? ? ? ? 

 

2. Распределите в логическую цепь следующие этапы процесса принятия решения о 

покупке: 

– Решение о покупке. 

– Поиск информации. 

– Осознание проблемы. 

– Реакция на покупку. 

– Оценка вариантов. 

? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? 

 

3. Анализ ситуации: 

В последнее десятилетие происходит изменения предпочтений на туристском рынке 

Японии. Вместе с привлечением иностранных туристов в страну восходящего солнца и 

проведением стимуляции их повторного визита в Японии активно продвигается политика, 

ориентированная на увеличение доли выездного туризма. Разнообразно поощряется и 

стимулируется проведение японцами зарубежного отдыха. Например, если в 1998 году за 

пределы Японии выехало на отдых около 16 млн. человек, то в 2000 году уже было 

20 млн. выезжающих туристов, а в начале 21 века – около 30 млн. человек.[8]  

Японские отдыхающие – чрезвычайно привлекательные для многих стран туристы, 

так как во время своих поездок они расходуют значительные объемы денежных средств, в 

среднем в 2–3 раза больше, чем другие иностранные туристы, что крайне прибыльно для 

посещаемой ими страны. Вследствие чего между странами возникает конкуренция за 

привлечение японских туристов. Для того чтобы не выйти из этой борьбы проигравшим, 

нужно проводить полное и тщательное маркетинговое изучение ключевых направлений 

развития туризма Японии. Для роста потока японских туристов в Россию надлежит 

исследовать как внутренние факторы, воздействующие на выбор японцами туристских 

направлений, так и потенциал российской стороны к приему японских туристов. 

Рассмотрение тенденции выездного туризма Японии за 1964–1998 годы говорит об 

устойчивом увеличении числа зарубежных поездок. За последние годы дважды 

произошло уменьшение абсолютного количества выезжающих за границу туристов в 

сравнении с предшествующим годом: в 1991 году снижение потока туристов – это 
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следствие войны в Персидском заливе, в 1998 – это следствие кризиса в японской 

экономике и падения курса йены. 

Вопрос: какие преимущества имеет Россия по сравнению с другими странами мира 

для привлечения туристов из страны восходящего солнца? 

 

4. Существует всем известное выражение: «Потребитель всегда прав». Но всегда ли 

прав потребитель? Обоснуйте свой ответ. 

 

5. Потребитель, выбирающий экскурсионный тур, находится на этапе оценки 

вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно важными для 

большинства потребителей при выборе экскурсионного тура (назовите три фактора в 

порядке их убывающей значимости)? 

(в качестве вида тура может быть любой другой – экстремальный, 

образовательный, пляжный, оздоровительный и т.д.) 

 

6. На примере себя как покупателя опишите по стадиям процесс принятия решения о 

покупке какой-либо услуги. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цена и какие функции она выполняет? 

2. Что такое политика цен и процесс ценообразования?  

3. Какие виды цен используются в туризме? 

4. Каковы этапы ценообразования? 

5. Какие методы установления цен существуют в маркетинге? 

6. Что такое стратегия ценообразования? 

7. Какие ценовые стратегии могут быть использованы для продвижения 

турпродукта? 

8. Что такое тактика ценообразования и какие приемы используют в тактике 

ценообразования?  

 

Задания: 

1. Турист заказал индивидуальный недельный тур (8 дней/ 7 ночей) на 2-х человек из 

Краснодара в Канкун (Мексика) на апрель месяц. Стоимость перелета 1 чел. регулярным 

рейсом Краснодар – Москва – Краснодар составит 5733 руб., Москва – Канкун – Москва – 

50 010 руб. Стоимость проживания в номере Делюкс с видом на океан в гостинице 

GrandParkRoyalCancunCaribe по системе «Все включено» за 1 ночь на двоих составляет 

10 344 руб. Индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно составит 

1000 руб. на двоих. Затраты туроператора на формирование тура составят 10000 руб. 

Туроператор планирует получить прибыль с этого тура в размере 50% от затрат 

туроператора на формирование тура.  

Рассчитайте стоимость данного тура. 

 

2. Туроператор формирует тур в Турцию по маршруту Минеральные Воды – 

Анталия. Продолжительность тура составляет 12 ночей. Планируемая группа – 120 чел. 

Для перевозки туристов туроператор заказывает чартерный рейс, стоимость которого 

составляет 1 750 000 руб. Стоимость проживания в отеле на условиях элотмента с 

жестким блоком мест по системе «все включено» составляет 780 руб. с человека в сутки. 

Для обеспечения трансфера арендуются автобусы, вместимостью 50 чел. Стоимость 

трансфера аэропорт-отель-аэропорт на 1 автобусе составляет 2500 руб. Стоимость 

медицинской страховки – 210 руб. на человека. Затраты туроператора на формирование и 

продвижение тура составляют 550000 руб. Норма прибыли, желаемая туроператором, 
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планируется на уровне 40% затрат на формирование и продвижение тура. Комиссия 

турагентам за продажу туров составляет 10% от брутто-цены тура.  

По результатам анализа рынка аналогичных туров, предлагаемых конкурентами, 

цена такого тура составляет от 58000 до 64000 руб. 

А. Рассчитайте стоимость тура на 2-х чел. методом «издержки плюс прибыль» 

Б. Какое минимальное количество туристов должен отправить туроператор, чтобы 

обеспечить нулевую рентабельность (затраты туроператора на формирование и 

продвижение тура остаются постоянной величиной; цена тура на 1 чел. не изменяется). 

В. Используя метод рыночных цен установите цену на тур.  

 

Контрольные вопросы: 

9. Что представляет собой система продвижения (сбыта) туристского продукта? 

Каким причинами обусловлена необходимость правильной ее организации? 

10. Какие этапы включает процесс разработки сбытовой стратегии? 

11. Какие критерии используются при оценке оптимальности каналов сбыта? 

12. Что такое канал сбыта и какие типы каналов выделяют. В чем их выгоды и 

недостатки? 

13. Какие каналы сбыта используют крупные туристские фирмы? 

14. В чем преимущества использования турагентской сети для туристских фирм? 

15. Что представляют собой внешний и внутренние каналы сбыта? 

16. Какие существуют разновидности организации каналов распространения 

туристских услуг? 

17. Какие бывают типы вертикальных маркетинговых систем? 

18. Какие критерии используются для выбора посредников для канала сбыта? 

19. Какие подходы используются для определения количества посредников в 

сбытовой сети? 

20. Какие формы работы используются с выбранными посредниками в туризме? 

21. Опишите процесс взаимодействия участников канала сбыта при организации 

(традиционного, корпоративного, договорного, управляемого, горизонтального) 

канала. (Ответ излагается всеми студентами письменно по индивидуальным 

вариантам). 

 

Задания: 

1. Ситуация. 

Туристская фирма «Солнечный день» отправляет на отдых клиентов в 11 стран 

мира, это Швейцария, Австрия, Чехия, Португалия, Кипр, Греция, Сомали, ЮАР, Польша, 

Россия, Белоруссия. Фирма заключила договоры со многими санаториями, туристскими 

базами в России, Белоруссии. Многолетний опыт работы, изученные направления, 

множество партнеров дают возможность фирме иметь эксклюзивные цены на путевки. 

Всем известно, что нередко стоимость тура перед принятием окончательного вида может 

иметь довольно много трансформаций, оказываясь, например, в руках всевозможных 

посреднических фирм. Они «запускают» путевку дальше, учитывая свою прибыль. 

Приобретая тур в «Солнечном дне», клиент оградит себя от ненужных расходов, 

связанных с поддержанием финансового достатка третьих лиц. В «Солнечном дне» 

предлагают отдохнуть, даже если человек выделил на поездку малое количество средств. 

Даже располагая небольшим бюджетом, можно поехать всей семьей отдохнуть. 

Скидки предоставляются различные: на детей предлагаются скидки от 10 % до 60 % за 

проживание, имеются особые льготные условия для постоянных клиентов, молодоженов, 

супружеских пар и др. В будущем сезоне фирма предлагает отдых для детей в Австрии и 

на Кипре, отдых для взрослых в Швейцарии и Греции, на традиционных туристских базах 

в России. 
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Формирование туристского продукта в «Солнечном дне» начинается с исследования 

его потребительских качеств и свойств, поиска максимально привлекательных сторон для 

туристов, т. к. именно это является основой для разработки туристского продукта. При 

реализации туристского продукта фирма остановила свой выбор на определенном числе 

заграничных турфирм-посредников, взявших на себя по договору обязательства 

реализовывать на своей территории туристский продукт или услуги фирмы, посредником 

которой они являются. Фирма вынуждена использовать эту посредническую систему, так 

как организация собственных агентств за границей связана с крупными денежными 

расходами, а также с законодательной спецификой каждой страны. Намного выгоднее 

работать с зарубежными туристскими организациями, располагающими хорошими 

позициями на местном туристском рынке. 

Вопросы: 

А. В чем преимущества применения посредников для фирмы «Солнечный день» по 

сравнению с работой напрямую с клиентами? 

Б. В чем заключаются недостатки использования дистрибьюции в сфере туризма? 

 

2. Какими принципами нужно руководствоваться, выбирая себе посредников для 

реализации туристского продукта? 

 

3. На примере известного туроператора опишите используемые им каналы сбыта. В 

чем преимущества и недостатки использования таких каналов? 

 

Контрольные вопросы: 

22. Что такое коммуникации? Какие функции они выполняют в деятельности 

туристского предприятия? 

23. Какие элементы водят в систему коммуникаций? Кто является адресатом 

коммуникаций туристской фирмы? 

24. Какова задача комплекса маркетинговых коммуникаций? Что предполагает 

планирование и осуществление на туристском предприятии комплекса коммуникаций? 

25. Что такое коммуникационная стратегия? Какие этапы включает в себя 

разработка коммуникационной стратегии предприятия? 

26. Каковы типичные цели маркетинговых коммуникаций? 

27. Какие виды коммуникаций составляют комплекс маркетинговых 

коммуникаций? 

28. Что такое реклама? Каковы специфические функции туристской рекламы? 

29. Какие проблемы решаются в рамках рекламной политики предприятия? 

30. Какие требования предъявляют к рекламному сообщению? 

31. Какие основные носители используются в туристской рекламе? 

32. Каковы задачи пропаганды (связей с общественностью, PR) как инструмента 

продвижения в туризме? 

33. Каковы основные цели любой PR-акции или компании? Каким образом 

привлекают журналистов для освещения PR-акции? 

34. Каковы основные практические инструменты проведения PR-компаний? 

35. Каковы основные цели туристических выставок? Кто является основными 

участниками туристических выставок? 

36. Из каких этапов состоит вы ставочная деятельность туроператора? 

37. Что необходимо спланировать и сделать при подготовке к выставке? 

38. На что надо обратить внимание во время участия в выставке и каковы 

возможные мероприятия туроператора после завершения выставки? 

39. Каковы цели стимулирования потребителей в туристском бизнесе? 

40. Какие средства используют турфирмы для стимулирования продаж своих 

продуктов потребителям? 
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41. Что такое брэнд и как он используется в туристском бизнесе? 

 

Задание  

Одним из элементов коммуникационной политики в туризме является девиз или 

слоган. Ниже приведены слоганы турфирм и некоторых стран как туристских 

направлений. Изучите их.  

Предложите возможный слоган для туроператора (турагентства) и слоган для России 

как туристского направления (задание выполняется микрогруппами по 2 человека). 

Слоганы турфирм 
Сеть Магазинов Горящих Путевок 

Слоган: Вам позавидуют попутчики… 

Роза Ветров, туристическая компания 

Слоган: Держи курс по Розе Ветров! 

Минотель Экспресс, бюро путешествий, 

Минск 

Рекламный слоган: Мир начинается 

здесь… 

SMOK Travel, туристическое агентство, 

Беларусь 

Слоганы: Настройся на отпуск. 

      Купите место под солнцем!  

      СМениОKружение.  

Барнаульское Бюро Путешествий 

Слоган: Ваш отдых начинается с визита к 

нам! 

Туроператор МондоТурс 

Девиз в рекламе: "Мондо" - это модно! 

Туристическая компания “Лав Трэвл”, 

Нижний Тагил 

Слоган: LoveTravel. Путешествуй с 

любовью. 

Туристическая фирма Sport-Banc-Tour 

Лозунг: Отдых - наша профессия. 

Турбюро Москва 

Слоган: Фейерверк незабываемых 

впечателений! 

Турфирма Туральянс 

Слоган для турфирмы: Удовольствие 

надолго. 

Турагентство Мерлинтур, Минск, 

белорусско-французское СП 

Слоганы: Зачем искать лучше? 

      Путешествуйте свободно и 

легко!  

Турфирма ST tour 

Девиз: Качественный отдых - 

гарантирован! 

Туристическая компания EntireTravel 

Слоган: С нами вокруг света. 

Группа компаний РВБ АЛЕАН 

Девиз в рекламе: Время отдыхать в 

России. 

Турфирма Эптон, Санкт-Петербург 

Слоганы: Все меняется от перемены мест!  

      Как прекрасен этот мир, 

просмотри!  

ExpressLine, автобусные и 

железнодорожные туры по Европе 

Рекламный слоган: Экспрессом по Европе. 

Турагентство Ост-Вест 

Рекламный слоган: Зарплату и дурак 

проест, а мир покажет Вам Ост-Вест. 

Турфирма ИННА ТУР 

Слоган в рекламе: Коллекция солнечных 

туров. 

Турфирма "Санни Трэвел", Беларусь 

Слоганы: Искусство путешествий. 

      Если хотите хорошо отдохнуть!  

Туристическое агентство Тропико-тур 

Лозунг: Тропико-тур. Жизнь в розовом 

цвете. 

Туроператор Беларустурист 

Слоган: Беларусь не продаем... Продаем 

отдых в Беларуси. 

Турфирма LagunaTravel 

Слоган: LagunaTravel … привелегия 

отдыха. 

Туристическая фирма Holidaytime 

Слоган для рекламы: Holidaytime. Пора 

отдыхать. 

Московское Городское Бюро Путешествий 

Слоган бюро: Искренне Ваше Московское 

городское бюро путешествий. 

ЦМК-ТУР, туроператор по Израилю, 

Москва 

Туристическая компания Сказочный 

остров, Москва 
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Слоган туроператора: ЦМК-ТУР. Из Года 

в Год, из Дня в День… 

Рекламный слоган: Так Вы еще не 

отдыхали.  

Турфирма Гайде-Тур, Санкт-Петербург 

Рекламный девиз: Истина - в движении! 

Сеть бюро путешествий Куда.ру 

Слоган в рекламе: Путешествуйте с нами! 

PoseidonExpeditions, экспедиционные 

туры, ледокольные круизы 

Слоган: PoseidonExpeditions. Свобода 

путешествовать. 

 

 

Слоганы стран как туристских направлений 
Реклама Кипра как туристического 

направления 

Слоганы в рекламе: Кипр. И зимой – лето! 

             Кипр. Остров всех 

сезонов. 

Реклама Испании как места отдыха 

Слоганы: Улыбайтесь, вы в Испании. 

      Испания оставляет след. 

Реклама Туниса 

Девиз в рекламе: Тунис. Доброе солнце 

над доброй страной. 

Реклама Турции как места отдыха 

Слоганы: Море удовольствий. Турция. 

      Море истории, поэзия солнца. 

      Мы рады встрече с Вами. 

      Ритм жизни… ощути в Турции! 

Реклама Мальты как туристического 

направления 

Слоган в рекламе: Мальта. Больше, чем 

видно глазу. 

Реклама Сингапура 

Рекламный слоган: Уникальный Сингапур. 

Таиланд как туристическое направление 

Слоган в рекламе: Восхитительный 

Таиланд. 

Реклама Кореи, национальная организация 

туризма Кореи 

Лозунг в рекламе: Корея. Круговорот 

ярких впечатлений. 

Реклама Греции 

Рекламный слоган: Ваши лучшие 

каникулы. 

Реклама летнего отдыха в Финляндии 

Слоган: Лето в Финляндии. Источник 

бодрости. 

Реклама Китая 

Слоганы: Удивительный Китай. 

Путешествие в прошлое и будущее. 

      Китай. Дороги, которые помнят. 

Реклама Австрии 

Рекламный девиз: Наконец-то! Австрия. 

 

Задание  

Для определенных турпродуктов (турфирм) предложите рекламную кампанию. Для 

этого: 

1) определите целевые группы, на которые будет направлена рекламная работа; 

2) определите сроки подачи рекламы; 

3) разработайте рекламное сообщение; 

4) выберите рекламные средства (носители). 

(Задание выполняется группами по 4 человека. Описание турпродуктов и турфирм 

выдается преподавателем по вариантам каждой группе.) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими документами регламентируется деятельность туроператора? 

2. Каково назначение договора страхования гражданской ответственности 

турфирмы? 

3. Что такое страховой случай в туризме? При каких условиях он возникает? 

4. Чему равен размер финансового обеспечения, отражаемый в договоре 
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страхования ответственности туроператора или в банковской гарантии: 

– для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного 

туризма; 

– для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма; 

– для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и 

международного туризма? 

5. Что включает в себя понятие «формирование тура»? 

6. Что такое продвижение тура? 

7. Какие документы необходимо подготовить для государственной регистрации 

турфирмы, которая будет функционировать как общество с ограниченной 

ответственностью? 

8. Какие документы получает турист при направлении на маршрут? 

9. Назовите основные права и обязанности туристов, 

10. Кто несет ответственность перед туристом за некачественное 

предоставление услуги размещения: турфирма или гостиница? 

11. В каких случаях турист имеет право требовать от турфирмы выплату неустойки? 

12. В течение какого срока со дня окончания договора с турфирмой турист имеет 

право потребовать удовлетворения претензий? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности туроперейтинга? 

2. Какие функции выполняет туроператор? 

3. Какие виды туров выделяют в зависимости от вида заявки туриста и от способа 

организации продажи? 

4. Какими потребительскими свойствами обладают туристские продукты? 

5. В чем отличие заказных туров от инклюзив-туров? 

6. Какие факторы влияют на организацию турпакета? 

7. Что такое туристское проектирование? 

8. Какую информацию должна содержать документация по обслуживанию 

туристов? 

9. Какие требования предъявляются к туристской услуге? 

10. Что такое программа обслуживания туристов? Каково ее содержание? 

11. Кто такие поставщики услуг, входящих в турпродукт? 

12. Что содержит договорной план работы туроператора? 

13. Какие условия обычно содержит договор с поставщиками туруслуг? 

14. Какая документация сопровождает процесс разработки туров? 

 

Задания: 

1. Возьмите для примера два каких-либо туристских продукта (тура) российского 

рецептивного туроператора и проведите оценку их потребительских свойств. Сделайте 

выводы по каждому туру и сравните их. Проанализируйте, от чего зависят конкретные 

потребительские свойства каждого продукта.  

 

2. Произведите экспертную оценку оптимальности обслуживания туристов на 

исследуемых турах. В каком случае предлагается более оптимальная программа? От каких 

факторов производства это зависит?  

 

3. Разработайте план-программу обеспечения гостеприимства на каждом из 

исследуемых туров. 

 

4. Составьте набор основных услуг какого-либо инклюзив-тура, включив 

дополнительные услуги. 
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5. Составьте проект программы обслуживания туристов на автобусном туре по 

маршруту Москва- Владимир- Суздаль.  

Определите:  

– маршрут путешествия;  

– перечень туристских предприятий- исполнителей услуг;  

– период предоставления услуг каждым таким предприятием;  

– перечень экскурсий и достопримечательных объектов, туристских походов и 

прогулок;  

– комплекс досуговых мероприятий;  

– продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута;  

– количество туристов, участвующих в путешествии;  

– потребность в гидах, экскурсоводах;  

необходимое количество транспортных средств и вид транспорта для внутренних 

перевозок;  

– формы и количество рекламных, информационных материалов, а также листков к 

туристским путевкам с описанием путешествия. 

 

6. Ha основании проекта программы обслуживания, составленного при выполнении 

практического задания 5, соблюдая принципы оптимальности, рациональности и 

тематического соответствия, составьте:  

а) предварительную программу обслуживания (набор услуг) для партнера, 

направляющего к вам туристов;  

б) разные по уровню (классу) обслуживания программы.  

 

7. Составьте программу обслуживания туристов для любой турфирмы Москвы:  

•  Познавательный тур по Москве - 5 дней.  

•  Конгресс-тур по Москве - 5 дней (с дообеденными заседаниями). 

•  Спортивный тур по Москве- 5 дней.  

Задание должно быть выполнено:  

а) по набору услуг;  

б) по дням обслуживания. 

 

8. Определите поставщиков услуг для организации горнолыжного и конгрессного 

туров. Мотивируйте свои разработки требованиями к обслуживанию данных категорий 

туристов.  

 

9. Представьте, что ваша фирма организует туры по Москве.  

Назовите из ниженазванных туров поставщиков услуг для вашей фирмы:  

А. Русский фарфор.  

Б. Деловой тур в Москву.  

В. Народные промыслы России.  

Г. Знакомство с русской кухней в Москве.  

Примерные программы туров:  

Программы А и Б представлены в тексте предыдущего раздела («Программа 

обслуживания»).  

В - размещение в гостиницах среднего класса, питание в ресторанах при гостинице и 

в ресторанах по пути следования на загородных экскурсиях; экскурсии: обзорная по 

Москве, в Московский Кремль с посещением соборов, Московское метро, прогулка по 

вечернему Арбату, Музей народного искусства, посещение художественной выставки; 

загородные экскурсии: Центр русской керамики в с. Гжель, Троице-Сергиева лавра и 

Музей игрушки, обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея эмали.  
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В Москве в качестве досугового мероприятия – посещение концерта. Одна ночевка в 

Ростове Великом.  

Г – размещение в гостиницах первого класса, питание в ресторанах Москвы, дающих 

представление о русской кухне; экскурсии: обзорная по Москве, в Московский Кремль с 

посещением соборов, в Новодевичий монастырь; прогулка по вечернему Арбату; 

теплоходная прогулка по Москве-реке (летом), прогулка по московским бульварам; 

посещение московского вернисажа; экскурсия в Сергиев Посад с посещением Троице-

Сергиевой лавры. В свободное от экскурсий время туристам предлагаются занятия по 

русской кулинарии, шопинг, ужин с дегустацией в ресторане «Славянский базар» и 

прощальный ужин в русском ресторане.  

 

10. Об ответственности инициативного туроператора.  

Клиенты обратились к инициативному туроператору, отправлявшему туристов в 

Египет, с претензией. Во время пребывания в Египте они купили у официального 

партнера (египетского рецептивного туроператора) дополнительную экскурсию на 

коралловые рифы. Поездка была организована с нарушением элементарных норм 

безопасности. Катер, рассчитанный на 10 пассажиров, взял на борт 30. В результате 

сидячих мест всем не хватило. Для того чтобы полюбоваться коралловыми рифами, в 

открытом море туристам предложили плавать с маской. При этом никто не провел даже 

инструктажа и не поинтересовался, все ли умеют плавать. Никто не следил и за тем, чтобы 

плавающие не попали под маневрирующие поблизости катера. В итоге одного туриста 

забыли и вернулись за ним лишь через час, одну клиентку укусила мурена, а на борту не 

оказалось аптечки. Несет ли инициативный туроператор, отправивший группу туристов в 

Египет, ответственность перед туристами за эту дополнительную экскурсию. 

 

11. Ваша туристская фирма разрабатывает новый хобби-тур «Русский фарфор» на 6 

дн. Программа обслуживания этого тура дана в задании. Срок действия тура - круглый 

год. Ваша задача - составить договорный план фирмы по организации данного тура.  

 

12. Вам поручено разработать новый хобби-тур «Народные промыслы России» на 

следующий год для приема иностранных туристов. Маршрут тура: Москва- Ростов 

Великий на 6 дн. Программа тура дана в практическом задании. Срок действия тура: май–

октябрь. Питание - полный пансион в ресторане гостиницы, в 4-й, 5-й и 6-й день – 

питание в пути следования.  

Составьте договорный план с поставщиками услуг этого тура.  

 

13. Ваша туристская фирма, расположенная в Москве, имеет договор с инофирмой о 

приеме туристов на туре «Автобусом - по России» по маршруту: Санкт-Петербург- 

Новгород – Тверь – Москва (12 дней). Программа, согласованная с иностранным 

партнером, выглядит следующим образом.  

1-й день: Прибытие группы в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице. Свободное 

время  

2-й день: Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость.  

3-й день: Загородная экскурсия в Петродворец. Посещение театра или концерта 

классической музыки.  

4-й день: Экскурсия в Эрмитаж. Свободное время.  

5-й день: Дорога в Новгород. Обзорная экскурсия по Новгороду.  

6-й день: Экскурсия по Новгородскому кремлю с посещением Грановитой палаты.  

7-й день: Дорога в Тверь.  

8-й день: Обзорная экскурсия по Твери. Экскурсия в Музей тверского быта.  

9-й день: Дорога в Москву. Обзорная экскурсия по Москве.  
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10-й день: Экскурсия в Московский Кремль с посещением соборов. Теплоходная 

прогулка по Москве-реке.  

11-й день: Экскурсия в Третьяковскую галерею. Экскурсия в Новодевичий 

монастырь.  

12-й день: Посещение московского вернисажа. Отъезд туристов поздно вечером.  

Размещение: в 2-местных номерах гостиниц туристского класса.  

Срок действия тура – май – сентябрь.  

Питание – полный пансион.  

Примечание: дубль-программа - маршрут: Москва – Тверь – Новгород – Петербург. 

Составьте договорный план с поставщиками услуг этого тура. 

 

14. Составьте план ведения переговоров с одним из поставщиков услуг (гостиница, 

транспортное предприятие) из разработанных Вами при выполнении предыдущих 

практических заданий туров.  

Проанализируйте обстоятельства переговоров, пути реализации возможных 

решений, «портрет» вашего делового партнера.  

 

15. Спрогнозируйте возможные доводы партнера по переговорам и, использовав 

правила психологического подхода, подготовьте контрдоводы, способные убедить его 

принять ваши предложения. 

 

16. Тур «По Золотому кольцу России».  

Маршрут: Москва (2 дня) - Ростов Великий (1 день) – Ярославль (1 день) – Кострома 

(1 день) – Суздаль (2 дня) – Владимир (проездом) - Москва.  

Продолжительность – 11 дней/10 ночей.  

Программа обслуживания:  

1-й день: Прибытие группы и размещение в гостинице, обзорная экскурсия по 

Москве.  

2-й день: Экскурсии в Московский Кремль с посещением соборов и в Третьяковскую 

галерею.  

3-й день: Выезд в Ростов Великий. Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру (в пути 

следования), прибытие в Ростов Великий и размещение.  

4-й день: Обзорная экскурсия по городу, прогулки, шопинг.  

5-й день: Выезд в Ярославль, прибытие и обзорная экскурсия по Ярославлю.  

6-й день: Дорога в Кострому, по прибытии – обзорная экскурсия.  

7-й день: Дорога в Суздаль, прибытие, размещение, обзорная экскурсия по Суздалю 

с посещением монастырей и соборов.  

8-й день: Обзорная экскурсия по Владимиру с посещением собора. Экскурсия в 

Музей деревянного зодчества в Суздале.  

9-й день: Возвращение в Москву, свободное время, отдых.  

10-й день: Посещение московского вернисажа, экскурсия по Московскому метро. 

Отъезд - на следующий день рано утром (без питания).  

Питание - полный пансион. Размещение в 2-местных номерах гостиниц туристского 

уровня. Срок действия тура - май- сентябрь. Число человек в группе – 30. Всего групп – 

13. Всего человек по маршруту – 300.  

Подготовьте технологическую карту тура и информационный листок к туристской 

путевке. Заполните эти документы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы схемы работы туроператора по организации и реализации туров? В каком 

случае целесообразно применение той или иной схемы? 

2. Что представляет собой «наземное обслуживание туристов»? 
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3. Какие схемы могут быть использованы при работе туроператора с meet-

компаниями? Дайте характеристику указанных схем. 

4. Какие виды квот применяются при работе туроператора с meet-компаниями? 

5. Какие схемы сотрудничества используются при работе туроператора с 

гостиничными предприятиями? 

6. При использовании каких схем сотрудничества туроператора с гостиничными 

предприятиями скидки на гостиничные номера будут максимальными / 

минимальными? 

7. Что такое блок мест и какие виды блоков мест бывают? 

8. От каких факторов зависит размер дисконта на блок мест? 

9. В каких случаях целесообразно сотрудничество туроператора с гостиничными 

предприятиями на условиях комиссии? Что означает прогрессивная комиссия? 

10. Каковы схемы взаимоотношений туроператора с авиакомпаниями? 

11. Какие виды чартерных перевозок применяются при организации туристских 

путешествий? 

12. Кто может быть заказчиком чартерных перевозок? 

13. Каковы схемы взаимодействия туроператоров и железных дорог? 

14. Какие услуги предоставляют железные дороги при перевозке пассажиров, а 

также на вокзалах и станциях? 

15. Каковы схемы взаимодействия туроператоров и судовладельцев? 

16. Какие факторы оказывают влияние на размер суммы фрахта круизного судна? 

17. Каковы схемы взаимоотношений туроператора и автотранспортных 

предприятий? 

18. Каковы обязанности и ответственность туроператора по договору аренды 

транспортного средства? 

19. Охарактеризуйте схему взаимоотношений туроператора и экскурсионной 

компании. 

 

Практические задания: 

1. Туроператор организует регулярные туры в Тайланд с ноября по май. 

Продолжительность поездки одной группы туристов составляет 12 дней. Оценивая свои 

возможности и имеющуюся сеть агентств, туроператор рассчитывает привлекать в 

каждый заезд 130-180 чел. Для обеспечения дифференциации туров, предлагается 

размещение в различных по категориям гостиницах и номерах (в среднем в одну 

гостиницу заезжают за один раз 20-30 чел.). В тур входит перелет, проживание, питание в 

гостинице, медицинская страховка, трансфер. При этом в настоящее время туроператор 

испытывает некоторые финансовые затруднения и не имеет больших резервов денежных 

средств до начала сезона. 

Определите наиболее рациональные схемы взаимоотношений туроператора с 

поставщиками услуг. 

 

2. Для маршрута, разработанного в практическом задании №2, определите схемы 

работы с поставщиками услуг, обоснуйте свой выбор. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким документом регулируется обеспечение безопасность туристов и 

экскурсантов? Что содержит данный документ? 

2. Какие риски возникают в процессе туристского путешествия? 

3. Чем обусловлены специфические риски в туризме? 

4. Какие меры предусмотрены для снижения риска травмоопасности? 

5. Какие меры предусмотрены для снижения риска гидрометеорологической 

опасности? 
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6. Какие меры предусмотрены для снижения риска биологической, радиоактивной, 

экологической и токсикологической опасности? 

7. Какие меры должны быть предусмотрены по обеспечению безопасности 

туристов (экскурсантов)? 

8. Каковы обязанности туроператора по обеспечению безопасности при 

формировании и реализации туристского продукта? 

9. Что такое страхование? Какова цель страхования в туризме? 

10. Каковы основные виды страхования в туризме? 

11. В чем отличи компенсационного и сервисного страхования медицинских 

расходов в стране временного пребывания? В каких случаях страхования компания может 

отказать в выплате страхового возмещения по программе страхования медицинских 

расходов? 

12. В чем суть страхования «от невыезда»? Что признается страховым случаем по 

данному виду страхования? 

13. В каких случаях выплата возмещения по страхованию от невыезда 

не осуществляется? 

14. Какие инфекционные заболевания представляют наибольшую опасность для 

туристов, которые обязаны принять меры по их профилактике в соответствии с 

международными медицинскими требованиями? 

 

Практические задания: 

1. Заполните анкету для получения шенгенской визы. При выполнении задания 

воспользуйтесь инструкцией по заполнению. Какие еще документы необходимы для 

получения шенгенской визы? 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

Подготовка и защита проекта 
Примерная тематика: 

1. Проектирование программ обслуживания (по видам туризма). 

2. Формирование туристского продукта (по видам туризма) 

3. Разработка программы продвижения турпродукта. 

4. Разработка программы маркетингового исследования в туризме 

5. Разработка экскурсионного маршрута 

6. Разработка анимационной программы в гостинице 

 

Требования к структуре и оформлению проекта: 
Проект должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Основная часть проекта, отражающая его содержание 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

Оформление проекта должно соответствовать требованиям, изложенным в Положение о курсовых работах 

(проектах) (СМК П 38-05). 

 

Защита проекта сопровождается докладом и компьютерной презентацией (до 10 слайдов), содержащими 

наименование проекта, обоснование его разработки, порядок разработки, полученные результаты, 

соответствие разработанного проекта поставленным целям. 

 

Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

Предмет(ы) оценивания Показатели оценки Критерии оценки 
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ПК 3.1. Проводить маркетинговые 

исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования 

востребованного туристского 

продукта 

ПК 3.2. Формировать туристский 

продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость 

туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с 

турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

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. 

Разработка и оформлениепроекта 

 

Соответствие проекта 

поставленным задачам (5 

баллов) 

 

 

Соответствие требованиям 

оформления 

(2 балла) 

 

Оценка защиты проекта 
Предмет(ы) оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

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 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. 

Формат защиты 

 

 

 

 

Презентация  

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

Время защиты - до 10 

минут, полнота, 

аргументированность и 

чёткость изложения 

 
Выполнение в соответствии 

с требованиями  

 

 

 

Полнота ответов 

 

(3 балла) 
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Приложение 1 
Форма аттестационного листа по практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на ___курсе специальности СПО ____________________ 

успешно прошел(ла) __________________________ практику ________________________________ 

в объеме _______ недель ( _____ часов) с «___» _____________ 20__ г. по «___» 

____________________ 20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

наименование организации 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 
Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика  

(оценивается по 

четырехбалльной шкале 

в зависимости от уровня 

качества выполнения 

работ) 

2 3 4 5 
ПК 3.1. Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с целью 

формирования 

востребованного 

туристского продукта. 

Отчет по результатам маркетингового 

исследования, база данных по туристским 

продуктам 

 
   

ПК 3.2. Формировать 

туристский продукт 

Составленная программа тура 
    

ПК 3.3. Рассчитывать 

стоимость туристского 

продукта 

Расчет себестоимости и использованные методы 

определения цены тура     

ПК 3.4. 

Взаимодействовать с 

турагентами по 

реализации и 

продвижению туристского 

продукта 

процесс взаимодействия с турагентами, 

клиентами; план рекламной кампании; 

подготовленная презентация, отчет о работе на 

выставке 
    

Подпись руководителя практики от организации 

___________________/ ______________________________ 

ФИО, должность 

Подпись руководителя практики от института  

___________________/ ______________________________ 

ФИО, должность 
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