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1. Характеристика дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины: изучение студентами 
организационно-управленческих основ туроператорской деятельности, 
создание у студентов целостного представления о принципах организации 
обслуживания туристов, методах анализа туристского рынка для 
эффективной разработки (проектирования) туристского продукта, условиях 
внедрения новых технологий, ориентированных на запросы потребителя. 
Формирование у студентов знаний и умений в области туроперейтинга, 
необходимых для успешного применения современных концепций и 
технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

Результаты обучения: 
А. знать основополагающие принципы организации туроператорской 

деятельности; 
B. уметь рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии; 
С. строить свои доклады и проекты по разработке туристского продукта 

аргументировано, грамотно проводить анализ услуг в различных 
специализированных туристских программах; 

D. представлять информацию в области туроперейтинга в различных 
формах сообщений с учетом специфики аудитории; 

Е. иметь навыки самостоятельной работы, при составлении программ 
туристского обслуживания, работы с туристской документацией. 

Пререквизиты: «Основы туризмологии», «Планирование и организация 
туристкого бизнеса». 

Постреквизиты: «Написание и защита диломных работ» 
Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины являются 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области 
изучения формирования и продвижения туристских продуктов, современных 
экономических и организационных проблем развития туроперейтинга. В 
процессе преподавания целесообразно использовать: ситуационные задачи, 
открытые и закрытые тесты, метод групповых проектов и другие активные 
методы.  
 

2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  
№ 

 
Наименование тем Часы 

Лек. Сем. 
 

СРО
П 

СРО 

Модуль 1. Характеристики и структура турпродукта 
1. Туроператоры и турагенты как субъекты 

туроперейтинга 
1 2 1 5 

2. Типы и функции туроператоров 1 2 1 5 
3. Основные характеристики и структура 

турпродукта 
1 2 1 5 



4. Туристский пакет. Факторы, влияющие на 
его создание 

1 2 1 5 

5. Изучение и анализ туристских ресурсов для 
выбора туристской дестинации 

1 2 1 5 

Модуль 2. Технологии проектирования турпродукта  
6. Туристское планирование 1 2 1 5 
7. Маркетинговые исследования в 

туроперейтинге 
1 2 1 5 

8. Технология разработки турпродукта 1 2 1 5 
9. Программный туризм: сущность, цели и 

задачи 
1 2 1 5 

10. Цена туристского пакета 1 2 1 5 
Модуль 3. Организация туроператорской деятельности 
11. Сущность и значение качества туристских 

услуг 
1 2 1 5 

12 Системы распространения турпродукта 1 2 1 5 
13. Виды и формы договорных отношений 

между туроператором и партнерскими 
организациями 

1 2 1 5 

14. Организация страхования в туроператорской 
деятельности 

1 2 1 5 

15. Использование информационных 
технологий в туроператорской 

1 2 1 5 

11. Сущность и значение качества туристских 
услуг 

1 2 1 5 

 всего 15 30 15 75 
 

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. 
Туроператоры и 
турагенты как 
субъекты 
туроперейтинга 

Составить тестовые вопросы 
Подготовить сообщение по теме 

1 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 2. Типы и 
функции 
туроператоров 

Подобрать практический 
материал по теме 
Составить тестовые вопросы 

2 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 3. 
Основные 
характеристики и 
структура 
турпродукта 

Составить тестовые вопросы 
Подготовить сообщение по теме 

3 неделя 

Текущий Тема 4. Составить кроссворд по теме 4 неделя 



контроль Туристский 
пакет. Факторы, 
влияющие на его 
создание 

Составить тестовые вопросы 
Подготовить сообщение по теме 

Текущий 
контроль 

Тема 5. Изучение 
и анализ 
туристских 
ресурсов для 
выбора 
туристской 
дестинации 

Составить тестовые вопросы 
Подготовить сообщение по теме 

5 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 6. 
Туристское 
планирование 

Составить тестовые вопросы 
Подготовить сообщение по теме  

6 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 7. 
Маркетинговые 
исследования в 
туроперейтинге 
 

Разработать презентационные 
слайды по теме  
Составить тестовые вопросы 

7 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 8. 
Технология 
разработки 
турпродукта 

Ответить на тестовые вопросы  
Составить глоссарий 
Разработать слайды  

8 неделя 

Рубежный  
контроль Р1 

Темы  1- 8 Коллоквиум 8-ая неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 9. 
Программный 
туризм: 
сущность, цели и 
задачи 

Составить тестовые вопросы 
Составить глоссарий 
Разработать слайды по теме 

9 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 10. Цена 
туристского 
пакета 

Составить глоссарий 
Разработать слайды по теме 

10 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 11. 
Сущность и 
значение 
качества 
туристских услуг 

Составить  
тестовые вопросы 
Подготовить сообщение по теме 

11 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 12. 
Системы 
распространения 
турпродукта 
 

Составить тестовые вопросы 
Составить кроссворд 
Разработать слайды по теме  

12 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 13. Виды и 
формы 
договорных 
отношений 
между 
туроператором и 
партнерскими 
организациями 

Составить тестовые вопросы  
Написать реферат 
Разработать слайды по теме 

13 неделя 

Текущий Тема 14. Составить на тестовые вопросы  14 неделя 



контроль Организация 
страхования в 
туроператорской 
деятельности 

Составить глоссарий 

Текущий 
контроль 

Тема 15. 
Использование 
информационных 
технологий в 
туроператорской 
деятельности 

Составить тестовые вопросы  
Составить глоссарий 

15 неделя 

Рубежный  
контроль Р2 

Темы 
 9- 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  
контроль  

Темы  1 – 15 Компьютерное тестирование 
 

По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 
контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

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. 

Мультимедийная 
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  

Разбор и решение 
кейса 

Логика изложения материала, свободное 
владение профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 



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 

Письменная работа 45 минут 

Лабораторная 
работа 

Соблюдение последовательности, 
рациональность проведения работы, полнота 
решения задачи, аккуратность расчетов и 
своевременная сдача. 

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

Итоговый Экзамен 
 

компьютерное тестирование 

 

 

 

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. 

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 
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. КАТЕГОРИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПСИХОЛОГИИ 



 
ТЕМА 1. Туроператоры и турагенты как субъекты туроперейтинга  

План лекции (1час) 
1. Понятие, функции и виды туроператоров. Понятие, функции и виды 

турагентов. 
2. Современные технологии туроперейтинга и турагентинга. 
3. Особенности взаимодействия туроператоров и турагентов 

Литература: осн. 1, 3, 5,6, 7, доп. 14, 16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Понятие, функции и виды туроператоров. Понятие, функции и виды 
турагентов. 

1. Современные технологии туроперейтинга и турагентинга. 
2. Особенности взаимодействия туроператоров и турагентов 

 
2 занятие 

1. Правовые аспекты туроператорской и турагентской деятельности  
1. Введение в туроператорский бизнес. 
2. Выявление и характеристика ведущих туроператоров выездного, 

въездного и внутреннего туризма, анализ ассортимента их туристских 
услуг и продуктов. 

Задания для СРО: 
Практическое задание: Составить  глоссарий: туристское 

предприятие, туроператорская деятельность, турагентская  деятельность, 
экскурсионная деятельность, целеполагание, миссия, цель, туризм, турист, 
туристская  отрасль, индустрия туризма,  туристские  ресурсы, 
инфраструктура туризма,туристский бизнес 
 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Роль турагентской  и  туроператорской  деятельности  на  рынке 
туристских  услуг. 

2. Европейские туроператоры, турагенты и  их  роль  на  европейском 
туристском  рынке. 

3. Деятельность туроператорских и турагентских фирм Казахстана  
Вопросы: 

1. Какие этапы  включает в себя  создание  туристского  предприятия? 
2. В чем заключаются  возможные цели  деятельности туристского  

предприятия?  
3. Какие лица могут выступать субъектами хозяйствования? 

ТЕМА 2. Типы и функции туроператоров  
План лекции (1 час) 

1. Основные типы туроператоров. 
2. Туризм специального интереса и определенного места назначения. 



3. Обеспечение прибывающих туристов. 
Литература: осн. 2, 3, 5,6,7, доп. 10, 11, 14,16 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Основные типы туроператоров. 
2. Операторы массового рынка. 
3. Операторы специализированные. 
4. Специализация на определенном продукте/услуге и сегменте рынка. 

 
2 занятие 

1.  Местные туроператоры. 
2.  Организация туров для внутреннего туризма. 
3. Выездные туроператоры. 
4. Обеспечение прибывающих туристов. 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание: Вы приняли решение  зарегистрировать  свое 
собственное  туристское предприятие и планируете  заниматься  реализацией  
туров  других  туристских предприятий. Назовите наиболее приемлемые 
организационно-правовые формы  для регистрации  вашего  предприятия. 
Ответ обоснуйте. 
 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Лицензирование  туристской деятельности  
2. Организационно-правовые формы туристской деятельности  в РК 
3. Организационно-правовые формы туристской деятельности  в РФ 
4. Порядок  создания и регистрации турфирмы 

Вопросы: 

1. В чем  состоят правовые признаки  юридического лица? 
2. От каких факторов  зависит  выбор организационно –правовой  формы 

туристского предприятия? 
3. Какие документы относят к учредительным? Дайте их развернутую 

характеристику. 
4. Разработайте  сравнительную таблицу  всех возможных  организационно-

правовых  форм предприятия. Выделите привлекательные  и 
нежелательные  для предпринимателя  стороны каждой  из этих  форм.  

5. В чем сущность регистрации юридического лица? 
 

 
 

ТЕМА 3. Основные характеристики и структура турпродукта  
План лекции (1 час) 

1. Потребительские свойства турпродукта. 



2. Три составные части турпродукта: тур, туристско-экскурсионные услуги, 
товары. 

3. Фазы жизненного цикла турпродукта. 
4. Факторы производства турпродукта. 

Литература: осн. 2, 3, 5, 6, доп. 10, 11, 12, 14,16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Потребительские свойства турпродукта. 
2. Туристский продукт как совокупность вещественных предметов 

потребления. 
3. Туристский продукт как совокупность невещественных потребительских 

стоимостей (в форме услуг). 
 

2 занятие 
1. Три составные части турпродукта: тур, туристско-экскурсионные услуги, 

товары. 
2. Фазы жизненного цикла турпродукта. 
3. Факторы производства турпродукта. 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание: Определите содержание должностных 

инструкций персонала турфирмы 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Правовое и экономическое  регулирование отношений в сфере туризма 
2. Международные туристские организации и иностранный капитал на 

внутреннем рынке Казахстана  
3. Организационно-правовые формы туристской деятельности  в РФ 
4. Порядок  создания и регистрации турфирмы 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте  деятельность  малых и крупных  туристских фирм? 
2. Дайте характеристику штатным и нештатным  работникам? 
3. Для чего разрабатываются должностные инструкции? 

 
 

 
ТЕМА 4. Туристский пакет. Факторы, влияющие на его создание  

План лекции (1 час) 
1. Турпакет (пакетный тур) как совокупность основных элементов тура. 
2. Составные части турпакета: передвижение, размещение, услуги, 

впечатления. 
3. Факторы, влияющие на создание туристского продукта. 

Литература: осн. 3, 4, 5, 6, 7, 8, доп. 10, 11, 14, 16 
 



План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Турпакет (пакетный тур) как совокупность основных элементов тура. 
2. Составные части турпакета: передвижение, размещение, услуги, 

впечатления. 
 

2 занятие 
1. Факторы, влияющие на создание туристского продукта: политическая 

стабильность в стране назначения; поддержка транспортных компаний; 
отношения между сторонами отправки и назначения; существование 
спроса у туристов на путешествия в данную страну (страны); уровень 
развития туризма в стране назначения; доля рынка и конкуренция.  

2. Изучение типологии туров и профилей работы туроператора. 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание: Собрать  информацию  по рекреационным  

ресурсам  Казахстана. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Процесс  контроля  
2. Характеристики  эффективного контроля  на туристском предприятии  
3. Современные  теории мотивации  в менеджменте  туризма  
4. Выбор организационной  структуры управления  туристкой фирмы  

Вопросы: 

1. В чем особенность подбора  и обучения  персонала  для работы  на 
туристском предприятии?  

2. При создании  туристского  предприятия  вы остановились  перед 
выбором  сотрудников. Сотрудников  с какими качествами  вы хотели  бы  
видеть  на предприятии? Каким образом  вы планируете осуществлять  
отбор персонала? 

3. Составьте  трудовой договор, используя нормативно-правовые  акты РК.  
4. Составить  должностные  обязанности  со специалистами  и менеджерами 

туристского предприятия 
 
 

 
ТЕМА 5. Изучение и анализ туристских ресурсов для выбора 

туристской дестинации  
План лекии (1 час) 

1. Понятие о туристских ресурсах. 
2. Использование природно-климатических ресурсов и историко-

культурных достопримечательностей в создании турпродукта. 
3. Использование инфраструктурных ресурсов для создания турпродукта 

Литература: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 



 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Понятие о туристских ресурсах. 
2. Использование природно-климатических ресурсов в создании 

турпродукта. 
 

2 занятие 
1. Использование историко-культурных достопримечательностей в 

создании турпродукта. 
2. Использование инфраструктурных ресурсов для создания турпродукта. 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание: Составить глоссарий: транспорт;  транспортный 
узел; сухопутный транспорт; водный транспорт; воздушный транспорт;  
автомобильный; железнодорожный; туристские перевозки; трансфер; 
транспортное обслуживание. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Транспортная система Казахстана 
2. Роль транспорта в сфере туризма 
3. Характеристика транспортной инфраструктуры 

Вопросы: 

5. Изучить Указ Президента РК « О транспортной  стратегии  РК до 2015 г.», 
законспектировать  основные положения  

6. Каким образом ВТО  классифицирует  транспортные средства? 
7. Какие основные  виды транспорта  применяются  в туризме? 
8. Какие направления транспортного обеспечения  различают  в туризме? 

Дайте их характеристику.  
9. Составить  должностные  обязанности  со специалистами  и менеджерами 

туристского предприятия 
 

 
МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТУРПРОДУКТА  
 

ТЕМА 6. Туристское планирование  
План лекции (1 час) 

1. Стадии планирования туристского пакета. 
2. Принципы выбора мест приема. 
3. Принятие решения о месте назначения; средстве размещения; 

продолжительности тура. 
Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 7, доп. 10, 11, 12, 14, 16 

 



План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Стадии планирования туристского пакета. 
2. Договорной план. 
3. Типичная временная шкала туроперейтинговой программы. 

 
2 занятие 

1. Принципы выбора мест приема. 
2. Принятие решения о месте назначения; средстве размещения; 

продолжительности тура. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. История автобуса. Виды и назначение.  
2. Правила туристско-экскурсионного обслуживания на автобусных 

маршрутах и турах.  
3. Правовое регулирование автомобильных перевозок.  
4. Новые виды экологически чистых транспортных средств. 

Вопросы: 

1. Классификация туристских автобусов. Особенности передвижения и 
путешествия на автобусах 

2. Организация туристских путешествий на внутренних маршрутах. 
3. Специфика организации транспортных путешествий на международных 

маршрутах 
4. Изучить нормативно-правовые акты, регулирующие автоперевозки  

 
 

ТЕМА 7. Маркетинговые исследования в туроперейтинге  
План лекции (1 час) 

1. Выявление нужд, приоритетов, тенденций спроса. 
2. Маркетинг как действия, направленные на анализ рынка для обеспечения 

разработки и сбыта турпродукта. 
3. Три главные функции маркетинга: контакты с клиентами; поиск новых 

возможностей для разработки туристского продукта; продвижение 
турпродукта на рынок. 

Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 7, доп. 10, 11, 14, 16, 17 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Выявление нужд, приоритетов, тенденций спроса. 
2. Маркетинг как действия, направленные на анализ рынка для обеспечения 

разработки и сбыта турпродукта. 
 

2 занятие 



1. Туристский маркетинг как серия основных методов и приемов, 
выработанных для исследования, анализа и решения поставленных задач. 

2. Три главные функции маркетинга: контакты с клиентами; поиск новых 
возможностей для разработки туристского продукта; продвижение 
турпродукта на рынок. 

Задания для СРО: 
Практическое задание: Чартерный самолет (пустой)  осуществляет  

последний  рейс  в Варну (Болгария), чтобы  забрать  группу  отдыхающих 
туристов. Опишите  возможные варианты транспортировки  еще одной  
группы туристов  в Болгарию для отдыха  в период  «бархатного» сезона. 
Какой из предложенных вариантов  является  наиболее приемлемым  и 
выгодным как для  туристского предприятия, так и для потребителя?  Ответ 
обоснуйте. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Трансконтинентальные маршруты. Скоростной трансфер из аэропортов. 
2. Воздухоплавание и авиация. Правовые аспекты воздушных полетов.  
3. Правовое регулирование воздушных полетов и перевозок 
4. Средства воздушных перевозок. Воздушные шары и дирижабли.  
5. Планеры, дельтапланы, парапланы и паромоторы.  

Вопросы: 

1. Какие  тарифы, льготы, скидки предоставляются  для организованных  
групп? 

2. Раскройте  сущность  чартерного рейса? 
3. Как  осуществляется организация чартерного рейса? 

 
ТЕМА 8. Технология разработки турпродукта 

План лекции (1 час) 
1. Порядок и этапы разработки турпродукта. 
2. Потребительские свойства тура. 
3. Условия и принципы разработки тура. 

Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 7, доп. 10, 11, 14, 16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Порядок и этапы разработки турпродукта. 
2. Основные и специфические потребности туристов. 
3. Исходная дифференциация туристских поездок. 

 
2 занятие 

1. Потребительские свойства тура. 
2. Условия и принципы разработки тура. 
3. Вербальная модель тура. Процесс разработки. 
Задания для СРО: 



Практическое задание: Туристское предприятие  разрабатывает  новый 
экскурсионный  тур по следующему маршруту: Россия – Беларусь  - Польша 
– Германия - Нидерланды- Бельгия – Франция -  Германия – Польша  - 
Беларусь -  Россия. Предложите  возможные варианты  последовательности  
посещения  конкретных городов  вышеуказанных стран и наиболее 
приемлемые  варианты  транспортировки  туристов  в рамках данного тура. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. История и факты. Железные дороги в Казахстане. Путешественник и 
железная дорога.  

2. Технология перевозки туристов железнодорожным транспортом. 
3. Подвижной состав пассажирского железнодорожного транспорта для 

туристских перевозок в Казахстане.  
4. Международные железнодорожные сообщения. Ответственность и 

обязанности перевозчика.  
5. Транспортные характеристики морских портов. 
6. Мировая индустрия круизов. Виды круизов. Категории круизных 

компаний.  
7. Возникновение устойчивого спроса на круизный туризм. Особенности 

судов для круизного плавания.  
Вопросы: 

1. Какие виды  поездов различают в системе  пассажирских перевозок? 
2. Что собой представляет железнодорожное путешествие?  Приведите 

примеры  наиболее  популярных  железнодорожных маршрутов  мира 
3. Каким образом и в каких  странах  используют скоростные  железные 

дороги? 
 
 

 
ТЕМА 9. Программный туризм: сущность, цели и задачи  

План лекции (1час) 
1. Определение программного туризма. 
2. Программы обслуживания: познавательная; спортивная, образовательная; 

деловая и др. 
3. Принципы формирования туристско-экскурсионных программ 

обслуживания. 
Литература: осн. 2, 3, 5,6,7, доп. 10, 11, 14,16 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Определение программного туризма. 
2. Программы обслуживания: познавательная; спортивная, образовательная; 

деловая и др. 



3. Принципы формирования туристско-экскурсионных программ 
обслуживания. 

 
2 занятие 

1. Цели программного туризма с точки зрения: туристского менеджмента; 
туристского маркетинга; технологии обслуживания туристов. 

2. Цели путешествия туристов.  
3. Типология туров. 

Задания для СРО: 
Практическое задание: Во время летних каникул студентка Лена 

решила отдохнуть в Южной Корее. Для этого она оформила туристскую 
визу сроком на три месяца. Вскоре после приезда в Корею она 
познакомилась с менеджером крупной компании, который предложил ей 
полгода поработать в ресторане официанткой. Девушка согласилась, тем 
более что менеджер пообещал решить все проблемы, связанные с продлением 
визы. Время шло, Лена работала, менеджер регулярно привозил ей заработ-
ную плату, а на вопрос девушки, когда он возьмет у нее паспорт и продлит 
визу, работодатель отвечал, что еще успеет. Пробыв в Корее пять месяцев, 
Лена решила вернуться в Россию, о чем сообщила менеджеру. После этого 
связь с ним оборвалась. Таким образом, девушка пробыла в Корее два месяца 
нелегально. Документов, подтверждающих ее работу в ресторане, нет. Что 
делать Лене? Каким образом она сможет вернуться домой? Несет ли 
ответственность туристская фирма за невозвращение туристки в период 
действия визы? 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Стандартизация  и сертификация  туристских  услуг  
2. Критерии  качества туристского обслуживания  
3. Культура  поведения персонала  туристской фирмы  

Вопросы: 

1. Что такое стандартизация? Назовите  и дайте характеристику  видов  
стандартов. 

2. Определите понятия «объект», «область» и «уровень» стандартизации  
3. Что такое сертификация? Определите ее цели  
4. Чем отличается  добровольная сертификация  от обязательной? 
5. Какие этапы включает  в себя порядок сертификации туристских услуг?  
6. В каких случаях  может быть приостановлено или отменено действие 

сертификата  на применение знака соответствия? 
 

 
 

 
ТЕМА 10. Цена туристского пакета  

План лекции (1 час) 



1. Цены, ориентированные на затраты, как наиболее распространенный 
способ установления цены турпакета 

2. Особенности ценообразования в туризме. 
3. Калькуляция стоимости туристских услуг. 

Литература: 2, 3, 5, 7,  11, 14, 16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Цены, ориентированные на затраты, как наиболее распространенный 
способ установления цены турпакета 

2. Особенности ценообразования в туризме. 
 

2 занятие 
1. Калькуляция стоимости туристских услуг. 
2. Дифференциация цены при управлении сезонностью туристского 

потребления. 
Задания для СРО: 

Практическое задание: Раскройте содержание гостиничного и 
ресторанного хозяйства на примере Казахстана и иностранной 
гостиничной цепи. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Классификация средств размещения: гостиничные и внегостиничные 
комплексы 

2. Типы гостиниц 
3. Маркетинг в гостиничном бизнесе  
4. Качество услуг и основные характеристики услуг 

Вопросы: 

1. Назовите стандартные процедуры службы приема и размещения: 
презентация гостиницы, встреча клиентов, предоставление информации о 
гостиницы. 

2. Какие существуют особенности работы и взаимодействие отделов в 
гостиничном бизнесе 

3. Перечислите и раскройте основные показатели результатов финансовой 
деятельности гостиницы 

 
 
 

МОДУЛЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
ТЕМА 11. Сущность и значение качества туристских услуг  

План лекции (1 час) 



1. Потребительские свойства и потребительские параметры туристских 
услуг.  

2. Оценка качества туристских услуг. 
3. Критерии оценки качества услуг. 

Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 7, доп. 10, 11, 14, 16 
 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Потребительские свойства и потребительские параметры туристских 

услуг. 
2. Качественные и количественные характеристики услуги. 
3. Оценка качества туристских услуг. 

 
2 занятие 

1. Критерии оценки качества услуг. 
2. Источники информации о качестве обслуживания. 
3. Виды анкет, используемые при опросе туристов с целью определения 

качества услуг. 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание: Туристская фирма смогла приобрести билеты 

для проезда группы «туда» в купейном вагоне, «обратно» — в плацкартном. 
Однако по условиям договора туристы должны ехать в купейных вагонах в 
обоих направлениях. Какие действия предпринимает туристская фирма? 

Группа находится в аэропорту вылета. Из-за плохих метеоусловий трижды 
объявляли задержку вылета самолета. Туристы ожидают рейса уже девять часов. 
Аэропорт переполнен пассажирами. Часть группы отказывается от полета Какие 
действия предпринимает руководитель туристской группы? 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Особенности  планирования  мероприятий  по продвижению  тура  
2. Этапы  формирования тура  
3. Технология  проектирования  тура  

Вопросы: 

1. В чем заключается  ответственность  руководителя  туристской фирмы? 
2. Как осуществляется контроль качества  обслуживания  за рубежом? 
3. Что отражается  в отчете  руководителя туристской группы? 
4. Перечислите  основные  права  и обязанности  руководителя  туристской 

группы? 
5. Составьте технологическую  карту и схему  маршрута  

 
 
 



ТЕМА 12. Системы распространения турпродукта  
План лекции (1 час) 

1. Формирование сбытовой сети. 
2. Каналы продвижения и реализации турпродукта.  
3. Формы организации сбыта туристского продукта. 
4. Характер контрактных отношений между туроператором и 

турагентством. 
Литература: осн. 2, 3, 4, 5, 6, 7, доп. 10, 11, 13, 14, 16 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Формирование сбытовой сети. 
2. Каналы продвижения и реализации турпродукта.  
3. Формы организации сбыта туристского продукта. 

 
2 занятие 

1. Роль турагентств в турбизнесе. 
2. Система комиссионных как основа взаимоотношений между турагентом 

и туроператором. 
3. Характер контрактных отношений между туроператором и 

турагентством. 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание: К указанному в памятке времени, за два часа до 

вылета самолета по внутреннему маршруту, один из туристов в аэропорт не 
явился. Его товарищи беспокоятся и говорят руководителю, что турист 
должен приехать, они сегодня с ним виделись и обсуждали поездку. Время 
сбора он знает. Какие действия предпринимает руководитель туристской 
группы? 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. История возникновения системы проката. Rent-a-Car. Прокат автомобилей 
в Казахстане. Компания Hertz.  

2. Автомобильные соревнования и гонки. Автомобильные выставки и шоу.  
Вопросы: 

1. Документация и особенности организации перевозки. 
2. Знакомство  и выбор  ресурсов  для проектирования автотуров 
3. Изучение  мест жизнеобеспечения  автотура 
4. Внесение  изменений  в схему передвижения  
5. Заключение договоров  

 
 

 



ТЕМА 13. Виды и формы договорных отношений между 
туроператором и партнерскими организациями  

План лекции (1 часа) 
1. Виды и формы договорных отношений между туроператором и 

средствами размещения. 
2. Договорные отношения между туроператором и транспортными 

организациями. 
3. Взаимодействие туроператора с иными организациями, возникающее при 

формировании турпродукта. 
4. Расчет стоимости тура. 

Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 7, доп. 10, 11, 14, 16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Виды и формы договорных отношений между туроператором и 
средствами размещения. 

2. Договорные отношения между туроператором и транспортными 
организациями. 

 
2 занятие 

1. Взаимодействие туроператора с иными организациями, возникающее при 
формировании турпродукта. 

2. Расчет стоимости тура. 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание: Перед отъездом из Пекина в Харбин двое 

туристов к назначенному времени не вернулись. Группа ожидала в холле 
гостиницы, а руководитель — в их номере с вещами. В это время 
представитель китайской стороны рассадил всех туристов в такси, которые 
должны были довезти их до ресторана, чтобы перед поездкой поужинать. 
Когда руководитель группы дождался опоздавших туристов и приехал с 
ними в ресторан, выяснилось, что четверо туристов (одно такси) до ресторана 
не добрались. Вскоре туристов обнаружили на привокзальной площади, где 
их высадил таксист, не поняв, куда их надо было отвезти. Как можно 
предотвратить подобную ситуацию впредь? 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Общая характеристика современной индустрии туризма.  
2. Производственные туристские предприятия. Предприятия торговли и 

сферы досуга в туризме. Рекламно-информационные туристские 
учреждения и подразделения. 

3. Органы  управления туризмом   в  мире  и   Республике Казахстан.        
Вопросы: 



1. Понятие инвестиций в современной экономике. Типовые инвестиционные 
проекты в туризме. Примеры инвестиций в туристскую деятельность. 

2. Потенциальные ресурсы и источники инвестиций. Коммерческая 
состоятельность инвестиционных проектов. 

3. Оценка        целесообразности        инвестиционных       вкладов 
учредителей по созданию туристской фирмы. 

 
 

ТЕМА 14. Организация страхования в туроператорской 
деятельности  

План лекции (1 часа) 
1. Финансовые гарантии туроператора 
2. Медицинское страхование туроператорской деятельности. 
3. Страхование от невозможности совершить туристскую поездку. 

Литература: осн. 2, 3, 5, 6, 7, доп. 10, 11, 14, 16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Финансовые гарантии туроператора 
2. Виды страхования в туризме. 

 
2 занятие 

1. Медицинское страхование туроператорской деятельности. 
2. Страхование от невозможности совершить туристскую поездку. 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  Клиент, оформляя индивидуальный тур в 

Таиланд, узнает, что в новом году он первый на данном направлении, и в 
шутку заявляет, что туристская фирма в связи с этим должна предоставить 
ему скидку. Но скидки по этому туру не предусмотрены. Как следует 
поступить менеджеру в данном случае? Может ли туристская фирма 
предоставить клиенту скидку? Если да, то за счет каких сумм? Если нет, то 
почему, ведь имидж фирмы стоит дорого? 

При поиске решения необходимо ответить на вопросы: в каком качестве 
предстает фирма в данном случае — как турагент или туроператор; насколько 
важен для фирмы данный клиент; как следует поступить, если фирма не 
может снизить цену тура; может быть, на шутливый вопрос клиента дать 
такой же шутливый ответ? 

 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Порядок  создания и регистрации турфирмы 
2. Правовое и экономическое  регулирование отношений в сфере туризма 
3. Международные туристские организации и иностранный капитал на 

внутреннем рынке Казахстана  



4. Организационно-правовые формы туристской деятельности  в РФ 
Вопросы: 

1. Характеристики  эффективного контроля  на туристском предприятии  
2. Современные  теории мотивации  в менеджменте  туризма  
3. Выбор организационной  структуры управления  туристкой фирмы  
4. Делегирование, ответственность, полномочия  
5. Управление реализацией  стратегического плана турфирмы   и контроль  

за его выполнением  
 

 
 

ТЕМА 15. Использование информационных технологий в 
туроператорской деятельности  

План лекции (1 час) 
1. Информационные технологии, используемые при создании и 

продвижении турпродукта. 
2. Информационные технологии, используемые при реализации 

турпродукта. 
3. Информационные технологии в управлении туристскими фирмами. 

Литература: осн. 3, 5, 7, доп. 10, 11, 14, 16, 17 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Информационные технологии, используемые при создании турпродукта. 
2. Информационные технологии, используемые при продвижении 

турпродукта. 
2 занятие 

1. Информационные технологии, используемые при реализации 
турпродукта. 

2. Информационные технологии в управлении туристскими фирмами. 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  Турист приобрел путевку в туристской фирме. 

В договоре было указано, что к ней должна прилагаться программа 
обслуживания, но турист не обратил внимания на ее отсутствие при получении 
договора. Устно ему было обещано наличие у принимающей стороны 
диетического питания, спутникового телевидения и многое другое. На самом 
деле этих услуг не было. Турист написал претензию принимающей стороне, 
которую та отказалась удовлетворить. Может ли турист рассчитывать на 
возмещение понесенного морального и материального ущерба? Если нет, то 
почему? Если да, то куда ему следует обратиться и что за этим последует? 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Услуги размещения и питания  в туризме 



2. Экскурсионные  услуги  
3. Реализация тура   
4. Особенности  планирования  мероприятий  по продвижению  тура  
5. Этапы  формирования тура  

Вопросы: 

1. Практические рекомендации по составлению договоров. Основные 
правила составления договоров. 

2. Структура и содержание типового договора. 
3. Понятие туристских формальностей. Паспортные формальности.    
4. Визовые формальности. Таможенные формальности. 
5. Валютный контроль и обмен валюты. Санитарный и эпидемиологический 

контроль.. 
 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

 
1. Послание Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
2. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее». Астана. 17 января 2014 года, Режим доступа: 
http//www.akorda.kz  

3. 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ 
Главы государства Нурсултана Назарбаева. Источник: http://24.kz 
Никитинский Е.С. Туризм - ключевой фактор развития экономики, 
Журнал «Мир путешествий». - №1. - 2015. – С.16-17 

4. Концепция развития туризма в Республике Казахстан до 2020 года, 
Астана, 2014 

5.  
6. Бирицкая Н.М., Сергеева Т.М. Туроперейтинг. Минск, 2010  
7. Веткин В.А., Винтайкина Е.В. Технология создания турпродукта: 

пакетные туры. М., 2010 
8. Черных Н.Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности. Учебное пособие. М., Советский спорт. 
2005. с.360  

9. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2012.  
10. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: учебник. – М.: Изд-во 

Проспект, 2009.  
11. Щербатых Ю.В. Общая психология. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2015. 
12. Ушаков Д.С. Прикладной туроперейтинг. Учебное пособие. М., 2006  
13. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы. М., 2015  
14. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. Учебник. М., 

2015.  
15. Кусков, А. С., Голубева В.Л. Туроперейтинг: учебник. М., Форум. 2009. 



16.  Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., Зайцева 
Н.А. Менеджмент туризма. – М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Веселова Н. Ю. Организация туристского бизнеса.  Краснодар: ЮИМ, 

2005.  
2. Долгова Г. В., Попова О.Н. Индустрия туризма. Волгоград: Изд-во 

ВГПУ «Перемена», 2009.  
3. Ефремова, М. В. Основы технологии туристского бизнеса. М.: Ось-89, 

2001.  
4. Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма. М., 2009 
5. Зорин И. В. , Квартальнов В. А Энциклопедия туризма. М.: Финан-сы и 

статистика, 2003.  
6. Шаекина Ж.М., Яушев В.А. Модели функционирования объектов 

индустрии туризма. Караганда, 2013 
7. Сабден О. Экономика. Избранные труды. Финансово-кредитное 

регулирование деятельности промышленных предприятий Казахстана в 
туризме : проблемы и перспективы. Т.7 / О. Сабден: ИЭ КН МОН РК, 
2009.  

8. Кусков А.С. Транспортное обеспечение в туризме: Учебник для 
вузов/А.С.Кусков, Ю.А. Джаладян - М.:КНОРУС, 2008.-368с. 

9. Бгатов А.П. Безопасность в туризме: учебное пособие / А.П. Бгатов. - 
М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. 

10. Качмарек Я. Туристический продукт: Замысел. Организация. 
Управление: Учебное пособие для вузов / Я. Качмарек, А. Стасяк, 
Б.Влодарчик .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

11. Киседобрев В.П. Менеджмент в туризме : учебник / В.П. Киседобрев, 
О.Н. Кострюкова, А.В. Киседобрев ; Под ред. Е.И. Богданова. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. - 152 с.  

12. Дашкова Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе: учебное пособие / 
Т. Л. Дашкова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2013. - 72 с. 

13. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: учебник для вузов / В.А. 
Квартальнов – М.: Финансы и статистика, 2008 

14. Самойленко А..А. География туризма: Учебное пособие / А. Самойленко – 
ростов – на – Дону: Феникс, 2008. 

15. Тынчарова З., Ягофаров П. Основы планирования и организации 
туристского бизнеса. Алматы, 2005 

16. Смыкова М. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг. Алматы, 
2006 

17. Джанджугазова Е. Маркетинг в индустрии гостеприимства. М., 2003 
 

 



Оценочные средства 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. Понятие, функции и виды туроператоров. Понятие, функции и виды 

турагентов. 
2. Современные технологии туроперейтинга и турагентинга. 
3. Особенности взаимодействия туроператоров и турагентов 
4. Правовые аспекты туроператорской и турагентской деятельности 
5. Введение в туроператорский бизнес. 
6. Выявление и характеристика ведущих туроператоров выездного, 

въездного и внутреннего туризма, анализ ассортимента их туристских 
услуг и продуктов. 

7. Основные типы туроператоров. 
8. Операторы массового рынка. 
9. Операторы специализированные. 
10. Специализация на определенном продукте/услуге и сегменте рынка. 
11. Местные туроператоры. 
12. Организация туров для внутреннего туризма. 
13. Выездные туроператоры. 
14. Обеспечение прибывающих туристов. 
15. Потребительские свойства турпродукта. 
16. Туристский продукт как совокупность вещественных предметов 

потребления. 
17. Туристский продукт как совокупность невещественных  

потребительских стоимостей (в форме услуг). 
18. Три составные части турпродукта: тур, туристско-экскурсионные 

услуги, товары. 
19. Фазы жизненного цикла турпродукта. 
20. Факторы производства турпродукта. 
21. Турпакет (пакетный тур) как совокупность основных  элементов тура. 
22. Составные части турпакета: передвижение, размещение, услуги, 

впечатления. 
23. Факторы влияющие на создание туристского продукта: политическая 

стабильность в стране назначения; поддержка транспортных компаний; 
отношения между сторонами отправки и назначения; существование 
спроса у туристов на путешествия в данную страну (страны); уровень 
развития туризма в стране назначения; доля рынка и конкуренция.  

24. Изучение типологии туров и профилей работы туроператора. 
25. Понятие о туристских ресурсах. 
26. Использование природно-климатических ресурсов в создании 

турпродукта. 



27. Использование историко-культурных достопримечательностей в 
создании турпродукта. 

28. Использование инфраструктурных ресурсов для создания турпродукта. 
29. Стадии планирования туристского пакета. 
30. Договорной план. 
31. Типичная временная шкала туроперейтинговой программы. 
32. Принципы выбора мест приема. 
33. Принятие решения о месте назначения; средстве размещения; 

продолжительности тура. 
34. Выявление нужд, приоритетов, тенденций спроса. 
35. Маркетинг как действия, направленные на анализ рынка для 

обеспечения разработки и сбыта турпродукта. 
36. Туристский маркетинг как серия основных методов и приемов, 

выработанных для исследования, анализа и решения поставленных 
задач. 

37. Три главные функции маркетинга: контакты с клиентами;  
1. поиск новых возможностей для разработки туристского продукта; 

продвижение турпродукта на рынок. 
38. Порядок и этапы разработки турпродукта. 
39. Основные и специфические потребности туристов. 
40. Исходная дифференциация туристских поездок. 
41. Потребительские свойства тура. 
42. Условия и принципы разработки тура. 
43. Вербальная модель тура. Процесс разработки. 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 
1. Определение программного туризма. 
2. Программы обслуживания: познавательная; спортивная, 

образовательная; деловая и др. 
3. Принципы формирования туристско-экскурсионных программ  

обслуживания. 
4. Цели программного туризма с точки зрения: туристского  менеджмента; 

туристского маркетинга; технологии обслуживания туристов. 
5. Цели путешествия туристов.  
6. Типология туров. 
7. Цены, ориентированные на затраты, как наиболее распространенный 

способ установления цены турпакета 
8. Особенности ценообразования в туризме. 
9. Калькуляция стоимости туристских услуг. 
10. Дифференциация цены при управлении сезонностью туристского 

потребления. 
11. Потребительские свойства и потребительские параметры туристских 

услуг. 
12. Качественные и количественные характеристики услуги. 



13. Оценка качества туристских услуг. 
14. Критерии оценки качества услуг. 
15. Источники информации о качестве обслуживания. 
16. Виды анкет, используемые при опросе туристов с целью определения 

качества услуг. 
17. Формирование сбытовой сети. 
18. Каналы продвижения и реализации турпродукта.  
19. Формы организации сбыта туристского продукта. 
20. Роль турагентств в турбизнесе. 
21. Система комиссионных как основа взаимоотношений между турагентом 

и туроператором. 
22. Характер контрактных отношений между туроператором и 

турагентством. 
23. Виды и формы договорных отношений между туроператором и 

средствами размещения. 
24. Договорные отношения между туроператором и транспортными 

организациями. 
25. Взаимодействие туроператора с иными организациями, возникающее 

при формировании турпродукта. 
26. Расчет стоимости тура. 
27. Финансовые гарантии туроператора 
28. Виды страхования в туризме. 
29. Медицинское страхование туроператорской деятельности. 
30. Страхование от невозможности совершить туристскую поездку. 
31. Информационные технологии, используемые при создании  

турпродукта. 
32. Информационные технологии, используемые при продвижении 

турпродукта. 
33. Информационные технологии, используемые при реализации 

турпродукта. 
34. Информационные технологии в управлении туристскими фирмами. 

 
Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 
 
1. Какие вопросы решает туроператор, изучая ресурсы дестинации? 
2. С чем связано возникновение бизнеса туроперейтинга на туристском 

рынке? 
3. Что такое туроператор? 
4. Каковы основные различия между турагентом и туроператором? 
5. Какие типы туроперейтинга вам известны? 
6. Что такое инициативный и рецептивный туроперейтинг? 
7. Каковы основные функции туроперейтинга? 
8. Туроператор как составитель турпакета. 
9. Система управления туризмом на современном этапе.  



10. Турагент как розничный продавец туров. 
11. Типы туроператоров. 
12. Туристская индустрия, ее составляющие. 
13. Система обеспечения кадрами в туристском бизнесе.  
14. Турпакет и факторы, влияющие на его создание. 
15. Понятие туристского продукта, его потребительские качества. 
16. Классификация видов туризма. 
17. Основные характеристики въездного и выездного туризма. 
18. Планирование в туроперейтинге. 
19. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств. 
20. Ценообразование. Цена турпакета. 
21. Понятие и особенности туристского рынка. 
22. Факторы, формирующие цену тура. 
23. Классификация средств размещения туристов.  
24. Жизненный цикл туристского продукта. 
25. Основные виды туристских фирм в туристском бизнесе и их 

характеристики 
26. Процесс принятия решений о покупке туруслуг. 
27. Технологические требования к разработке анкет. 
28. Характеристика регионального рынка туристских услуг. 
29. Классификация и типология туристских услуг. 
30. Нормативно-правовое обеспечение туроператорской деятельности. 
31. Элементы туристского рынка 
32. Технологические этапы разработки тура. 
33. Лицензирование туристской деятельности. 
34. Факторы, оказывающие влияние на спрос в туризме. 
35. Особенности программного туризма 
36. Потребности и типы туризма. 
37. Маркетинговые коммуникации в сфере туризма. 
38. Функции туроперейтенга. 
39. Потребительские свойства турпродукта. 
40. Классы туристского обслуживания их характеристика. 
41. Технологическая документация тура. 
42. Методы контроля качества обслуживания. 
43. Основные положения договоров с поставщиками тур услуг. 
44. Информационный листок к турпутевке. 
45. Туристские формальности. 
46. Каналы реализации турподукта. 
47. Порядок оформления агентского соглашения. 
48. Система продвижения продукта туроператора. 
49. Информационный каталог туроператора. 
50. Менеджмент обслуживания в туроперейтинге. 
51. Принципы программного обслуживания. 
52. Анимация в туризме. 
53. Что такое индивидуальный тур? 



54. Что такое групповой тур? 
55. Охарактеризуйте основные потребительские свойства 

туристского продукта. 
56. Что такое классы обслуживания? 
57. Какие классы применяются для обозначения уровней обслуживания в 

туроперейтинге? 
58. Что такое основные и дополнительные услуги? В чем их различие? 
59. Дайте определение понятия «пакет услуг». 
60. В чем состоят преимущества и недостатки заказных и инклюзив-

туров? 
61. Какими бывают групповые поездки - заказными или инклюзивными? 
62. Дайте определение понятию «туристский пакет» и назовите факторы, 

влияющие на его комплектацию. 
63. Как определяется цена турпакета? 
64. Назовите факторы, влияющие на ценообразование в туризме. 
65. Что такое проектирование тура? 
66. Какими законодательными документами оно определяется? 
67. Что такое вербальная модель тура, из чего она состоит? 
68. Что содержит документация, детализирующая требования к 

процессу обслуживания туристов? 
69. Назовите этапы проектирования услуги «туристское путешествие» 

согласно ГОСТ  
70. Что должно быть включено в краткое описание услуги «туристское 

путешествие» и в проект программы обслуживания туристов? 
71. Как проектируется тур и какими документами оформляется? 
72. Каковы общие требования к туристской услуге согласно ГОСТ   
73. Каковы рекомендуемые требования к туристской услуге согласно 

ГОСТ? Охарактеризуйте их. 
74. Назовите методы контроля качества обслуживания туристов. 
75. Зачем нужен анализ проекта услуги «туристское 

путешествие»? 
76. Кто утверждает документацию на спроектированные услуги и 

процессы обслуживания? 
77. Что такое программа обслуживания? 
78. Расскажите о порядке составления программы обслуживания. 
79. От каких параметров зависит уровень обслуживания туристов? 
80. Чем определяется технология организации туров? 
81. Что такое оптимальная программа обслуживания? 
82. Какие организации и предприятия участвуют в обслуживании туристов 

на туре? 
83. Какова мера ответственности туроператора за обслуживание туристов на 

маршруте тура? 
84. На какие моменты следует обратить внимание при выборе 

поставщика услуги? 
85. Что такое комплексное соответствие предлагаемых услуг 



определенному клиенту? 
86. Как оформляются взаимоотношения с партнерами - поставщиками 

услуг? 
87. Какие разделы включает договорный план? От чего зависит состав 

договорного плана туроператора? 
88. Приведите типичную временную шкалу для летней тур-

оперейтинговой программы 
89. Как нужно готовиться к договорной кампании? 
90. Назовите девять правил психологического подхода к ведению 

переговоров. 
91. Что представляет собой договор и как он оформляется? 
92. Назовите необходимые приложения к договору туроператора с 

поставщиками услуг. 
93. Для чего нужен договор с поставщиками услуг? 
94. Какими нормативно-правовыми документами национального уровня 

регулируются договорные отношения в туризме? 
95. Какими правовыми документами международного уровня 

регулируются контрактные взаимоотношения в туризме? 
96. Назовите основные положения договоров с поставщиками услуг и 

положения Типового договора. 
97. Какими документами международного и национального уровня 

регулируются взаимоотношения туроператоров с гостиничными 
предприятиями? 

98. Назовите виды договоров с гостиничными предприятиями, их состав и 
особенности. 

99. Какими документами регламентируются взаимоотношения с 
автотранспортными предприятиями на аренду автобусов? 

100. Какими нормативными актами РК и международными документами 
регламентируются авиаперевозки туристов и договорные 
взаимоотношения с авиакомпаниями? 

101. Назовите виды договоров с авиакомпанией и их специфику. 
102. Чем регламентируются железнодорожные перевозки туристов в РК и 

на международном уровне? 
103. Что должно быть отражено в договоре между рецептивным и 

инициативным туроператорами  при организации инклюзив-тура, 
заказного тура? 

104. Какие основные моменты включаются в договор по маршруту тура? 
105. Какие виды питания могут быть утверждены в договоре? 
106. Каковы существенные условия оформления сделки купли-продажи 

туров? 
107. Для чего необходима  технологическая документация туров? 
108. Назовите полный список технологических документов тура. 
109. Каково основное содержание договора с клиентом и в соответствии 

с каким нормативным актом он составляется? 
110. Назовите содержание туристской путевки, ее форму и кем она 



утверждена. 
111. Что такое технологическая карта тура, ее состав и каким 

документом она утверждена? 
112. Что такое туристская виза? 
113. Какие виды приглашений и виз для поездки в другую 

страну вам известны? 
114. Каким образом оформляется туристская виза для выезда 

российских граждан за рубеж? 
115. Какие данные туриста обычно включаются в анкету для 

получения зарубежной визы? 
116. Как оформляется групповая виза? 
117. Каковы сроки действия виз для туристских поездок? 
118. Что такое шенгенская виза?  
119. Типы шенгенских виз? 
120. Расскажите о правилах получения шенгенской визы. 
121. В каких случаях оформляется национальная виза в страны 

Шенгенского соглашения? 
122. Нужен ли загранпаспорт для совершения туристских 

поездок в страны СНГ? 
123. Что такое референс? Для чего он нужен? 
124. Какие документы необходимо представить в МИД РК для 

регистрации на оказание консульских услуг? 
125. Какой документ является основанием для рассмотрения 

вопроса о выдаче российской визы иностранным гражданам 
и лицам без гражданства в общем порядке? Где он 
оформляется? 

126. Какой документ является основанием для рассмотрения 
вопроса о выдаче визы РК иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, посещающим страну с целью туризма? 
Где и как он оформляется? 

127. Какова технология приглашения иностранных туристов? 
128. Какие документы необходимо предъявить иностранцу при 

обращении в российское консульство за туристской визой? 
129. Какие сведения должен содержать туристский ваучер, 

направляемый вместе с подтверждением о приеме 
иностранных туристов? 

130. В каких туристских организациях иностранный турист 
может получить ваучер? 

131. Назовите основные каналы реализации туристского продукта. 
132. Чем отличаются внутренние и внешние каналы сбыта? 
133. Назовите две формы организации сбыта туристского 

продукта. 
134. Что представляют собой собственные бюро продаж и каковы 

их основные функции? 
135. Охарактеризуйте контрагентскую сеть и назовите основные 



условия агентских соглашений. 
136. Что такое канал продвижения? Виды рыночных каналов 

продвижения туристского продукта туроператора. 
137. Каковы розничные и оптовые туристские фирмы и их место в 

структуре каналов сбыта? 
138. Какие основные моменты необходимо учитывать при 

подборе партнеров по сбыту? 
139. Что такое правоспособность фирмы и каковы способы ее 

подтверждения? 
140. Что такое кредитоспособность фирмы и каковы способы ее 

подтверждения? 
141. Что такое дееспособность потенциального партнера 

(агентства) и каковы способы ее оценки? 
142. Какие факторы принимаются во внимание туроператором 

при подборе турагентов? 
143. Что такое агентское соглашение? 
144. Каким нормативным актом РК регламентируется 

заключение агентских соглашений между туроператором и 
турагентом? 

145. Какие правила и нормы применяются к агентским 
соглашениям туроператора и турагента? 

146. Каков порядок оформления агентского соглашения? 
147. Что является предметом и объектом агентского соглашения? 
148. Каковы необходимые условия агентского соглашения? 
149. Что указывается в описании участников соглашения? 
150. Какие встречаются варианты предмета соглашения 

туроператора и турагента? 
151. Что понимается под объектом соглашения?  
152. Какова ответственность туроператора и турагента за 

некачественные услуги и взаимоотношения при отказе 
туриста от путешествия? 

153. Что относится к форс-мажорным обстоятельствам и как они 
отражаются в соглашении? 

154. Каков порядок оформления претензий и сроки их 
предъявления? Варианты взаимоотношений партнеров по 
претензиям в зависимости от условий контракта. 

155. Назовите возможные виды претензий и способы их 
удовлетворения. 

156. Каков порядок разрешения споров между туроператором и 
турагентом по соглашению? 

157. Каков порядок досрочного прекращения действия 
соглашения? 

158. Каковы требования, предъявляемые к языковому 
оформлению соглашения? 

159. Что входит в систему продвижения продукта туроператора? 



160. Назовите отличительные черты рекламы туризма. 
161. Что такое реклама и каковы ее цели? 
162. В чем заключается сложность рекламы турпродукта? 
163. Каковы основные принципы рекламы? 
164. Что вы знаете о нормативной основе рекламной деятельности? 
165. Какова мера ответственности туроператора за достоверность 

информации, содержащейся в его каталогах, рекламе и объявлениях 
по продаже туров? 

166. Какие вопросы входят в тактические решения по рекламе? 
167. На основании каких критериев выбираются средства рекламы и 

рекламоносители? 
168. Каковы задачи и меры стимулирования сбыта турпродукта 

потребителям? 
169. Каковы задачи и меры стимулирования сбыта турпродукта розничным 

турагентствам? 
170. Для чего используется пропаганда, или паблик рилейшнз, в 

туристской деятельности? 
171. Назовите средства пропаганды в туризме. 
172. Как организуется печатное освещение туристской 

деятельности? 
173. Каковы требования, предъявляемые к информации для прессы? 
174. Назовите виды туристских мероприятий, организуемых в целях 

пропаганды туристской деятельности. 
175. Что входит в систему нерекламных методов продвижения 

турпродукта? 
176. Что такое каталог туроператора и в каких целях он выпускается? 
177. Каковы рекомендации по заголовку каталога? 
178. Как нужно подходить к переводу текста каталога? 
179. Какие имеются виды каталогов? 
180. Назовите принципы распространения каталогов туроператоров. 
181. Каковы варианты оформления ценовых таблиц? 
182. Назовите основные требования, предъявляемые к каталогу 

туроператора. 
183. Чем характеризуется степень информированности каталога? 
184. Что определяет удобство пользования каталогом? 
185. Назовите основные требования к форме подачи материала в каталоге. 
186. Каковы типичные недостатки каталогов? 
187. Ответственность туроператора за достоверность и доходчивость 

информации в каталоге. 
188. Каковы принципы подбора иллюстративного материала для каталога 

туроператора? 
189. Как определить стоимость издания каталога? 
190. Для чего туристской фирме нужно участвовать в выставках? 
191. Какие крупнейшие выставочные мероприятия вам известны? 
192. Расскажите о классификации выставочных мероприятий. 



193. Назовите этапы выставочной работы. 
194. Каковы контрольные моменты подготовки к выставке? 
195. Как выбирается место своего стенда на выставке? 
196. Каковы организационные вопросы планирования выставочного 

мероприятия? 
197. На основании каких параметров и с помощью каких средств 

планируется экспозиция стенда? 
198. Какие средства оформления стенда используются туристским 

фирмами? 
199. Какие методы показа и привлечения внимания посетителей могут 

использоваться на выставках? 
200. Каковы правила организации работы выставочной команды на 

стенде? 
201. Назовите контрольные вопросы выставочной команды. 
202. Назовите контрольные вопросы в послевыставочной деятельности 

туристской фирмы. 
203. Что такое программный туризм? 
204. Какова основа всех видов туристских программ? 
205. На чем основывается программный подход к обслуживанию 

туристов? 
206. Каковы необходимые составляющие туристского 

программирования? 
207. Что входит в понятие качественной и привлекательной 

программы обслуживания? 
208. Что такое оптимальность туристской программы? 
209. На чем основаны психологические принципы туристского 

программирования? 
210. Назовите современные принципы программного 

обслуживания. 
211. Чем характеризуется и какими методами достигается 

гостеприимство в туристском обслуживании? 
212. Расскажите о принципе освобождения и его значении в 

обслуживании туристов. 
213. Назовите три основные установки современного 

туроперейтинга. 
214. Что такое анимация в туризме? 
215. Какие направления анимационного движения в туризме вам 

известны? 
216. Способны ли анимационные программы привлекать 

туристов самостоятельно, без привязки к посещению других 
объектов? 

217. В чем заключается суть костюмированных туров?  
218. Как и кем организуется анимация обслуживания туристов на 

курортах и в отелях? 
219. Какова формула анимации в туризме? 



220. Сформулируйте принципы анимационного туроперейтинга.  
221. Каковы задачи зарубежного представителя туроператора? 
222. Каковы основные функции зарубежных представителей 

туроператора? 
223. Каковы задачи менеджера-супервайзера зарубежного 

представительства туроператора? 
224. Для чего проводятся ознакомительные туры для 

турагентств и инициативных туроператоров? 
225. Что такое качество продукции, услуги? 
226. Дайте определение качества туристского обслуживания. 
227. Какими параметрами характеризуется турагентский подход 

к определению качества работы туроператора? 
228. Какими основными параметрами характеризуется 

потребительский подход к определению качества работы 
туроператора? 

229. Каковы критерии определения качества тура? 
230. Какими государственными документами регламентируются 

параметры качества продукта туроператора? 
231. Назовите обязательные и рекомендуемые требования к туру, 

определенные ГОСТ. Их роль в организации качества тура. 
232. Каковы основные направления в организации качества 

обслуживания туристов? 
233. Раскройте подход к организации системы качества, 

утвержденный ГОСТ  
234. Каковы роль и ответственность обслуживающего 

персонала в организации системы качества услуг? 
235. Какова роль поставщиков услуг в организации качества 

туристского обслуживания? 
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