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1. Характеристика дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины целостное представление о 
туристском бизнесе и рассмотрение в комплексе всех составляющих 
туристской системы в их взаимосвязях. 

Задачи изучения дисциплины:  
− представление основ организации туристского предприятия; 
− сформировать знания о разработке должностных обязанностей 

менеджеров и специалистов на предприятии, составлению пакета документов 
для государственной регистрации и лицензирования туристского 
предприятия; 

− сформировать знания о организации и обеспечению безопасности 
туристов, культуре и качеству обслуживания туристов и специфике работы с 
внутренними и зарубежными партнерами; 

− сформировать навыки приема и отправки туристов по маршрутам. 
В процессе освоения программы курса «Планирование и организация 

туристского бизнеса» студенты рассмотрят теоретические и 
методологические проблемы развития сферы туризма, познакомятся с 
основными принципами и функциями планирования и организации 
туристского бизнеса, сформируют практические умения и навыки 
применения знаний в своей будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: «Основы туризмологии», «Экскурсоведение», «Основы 
предпринимательской деятельности в туризме».  

Постреквизиты: «Инфраструктура туризма», «Гостиничное хозяйство». 
Результаты обучения (компетенции): 
A. иметь представление об основах организации деятельности 

предприятий туристской сферы; 
B. знать специфику работы предприятий туристской сферы 

(общественного питания, транспортных и др.), принципы перспективного и 
текущего планирования туристской деятельности. 

C. уметь использовать методы приема и отправки туристов по 
маршрутам, разработать должностные обязанности менеджеров, составлять 
пакет документов для регистрации туристской компании, обеспечить 
безопасность и высокое качество обслуживания туристов. 

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

Е. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 
постоянного обновления профессиональных знаний. 

Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины являются 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области 
изучения индустрии туризма, современных экономических и 
организационных проблем развития туристского бизнеса.  

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. СРОП СРО 
Модуль 1. Основы организации туристского предприятия 
1 Организация работы туристских 

предприятий 
1 2 1 5 

2 Основы управления на туристском 
предприятии 

1 2 1 5 

3 Основы контроля на туристском 
предприятии 

1 2 1 5 

4 Планирование обслуживания туристов 1 2 1 5 
5 Планирование обслуживания туристов 1 2 1 5 

Модуль 2. Планирование и организация транспортных услуг в туризме  
6 Организация транспортных путешествий 1 2 1 5 
7 Проектирование автопутешествий 1 2 1 5 
8 Особенности подготовки и проведения 

авиационных туристских маршрутов 
1 2 1 5 

9 Планирование и организация 
железнодорожных путешествий 

1 2 1 5 

10 Планирование и организация водных 
путешествий 

1 2 1 5 

Модуль 3. Вопросы организации и обеспечения качества туристских 
услуг 
11 Культура и качество обслуживания 

туристов 
1 2 1 5 

12 Культура и качество обслуживания 
туристов 

1 2 1 5 

13 Работа менеджеров с претензиями 1 2 1 5 
14 Дифференцированный подход к 

туристскому обслуживанию 
1 2 1 5 

15 Продвижение туристского предприятия на 
рынке 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. Организация 
работы туристских 
предприятий 

Подготовить 
сообщение по теме 

1 неделя 



Текущий 
контроль 

Тема 2. Основы 
управления на 
туристском 
предприятии 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

2 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 3. Основы 
контроля на 
туристском 
предприятии 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

3 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 4. Планирование 
обслуживания 
туристов 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

4 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 5. Планирование 
обслуживания 
туристов 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

5 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 6. Организация 
транспортных 
путешествий 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

6 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 7. 
Проектирование 
автопутешествий 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

7 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 8. Особенности 
подготовки и 
проведения 
авиационных 
туристских маршрутов  

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

8 неделя 

Рубежный  
контроль Р1 

Тема 1-8 Коллоквиум 8 неделя 



Текущий 
контроль 

Тема 9. Планирование 
и организация 
железнодорожных 
путешествий 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

9 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 10. 
Планирование и 
организация водных 
путешествий 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

10 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 11. Культура и 
качество 
обслуживания 
туристов 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

11 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 12. Культура и 
качество 
обслуживания 
туристов 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

12 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 13. Работа 
менеджеров с 
претензиями 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

13 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 14. 
Дифференцированный 
подход к туристскому 
обслуживанию 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 
Разработать слайды по 
теме 

14 неделя 

Текущий 
контроль 

Тема 15. Продвижение 
туристского 
предприятия на рынке 
услуг 

Составить тестовые 
вопросы 
Подготовить 
сообщение по теме 

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 

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. 

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. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 
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 СРОП.  

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 СРО, 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. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

План лекции (1 час) 
1. Понятие «туристское предприятие». Основные цели и задачи 

туроператорских, турагентских и экскурсионных фирм. 
2. Порядок создания, регистрации, лицензирования турфирмы и 

основные документы, необходимые для деятельности. 
3. Структура малых и крупных фирм. Штатные и нештатные работники. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Понятие «туристское предприятие». 
2. Основные цели и задачи туроператорских, турагентских и 

экскурсионных фирм. 
3. Основные и сопутствующие виды деятельности туристского 

предприятия. 
 

2 занятие 
1. Порядок создания, регистрации, лицензирования турфирмы. 
2. Основные документы, необходимые для туристской деятельности. 
3. Структура малых и крупных фирм. Штатные и нештатные работники. 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание: Составить глоссарий: туристское предприятие, 
туроператорская деятельность, турагентская деятельность, экскурсионная 
деятельность, целеполагание, миссия, цель, туризм, турист, индустрия 
туризма, туристские ресурсы, инфраструктура туризма, туристский бизнес. 

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. Роль турагентской и туроператорской деятельности на рынке 
туристских услуг. 

2. Европейские туроператоры, турагенты и их роль на казахстанском 
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. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТУРИСТСКОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ  

 
План лекции (1 час) 

1. Ответственность руководителя туристского предприятия по подбору и 
расстановке кадров. 

2. Ведение турфирмами картотек и их содержание. 
3. Юридическое оформление специалистов для работы в турфирме. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Ответственность руководителя туристского предприятия по подбору и 
расстановке кадров. 

2. Объем работ главы фирмы и его специалистов. 
 

2 занятие 
1. Введение картотек и их содержание по рекреационным ресурсам 

Казахстана (для туроператоров), по средствам размещения и питания, 
сведения о представительствах и консульствах, о походах и экскурсиях, о 
специалистах по спортивно-туристским и экскурсионным мероприятиям и 
др. 

2. Юридическое оформление постоянных и приглашаемых на временной 
и разовой основе специалистов для работы. 

 
Задания для СРО: 

1. 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? 

2. Составить должностные инструкции для специалистов и менеджеров 
туристского предприятия 

3. Составить картотеку по каждой нижеуказанным темам: 
- собрать информацию по рекреационным ресурсам Казахстана; 
- собрать информацию по транспортным организациям Казахстана; 
- сбор материала по культурно-зрелищным учреждениям Казахстана; 
- сбор информации по средствам размещения и питания Казахстана; 



- собрать сведения о представительствах и консульствах Казахстана;  
- сбор информации о походах и экскурсиях Казахстана; 
- собрать материал о специалистах по спортивно-туристским и 

экскурсионным мероприятиям Казахстана.  
4. Подготовить письменное сообщение о состоянии, проблемах и 

перспективах развития инфраструктуры туристского бизнеса в РК. 
5. Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной 

должности директора туристической фирмы. Выберите из предложенных 
трех вариантов концепцию турагентства, которую Вы предпочитаете, и 
обоснуйте почему. 

Вариант 1. Турфирма работает на рынке турпоездок на отдых по схеме 
электронной коммерции в режиме онлайн, однако в последнее время объем 
продаж не увеличивается. В последующие пять лет электронная коммерция 
будет поддерживаться созданием сети традиционных турагентств, что явится 
решением данной проблемы. 

Вариант 2. Турфирма работает на рынке турпоездок на отдых по 
традиционной схеме турагентства, имеет кроме офиса в Караганде два 
филиала в городах Алматы и Астана. Объем продаж турфирмы падает. 
Турфирма планирует создать виртуальные турагентства в Интернете 
(онлайновые турфирмы) и оптимистично прогнозирует свою работу в 
последующие пять лет. 

Вариант 3. Турфирма, располагающая кроме офиса в Караганде двумя 
филиалами в городах Алматы и Астана, работает по схеме 
многопрофильного турагентства и ориентирована на широкие слои 
населения. В последующие пять лет турфирма не предполагает изменений и 
оптимистично прогнозирует свою работу в занимаемой нише. 
 

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. ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ НА ТУРИСТСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

План лекции (1 час) 
1. Главные функции управления: прогнозирование, планирование, 

организация, принятие решений, передача информации, мотивация и 
контроль. 

2. Выполнение внутреннего и внешнего контроля на туристском 
предприятии. 

3. Понятие государственного стандарта. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 

 
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1. Управление персоналом туристской фирмы. 
2. Главные функции управления: прогнозирование, планирование, 

организация, принятие решений, передача информации, мотивация и 
контроль – их значение. 

 
2 занятие 

1. Выполнение внутреннего и внешнего контроля в соответствии с 
основными принципами сервиса: максимальное соответствие услуг 
требованиям клиента, создание условий для работы персонала, комфортность 
турпродукта, соответствие стандартам. 

2. Понятие государственного стандарта. 
 

Задания для СРО 
Практическое задание: Определите содержание должностных 

инструкций персонала турфирмы. 
Уильям Ньюмен назвал пять причин, почему подчиненные избегают 

ответственности и полномочия, и шесть причин, почему подчиненные 
избегают ответственности и блокируют делегирование. Обсудите эти 
положения в свете реалий современного общества? 

 
Пять причин нежелания руководителей 

делегировать полномочия 
Шесть основных причин, по которым 

подчиненные избегают 
ответственности 

Заблуждение «Я это сделаю лучше» Подчиненный считает удобнее спросить у 
шефа, что делать, чем самому решить 

проблему 
Отсутствие способности руководить Подчиненный боится критики за 

совершенные им ошибки 
Отсутствие доверия к подчиненным У подчиненного отсутствуют информация и 

ресурсы, необходимые для успешного 
выполнения задания 

Боязнь риска У подчиненного уже больше работы, чем он 
может сделать, или же он считает, что это 

так на самом деле 



Отсутствие выборочного контроля для 
предупреждения руководства о 

возможной опасности 

У подчиненного отсутствует уверенность в 
себе 

Отсутствие мотивации Подчиненному не предлагается каких-либо 
положительных стимулов дополнительной 

ответственности 
 

3. «Предвидение будущего – это одна из величайших проблем, стоящих 
перед руководителями». Обсудите это утверждение в контексте 
современного туристского рынка. 

4. Разбейтесь на группы по два человека. Представьте следующую 
игровую ситуацию. Вы владеете турфирмой, которая организует поездки в 
Турцию. Неожиданно для вас открывается новая турфирма, которая также 
занимается продажей туров в Турцию. Расположилась она в соседнем от вас 
здании. Новая турфирма устанавливает цены на свои поездки ниже Ваших. В 
данной ситуации вам следует быстро и оперативно принять решение, чтобы 
не потерять Ваших клиентов. 

Проанализируйте данную неблагоприятную управленческую ситуацию. 
Каковы будут ваши действия? Принимаемое вами решение будет принято в 
условиях риска, определенности или неопределенности? Каковы эти условия 
риска (определенности, неопределенности)? Примите управленческое 
решение по выходу из сложившейся управленческой ситуации. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

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. 
Вопросы: 

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

ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ  
 

План лекции (1 час) 
1. Характеристика услуг, предоставляемых туристам: размещение, 

питание, трансфер, экскурсионные и др. 
2. Проектирование и планирование туров. 
3. План разработки турпакета. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 



План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Характеристика услуг, предоставляемых туристам: размещение, 
питание, трансфер, экскурсионное и другие в зависимости от вида туризма. 

2. Особенности оказания услуг, требования, предъявляемые к ним. 
 

2 занятие 
1. Проектирование и планирование туров. 
2. План разработки турпакета. 
 

Задания для СРО 
Практическое задание: Охарактеризуйте услуги, предоставляемые 

туристам на карагандинских турфирмах. 
 

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 состоит технология проектирования туров? 
2. Каково содержание этапа формирования туров? 
3. Что представляет собой экспериментальная проверка тура? 
4. Какие услуги можно отнести к основным и дополнительным? 
 
 

ТЕМА 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ 
 

План лекции (1 час) 
1. Организация подготовки встречи и обслуживания туристов 
2. Понятие «программы обслуживания», составление 

дифференциальных программ. 
3. Расчет себестоимости тура. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Подготовка встречи, проверка готовности всех служб к приему 
туристов. 

2. Организационно-информационная беседа, ее назначение. План 
беседы, примерный образец. 

3. Размещение туристов в гостинице, принцип размещения. 
 



2 занятие 
1. Понятие «программы обслуживания, составление дифференциальных 

программ в зависимости от возраста туристов, вида передвижения, вида 
туризма, социальных особенностей и др. 

2. Завершение обслуживания, исследование и содержание анкет и отчета 
ответственного за выполнение программы. 

3. Расчет себестоимости тура. 
 

Задания для СРО 
1. (Письменная работа) Составьте план ведения переговоров с одним из 

поставщиков услуг (гостиница, транспортное предприятие). 
2. Перечислите преимущества покупки пакета туристских услуг перед 

приобретением отдельных туристских услуг. Возможные направления поиска 
правильного ответа: 

Шаг 1. Вспомните, какие услуги входят в пакет туристских услуг? 
Шаг 2. Называя то или иное преимущество, попытайтесь обосновать его 

с точки зрения экономической и социальной целесообразности. 
3. Почему в отелях Лас-Вегаса стоимость номеров (при прочих равных 

условиях) в среднем на 50$ меньше, чем в других городах США? Возможные 
направления поиска правильного ответа: 

Шаг 1. Познакомьтесь с основами американского гостиничного 
менеджмента. 

Шаг 2. Вспомните, чем знаменит американский город Лас-Вегас? 
Шаг 3. Представьте себя владельцем отеля в Лас-Вегасе и расскажите о 

дополнительных услугах, предоставляемых вашим средством размещения. 
Шаг 4. Ответьте на вопрос о странной (на первый взгляд) ценовой 

политике директора отеля. 
4. Найдите среди рекламных предложений инклюзив-туры, назовите их 

и охарактеризуйте. Приведите примеры фирм, предлагающих заказные туры. 
Чем рекламные объявления последних отличаются от рекламы инклюзив-
туров? 

5. Проведите анализ двух-трех туристских продуктов на выбор и дайте 
оценку их потребительских свойств. Сделайте выводы по каждому туру и 
сравните их.  

 
Задания для СРОП 

1. Что такое индивидуальный тур? Что такое групповой тур? 
2. Назовите основные потребительские свойства туристского продукта и 

охарактеризуйте их. 
3. Для чего необходима технологическая документация туров? Назовите 

полный список технологических документов тура. 
4. Что такое технологическая карта тура, ее состав и каким документом 

она утверждена? 
5. Какая обязательная и дополнительная информация включается в 

информационный листок к туристской путевке? 



МОДУЛЬ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ 

 
ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ  

 
План лекции (1 час) 

1. Состояние транспортной системы РК и ее возможности для туризма. 
2. Роль транспорта и наиболее популярные виды: автомобильный, 

авиационный, железнодорожный, водный. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Состояние транспортной системы РК и ее возможности для туризма. 
2. Роль транспорта и наиболее популярные виды. 
3. Авиарынок Казахстана, его характеристика и перспективы. 

 
2 занятие 

1. Перевозка туристов железнодорожным транспортом. 
2. Автоперевозки туристов, их география. 
3. Водный туризм, организация круизов. 

 
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: 

1. Какие нормативно-правовые акты регулируют транспортную отрасль 
РК? 

2. Каким образом ВТО классифицирует транспортные средства? 
3. Какие основные виды транспорта применяются в туризме? 
4. Какие направления транспортного обеспечения различают в туризме? 

Дайте их характеристику.  
5. Составить должностные обязанности со специалистами и 

менеджерами туристского предприятия 
 
 



ТЕМА 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОПУТЕШЕСТВИЙ  
 

План лекции (1 час) 
1. Классификация автобусов по числу мест, по виду топлива, по 

категории, по этажности, по атрибутам комфорта. 
2. Нормативно-правовые документы, регулирующие автоперевозки на 

региональном и международном уровнях. 
3. Составление плана проектирования автотуров. 
4. Особенности организации туров на легковых автомобилях. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 

 
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1. Классификация автобусов по числу мест, по виду топлива, по 

категории, по этажности, по атрибутам комфорта. 
2. Нормативно-правовые документы регулирующие автоперевозки на 

региональном и международном уровнях. 
3. Составление плана проектирования автотуров: определение целей и 

тематики; проектирование трассы, знакомство и выбор ресурсов; 
определение ограничений; изучение мест жизнеобеспечения; обеспечение 
безопасности на маршруте; объезд маршрута; внесение изменений в схему 
передвижения; заключение договоров; составление технологической карты; 
составление калькуляции; утверждение маршрута. 

 
2 занятие 

1. Особенности контрактов, обязательств и ответственности 
автопредприятия и турфирмы. 

2. Права и обязанности руководителя группы автобусного путешествия 
и туристов. 

3. Путевая информация на автомаршруте, его структура. 
4. Особенности организации туров на легковых автомобилях. 
 

Задания для СРО 
Практическое задание: Рассмотреть классификацию автобусов, изучить 

нормативно-правовые документы, регулирующие автоперевозки. 
Практическое задание:Составьте проект договора с автобусным парком, 

предоставляющим автобусы для обслуживания туристов на туре 
«Культурное наследие Сарыарки. Автобусом по Казахстану». 
 

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 8. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
АВИАЦИОННЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ  

 
План лекции (1 час) 

1. Организация международных авиатуров. 
2. Планирование авиатуров. Тарифы, льготы, скидки для 

организованных групп. 
3. Организация чартерных рейсов. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие  

1. Организация международных авиатуров. 
2. Основные законы и правила перевозки туристов авиатранспортом. 
3. Планирование авиатуров. Тарифы, льготы, скидки для 

организованных групп. 
 

2 занятие 
1. Понятие чартерного рейса Организация чартерных рейсов. 
2. Основные статьи договора на аренду воздушного судна для перевозки 

туристов. 
3. Работники чартерного рейса. Права и обязанности руководителя 

чартерного рейса. 
 

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. 

 
 



Решите ситуационные задачи: 

1. При регистрации группы на горнолыжный курорт в аэропорту 
выясняется, что несколько туристов взяли с собой лыжи, причем вес их 
багажа без лыж составляет 20 кг, т.е. равен норме бесплатной перевозки. 
Дежурная по регистрации говорит о необходимости дополнительной платы 
за провоз лыж. Туристы платить не хотят, считая, что лыжи как зонтик, 
книги, продукты питания на время пути, лекарства или инвалидная коляска 
разрешены к бесплатной перевозке. Какие действия предпринимает 
руководитель?  

2. В аэропорту прибывших туристов не встретили. Туристы волнуются. 
Какие действии предпринимает руководитель туристской группы? 

3. Самолет с туристами на борту совершает промежуточную посадку по 
метеоусловиям трассы. Туристы вынуждены ночевать в аэропорту. Какие 
действия предпринимает руководитель туристской группы? 

4. 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. 

5. Проанализируйте мотивационные программы, предлагаемые 
различными авиакомпаниями. 

6. 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 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 привезти. Как можно предотвратить подобную ситуацию? 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Трансконтинентальные маршруты. 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 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 
План лекции (1 час) 

1. Способы перевозки туристов по железным дорогам: графиковые 
поезда, туристско-экскурсионные поезда, их классификация. 

2. Структура обслуживающего персонала от «железной дороги» до 
турфирмы. 

3. Права и обязанности работников железнодорожных служб. 
4. Краткосрочные железнодорожные путешествия, особенности их 

разработки и проведения. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Способы перевозки туристов по железным дорогам: графиковые 
поезда, туристско-экскурсионные поезда, их классификация. 

2. Структура обсуживающего персонала от «железной дороги» до 
турфирмы. 

3. Права и обязанности директора туристского поезда, инструктора, 
аниматоров, врача и работников железнодорожных служб. 

 
2 занятие 

1. Организация детских турпоездов. 
2. Права и обязанности воспитателя. 
3. Краткосрочные железнодорожные путешествия, особенности их 

разработки и проведения. 
 

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 посредством железной 
дороги. 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Состояние железнодорожного транспорта в РК. 
2. Бронирование билетов на железные дороги. 
3. Деятельность АО «Пассажирские перевозки». 
 

Вопросы: 

1. Какие виды поездов различают в системе пассажирских перевозок? 



2. Что собой представляет железнодорожное путешествие? Приведите 
примеры наиболее популярных железнодорожных маршрутов мира 

3. Чем регламентируются железнодорожные перевозки туристов в 
Казахстане и на международном уровне? 

4. Какой документ является основанием для рассмотрения вопроса о 
выдаче казахстанской визы иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в общем порядке? Где он оформляется? 

 
 

ТЕМА 10. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 

 
План лекции (1 час) 

1. План разработки водного маршрута в зависимости от 
инфраструктуры. 

2. Права и обязанности работников туризма на судах. 
3. Возможности Казахстана в организации, водных путешествий. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 

 
План семинарского занятия (2 часа)  

1 занятие 
1. План разработки водного маршрута в зависимости от 

инфраструктуры. 
2. Права и обязанности работников  туризма на судах. 

 
2 занятие 

1. Особенности аренды судов. 
2. Возможности Казахстана в организации, водных путешествий. 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание: Разработать водный маршрут по Каспийскому 
морю. 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. История развития железнодорожного транспорта в Казахстане.  
2. Технология перевозки туристов железнодорожным транспортом. 
3. Водные маршруты для пассажирских перевозок и туризма. 
4. Современные средства морских пассажирских перевозок.  
5. Возникновение устойчивого спроса на круизный туризм.  
 

Вопросы: 

1. В чем заключаются возможности Казахстана в организации водных 
путешествий?  

2. Охарактеризуйте особенности аренды судов в сфере туризма?  



МОДУЛЬ 3. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
ТЕМА 11. КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ 

 
План лекции (1 час) 

1. Принципы обеспечения качества туристского обслуживания. 
2. Стандартизация и сертификация турпродукта. 
3. Понятие качества и гостеприимства.  
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1.  Принципы обеспечения качества туристского обслуживания. 
2.  Стандартизация и сертификация турпродукта. 
 

2 занятие 
1.  Внутренние требования к качеству продуктов. 
2.  Понятие качества и гостеприимства. 
 

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?  



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 12. КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ 
 

План лекции (1 час) 
1.  Структура информации для туристов, основные  разделы. 
2.  Правила и памятка туристам. 
3.  Местонахождение стенда, требования к его оформлению. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1.  Разработка информационного стенда. 
2.  Структура информации для туристов, основные разделы. 
3.  Правила и памятка туристам. 
 

2 занятие 
1.  Местонахождение стенда, требования к его оформлению. 
2.  Цель и задачи представительных служб и филиалов. 
3.  Права и обязанности работников представительных  служб. 

 
Задания для СРО 

Практическое задание: Разработать план мероприятий по подготовке 
компании к Международной туристской выставке и произвести расчеты. 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Туристские выставки 
2. Критерии выбора места для установки стенда 
3. Туристские раздаточные материалы 
 

Вопросы: 

1. Какие предъявляются требования по оформлению стендов? 
2. Какая информация необходима для туристов? 
3. Назовите особенности организации представительных служб и 

филиалов? 
4. Перечислите права и обязанности работников представительных 

служб? 



ТЕМА 13. РАБОТА МЕНЕДЖЕРОВ С ПРЕТЕНЗИЯМИ 
 

План лекции (1 час) 
1. Понятие «жалоба», отношение к ней со стороны турфирмы.  
2. Понятие «безопасность туристов». Безопасность - главный фактор 

развития туризма.  
3. Имидж туристской фирмы. Понятие имиджа. Составляющие факторы 

имиджа туристского предприятия. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 

 
План семинарского занятия (2 часа)  

1 занятие  
1. Понятие «жалоба», отношение к ней со стороны турфирмы.  
2. Порядок работы с жалобой. Профилактика жалоб. 
3. Четкое выполнение должностных обязанностей - залог качественного 

обслуживания туристов.  
 

2 занятие 
1. Имидж туристской фирмы. Понятие имиджа. 
2. Составляющие факторы  имиджа туристского предприятия: название 

фирмы, оформление офиса, внешний вид сотрудников, реклама, проведение 
договорной компании, использование электронных технологий 

3.  Понятие «безопасность туристов». Безопасность - главный фактор 
развития  туризма.  
 

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. Дайте определение понятию «жалоба». Каким образом необходимо 
вести работу по предотвращению жалоб на турфирме? 

2. Что такое имидж туристской фирмы? Опишите основные 
составляющие факторы имиджа туристского предприятия 

3. Что такое безопасность туристов? Что необходимо предпринять для 
создания условий безопасности туристов в поездке? 

4. Что должно быть отражено в договоре между рецептивным и 
инициативным туроператорами при организации инклюзив-тура, заказного 
тура? 

5. Какие основные моменты включаются в договор по маршруту тура? 
6. Какие виды питания могут быть утверждены в договоре? 
7. Кто должен нести ответственность за эпидемиологическую 

безопасность туристов в экзотических странах? 
 

ТЕМА 14. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ТУРИСТСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
План лекции (1 час) 

1. Особенности обслуживания детей, молодежи, семейных 
путешественников и людей  третьего возраста.  

2. Клубные, развлекательные, познавательные, деловые и др. туры, их 
инфраструктура и особенности разработки. 

Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 
 

План семинарского занятия (1 час) 
1 занятие 

1. Особенности обслуживания детей, молодежи, семейных 
путешественников и людей третьего возраста.  

2. Клубные, развлекательные, познавательные, деловые и др. туры, их 
инфраструктура и особенности разработки. 

 
2 занятие 

1. Заключение договоров с местными партнерами по обслуживанию 
туристов 

2. Заключение договоров с иностранными партнерами по обслуживанию 
туристов 

 
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. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

РЫНКЕ УСЛУГ 
 

План лекции (1 час) 
1.  Туристский маркетинг как систематическое изменение и координация 

деятельности туристских предприятий. 
2.  Государственная политика в области туризма. 
3.  Основные инструменты службы маркетинга. 
Литература: осн. 1-5. доп. 1-15. 

 
План семинарского занятия (1 час) 

1 занятие 
1.  Туристский маркетинг как систематическое изменение и координация 

деятельности туристских предприятий 
2.  Государственная политика в области туризма 
3.  Основные инструменты службы маркетинга 

 
2 занятие 

1. Особенности каналов сбыта в сфере туризма 
2. План маркетинга туристской фирмы 



3. Рекламно-информационная деятельность туристского предприятия 

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.  
6. Санитарный и эпидемиологический контроль. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список рекомендуемой литературы 
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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  «туристское предприятие».  
2. Основные цели и задачи туроператорских, турагентских  и 
экскурсионных  фирм.  
3. Основные  сопутствующие  виды деятельности  турпредприятия 
4. Порядок создания, регистрации  турфирмы 
5. Лицензирование  туристской деятельности  
6. Основные документы, необходимые для деятельности  
7. Структура  малых  и  крупных фирм  
8. Штатные  и нештатные  работники   
9. Ответственность  руководителя предприятия  по побору  и  расстановке  
кадров.  
10. Объем работ главы фирмы  и его специалистов 
11. Введение  картотек  и их  содержание  по рекреационным  ресурсам 
Казахстана (для туроператоров), по средствам размещения и питания, 
сведения о представительствах  и консульствах, о походах и экскурсиях, о 
специалистах  по спортивно-туристским  и экскурсионным  мероприятиям и 
др.  
12. Юридическое оформление  постоянных  и приглашаемых  на временной  
и разовой основе  специалистов для работы 
13. Главные функции управления  
14. Выполнение внутреннего и внешнего  контроля  в соответствии  с 
основными принципами  сервиса: максимальное соответствие  услуг 
требованиям клиента, создание условий  для работы персонала, 
комфортность турпродукта, соответствие   стандарта. 
15. Понятие  государственного стандарта  
16. Характеристика  услуг, предоставляемых  туристам: размещение, 
питание, трасфер, экскурсионные и другие в зависимости  от вида  туризма  
17. Проектирование  туров 
18. План разработки турпакета  
19. Подготовка встречи. Проверка  готовности  всех служб  к  приему  
туристов  
20. План беседы. Примерный образец 
21. Размещение  туристов  в гостинице, принцип  размещения  
22. Характеристика  услуг, предоставляемых  туристам: размещение, 
питание, трансфер, экскурсионное  и другие в  зависимости  от вида туризма 
23. Особенности оказания  услуг, требования, предъявляемые   к ним. 
24. Организационно – информационная  беседа, ее назначение 



25. Понятие «программы  обслуживания, составление  дифференциальных 
программ  в  зависимости  от возраста туристов, вида  передвижения, вида 
туризма, социальных особенностей  и др. 
26. Завершение  обслуживания, исследование  и содержание  анкет и  отчета  
ответственного  за выполнение  программы.  
27. Расчет себестоимости  тура  
28. Состояние  транспортной системы  РК и ее возможности  для туризма 
29. Роль транспорта  и наиболее популярные  виды  
30. Перевозка туристов  железнодорожным транспортом 
31. Авиарынок  Казахстана, его  характеристика  и перспективы  
32. Типы  маршрутов  и их характеристика. Сезонность в организации  
туров 
33. Построение  трассы маршрута. Продолжительность  путешествия. 
34. Вид собственности транспорта  
35. Права и обязанности  транспортных  организаций в соответствии  с 
Законом  РК «О транспорте 
36. Содержание  технологической  карты  туристского маршрута  
37. Проведение  инструктажа  с туристами  
38. Прохождение таможенной и пограничной  служб. 
39. Ответственность руководителя  туристской  группы. Права 
руководителя  туристской группы.  
40. Отчет  руководителя  туристской группы, его содержание.  
41. Классификация автобусов  по числу мест, по виду топлива, по 
категории, по этажности, по атрибутам комфорта.  
42. Нормативно-правовые  документы, регулирующие  автоперевозки  на 
региональном  и международном уровнях.  
43. Составление плана  проектирования  автотуров: определение целей и 
тематики; проектирование трассы, знакомство и выбор  ресурсов; 
определение ограничений; изучение мест  жизнеобеспечения; обеспечение 
безопасности на маршруте; объезд маршрута; внесение изменений  в схему 
передвижения;  заключение  договоров; составление технологической карты; 
составление калькуляции; утверждение маршрута. 
44. Особенности контрактов, обязательств и ответственности 
автопредприятия и турфирмы.  
45. Права  и обязанности  туристов  
46. Права  и  обязанности  руководителя  группы  автобусного путешествия  
47. Путевая  информация  на автомаршруте, его  структура. 
48. Особенности  организации  туров  на  легковых  автомобилях 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 
1. Организация международных авиатуров  
2. Основные законы и правила перевозки туристов авиатранспортом  
3. Планирование авиатуров  
4. Тарифы, льготы, скидки для организованных групп 



5. Понятие  чартерного  рейса  
6. Организация  чартерных  рейсов  
7. Основные статьи  договора  на аренду  воздушного судна для перевозки 
туристов  
8.  Работники  чартерного рейса. 
9. Право и обязанности  руководителя  чартерного рейса. 
10. Способы перевозки  туристов  по железным дорогам: графиковые 
поезда, туристско-экскурсионные  поезда их классификация. 
11. Структура  обслуживающего персонала  от «железной дороги»  и 
турфирмы. Обязанности инструктора, аниматоров, врача и работников  
железнодорожных служб. 
12. Права  и обязанности воспитателя   
13. Способы перевозки  туристов  по железным дорогам: графиковые 
поезда, туристско – экскурсионные поезда их классификация  
14. Структура обсуживающего персонала от «железной дороги» и 
турфирмы  
15. Обязанности  директора  туристского  поезда. 
16. Обязанности инструктора, аниматоров, врача и работников  
железнодорожных служб. 
17. Организация  детских турпоездов 
18. Права  и обязанности  воспитателя  
19. Особенности  аренды судов 
20. План разработки  водного маршрута  в зависимости  от инфраструктуры. 
21. Права  и обязанности работников  туризма  на судах.  
22. Принципы обеспечения  качества  туристского  обслуживания 
23. Стандартизация и сертификация  турпродукта 
24. Внутренние требования  к качеству продуктов 
25. Понятие качества  и гостеприимства  
26. Разработка  информационного стенда 
27. Структура  информации  для туристов, основные  разделы 
28. Правила и памятка  туристам  
29. Местонахождение  стенда, требования к его оформлению 
30. Цель и задачи представительных служб и филиалов  
31. Права и обязанности работников представительных  служб. 
32. Понятие «жалоба», отношение к  ней  со стороны  турфирмы.  
33. Порядок работы  с жалобой. Профилактика  жалоб. 
34. Четкое выполнение  должностных обязанностей  - залог качественного  
обслуживания  туристов.  
35. Понятие «безопасность туристов».  
36. Безопасность  - главный фактор  развития  туризма.  
37. Факторы повышенной опасности  
38. Имидж туристской фирмы. Понятие имиджа. 
39. Составляющие  факторы  имиджа  туристского предприятия 
40. Особенности обслуживания  детей, молодежи, семейных  
путешественников  и людей  третьего возраста.  



41. Клубные, развлекательные, познавательные, деловые  и др. туры, их  
инфраструктура и особенности разработки. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
 
1. Менеджмент обслуживания направлен на качественное предоставление: 
2. В функции туроператора входит необходимость обеспечение постоянной 
оперативной связи  
3. Физическое лицо, посещающее страну (место) временного пребывания на 
период от 24 часов до одного года и осуществляющее не менее одной 
ночевки в ней в оздоровительных, познавательных, религиозных и иных 
целях без занятия оплачиваемой деятельностью это 
4. В течение такого срока юридическое лицо обязано подать заявление о 
переоформлении лицензии в случае изменения наименования или 
местонахождения 
5. В течение такого срока со дня подачи лицензиатом письменного заявления 
лицензиар переоформляет лицензию: 
6. На такой срок, уполномоченный орган вправе приостановить во вне 
судебном порядке действие лицензии на осуществление тур деятельности: 
7. Для получения лицензии туроператорам и турагентам необходимо 
заключить: 
8. Для данного вида туристкой деятельности при получении лицензии 
необходимо иметь квалификацию и опыт прохождения туристских 
маршрутов: 
9. Об этом виде тур деятельности идет речь в следующем определении: 
деятельность физических и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности по продвижению и реализации турпродукта: 
10. Об этом виде тур деятельности идет речь в следующем определении -
деятельность юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности по формированию, продвижению и реализации своих 
турпродуктов распространителям и покупателям тур услуг: 
11. Об этом виде тур деятельности идет речь в следующем определении: 
предпринимательская деятельность по организации посещений гражданами 
тур ресурсов в познавательных целях в стране (месте) временного пребывания, 
которая не предусматривает услуги по размещению (ночевке) туристов и 
охватывает период не более 24 часов: 
12. Профессионально подготовленное физическое лицо, оказывающее 
экскурсионно-информационные, организационные услуги туристам по 
ознакомлению с тур ресурсами в стране (месте) временного пребывания – это 
13. Выдача лицензии производится субъекту или его уполномоченному 
представителю на основании 
14. Документы необходимые к предоставлению для получения лицензии на 
осуществление туроператорской деятельности 
15. Дата утверждения правил лицензирования туристской деятельности 
постановлением Правительства РК 



16. Лицензиат – это 
17. Лицензиар – это 
18. Данные о лицензиях, о туроператорах и турагентах вносятся 
19. Выберите виды анализа, которые включают в себя процесс планирования 
20. Планирование направлено на оптимальное использование 
21. В соответствии с требованиями этой статьи «Закона о туристской 
деятельности в РК» составляются договора на тур обслуживание 
22. В этом году был принят «Закон о туристской деятельности в РК» 
23. Документ, подтверждающий право туриста на услуги, входящие в состав 
тура, и факт их оплаты – это 
24. С местом путешествия, спецификой обслуживания, а также с 
пожеланиями клиентов связано соблюдение особенностей туров 
25. Анализ соответствия новых видов деятельности требованиям рынка и 
конкуренции называется 
26. При планировании необходимо учитывать контроль государства 
27. В зоне природных достопримечательностей при планировании 
необходимо предусмотреть 
28. Подтверждением заключения договора на туробслуживание является 
29. В ходе данного вида планирования детально разрабатываются средства и 
способы решения задач, использование ресурсов, внедрения новой 
технологии 
30. C целью контроля необходимо обеспечивать связь 
31. Может являться гидом, инструктором туризма и экскурсоводом в РК 
32. Служит основой обслуживания туристов 
33. Из каких услуг формируется туристская программа 
34. Турпрограммы всегда обладают следующей направленностью 
35. IATA – это 
36. Основной задачей туроператора является 
37. Основной задачей турагента является 
38. Эти качества турпродукта являются ориентирами при его разработке и 
реализации 
39. Стратегия обслуживания опирается 
40. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик по 
упорядочению деятельности, какой-либо области посредством широкого и 
многократного использования установленных положений, требований, норм 
для решения реально существующих или потенциальных задач 
41. При отказе в выдаче лицензии всех видов тур деятельности заявителю 
предоставляется 
42. Этим лицом проводится проверка соблюдения правил лицензирования 
туристкой деятельности 
43. Так называются требования, предъявляемые к заявителю при 
лицензировании туристкой деятельности 
44. Из данных требований исходит туроператор, проектируя турпродукт 
45. Формированию имиджа турфирмы, постоянной клиентуры и устойчивой 
финансовой позиции на рынке служит 



46. Задача представления страховой гарантии туристом заключается 
47. В РК обязательной сертификации подлежат услуги в тур индустрии в 
соответствии с перечнем, утвержденным 
48. Что вправе сделать турист в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора туроператором или турагентом 
49. К туристам третьего возраста относят людей достигших 
50. К туристам среднего возраста относят лиц достигших 
51. Импортом тур услуг является 
52. Достопримечательности, природно-климатические зоны и исторические 
памятники относятся к 
53. С чего начинается создание турпродукта 
54. Самостоятельный хозяйствующий субъект, организующий свою 
деятельность в сфере туризма в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли 
55. Субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель), осуществляющий на основе лицензии 
деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского 
продукта  
56. Составление упорядоченной и взаимосвязанной по срокам, целям, 
согласованной по стоимости и качеству совокупности услуг, образующих 
туристскую поездку 
57. Комплекс мер, направленных на побуждение потенциального 
потребителя к приобретению этого продукта 
58. Субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель), осуществляющий на основе лицензии 
деятельность по продвижению и реализации туристского продукта 
59. Организация и оказание экскурсионных услуг, удовлетворяющих 
потребности человека в приобщении к духовным и нравственным ценностям, 
в накоплении знаний, в том числе и профессиональных, в режиме свободного 
выбора объектов, методов и средств познания 
60. В такой ОСУ функции управления сосредоточены в линейных звеньях – 
каждый работник подчиняется одному руководителю и получает указания 
только от него 
61. Такая структура предполагает распределение всей деятельности 
туристского предприятия по направлениям, каждое из которых возглавляет 
функциональный руководитель 
62. Отбор персонала при приеме на работу не должен включать этапы 
63. Особый вид человеческой деятельности, превращающий 
неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и 
производительную группу 
64. Основными функциями управления не являются 
65. Процесс обоснования направлений и параметров развития организации, 
способов достижения этих параметров с учетом внутренних возможностей 
организации и ее взаимодействия с внешней средой 



66. Процесс побуждения человека к деятельности под воздействием 
внутренних и внешних движущих сил для достижения целей организации 
67. Процесс измерения и оценки фактической траектории развития 
организации и сопоставление ее с плановой траекторией, позволяющей 
достичь цели 
68. К основному комплексу туристских услуг, включаемых в тур относятся 
69. Туристская услуга по удовлетворению познавательных интересов 
туристов, включая разработку и внедрение программ экскурсионного 
обслуживания или отдельных экскурсий, организацию и проведение 
экскурсий 
70. К коллективным средствам размещения гостиничного типа относят 
71. К коллективным средствам размещения гостиничного типа относят 
72. К специализированным средствам размещения относят 
73. К специализированным средствам размещения относят 
74. Применяемый для целей туризма транспорт классифицируется ВТО на  
75. Данный вид транспорта обеспечивает доставку туристов «от дверей до 
дверей» 
76. Среди водных транспортных средств различают 
77. К надводным транспортным средствам могут быть отнесены  
78. К надводным транспортным средствам не могут быть отнесены 
79. К подводным транспортным средствам отнесем 
80. Воздушные транспортные средства включают в себя 
81. Достаточно высокий комфорт путешествия, высокая скорость и 
возможность компактного размещения группы туристов при умеренных 
ценах делает этот вид транспорта конкурентоспособным при передвижении 
на малые и средние расстояния 
82. По типам маршруты бывают  
83. По построению трассы маршруты бывают 
84. По способам передвижения на маршруте выделяют следующие виды 
маршрутов 
85. По содержанию маршруты бывают 
86. Маршрут с посещением одного или нескольких пунктов (кроме 
начального), находящихся на трассе это 
87. Маршрут совпадением точек начала и конца маршрута и посещением 
нескольких пунктов на маршруте это 
88. По способам передвижения на маршруте выделяют следующий вид 
маршрута 
89. Бортовой прибор для объективного контроля и учета работы автобуса или 
автомобиля и водителя. Автоматически показывает и записывает скорость 
движения, текущее время, пробег, периоды труда и отдыха водителя 
90. Авиация подразделяется на два вида 
91. При данном блок-чартере заказчик не несет никакой финансовой 
ответственности и имеет право в заранее оговоренные сроки полностью или 
частично отказаться от своих мест 



92. Такой блок-чартер предусматривает строгие договорные обязательства по 
срокам продажи и оплате. Заказчик вносит предоплату, размер которой 
обычно включает сумму стоимости двух парных рейсов 
93. Специально заказанные поезда, назначаемые вне регулярного расписания 
94. Следуют по твердому расписанию в пределах области или края. Состав 
обычно вмещает до 1500 пассажиров, причем сидячих мест до 1000 
95. Такие поезда следуют между станциями одной железной дороги, 
курсируют на расстояние в пределах до 700 км 
96. Такие поезда следуют на расстояние свыше 700 км. Разделяются на 
скорые круглогодичного обращения, скорые сезонные, пассажирские 
дальнего круглогодичного и сезонного обращения 
97. Выделяют следующие категории вагонов 
98. Выделяют следующие категории поездов 
99. В системе пассажирских перевозок поезда разделяются на 
100. Рейсовые (графиковые поезда) подразделяются на 
101. Стандартные железнодорожные туры условно можно разделить на 
самостоятельные категории 
102. Такие туры начинаются утром и заканчиваются вечером того же дня. В 
дороге туристы располагаются за столиками вагонов-ресторанов. По пути 
они могут не только перекусить, но и посмотреть выступления эстрадных и 
цирковых артистов 
103. Такие туры предлагают проживание туристов в отдельных купе. 
Поездки традиционно составлены с таким расчетом, чтобы ночью, когда все 
спят поезд находился в пути. Днем же туристы заняты на всевозможных 
экскурсионных мероприятиях 
104. Такие туры отличаются большим разнообразием. В зависимости от 
маршрута и экскурсионной программы туристы часто находятся в пути и в 
дневное время 
105. Обслуживающий персонал туристско-экскурсионного поезда можно 
разделить на категории 
106. К работникам железнодорожной служб отнесем 
107. Основной обязанностью данных работников является организация 
качественного обслуживания туристов, осуществление 
дифференцированного подхода к работе с различными социальными и 
возрастными группами 
108. К работникам туристского предприятия относятся 
109. Участвует в составлении плана культурно-массового обслуживания; 
разрабатывает сценарии для проводимых мероприятий, праздников и 
тематических вечеров 
110. Несет ответственность за музыкальное сопровождение мероприятий; 
ведет среди туристов пропаганду лучших музыкальных произведений 
111. В обязанности врача туристского поезда входит 
112. В обязанности врача туристского поезда не входит 
113. В обязанности врача туристского поезда не входит 



114. Совокупность свойств, обуславливающая ее способность удовлетворять 
определенные желания потребителей 
115. Деятельность, направленная на разработку и установление требований, 
норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и 
рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на приобретение услуг 
надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на безопасность и 
комфортность труда 
116. Нормативное обеспечение повышения уровня качества и эффективности 
туристского и экскурсионного обслуживания и защита интересов 
потребителей услуг 
117. Нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, 
утвержденный признанным органом, направленный на достижение 
оптимальной степени упорядочения в определенной области 
118. Сертификация может быть 
119. Инструктаж туриста не может включать следующую информацию 
120. Противоречие, возникающее между людьми или коллективами в 
процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или 
противоположности интересов, отсутствия согласия между двумя или более 
сторонами 
121. Конфликт между менеджером и рабочим (или профсоюзом) по поводу 
толкования конкретного положения контракта 
122. Слово, буква или группа слов или букв, которые легко произносятся 
123. Персонифицированная торговая марка 
124. Фирменное имя, фирменный знак, товарный образ или сочетание их, 
защищенное юридически  
125. В зависимости от возрастной категории туристов различают следующие 
виды туризма, кроме 
126. Совокупность сознательных или несознательных представлений, 
образов, существующих у целевых аудиторий по отношению к данному 
туристскому предприятию и (или) продукту 
127. Основным туристским продуктом в практической деятельности является 
комплексное обслуживание - стандартный набор услуг, продаваемый 
туристам в одном «пакете» 
128. К туристам «третьего возраста» можно отнести 
129. Включают в себя поездки с целью ознакомления с природными, 
историко-культурными достопримечательностями, музеями, театрами, 
жизнью и традициями народов в посещаемой стране 
130. К субъектам туристской деятельности относят 
131. Туристская деятельность 
132. Функции посредников – продавцов туров выполняют 
133. Под туристскими ресурсами понимают 
134. Туристский продукт это 
135. По целям деятельности различают  
136. Посредническая организация, занимающаяся продажей туристских и 
экскурсионных путевок, а также предоставлением других посреднических 



услуг по организации туристско-экскурсионной деятельности 
(информационных, рекламных, маркетинговых других) 
137. Туристская путевка 
138. Услуга – это 
139. Соглашение между туроператором или турагентом и туристом по 
возмездному оказанию туристских услуг  
140. Подтверждением заключения договора на туристское обслуживание 
является 
141. Документ, подтверждающий право на получение комплекса туристских 
услуг 
142. Туристский ваучер это 
143. Данными категориями можно представить все средства размещения 
144. Не относится к коллективным средствам размещения 
145. Не входит в перечень индивидуальных средств размещения 
146. Наличие данных услуг является необходимым условием любой 
гостиницы 
147. Не относится к дополнительным услугам 
148. Так называется лагерь для автотуристов, мототуристов и велотуристов 
149. Недостатком такой организационной структуры управления является 
длительность процесса принятия управленческого решения 
150. Структура, ориентированная на поиск нового 
151. Гостиницы, мотели, пансионаты, санатории, кемпинги относят к 
152. К такой сфере относятся гостиницы 
153. Гостиница, расположенная вблизи автомобильной дороги – это 
154. Гид – это 
155. Является основой деятельности туристско-экскурсионной организации 
156. Так называется документ, который освещает все стороны путешествия 
157. Каркаралы относится к 
158. Качество экскурсионного тура – это 
159. Средство размещения – это объект 
160. Слоны, верблюды, страусы относятся к видам транспортных средств 
161. Такой вид транспорта не используется в туризме для проведения 
экскурсий 
162. Такой вид транспорта в туризме является самым дорогим  
163. Такой вид транспорта отличается наиболее повышенной безопасностью 
164. Так называется вид транспорта для применения, которого используются 
животные  
165. К рекреационным учреждениям не относятся 
166. Выражение неудовольствия по поводу чего-либо 
167. К основным причинам жалоб клиентов туристской фирмы не относятся 
168. К основным категориям жалоб в туризме не относятся 
169. Согласно закону «О туристской деятельности в РК», турагент отвечает за 
170. Согласно законодательству жалобу следует рассмотреть и ответить на 
нее в течение  



171. В соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей» 
исполнитель (турагент или туроператор) не несет ответственность, если 
172. Согласно Закону РК «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» требование лица о восстановлении или защите 
нарушенных прав, свобод или законных интересов, об устранении 
неправомерных действий или бездействия должностных лиц это 
173. Ответ на претензию составляется 
174. Систематизировать регулирование туристской деятельности можно с 
помощью 
175. На качество туробслуживания не оказывают влияние следующие 
факторы 
176. Совокупность характеристик услуги, которые придают ей способность 
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности это 
177. К важнейшим характеристикам услуги, обеспечивающим ее способность 
удовлетворять определенные потребности, не относятся 
178. Совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, 
обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых 
потребностей потребителя 
179. Данная характеристика услуги определяется, как способность персонала 
в точности предоставить обещанную услугу 
180. Данная характеристика услуги определяется, как решимость помочь 
клиенту и без задержки оказать услугу 
181. Данная характеристика услуги определяется, как умение персонала 
вызывать доверие 
182. Данная характеристика услуги определяется, как легкость установления 
связей с персоналом обслуживания 
183. Способность обеспечить такое обслуживание, которое исключит 
недопонимание между персоналом и клиентами за счет того, что 
необходимая информация будет предоставляться клиентам вовремя и без 
дополнительного запроса с их сторон  
184. Индивидуальное обслуживание и внимание, которое предприятие 
проявляет по отношению к клиенту  
185. Ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять 
усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач  
186. Означает передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 
ответственность за их выполнение 
187. Совокупность внутри организационных принципов и правил 
взаимоотношений работников, систему ценностей и убеждений, 
воспринимаемых всеми добровольно или в процессе воспитания персонала 
188. Процесс, посредством которого создается и сохраняется структура 
отрасли и предприятия 
189. Процесс установления отклонений от предусмотренных величин и 
действий людей в хозяйственной деятельности 
190. Предоставление транспортных средств для обеспечения встреч – 
проводов туристов 



191. Общие требования и условия экскурсионного обслуживания 
подразделяются на 
192. Туристский продукт несет в себе следующие основные потребительские 
свойства 
193. Подробное описание маршрута, включает организационные и правовые 
моменты, регулирует взаимоотношения между туристским предприятием, 
туристом и фирмой, заключившей с туроператором партнерское соглашение 
194. Документ, на основании которого предоставляется обслуживание 
иностранным туристам и производятся расчеты с фирмами 
195. Любой тур (индивидуальный или групповой), включающий в себя 
некоторый набор услуг (перевозка, размещение, питание, экскурсии и т.д.), 
общая продажная стоимость которого равна стоимости его элементов 
196. Предназначен для ознакомления с новым туристским продуктом, 
представителей средств массовой информации, а также личностей, 
авторитетных для целевых потребителей, и зачастую представителей 
турагентов, которые впоследствии будут участвовать в продажах данного 
тура 
197. Комплексный подход к подготовке обслуживания туристов, полностью 
учитывающий их интересы в соответствии с целью путешествия, возрастом 
туристов, составом группы, социальной принадлежностью и другое 
198. Затраты, связанные с производством туристского продукта, которые 
можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 
соответствующего объекта калькулирования 
199. Затраты, связанные с организацией и управлением производством 
туристского продукта, относящиеся к деятельности туристской организации 
в целом, которые включаются в себестоимость соответствующего объекта 
калькулирования с помощью специальных методов 
200. Стоимостная оценка используемых в процессе производства природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов, а также других затрат 
201. Тур (туристский план, маршрут), в соответствии с которым 
транспортное обслуживание авиа или наземным транспортом оплачивается 
одновременно с питанием, размещением и другими туристскими услугами 
(все включено) 
202. Совокупность всех путей сообщения, связывающих населенные пункты 
страны или отдельного региона 
203. Социально-экономическое единство и взаимодействие различных путей 
сообщения 
204. Комплекс различных видов транспорта, находящихся в зависимости и 
взаимодействии при выполнении перевозок 
205. Официальная отметка в загранпаспорте, дающая право въезда в страну с 
обязательным условием отметки о выезде 
206. Тур, включающий авиа и наземное обслуживание для группы 
численностью не менее 15 человек 



207. Лагерь для автотуристов, расположенный в загородной местности или в 
зоне отдыха (летние домики, палатки, имеющие элементарные удобства) 
208. Морская или речная туристская поездка на теплоходе, используемом как 
средство перевозки, размещения, питания, развлечений и т.д., включающая в 
программу береговое обслуживание. 
209. Время года в данной стране, когда туристская жизнь замирает или 
находится на низшем уровне 
210. Заранее подготовленный тур, включающий транспортировку, 
проживание, питание, трансфер, посещение достопримечательностей, аренду 
автомобиля 
211. Полет между двумя определенными пунктами без пересадки на другой 
самолет, даже если произойдет промежуточная посадка 
212. Заявление туриста, отправляемое в офис фирмы - продавца тура при 
несоответствии оплаченных и действительно предоставленных услуг 
213. Провоз пассажиров из одной страны в другую через промежуточную 
страну 
214. Туристский план, охватывающий основные элементы отдыха: 
транспорт, размещение, экскурсии и др. услуги 
215. Оптовая покупка самолета для перевозки пассажиров или груза. 
Чартерные перевозки назначаются на конкретное время, в конкретный день, 
в конкретно заказанное место 
216. Рейс, заказанный эксклюзивно для специальной группы людей, которые 
принадлежат одной организации или их перелет организуется от одного 
имени (например, туроператором). Чартерные рейсы обычно намного 
дешевле, чем регулярные рейсы авиалиний по расписанию. Эти рейсы могут 
осуществляться дополнительными самолетами или самолетами, 
выполняющими регулярные рейсы 
217. Обозначение транспорта, который совершает очень частые рейсы, в 
основном на очень короткое расстояние 
218. Пешие походы по пересеченной местности без специальной подготовки 
участников 
219. Покупка права пользования номером на одну-две недели в том или ином 
месте в течение продолжительного периода 
220. Сплав по горным рекам на лодках, катамаранах или плотах, не 
оборудованных моторными средствами 
221. Место пересечения границы для провоза вещей, не подлежащих 
обязательному таможенному декларированию 
222. Отказ от поездки, путешествия 
223. Система проездных билетов на железнодорожной транспорте, 
позволяющая в течение определенного срока действия ездить внутри зоны 
билета без ограничений 
224. Катание на парашюте, который привязан тросом к моторной лодке 
225. Самоходное судно, специально оборудованное для перевозки 
пассажиров и транспортных средств (автомобилей, ж/д вагонов и пр.) при 
перевозке через водоемы (моря, проливы и пр.) 



226. Дополнительная к проездному билету карточка или ж/д квитанция на 
право занятия определенного места в поезде дальнего следования. 
227. Тип гостиничного обслуживания, при котором стоимость проживания 
включает не только стоимость человеко-места, но и двухразовое питание: 
завтрак и ужин 
228. Система частичного возврата налога на добавленную стоимость в ряде 
стран при покупке и вывозе товара иностранцами; как правило, используется 
в крупных магазинах при приобретении товара свыше определенной суммы; 
деньги могут возвращаться при пересечении границы или в стране 
постоянного пребывания 
229. Письменное или устное заявление со стороны туристов таможенным 
властям при пересечении границы, содержащее сведения о перевозимых 
туристами вещах и предметах 
230. Налог, которым облагаются некоторые товары, пропускаемые через 
границу какой-либо страны 
231. Частичное или полное освобождение от уплаты таможенной пошлины 
на ввоз в страну предметов или товаров, обычно облагаемых пошлиной 
232. Единая виза, которая дает возможность беспрепятственно передвигаться 
по территории стран Шенгенской группы 
233. Разрешение или пропуск на пользование подъемниками в определенном 
месте для спуска на горных лыжах или сноуборде 
234. Момент начала (окончания) суток (обычно 12.00 часов дня), до 
наступления которого клиент гостиницы обязан освободить номер либо 
оплатить полностью или частично следующие сутки 
235. По виду деятельности туроператоры бывают 
236. Продают большое число туристских пакетов, в которые часто 
включаются чартерные авиарейсы в определенные пункты назначения, 
главным образом в места развития массового туризм 
237. Специализируются на определенном продукте или сегменте рынка (на 
определенной стране, на определенном виде туризма и так далее 
238. Специализированные операторы не могут подразделяются на 
239. Данный вид туроператоров базируется в месте назначения (в стране 
назначения) и обслуживают прибывающих иностранных туристов в пользу 
других операторов и агентов 
240. Операторы, отправляющие туристов за рубеж или в другие регионы по 
договоренности с принимающими (рецептивными) операторами или с 
туристскими организациями 
241. Туроператоры на приеме, то есть комплектующие туры и программы 
обслуживания туристов с использованием прямых договоров с 
поставщиками услуг есть 
242. Ориентируют туристические пакеты в пределах Казахстана 
243. Такие туроператоры ориентируют туристские пакеты на зарубежные 
страны 
244. С точки зрения специфики деятельности, турагентства могут быть 
245. С точки зрения специфики деятельности, турагентства могут быть 



246. К наиболее распространенным видам таких турагентств можно отнести 
коммерческие турагентства, организующие деловые поездки для крупных 
компаний, включая конгрессное обслуживание, а также специализирующиеся 
в организации отдыха 
247. Такой туроператор формирует сложные маршрутные туры, комплектуя 
их из услуг местных туроператоров в разных местах посещения (по 
маршруту), обеспечивает проезд к месту начала путешествия и обратно и 
организует предоставление внутримаршрутного транспорта 
248. Турагенты и туроператоры различаются между собой 
249. Основной задачей турагента является: 
250. Область сервиса, объединяющая гостиничный, ресторанный бизнес, 
общепит, отдых, развлечения, организацию конференций и совещаний: 
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