
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 
 

          УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по академическим 
вопросам и новым технологиям,  
к.э.н., профессор Бугубаева Р.О. 
________________________ 

«____»___________2017г. 
 
 
 
 

 

СИЛЛАБУС 
                                                   

БАКАЛАВРИАТ 
 

Дисциплина:     «Оформление визовых документов» 
Специальность: 5В090200 –Туризм 
Кафедра: туризма и ресторанного дела 
      
                           
Всего 3 кредита (5 ECTS)          
лекции - 15 часов  
семинарские занятия – 30 часов  
СРО – 75 часов  
СРОП – 15  часов          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРАГАНДА – 2017 



 2

Силлабус разработан Гариповой А.А., преподавателем, магистром  
 

 
 

Рассмотрен  на заседании  кафедры «Туризма и ресторанного дела 
 
Протокол № ___ от « ___ » _________________2017г. 

 

 
 
 
И.о. зав. кафедрой  
к.э.н., доцент                                                                   Матаева Б.Т. 
                          

 

 

Сведения о преподавателе:  Гарипова А.А. магистр, преподаватель 
кафедры туризма и ресторанного дела. Читаемые курсы: «Техника и тактика 
активных видов туризма», «Организация развлекательного досуга в сфере 
туризма и гостеприимства», «Restaurant and hotel business», «The organization 
of entertainment leisure in tourism and hospitality sphere», Учебные пособия: 
«Оформление визовых документов», кейсы: «Оформление визовых 
документов». 

 
 
Офис: кафедра туризма и ресторанного дела 
преподавательская аудитория № 389 
Полный адрес: г. Караганда, ул. Академическая 9 
Тел.: 44-16-34,    внутренний 6513 
Факс: 44-16-32 
E-mail: albinaalbertovna@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

1. Характеристика дисциплины 
 
Учебный курс «Оформление визовых документов» является составной 

частью непосредственной профессиональной подготовки в ВУЗе будущего 
специалиста по управлению туризмом. 

Целью преподавания дисциплины «Оформление визовых 
документов» является подготовка менеджеров туристских организаций к 
работе с законодательной базой, и корректному ведению всей 
сопутствующей в данной сфере документации, формирование представлений 
о процессе создания визово-паспортной системы. Формирование 
профессионального, конкурентоспособного специалиста в современных 
условиях.     

Задачи:  
- сформировать у студентов понимание визовой и паспортной  систем; 
- сформировать знания о механизмах взаимодействия туристских 

организаций и государственных органов; 
- сформировать умение правильного заполнения визовой и таможенной 

документации; 
- сформировать навыки учебно-исследовательской деятельности 
- развить навыки делового и официального общения. 
Студенты в процессе изучения дисциплины «Оформление визовых 

документов» рассмотрят теоретические основы функционирования 
государственных и туристских организаций, сформируют практические 
умения оформления визовой поддержки и заполнения сопутствующей 
документации. Указанное поможет будущим специалистам достигать 
высокой эффективности в управлении собственным развитием, принимать 
эффективные решения на практике, адаптировать свое поведение к 
существующим обстоятельствам, соблюдать нормы корпоративной этики, а 
так же находить пути развития профессионального и личного 
самосовершенствования. 

Пререквизиты: «Введение в специальность», «Основы туризмологии», 
«Планирование и организация туристского бизнеса». 

Постреквизиты: «Организация таможенного контроля товаров и 
транспортных средств». 

Результаты обучения: 
А. знать теоретические основы организации визовых центров 

республики Казахстан, оформления паспортных и визовых документов 
В. знать эволюцию паспортной и визовой системы, становление 

визового режима Республики  Казахстана с другими странами 
С. освоить теоретические основы таможенного оформления и 

декларирования, теоретические основы процесса и технологии создания 
паспортно-визовых документов. 

D. осуществлять корректную работу с нормативной документацией, 
заполнять декларации, визовые анкеты, бланки и заявления; 

Е. уметь анализировать современное состояние работы визовой и 
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паспортной систем Республики Казахстан и иностранных государств. 
Методология  дисциплины «Оформление визовых документов»: 

теоретической базой дисциплины являются фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных ученых в области таможенных, паспортных и 
визовых формальностей, современных тенденций развития паспортной и 
визовой системы. В процессе преподавания целесообразно использовать 
методы: метод проектов, метод кейсов, метод контроля, эвристический 
метод.    

2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 – Распределение часов по видам занятий  

 Название темы Часы 
№ Лекционные 

занятия  
Практичес

-кие 
занятия  

СРО СРОП 

Модуль 1. Понятие паспортно-визовой системы и ее становление 
1. Международные и 

казахстанские туристские 
организации 

1 2 2 1 

2. Паспортные формальности 1 2 5 1 
3. Визовая поддержка 

туристов  
1 2 4 1 

4. Процедура оформления 
визовых документов  

1 2 3,5 1 

5. Правила получения и 
оформления виз 
Республике Казахстан 

1 2 7,5 1 

Модуль 2. Формальности в туризме 
6. Туристские формальности 

и безопасность в туризме 
1 2 3,5 1 

7. Туристские формальности 
отдельных стран 

1 2 6, 5 1 

8 Медицинские 
формальности  

1 2 4 1 

9. Страхование в туризме 1 2 3 1 
Модуль 3. Таможенное регулирование в туризме 
10. Таможенно-тарифное 

регулирование  
1 2 4 1 

11. Порядок перемещения и 
декларирования туристами 
отдельных групп товаров  

1 2 7,5 1 

12. Таможенное оформление 1 2 8 1 
13. Порядок прохождения 

туристами таможенного 
контроля  

1 2 9,5 1 
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14. Перемещение через 
границу культурных 
ценностей 

1 2 2,5 1 

15. Порядок ввоза и вывоза 
флоры и фауны 

1 2 4,5 1 

 ИТОГО: 15 30 75 15 
 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 
Номер 
темы  

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Заполнение таблиц 
Доклад 
Вопросы по пройденной теме 

1-ая неделя 

 Тема 2 Эссе 
Презентация 
Доклад 
Решение ситуационной задачи 

2-ая неделя 

 Тема 3 Эссе 
Разработка тестовых заданий 
Доклад 
Вопросы по изучаемой теме 

3-ая неделя 

 Тема 4 Изучение нормативных 
документов 
Презентация 
Доклад 
Решение ситуационной задачи 

4-ая неделя 

 Тема 5 Групповой проект 
Заполнение образцов визовой 
документации 
Решение ситуационной задачи (2) 
Доклад 

5-ая неделя 

 Тема 6 Изучение нормативной 
документации 
Презентация 
Реферат 

6-ая неделя 

 Тема 7 Групповой проект 
Доклад 
Вопросы по изучаемой теме 
Решение ситуационной задачи 

7-ая неделя 

 Тема 8 Глоссарий 
Изучение нормативной 
документации 

8-ая неделя 
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Доклад 
Рубежный  
контроль Р1 

Темы  1- 
8 

Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9 Изучение нормативной 
документации 
Заполнение форм и образцов 
рабочей документации 
Доклад 

9-ая неделя 

 Тема 10 Изучение нормативной 
документации 
Заполнение образцов деклараций 
Презентация 
Конспект 

10-ая неделя 

 Тема 11 Изучение нормативной 
документации 
Групповой проект 
Аналитическая справка 

11-ая неделя 

 Тема 12  Изучение нормативных 
документов 
Эссе 
Индивидуальный проект 
Реферат 

12-ая неделя 

 Тема 13 Презентация 
Групповой проект 
Изучение нормативной 
документации 

13-ая неделя 

 Тема 14 Изучение нормативной 
документации 
Составление таблицы 
Вопросы для самоконтроля 

14-ая неделя 

 Тема 15 Глоссарий 
Презентация 
Изучение нормативной 
документации 

15-ая неделя 

Рубежный  
контроль Р2 

Темы 
 9- 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  
контроль  

Темы  1 
– 15 

Экзамен  
 

По 
расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 
контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 
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Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала, анализ и оценка информации, 
построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 
уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников 
литературы, степень раскрытия сущности 
вопроса, соблюдение требований к 
оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество 
ответов на вопросы, владение научным и 
специальным аппаратом, четкость выводов; 
уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов решения 
проблемы; аргументация собственного 
варианта решения. 

Мультимедийна
я презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и 
видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 
умение представить аудитории результаты 
своей работы в устной форме; не более 6 
слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 
95%), актуальность, качество описания,  
представление проекта, опыт внедрения  

Аналитический 
отчет 

Соответствие цели анализа, 
содержательность, наглядность (статистика, 
схемы, диаграммы и т.п.), анализ, 
прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 
Контрольная 
работа 

Например: письменная работа 45 минут 

Работа с 
нормативной и 
законодательной 
документацией 

Понимание сути документа, ориентирование 
в заполнении формуляров и бланков 

Рубежный Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 
вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Устный экзамен 
* еженедельное задание  
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии.  
 

Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 
показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 
выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 
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Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 
С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям. 
 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 
полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 
обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 
порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 
(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
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отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.   
 
 

 
МОДУЛЬ 1. ПОНЯТИЕ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ 
 

ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  И КАЗАХСТАНСКИЕ ТУРИСТСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
План лекции (1 час) 

1. Международные и казахстанские туристские организации 
2. Специализированные туристские организации 
3. Национальные организации РК по туризму 

Литература: осн. 3,12,13,   доп 1,4,8  
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Классификация международных и казахстанских туристских 
организаций 
2. Туристская ассоциация тихоокеанского района (ПАТА) 
3. Роль и значение КАГиР и КТА 
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2 занятие 
1. Региональные общественные организации по туризму 
2. Роль и значение Всемирной туристской организации (ВТО) 
3. Правовой режим страны и международное право 

 
 
Задание для СРО: 

1. Составить и заполнить таблицу «Международные туристские 
организации» по следующим критериям: «название», «год основания» 
«Штаб-квартира», «Количество участников», «специализация»  

2.  Составить и заполнить таблицу «Национальные организации РК по 
туризму» последующим критериям: «название», «год основания» «Штаб-
квартира», «Количество участников», «специализация» 

 
 
Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1.  Классификация неправительственных организаций, действующих 
на туристском рынке 

2. Необычные туристские организации мира 
3. ВТО в развитии туризма в Казахстане 
 Вопросы: 

1.  Назовите основные группы туристских организаций, 
обслуживающих туристов? 

2. В чем различие деятельности таких организаций, как ICAO и IATA? 
3. Когда была  создана ВТО и каковы основные цели и направления 

деятельности данной организации? 
 

 
ТЕМА 2. ПАСПОРТНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

 
План лекции (1час) 

1. Понятие паспортной системы 
2. История возникновения паспортной системы 
3. Казахстанская паспортно-визовая система 
Литература: осн.  4,6,7,9,   доп    1,6,7 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Предпосылки возникновения паспортной системы в древнем мире 
2. Первые «паспорта» 
3. Возникновение и развитие паспортной системы в СССР 

 
2 занятие 

1. Особенности современной казахстанской паспортно-визовой системы 
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2. Иные удостоверения личности в туризме. Понятие «GREEN - CARD» 
(Зеленая карта) 
 
 
Задание для СРО: 

Практическое задание:  
1. Написание эссе на тему «Преимущества и недостатки возникновения 

паспортной системы» 
2.Подготовка презентации по вопросам изучаемой темы. 

 
 
Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1.  Состояние паспортной системы разных стран мира 
2. Основные этапы возникновения паспортной системы в Казахстане 
 Вопросы: 

1.  Какие существуют виды паспортов? Назовите их различия и 
основные характеристики? 

2. Расскажите об основных правилах выдачи загранпаспортов в 
Республике Казахстан? 

3. Каковы проблемы интеграции казахстанских паспортов в мировую 
паспортную систему? 

Решение задачи: 

а). Может ли турфирма взять на себя функцию оформления 
загранпаспорта? Если может, то на основании, каких законодательных 
документах? Если не может, указать основание. 

б). Что делать если во время пребывания за рубежом паспорт был 
украден или утерян? 
 
 

ТЕМА 3. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРИСТОВ 
 

План лекции (1час) 
1. Понятие визовая поддержка туристов - степень ответственности 
сторон 
2. Особенности визового и безвизового въезда 
3. Виды виз, правила и сроки их оформления 

Литература: осн.  11,12,13,14    доп    4,5,6,7 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. История возникновения визовой системы 
2. Шенгенское соглашение, история подписания и современное 
состояние 
3. Классификация и кратность виз 
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2 занятие 

1. Порядок оформления  виз  
2. Порядок получения шенгенской визы 
3. Требования предъявляемые к документам для оформления визы 
4. Проблемы, связанные с оформлением виз казахстанскими туристами 
5. Рекомендации ВТО относительно визовых формальностей 

 
 

Задание для СРО: 
 Практическое задание:  
1.Написание эссе на тему «Преимущества и недостатки возникновения 

визовой системы», «Визовая система- гарантия безопасности государства» 
2. Разработать тестовые задания по изучаемой теме 

 
 
Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1.  Функции визы 
2. Безвизовый режим, преимущества и недостатки безвизового вьезда. 
 Вопросы: 

1.  Что означает безвизовый режим, и каким образом он 
устанавливается? 

2. Назовите необходимые документы для оформления визовой 
поддержки МИД РК для иностранных граждан? 

3. Каковы требования при получении шенгенской визы? 
4. Кому выдаются служебные визы? 

 
 

ТЕМА 4. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

План лекции (1час) 
1. Особенности и правила оформления визовых документов в разных 

странах 
2. Технология создания паспортно-визовых документов  
3. Порядок и правила оформления визового разрешения  
4. Порядок оформления паспортно-визовых документов нового 

поколения 
Литература: осн. 6, 8, 10, 14,  доп   6,7,8 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Особенности оформления виз в ОАЭ, Японию, Канаду 
2. Паспортно-визовые документы и  этапы их создания  
3. Понятие «чипованных» документов 
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2 занятие 

1. Изготовление, оформление и контроль паспортно-визовых документов 
нового поколения 

2. Рекомендации ВТО относительно туристских виз 
 
 Задание для СРО: 
 Практическое задание:  

1. Изучение нормативных документов по теме 
2. Подготовка слайд-презентации по вопросам  изучаемой темы 
 

 Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1. Особенности и правила визового оформления документов в разных 
странах 

2. Паспорта нового поколения 
 Вопросы: 

1. Какова технология создания паспортно-визовых документов? 
2. Назовите правила изготовления, оформления и контроля паспортно-

визовых документов нового поколения 
3. Какие важнейшие социальные задачи будут решаться при создании в 

странах СНГ систем паспортно-визовых документов с биометрическими 
данными? 

 Решение задачи по изучаемой теме: Выехав по приглашению в 
Польшу, оформив при этом шенгенскую визу, может ли турист на 
арендованной машине пересечь границу Чехии? Если да, то на основании, 
каких документов? Если нет, то по каким причинам? 
 
 

ТЕМА 5. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ  И ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
План лекции (1час) 

1. Правила получения виз в Республике Казахстан 
2. Порядок направления в загранучреждения РК визовой поддержки, 

МИД Республики Казахстан  
3. Порядок регистрации виз по приезду в Республику Казахстан  
Литература: осн. 1,7,9,12 доп  6,7,8, 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Документы необходимые для получения визы в Республике Казахстан 
2. Право подписи виз 
3. Учет выдаваемых виз 
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2 занятие 
1. Правила регистрации заграничных паспортов в гостиницах РК 
2. Деятельность МИД РК, история возникновения и основная 

деятельность   
 

Задание для СРО: 
Практическое задание: 
1.Подготовка фиксированного сообщения по вопросам изучаемой темы 
2. Подготовка группового проекта. В группах из двух человек 

разработать проект: «Виза и паспорт моего государства» 
3. Заполнение образцов анкет, необходимых при подаче в посольство 

для получения различных виз. 
4. Решение ситуационной задачи изучаемой теме: 
В турфирму обратился клиент с просьбой организовать поездку в 

Болгарию для супружеской пары с ребенком пяти лет. После предъявления 
паспорта, сотрудники турфирмы заказали для него в отеле двухкомнатный 
номер с предоставлением дополнительного места для ребенка. На 
следующий день после предполагаемого вылета, он приходит вновь и 
требует возмещения стоимости поездки. Выясняется, что его не пропустили 
пограничники, так как в паспорте не была вклеена фотография ребенка. 
Клиент решил подать на фирму в суд. Прав ли он? 

 
Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1. Основные задачи и функции МИД РК 
2. Памятка предназначена для граждан Республики Казахстан, 

выезжающих за границу 
3. Кодекс желанного гостя 
 Вопросы: 

1. Что такое легализация или апостилизация документов? 
2. Назовите коды категорий виз? 
3. Что такое визовая наклейка? 
Решение ситуационной задачи по изучаемой теме: 

В турфирму обратился клиент с просьбой организовать поездку в 
Болгарию для супружеской пары с ребенком пяти лет. После предъявления 
паспорта, сотрудники турфирмы заказали для него в отеле двухкомнатный 
номер с предоставлением дополнительного места для ребенка. На 
следующий день после предполагаемого вылета, он приходит вновь и 
требует возмещения стоимости поездки. Выясняется, что его не пропустили 
пограничники, так как в паспорте не была вклеена фотография ребенка. 
Клиент решил подать на фирму в суд. Прав ли он? 

 
 

 
МОДУЛЬ 2. ФОРМАЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ  
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ТЕМА 6. ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСТНОСТЬ В 

ТУРИЗМЕ  
 

План лекции(1час) 
1. Понятие и содержание туристских формальностей  
2. Проблема безопасности в туризме 
3. Виды рисков в туристской деятельности 
Литература: осн. 2,4,5,11,13,14 доп 6,7,8,9    
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Основополагающие международные документы, подтверждающие 
важность туристских формальностей 

2. Основные проблемы, связанные с безопасностью в туризме 
 

2 занятие 
1. Политический риск. Международный терроризм. Экономический риск. 

Риск инфекционных заболеваний. 
2. Криминогенная обстановка в различных регионах. Стихийные 

бедствия и природные катаклизмы 
3. Меры по обеспечению безопасности в туризме 

 
Задание для СРО: 
 Практическое задание:  

1. Изучение нормативных документов подтверждающих важность 
туристских формальностей различных стран 

2. Подготовка слайд-презентаций по вопросам изучаемой темы. 
 

Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование рефератов: 

1. Проблемы, связанные с безопасностью в туризме 
2. Классификация туристских рисков 
 Вопросы: 

1.  Какие страны являются криминогенными для посещения туристами? 
2. Что означает термин «туристские формальности»? 
3. Каким образом устанавливаются туристские формальности? 

 
 

ТЕМА 7. ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН  
 

План лекции(1час) 
1. Визовые формальности Китая, Турции 
2. Туристские формальности  Австрии, Великобритании, Германии  
3. Особенности оформления виз в Японию, США 
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Литература: осн.  2,4,5,11,13,14 доп 6,7,8,9    
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Визовые формальности стран шенгенского соглашения 
2. Туристские формальности  ОАЭ, Бразилии, Японии 
3. Особенности оформления виз в ОАЭ, Израиль 

 
2 занятие 

1. Туристские формальности - заграничные паспорта, визы, таможенные 
правила 

2. Туристские формальности - порядок обмена валюты, санитарные 
правила, режим въезда-выезда, особенности пребывания и 
передвижения иностранных туристов в стране 

3. Туристские формальности - иммиграционные правила и некоторые 
другие процедуры 

 
 

Задание для СРО: 
 Практическое задание: 

1.Подготовка группового проекта. В группах из  2-3 человек выбрать 
страну и разработать «Памятку туристу» (с учетом основных особенностей 
выбранной страны) 

2. Подготовка фиксированного сообщения по вопросам изучаемой темы. 
 
 

Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятия «иммиграционная виза», «неиммиграционная виза» 
2. Категории американских виз 
 Вопросы: 

1.  Какие санитарные нормы необходимо соблюдать при оформлении 
визы в Китай? 

2. Назовите нормы провоза товаров на территорию Турции без 
обложения таможенной пошлиной? 

3. Особенности получения визы в Японию? 
4. Перечислите и охарактеризуйте основные методы получения виз в 

Японию? 
Решение ситуационной задачи по изучаемой теме : Турфирма 

забронировала для клиента билет на самолет и номер в отеле. Визу клиент 
оформляет самостоятельно. Несет ли, в данном случае, ответственность 
турфирма за ненадлежащее оформление визы? 
 
 

ТЕМА 8. МЕДИЦИНСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
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План лекции (1 час) 

1. Основные цели и задачи медицинских формальностей 
2. Государственное регулирование в области санитарно-

эпидемиологической безопасности туристов 
3. Медико-санитарные правила в международных путешествиях 
Литература: осн. 5,8,11,12 доп 7,8,9    

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Рекомендации гражданам, выезжающим в зарубежные страны, 

касающиеся личной профилактики инфекционных заболеваний 
2. Правовое закрепление медико-санитарных формальностей в 

Республике Казахстан 
     3.   Международные медико-санитарные правила 

 
2 занятие 

1. Обзор основных заболеваний путешественников 
2. Профилактика и борьба с инфекцией 
3.  Карантинные заболевания и зоны их распространения 

 
 

Задание для СРО: 
1. Составление тематического глоссария с 1по 8 темы (объем глоссария 

не менее30 терминов). 
2. Изучение нормативных документов в области медико-санитарной 

безопасности в Республике Казахстан  
3. Подготовка к коллоквиуму 
 
 
Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие «медицинские формальности»? 
2. Оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в Казахстане 
 Вопросы: 

1.  В чем заключается государственное регулирование сферы 
медицинских формальностей? 

2. Назовите заболевания, представляющие опасность для туриста во 
время путешествия? 

3. Основные составляющие аптечки туриста? 
4. Что можно посоветовать туристу, уезжающему в экзотические 

страны? 
 

 
ТЕМА 9. СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ  
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План лекции(1час) 

1. Определения   и понятия системы страхования  
2. Обязательное страхование медицинских расходов туристов 
3. Виды страховых случаев 
Литература: осн. 2,8,9,12 доп 6,7,8 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Определение страхового тарифа 
2. Необходимость страхования туристов 
3. Особенности страхования в организации 

 
2 занятие 

1. Международный страховой полис 
2. Дополнительные услуги, предусматривающие страховой полис  
3. Формирование стоимости страхового полиса 
4. Деятельность страховых компаний  

 
 

Задание для СРО: 
 Практическое задание:  

1. Изучение нормативных документов Республики Казахстан имеющих 
отношение к страхованию, в частности ГПО  

2. Заполнение форм, и образцов страховых документов. 
 
Задание для СРОП: 
 Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие «медицинские формальности»? 
2. Оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в Казахстане 
 Вопросы: 

1.  В чем заключается государственное регулирование сферы 
медицинских формальностей? 

2. Назовите заболевания, представляющие опасность для туриста во 
время путешествия? 

3. Основные составляющие аптечки туриста? 
4. Что можно посоветовать туристу, уезжающему в экзотические 

страны? 
 
 

МОДУЛЬ 3. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ  
 

ТЕМА 10. ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
 

План лекции (1 час) 
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1. Условия перемещения товаров туристами без уплаты таможенных 
платежей. Определение предназначения перемещаемых туристами 
товаров 

2. Товары, не предназначенные для производственной и коммерческой 
деятельности 

3. Временный ввоз/вывоз товаров туристами 
4. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты  
Литература: осн.  9,10,11,12,13 доп  5,6,7 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Перемещение товаров не облагаемых таможенными платежами 
2. Товары, разрешенные к ввозу для коммерческой деятельности, условия 

и требования к ввозу 
3. Временный ввоз/вывоз товаров туристами 
4. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты  

 
2 занятие 

1. Понятие сопровождаемого и несопровождаемого багажа, перевозимого 
туристами 

2. Алгоритмы исчисления таможенных пошлин на товары, перевозимые 
туристами 

3. Таможенные платежи иностранных государств 
4. Нормы провоза товаров физическими лицами через территорию 

иностранных государств  
 

 
Задание для СРО: 
Практическое задание: 
1.Изучение нормативных документов «Таможенное законодательства и 

нормативные акты» 
2. Заполнение образцов таможенных деклараций 
3. Подготовка слайд –презентации по изучаемой теме 

 
 

Задание для СРОП: 
Вопросы: 

1. Что означает льготный порядок перемещения товаров туристами? 
2. Назовите условия, необходимые для соблюдения льготного 

порядка перемещения товаров 
3. Что означает устная форма декларирования товаров? 
4. Какие товары подлежат обязательному письменному 

декларированию? 
5. Что означает термин «несопровождаемый багаж»? 
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6. Какие товары являются предназначенными для производственной 
либо предпринимательской деятельности? 

7. Каковы особенности временного ввоза товаров туристами? 
8. Срок временного вывоза товаров в льготном порядке  
9. При каких условиях осуществляется таможенное оформление 

товаров с полным освобождением от уплаты таможенных платежей? 
10. Порядок вывоза наличной  иностранной валюты за пределы 

таможенной территории Республики Казахстан 
Изучение нормативных материалов 

Изучите Постановление Правительства РК от 9 марта 2005 г. № 217 
«Некоторые вопросы перемещения товаров физическими лицами через 
таможенную границу РК» и законспектируйте: 

1. критерии определения предназначения товаров перемещаемых 
физическими лицами через таможенную о границу РК; 

2. весовые и стоимостные нормы перемещения  товаров 
физическими лицами в упрощенном и льготном порядке. 
 
 

ТЕМА 11. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
ТУРИСТАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ 

 
План лекции (1 час) 

1. Понятие основных принципов перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу и их характеристика 

2. Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через 
таможенную границу РК.  

3. Порядок перемещения через таможенную границу алкогольной 
продукции, табачных изделий, продуктов питания 

Литература: осн. 10,11,12,13 доп  6,7,8 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Принцип перемещения транспортных средств через таможенную 
границу Республики Казахстан 

2. Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через 
таможенную границу стран шенгенского соглашения 

3. Порядок перемещения через таможенную границу алкогольной 
продукции, табачных изделий, продуктов питания отдельных стран 
 

2 занятие 
1. Особенности перемещения  через таможенную границу товаров и 

транспортных средств физическими лицами 
2. Порядок перемещения товаров в международных почтовых 

отправлениях  
3. Декларирование товаров в международных почтовых отправлениях  
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Задание для СРО: 
 Практическое задание: 

1. Изучение нормативных документов «Таможенное законодательства и 
нормативные акты» 

2. Подготовка группового проекта. В группах по 2-3 человека 
разработать модель классификатора таможенного оформления товаров 

 
Задание для СРОП: 
 Изучение нормативных материалов 

1. Проанализируйте приказ Председателя Агентства таможенного 
контроля Республики Казахстан от 20 мая 2003 года № 219 «О 
декларировании товаров и транспортных средств» и законспектируйте 
следующее: 

• основные термины, используемые при декларировании товаров; 
• правила заполнения грузовой таможенной декларации (ГТД). 
2. Ознакомьтесь с классификатором  и перечнем нормативно - 

справочной информации, используемой  для таможенных целей при 
таможенном оформлении товаров (приказ Председателя Агентства 
таможенного контроля Республики Казахстан от 20 мая 2003 года № 219 «О 
декларировании товаров и транспортных средств» 

3. Изучите  Правила  работы с комплексом электронного 
декларирования «Web- декларант»  от 15 сентября 2004 года № 385 и 
законспектируйте: 

• особенности электронного способа предоставления электронных копий 
таможенных документов с применением комплекса электронного 
декларирования «Web-декларант»; 

• преимущества данной формы декларирования. 
 

 
ТЕМА 12.ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

План лекции (1 час) 
1. Понятие и правила таможенного оформления туристов  
2. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля при 

перевозках, осуществляемых различными видами транспорта 
3. Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации  
Литература: осн. 1,5,7,13     доп   6,7,8,9  
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Правила таможенного оформления туристов в странах таможенного 
союза  

2. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля при 
перевозках, осуществляемых различными видами транспорта 
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2 занятие 
1. Документы, необходимые при таможенном оформлении  
2. Виды деклараций и сроки их  подачи  в таможенные органы 
3. Декларант, его права и обязанности. Иные участники  таможенного 

оформления 
 
Задание для СРО: 
Практическое задание: 

1. Изучение нормативных материалов по изучаемой теме 
2. Написание эссе на темы: 
- «Преимущества и недостатки таможенного оформления»  
- «Антидемпинговая политика «за» и «против»» 
3. Индивидуальный проект: «»Совершенная система таможенного 

оформления» 
 
Задание для СРОП: 
Вопросы: 

1. Раскройте понятие «таможенное оформление» 
2. Какое количество этапов таможенного оформления вам известно? 
3. Что означает приоритетный порядок таможенного оформления? 
4. Субъекты и объекты таможенного оформления 
5. Каким образом осуществляется таможенное оформление 

туристов, прибывших на водном транспорте? 
6. В каких местах осуществляется таможенный контроль при 

железнодорожных перевозках? 
7. Особенности таможенного оформления  за международными 

авиационными перевозками 
8. Какой вид транспорта  является наиболее удобным и 

пользующийся спросом среди туристов? 
9. Понятие и основное назначение пассажирской таможенной 

декларации 
10. Правила оформления пассажирской таможенной декларации 
Защита и оппонирование рефератов: 

1. Грузовая таможенная декларация - понятие, краткая характеристика 
2. Пассажирская декларация - понятие, краткая характеристика 
3. Предварительные операции, связанные с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РК 
4. Перемещение товаров физическими лицами в льготном и 

упрощенном порядке 
5. Соблюдение мер тарифного и нетарифного регулирования при 

перемещении товаров через таможенную границу РК 
6. Основное значение и понятие посредников  при осуществлении 

таможенного оформления грузов  
7. Особенности перемещения товаров в международных почтовых 

отправлениях 
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8. Таможенное оформление и декларирование  международных 
почтовых отправлений  

9. Порядок перемещения  товаров и транспортных средств 
физическими лицами 

 
 

ТЕМА 13. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ТУРИСТАМИ  
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

 
План лекции (1 час) 

1. Понятие таможенного контроля.Формы таможенного контроля, 
применяемые в работе с туристами 

2. Общий порядок прохождения таможенного контроля. Документы, 
необходимые при прохождении таможенного контроля 

3. Типовая схема перемещения туристов через зону таможенного 
контроля при въезде и выезде  

Литература: осн. 11,12,13,9 доп   6,7,8,9  
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Цели таможенного контроля 
2. Общий порядок прохождения таможенного контроля. Документы, 

необходимые при прохождении таможенного контроля 
3. Места таможенного оформления и контроля 

 
2 занятие 

1. Типовая схема перемещения туристов через зону таможенного 
контроля при въезде и выезде  

2. Личный досмотр как  исключительна форма таможенного контроля 
 
 

Задание для СРО: 
Практическое задание: 

1.Изучение нормативных документов по изучаемой теме 
2.Подготовкаслайд-презентации по изучаемой теме 
3. Групповой проект. В группах из 2-3 человек, разработать «Систему 

таможенного контроля будующего». 
 
Задание для СРОП: 
 Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает термин «таможенный контроль»? 
2. Назовите цели таможенного контроля 
3. Охарактеризуйте особенности таможенного контроля товаров и 

транспортных средств в отношении физических лиц  
4. Перечислите  формы и виды таможенного контроля 
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5. Характеристика личного досмотра как исключительной формы 
таможенного контроля 

6. Перечень документов, необходимый для осуществления 
таможенного контроля 

7. Охарактеризуйте схему перемещения туристов через зону 
таможенного контроля при въезде и выезде 

 
ТЕМА 14. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 
 

План лекции (1 час) 
1. Понятие культурных ценностей 
2. Категория культурных ценностей не подлежащие к вывозу 
3. Особенности таможенного оформления  культурных ценностей 
Литература: осн.  12,13,14,25 доп    6,7,8 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Классификация культурных ценностей 
2. Категория культурных ценностей не подлежащие к вывозу 
3. Особенности таможенного оформления  культурных ценностей 

 
2 занятие 

1. Правила ввоза и вывоза товаров через таможенную границу 
Республики Казахстан 

2. Особенности провоза культурных ценностей через территорию 
иностранных государств  

 
 

Задание для СРО: 
Практическое задание: 

1. Изучение нормативных документов: а).Изучите правила проведения 
экспертизы культурных ценностей, вывозимых и ввозимых в Республику 
Казахстан - Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О 
культуре», на основе которого разработаны правила экспертизы культурных 
ценностей, вывозимых и ввозимых в Республику Казахстан, основные 
положения законспектируйте. 

б). Изучите постановление Правительства Республики Казахстан  от 30 
мая 2007 года N 440 – ПРАВИЛА выдачи разрешений на вывоз и ввоз 
культурных ценностей, основные положения законспектируйте. 

2. Составить таблицу с указанием «классификации культурных 
ценностей подлежащих к ввозу-вывозу на-из территории Республики 
Казахстан» 
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Задание для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое «культурные ценности»? 
2. Какие категории предметов относятся к «культурным 

ценностям»? 
3. Перечислите культурные ценности, запрещенные к вывозу из 

Республики Казахстан 
4. Какова процедура получения свидетельства на право вывоза 

культурных ценностей из РК? 
5. Что такое временный ввоз (вывоз) культурных ценностей? 
6. Каков предельный срок временного ввоза (вывоза)? 

 
 

ТЕМА 15. ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
 

План лекции 
1. Порядок вывоза личных животных из РК 
2. Ввоз растений и животных в РК и другие страны мира 
3. Порядок провоза туристами образцов флоры и фауны. Конвенция 

CITES 
Литература: осн.  21,22,23,24 доп  7,8,9,!0 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Порядок вывоза личных животных из стран шенгенского соглашения 
2. Ввоз растений и животных страны мира 
3. Порядок провоза туристами образцов флоры и фауны. Конвенция 

CITES 
2 занятие 

1. Туристские формальности отдельных стран мира 
2. Медико-санитарные формальности 

 
Задание для СРО: 
 Практическое задание: 

1. Изучение нормативных документов : Приказ Заместителя Премьер-
Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 27 января 2004 года N 31 «Об утверждении Правил 
о порядке выдачи Административным органом разрешений на ввоз в 
Республику Казахстан и вывоз за ее пределы видов животных и растений, их 
частей или дериватов, находящихся под угрозой исчезновения», основные 
положения законспектируйте. 

2. Составление глоссария с 9-15 темы, в объеме 30 терминов 
3. Подготовка к коллоквиуму 
 
Задание для СРОП: 
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 Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое карантинный надзор? 
2. Расскажите о процедуре вывоза собак и кошек из Республики 

Казахстан 
3. Какие животные подлежат ветеринарному контролю? 
4. Что Вам известно о перевозках животных некоторыми  

европейскими  авиакомпаниями? 
5. Цель  и основные  положения  Конвенции CITES 
 Слайд-презентации по изучаемой теме 

 
 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

 
1. Закон Республики Казахстан «О миграции населения» от 29 января 

2013 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) 
 2.Веселова Н.Ю. Организация туристской деятельности. Учебное 

пособие для бакалавров - Учебные издания для бакалавров, 2015г. 
2. Богатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. Туристские Формальности. – 

М.: Академия, 2010 г. 
3. Рыбин В.И. Основы страхования . Учебное пособие – КноРус, 2016 г. 
4. Бгатов А.П. Туристские формальности. Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат.Издат.: Академия (Academia), 
2013 г. 

5.. Основы туризма. Учебник. Изд.: - КноРус, 2016 г. 
6.ЧудновскийА.Д. Информационные технологии управления в 

туризме.Изд.:- -КноРус, 2016 г. 
7.Чудновский А.Д., Белозерова Ю.М. 

Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства Учебное 
пособие / А.Д. Чудновский, Ю.М. Белозерова. - ил. - (Высшее образование)., 
(Гриф) , Изд.: ИД ФОРУМ, НИЦ Инфра-М., 2017 г. 

8.Александрова А.Ю. Тематические парки мира. Изд.: - КноРус 
2016 г. 

9. Безопасность туризма : учебник / А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. 
Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. наук Е.Л..  М.: Федеральное 
агентство по туризму, 2014.  272 с. 

11. Маринин М.М Туристские формальности и безопасность в туризме 
М.: Финансы и статистика, 2014 г. 

12. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под 
общ. ред. Е.Л. Писаревского.  М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. 336 с. 

14. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы 
и статистика, 2013 г.-304с. 
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Дополнительная литература 
 

1) География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. 
Зигерн-Корн, Н.В. Шабалина.  М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. 336 с.. 

2) История туризма: конспект лекций. Пронина С. А.Кемеровский 
государственный институт культуры 2016 г. 119 страниц  

3) Особенности регулирования делового туризма в регионе : концепция 
развития делового туризма на основе использования потенциала дестинации: 
монография Петрова Т. В.Директ-Медиа 2015 г. 165 страниц  

4) Смольякова, Т. / Т. Смольякова // Рос. газета. – 2013. – 31 мая. – С. 1, 
5. https://rg.ru/2013/05/31/ator.html 

5) Казахстанский юридический портал Zakon.KZ-Справочная система 
«Юрист» 

6) www.customs.kz 
7) www.keden.kz 
8) www.tourist.kz 
9) Консульская информация. Правила получения казахстанских виз. С 

изменениями и дополнениями от 15 февраля 2004.  
10) Кулибеков М.М. Правила получения и оформления виз в Казахстан // 

ВЭД в Казахстане, № 2,2010. 
 

 
Оценочные средсвта для контроля знаний, умений, навыков студентов 

 
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
 

1. Международные и казахстанские туристские организации 
2. Специализированные туристские организации 
3. Национальные организации РК по туризму 
1. Региональные общественные организации по туризму 
2. Роль и значение Всемирной туристской организации (ВТО) 
3. Правовой режим страны и международное право 
4. Понятие паспортной системы 
5. История возникновения паспортной системы 
6. Казахстанская паспортно-визовая система 
7. Особенности современной казахстанской паспортно-визовой системы 
8. Иные удостоверения личности в туризме. Понятие «GREEN - CARD» 

(Зеленая карта) 
9. Понятие визовая поддержка туристов - степень ответственности сторон 
10. Особенности визового и безвизового въезда 
11. Виды виз, правила и сроки их оформления 
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12. Порядок оформления виз  
13. Порядок получения шенгенской визы 
14. Требования к документам для оформления визы 
15. Проблемы, связанные с оформлением виз казахстанскими туристами 
16. Рекомендации ВТО по визовым формальностям 
17. Особенности и правила визового оформления документов в разных 

странах 
18. Технология создания паспортно-визовых документов  
19. Порядок и правила оформления визового разрешения  
20. Изготовление, оформление и контроль паспортно-визовых документов 

нового поколения 
21. Рекомендации ВТО относительно туристских виз 
22. Правила получения виз в Республике Казахстан 
23. Порядок направления в загранучреждения РК визовой поддержки МИД 

Республики Казахстан  
24. Порядок регистрации виз по приезду в Республику Казахстан  
25. Правила регистрации заграничных паспортов в гостиницах РК 
26. Деятельность МИД РК  
27. Понятие и содержание туристских формальностей  
28. Проблема безопасности в туризме 
29. Виды рисков в туристской деятельности 
30. Политический риск. Международный терроризм. Экономический риск. 

Риск инфекционных заболеваний 
31. Криминогенная обстановка в различных регионах. Стихийные 

бедствия и природные катаклизмы 
32. Меры по обеспечению безопасности в туризме 
33. Визовые формальности Китая, Турции 
34. Туристские формальности  Австрии, Великобритании, Германии  
35. Особенности оформления виз в Японию, США 
36. Туристские формальности - заграничные паспорта, визы, таможенные 

правила 
37. Туристские формальности - порядок обмена валюты, санитарные 

правила, режим въезда-выезда, особенности пребывания и 
передвижения иностранных туристов в стране 

38. Туристские формальности - иммиграционные правила и некоторые 
другие процедуры 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Определения   и понятия системы страхования  
2. Обязательное страхование медицинских расходов туристов 
3. Виды страховых случаев 
4. Международный страховой полис 
5. Дополнительные услуги, предусматривающие страховой полис  
6. Формирование стоимости страхового полиса 
7. Деятельность страховых компаний  
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8. Условия перемещения товаров туристами без уплаты таможенных 
платежей. Определение предназначения перемещаемых туристами 
товаров 

9. Товары, не предназначенные для производственной и коммерческой 
деятельности 

10. Временный ввоз/вывоз товаров туристами 
11. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты  
12. Понятие сопровождаемого и несопровождаемого багажа, перевозимого 

туристами 
13. Алгоритмы исчисления таможенных пошлин на товары, перевозимые 

туристами 
14. Таможенные платежи иностранных государств 
15. Нормы провоза товаров физическими лицами через территорию 

иностранных государств  
16. Понятие основных принципов перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу и их характеристика 
17. Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через 

таможенную границу РК 
18. Порядок перемещения через таможенную границу алкогольной 

продукции, табачных изделий, продуктов питания 
19. Особенности перемещения  через таможенную границу товаров и 

транспортных средств физическими лицами 
20. Порядок перемещения товаров в международных почтовых 

отправлениях  
21. Декларирование товаров в международных почтовых отправлениях 
22.  Понятие и правила таможенного оформления туристов  
23. Понятие таможенного контроля.Формы таможенного контроля, 

применяемые в работе с туристами 
24. Общий порядок прохождения таможенного контроля. Документы, 

необходимые при прохождении таможенного контроля 
25. Типовая схема перемещения туристов через зону таможенного 

контроля при въезде и выезде  
26. Типовая схема перемещения туристов через зону таможенного 

контроля при въезде и выезде  
27. Личный досмотр как  исключительна форма таможенного контроля 
28. Основные цели и задачи медицинских формальностей 
29. Государственное регулирование в области санитарно-

эпидемиологической безопасности туристов 
30. Медико-санитарные правила в международных путешествиях 
31. Обзор основных заболеваний путешественников 
32. Профилактика и борьба с инфекцией 
33. Карантинные заболевания и зоны их распространения 
34. Понятие культурных ценностей 
35. Категория культурных ценностей не подлежащие к вывозу 
36. Особенности таможенного оформления  культурных ценностей 
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37. Правила ввоза и вывоза товаров через таможенную границу 
Республики Казахстан 

38. Особенности провоза культурных ценностей через территорию 
иностранных государств  

39. Порядок вывоза личных животных из РК 
40. Ввоз растений и животных в РК и другие страны мира 
41. Порядок провоза туристами образцов флоры и фауны. Конвенция 

CITES 
Туристские формальности отдельных стран мира 

42. Медико-санитарные формальности 
 

Оценточные средства для итогового контроля 
Вопросы для подготовки к экзамену: 

 
1. Какая страна, по мнению большинства страховых компаний, является 

бесспорным лидером по страховым случаям с туристами?  
2. В какой стране мира периодически происходят вспышки 

всевозможных инфекций? 
3. Простуды, инфекционные заболевания- для чего все это характерно? 
4. Сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю в пределах 

страховой суммы при наступлении страхового случая 
5. Сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за 

принятие последним обязательств произвести страховую выплату 
страхователю в размере, определенном договором обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности 

6. Сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая 
представляет собой предельный объем ответственности страховщика 
при наступлении страхового случая 

7. Событие, с наступлением которого договор обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента 
предусматривает осуществление страховой выплаты страхователю 

8. Обеспечение защиты имущественных и иных интересов туристов при 
осуществлении деятельности туроператора и турагента по оказанию 
туристских услуг посредством осуществления страховых выплат 

9. Какова в среднем стоимость простой консультации врача (беседа без 
обследования) в Турции? 

10. Какие страны не выдают визы туристам, не имеющим страховки? 
11. Имущественные интересы застрахованного, связанные с его расходами 

из-за расстройства здоровья или смерти в период пребывания его 
за границей 

12. Болезнь, возникшая неожиданно и требующая неотложного 
медицинского вмешательства 

13. Какие события признаются страховыми случаями? 
14. Какие расходы не покрываются страховщиком? 
15. Какие расходы покрываются страховщиком? 
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16. В случае обострения хронического заболевания страховая организация  
17. Что относится к числу обязательных видов страхования в туризме? 
18. Основные функции таможенного контроля 
19. Заявление сведений о товарах, транспортных средствах перемещаемых 

через таможенную границу РК или (и) находящихся под таможенным 
контролем 

20. Формы декларирования 
21. Совершение физическими лицами действий, свидетельствующих о том, 

что  в его ручной клади и сопровождаемой багаже не содержатся  
товары, подлежащие письменному декларированию 

22. Исключительная форма таможенного контроля 
23. Кто может быт подвергнут личному досмотру? 
24. Простое или регистрируемое почтовое отправление, принимаемое для 

пересылки за пределы Республики Казахстан либо поступающее в 
Республику Казахстан, либо следующее из одного иностранного 
государства в другое транзитом через территорию Республики 
Казахстан 

25. Как осуществляется выбор формы декларирования товаров, 
перемещаемых лицом, не достигшим 16 лет? 

26. Удостоверение, подтверждающее вакцинацию его владельца против 
некоторых эпидемических заболеваний  

27. Имущественные ценности религиозного или светского характера, 
имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное 
значение: произведения искусства, книги, рукописи, инкунабулы, 
архивные материалы, составные части и фрагменты архитектурных, 
исторических, художественных памятников 

28. Кто из названных субъектов не является участником таможенного 
оформления?  

29. Событие, с наступлением которого договор обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента 
предусматривает осуществление страховой выплаты страхователю 

30. Какие страны не выдают визы туристам, не имеющим страховки? 
31. Гаагская межпарламентская конференция по туризму 1989г. В своей 

декларации констатировала? 
32. Количество туристских организаций во всем мире 
33. Что предусматривает льготный порядок таможенного оформления 

туристов? 
34. Таможенный контроль является 
35. Срок проведения экспертизы представленных предметов и документов  

экспертной комиссии со дня регистрации заявления 
36. Перечислите требования, которые необходимо соблюдать при 

использовании льготного порядка перемещения товаров через 
таможенную границу физическими лицами 

37. Международная туристская организация, действительными членами 
которой являются национальные автомобильные ассоциации и 
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туристские клубы, объединяющие индивидуальных членов или 
национальные федерации, состоящие из ассоциаций туристов 

38. Товары, не подпадающие под обязательное письменное 
декларирование 

39. Разновидности таможенного контроля 
40. Общие признаки, характеризующие досмотр и осмотр 
41. В каком году по инициативе ЮНЕСКО была учреждена 

Международная конфедерация студенческого туризма, главная цель 
которой — содействовать развитию студенческого туризма? 

42. В состав КТА входят 
43. Документ, заполняемый и представляемый таможенному органу 

физическим лицом, перемещающим через таможенную границу 
Республики Казахстан товары и транспортные средства с применением 
упрощенного или льготного порядка 

44. Привлечение специалистов и экспертов при проведении таможенного 
контроля 

45. Таможенный досмотр, проводимый раздельно таможенными органами 
каждой из стран 

46. Срок временного ввоза в льготном порядке транспортных средств не 
должен превышать в совокупности в любом последовательном 
двенадцатимесячном периоде 

47. Форма таможенного контроля, осуществляемая путем наложения 
пломб, проставления штампов 

48. При невозможности вывоза транспортного средства в установленные 
сроки по причинам, не зависящим от лица, осуществившего его ввоз, 
срок временного ввоза транспортного средства может быть продлен 
таможенным органом  

49. Норма провоза товаров в МПО (международном почтовом 
отправлении) 

50. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами 
Республики Казахстан по соблюдению таможенного и иного 
законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением 
которого возложен на таможенные органы Республики Казахстан 

51. Товары, временный ввоз (вывоз) которых не допускается без уплаты 
таможенных платежей и налогов 

52. Норма ввоза иностранной валюты на территорию РК 
53. Форма таможенного контроля, применяемая должностным лицом 

таможенного органа для получения сведений (от декларантов, лиц, 
перемещающих товары, иных лиц) об обстоятельствах перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу, имеющих 
значение для целей проверки соблюдения требований таможенного 
законодательства 

54. Ввоз какого количества наличной иностранной валюты из РК 
физическими лицами резидентами и/или нерезидентами разрешен без 
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предоставления в таможенный орган документов, подтверждающих 
легальность происхождение вывозимой иностранной валюты?  

55. Таможенное оформление по общему правилу производится  
56. Что не является объектом таможенного оформления? 
57. Исключительная форма таможенного контроля 
58. Объектами таможенного досмотра и осмотра являются 
59. Таможенный контроль товаров и транспортных средств  организуется и 

осуществляется 
60. В каких местах не осуществляется таможенный контроль при 

железнодорожных перевозках?  
61. Вид транспорта, являющийся самым распространённым видом 

транспорта в туристской среде 
62. Срок осуществления таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы на автобусе  
63. Срок осуществления таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы на легковом автомобиле  
64. Срок осуществления таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы железнодорожным транспортном  
65. Документ, заполняемый и представляемый таможенному органу 

физическим лицом, перемещающим через таможенную границу 
Республики Казахстан товары и транспортные средства с применением 
упрощенного или льготного порядка 

66. Пассажирская таможенная декларация заполняется 
67. Получение  должностными лицами таможенного органа от декларантов 

и иных лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих 
значение для осуществления таможенного контроля, необходимой 
информации в сфере таможенного дела 

68. Визуальное наблюдение, в том числе с применением технических 
средств, должностными лицами таможенных органов за перевозкой 
товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 
контролем, совершением  с ними грузовых и иных операций 

69. Внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, 
транспортных средств, грузовых емкостей, наличия таможенных 
пломб, печатей и иных средств идентификации товаров для целей 
таможенного контроля, если такой осмотр не связан со вскрытием 
транспортного средства либо его грузовых помещений и нарушением 
упаковки товаров 

70. Действия должностных лиц таможенных органов в отношении товаров 
и транспортных средств, связанные со вскрытием упаковки товаров 
или грузового помещения транспортного средства либо емкостей, 
контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары 

71. Процедуры, связанные с проверкой соблюдения лицами, 
пересекающими государственную границу, и их животными 
установленных требований о вакцинации  
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72. Удостоверение, подтверждающее вакцинацию его владельца против 
некоторых эпидемических заболеваний  

73. Каким органом выдаются сертификаты о вакцинации?  
74. С какого периода действуют Международные санитарные 

(медицинские) правила Всемирной организации здравоохранения? 
75. Личная безопасность туристов, сохранность их имущества и 

ненанесение ущерба окружающей природной среде при совершении 
путешествий 

76. Инфекционные болезни, возникающие при укусах кровососущих 
насекомых, во время которых происходит заражение возбудителями 
этих заболеваний 

77. Имущественные ценности религиозного или светского характера, 
имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное 
значение: произведения искусства, книги, рукописи, инкунабулы, 
архивные материалы, составные части и фрагменты архитектурных, 
исторических, художественных памятников 

78. Срок нахождения объектов национально-культурного достояния за 
пределами страны  

79. Основание для проведения первичной экспертизы культурных 
ценностей  

80. Срок проведения экспертизы представленных предметов и документов  
экспертной комиссии со дня регистрации заявления 

81. Что не подлежит карантинному надзору? 
82. Таможня и соответствующие карантинные органы проверяют наличие 

международных ветеринарных сертификатов 
83. Для ввоза домашних животных требуются 
84. Документ, разрешающий вывоз животного в любую страну мира 
85. Прививки от бешенства не считаются действительными, если они 

были проведены до достижения животным  
86. В каком случае, собаки, предназначенные для выполнения особых задач 

(например, ищейки, охотничьи и др.), освобождаются от прививок от 
бешенства? 

87. Какие товары категорически запрещено ввозить на территорию РК? 
88. Любое животное или растение, живое или мертвое или их любая легко 

узнаваемая часть или дериват 
89. В каком году наше государство приступило к созданию современной 

таможенной службы? 
90. До 1992 года Казахстан имел охраняемую границу только с КНР, на 

которой функционировали только пункты пропуска 
91. В настоящее время для улучшения работы Единой автоматизированной 

системы таможенной службы Республики Казахстан необходимо 
предусмотреть следующие меры (назовите одну из них)  

92. После тщательного и серьезного изучения положений ГАТТ/ВТО в 
1999 году о чем был принят Закон Республики Казахстан? 
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93. Что было принято согласно постановлению Правительства РК от 
24.04.1997 г. № 653 от 1 октября 1997 года на территории Республики 
Казахстан? 

94. В начале 20-х годов в республике было организовано два таможенных 
органа 

95. Что было принято по инициативе Агентства таможенного контроля 
разработана и принята на Межгосударственном Совете (на уровне глав 
правительств)? 

96. Что необходимо для оформления “туристских виз” РК помимо 
разрешения органов внутренних дел и визовой поддержки ДКС МИД 
РК? 

97. Данная виза оформляется без взимания консульских сборов, выдаются 
обладателям дипломатических паспортов и в отдельных случаях, когда 
выдача дипломатической визы признана целесообразной 

98. Понятие реимпорт товаров 
99. Единственная специализированная международная организация в 

области туризма 
100. Главная цель ВТО 
101. Дата основания ВТО и местонахождение ее штаб-квартиры 
102. Сколько всего в мире насчитывается туристских организаций? 
103. Дата основания Казахстанской Туристской Организации 
104. Какая программа ВТО была одобрена в 2002году? 
105. Количество стран, входящих в ВТО 
106. Когда и где была учреждена Международная Организация 

Гражданской Авиации? 
107. Для получения паспорта гражданин представляет 
108. Замена паспорта производится при наличии следующих оснований 
109. Документы и личные фотографии для получения или замены 

паспорта должны быть сданы гражданином не позднее  
110. Выпуск паспортов гражданина РК, содержащего электронные 

носители информации  
111. Стоимость электронного паспорта (госпошлина) 
112. Во всех подразделениях документирования с 10.01.2009 года 

введены в действие услуги ускоренного изготовления документов по 
категориям срочности 

113. С какого возраста можно получить паспорт 
114. Куда сдается паспорт умершего гражданина? 
115. Разрешение иностранного правительства на въезд, выезд, 

проживание или транзитный проезд на его территорию 
116. Виза, выдаваемая персоналу иностранных дипломатических и иных 

представительств международных организаций, не являющимся 
дипломатическим персоналом 

117. С какой страной Казахстан имеет безвизовый режим? 
118. На какой максимальный срок могут выдаваться визы на лечение? 
119. На какой максимальный срок выдаются туристические визы? 



 37

120. Официально оформленное в МИД РК приглашение иностранного 
гражданина посетить РК 

121. Виза,выдаваемая по получению подтверждения о приеме местной 
тур. организацией, имеющей лицензию на осуществление тур. 
Дятельности 

122. Для граждан какой страны установлен безвизовый режим на 
территории РК, сроком пребывания не превышающий 90 дней? 

123. Для иностранных граждан, въезжающих в Республику Казахстан по 
частным делам, разрешение на въезд оформляется? 

124. Куда необходимо обратиться для получения виз РК иностранным 
гражданам?  

125. Срок рассмотрения заявления при получение визы? 
126. Подавать и получать документы на оформление визы можно через… 
127. Транзитные визы РК оформляются при наличии документов (визы), 

действительных для въезда в страну следования и соответствующих 
проездных билетов с подтверждением в них даты выезда из пункта 
пересадки на территории Казахстана, не позднее? 

128. При получение визы для въезда в Казахстан сроки выдачи визовой 
поддержки производятся  в течение? 

129. Миграционная карта заполняется каждым иностранным 
гражданином, достигшим возраста? 

130. За групповую визу или ее продление консульский сбор взимается? 
131. На какие категории подразделяются визы? 
132. Все организации, действующие на туристском рынке, можно 

разделить на две группы 
133. В каком году по инициативе ЮНЕСКО была учреждена 

Международная конфедерация студенческого туризма, главная цель 
которой — содействовать развитию студенческого туризма? 

134. Если иностранного гражданина приглашает организация либо 
правительство иностранной компании, для получения въездной, 
выездной визы необходимо предоставить в консульский отдел? 

135. При передаче документов через курьера, необходимо оформить? 
136. Если иностранного гражданина приглашает частное лицо, постоянно 

проживающее в Казахстане необходимо предоставить в департамент? 
137. Транзитные визы для проезда через территорию Казахстана 

оформляются при наличии? 
138. За групповую визу или ее продление консульский сбор взимается? 
139. Иностранные граждане или лица без гражданства, временно 

прибывающие в РК обязаны представить свои загранпаспорта для 
регистрации в течении: 

140. Одно из условий въезда в Казахстан иностранных граждан? 
141. Одно из необходимых условий которое нужно указать для получения 

визы в РК? 
142. Несколько стран в отношении граждан, которых приняты 

упрощенные визовые процедуры? 
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143. Для оформления виз иностранным гражданам, приглашающих их 
лицам необходимо обратиться? 

144. За получением визы иностранец должен обратиться? 
145. При поступлении документов на выдачу виз, консульское 

учреждение проверяет подлинность паспорта, срок действия которого 
должен истекать не ранее? 

146. В каких случаях допускается оформление виз на основании 
соответствующей международной телеграммы из РК, заверенной 
врачом? 

147. При необходимости пребывания в Казахстане сроком более 10 дней 
требуется предоставление сертификата 

148. Сумма консульских сборов за визу Казахстана для однократного 
пребывания на территории Казахстана на срок до 7 дней равна? 

149. Сумма консульских сборов за выдачу транзитной визы РК  
150. Визы РК выдаваемые персоналу иностранных дипломатических и 

иных правительств, а так же лицам без гражданства следующим по 
служебным делам? 

151. Для оформления визы РК категории на работу кроме прочих 
документов необходимо? 

152. Миграционная карта заполняется каждым иностранным 
гражданином достигшим возраста? 

153. Введенные законодательством той или иной страны строго 
обязательные нормы, которые должны выполняться туристом и 
туристскими фирмами 

154. Лица намеревающиеся впервые посетить в качестве туриста 
зарубежную страну, обычно полагают, что существуют? 

155. К туристским непосредственным формальностям можно отнести? 
156. Правила, условия, действия необходимые с точки зрения законности 

и установленного в государстве порядка, соблюдаемые при 
совершении тур поездки 

157. Манильская декларация по мировому туризму, относится? 
158. К вопросам безопасности можно отнести следующие проблемы? 
159. Гаагская межпарламентская конференция по туризму 1989г.в своей 

декларации констатировала 
160. Государства опасные для совершения тур поездок? 
161. Безопасность можно подразделить на ряд уровней? 
162. Принятие законодательных и иных нормативных актов по 

ужесточению мер наказания за обман туристов таксистами, служащими 
отеля и т.д. 

163. Неотъемлемой чертой любого предпринимательства, в том числе и 
тур бизнеса являются? 

164. Во время путешествия туристы подвергаются большой опасности по 
различным причинам? 

165. По характеру наступивших последствий риски классифицируются? 
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166. Риск появляющийся в случае изменения процентных ставок  по 
предоставленным кредитам? 

167. Риск, связанный с ошибкой или неверной организацией 
неправильным выбором метода той или иной финансовой операции? 

168. Помимо различных категорий рисков существуют? 
169. Туристский бизнес, как и любой вид предпринимательства содержит 

в себе огромное количество? 
170. В рамках какой организации осуществляется правовое 

регулирование международного туризма на многосторонней основе?  
171. На какие две группы можно разделить Все организации, 

действующие на туристском рынке? 
172. Основанное на членстве общественное объединение, созданное на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан 

173. Международная организация специальной компетенции в 
соответствии со ст. 1 своего Устава — относится к категории 
организаций межправительственного характера 

174. Высший орган ВТО, состоящий из делегатов, представляющих 
действительных членов 

175. Международная туристская организация, членами которой являются 
организации, занимающиеся экскурсионным обслуживанием 

176. Международная туристская организация, действительными членами 
которой являются национальные автомобильные ассоциации и 
туристские клубы, объединяющие индивидуальных членов или 
национальные федерации, состоящие из ассоциаций туристов 

177. Неправительственная международная туристская организация, в 
которую входят более 2200 членов из 34 стран, представляющих 
национальные правительственные туристские организации, 
транспортные и гостиничные ассоциации, туристские фирмы 

178. Объединяет национальные туристские организации ряда арабских 
государств 

179. Высший орган ВТО, состоящий из делегатов, представляющих 
действительных членов 

180. Какая международная организация была основана в 1919 году? 
181. Какой из перечисленных ниже организаций носит региональный 

характер?  
182. В каком году была основана КТА? 
183. В каком году была создана национальная ассоциация делового 

туризма в США? 
184. Количество организаций, занимающихся проблемами развития 

туризма во всем мире 
185. Виды страхования в туризме 
186. Что подразумевается под багажом туриста? 
187. К числу финансовых рисков относятся 
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188. В настоящее время существуют две формы туристского страхового 
обслуживания 

189. Обязательное личное страхование не распространяется на 
пассажиров 

190. Санкции, на которые не распространяется страховая ответственность 
191. При страховании туристов используются условные схемы личного 

страхования выездного туризма 
192. Необходимая составляющая туристского сервиса, гарантирующая 

туристам (путешественникам) безопасность и комфорт  
193. В чем заключается страхование от невыезда?  
194. Медицинская страховка подразумевает  
195. Самый распространенный диагноз туристов, отдыхающих в Турции 
196. Страхователь в туризме  
197. Страховая премия  
198. Объект страхования в туризме  
199. Назначение программы  «Travel» 
200. Понятие несчастный случай 
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