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1. Характеристика дисциплины 
 

Объектом изучения учебной дисциплины «Инфраструктура  
туризма» является комплекс туристско-сервисных и сопутствующих 
предприятий, а также все виды коммуникаций, обеспечивающих 
развитие туризма в стране.  

Цель преподавания дисциплины. Изучение дисциплины 
формирует понятие об инфраструктуре туризма, вооружает студентов 
знаниями о производственной и социальной инфраструктуре, 
раскрывает особенности ее функционирования с учетом 
национального туристского продукта.  
      Задачи. Обобщение полученных знаний позволяет выработать у 
студентов навыки практического анализа ситуаций, касающихся 
развития инфраструктуры туризма в Казахстане и факторов, 
тормозящих этот процесс. 

Пререквизиты:«Менеджмент туризма», «Основы 
туризмологии»; «Экскурсоведение» . 

Постреквизиты: «Гостиничное хозяйство», «Планирование и 
организация туристского бизнеса», «Оформление визовых документов, 
«Организация  культурно-развлектельного досуга» . 
Результаты обучения: 
А. овладеть знаниями комплексного похода к анализу составляющих 

инфраструктуры туризма; 
Б. уметь применять обобщения опыта деятельности национальных  

туристских администраций и предприятий сферы туризма в 
республике с учетом специфики казахстанского туристского 
рынка; 

В. усвоить навыки практического анализа ситуаций, касающихся 
развития инфраструктуры туризма в Казахстане и факторов, 
тормозящих этот процесс; 

Г. дать теоретические основы формирования банка данных объектов 
туристской инфраструктуры; 

Д. усвоить практические навыки использования зарубежного опыта. 
Методология дисциплины«Инфраструктура туризма» 

определяется ее особенностями и целью изучения. В этой связи в 
учебном процессе целесообразно использовать методы систематизации 
статистических данных, их анализ, открытые и закрытые тесты, 
методы выявления ошибок, дебаты, разработку кроссвордов и их 
отгадывание, составление глоссариев. 
 

2. Программа дисциплины 
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Таблица 1.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 
п/п 

Название темы 
Лекцион-

ные 
занятия 

Практичес
-кие  

занятия 
СРОП СРО 

МОДУЛЬ 1.Теоретические основы инфраструктуры туризма 

1 
Производственная и 
социальная 
инфраструктура  

1 2 1 5 

2 
Роль туристской 
инфраструктуры в 
развитии туризма 

1 2 1 5 

МОДУЛЬ 2.Основы и принципы управления туристской 
индустрией 

3 

Общая характеристика 
материально-
технической базы 
туризма 

1 2 1 5 

4 
Средства размещения 
туристов 

1 2 1 5 

5 База питания 1 2 1 5 

6 
Транспортно-
коммуникационная база 
туризма 

1 2 1 5 

7 

Основные виды 
перевозок и проблемы 
развития туристского 
транспорта 

1 2 1 5 

8 
Телекоммуникационны
е сети и  инженерные 
коммуникации 

1 2 1 5 

9 Сопутствующая база  1 2 1 5 

10 
Производственные 
объекты туристской 
сферы 

1 2 1 5 

11 

Объекты общего 
пользования, 
задействованные в  
сфере туризма 

1 2 1 5 
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12 
Предприятия - 
поставщики туристских 
услуг 

1 2 1 5 

МОДУЛЬ 3. Роль инфраструктуры в развитии индустрии 
туризма 

13 

Проблемы и 
перспективы развития 
инфраструктуры 
туризма  

1 2 1 5 

14 

Правовые основы 
развития 
инфраструктуры 
туризма   

1 2 1 5 

15 
Инвестиции в 
инфраструктуру 
туризма 

1 2 1 5 

 ИТОГО: 15 30 15 75 

 
 

Таблица 3 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 
Темы занятий 
 (для текущего 

контроля) 

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок 
сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1.  Составить 
терминологический 
словарь. Разработать 
тестовые вопросы. 
Подготовить 
сообщение по вопросу. 
Написание доклада.  

1 -
неделя  

 Тема 2.  Составить глоссарий по 
терминам и тестовых 
вопросов. Подготовить 
практический материал 
по вопросу. 

2- 
неделя 

 Тема 3.  Составить тестовые 
вопросы по теме 
Сделать анализ по 
теме. 

3 -
неделя 
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 Тема 4.  Составить тестовые 
вопросы по теме 
Подготовить 
сообщение. Решение 
ситуационных задач. 

4- 
неделя 

 Тема 5.  Составить глоссарий по 
терминам. Подготовить 
сообщение. Решение 
ситуационных задач.   

5 -
неделя 

 Тема 6.  Разработать крассворд.  
Подготовить эссе. 
Работа в 
группах.Решение 
ситуационных задач. 

6- 
неделя 

 Тема 7.  Cоставить тестовые 
вопросы по теме. 
Разработать слайды по 
теме. Подготовить 
групповой проект. 
Проанализировать  
статистические данные. 

7 -
неделя 

 Тема 8. 
коммуникации 

Cоставить глоссарий по 
теме. Разработать 
слайды по вопросам. 
Подготовить 
сообщения 

8 -
неделя  

Рубежный  
контроль Р1 

Темы  1- 8 Коллоквиум 8-ая 
неделя 

 Тема 9.  Cоставить глоссарий по 
теме. Составит 
тестовые вопросы по 
вопросам. Разработать 
слайды по вопросам 

9 -
неделя 

 Тема 10.  Cоставить глоссарий по 
теме. Разработать 
слайды по вопросам. 
Подготовить материал 
по теме. 

10- 
неделя  

 Тема 11.  Подготовка 
фиксированного 
сообщения. Cоставить 
глоссарий по теме. 

11 -
неделя  
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Разработать слайды по 
вопросам 

 Тема 12.  Решение тестовых 
вопросов. Cоставить 
глоссарий по теме. 
Разработать слайды по 
вопросам 
 

12- 
неделя  

 Тема 13.  Cоставить глоссарий по 
теме. Разработать 
тестовые вопросы по 
теме. Выполнить 
реферат по вопросам. 

13 -
неделя  

 Тема 14.  Cоставитьглоссарий по 
теме. Разработать 
слайды по вопросам. 
Сделать обзор по 
нормативно-правовым 
актам.  

14 -
неделя 

 Тема 15.  Письменная работа. 
Cоставитьтестовые 
вопросы по 
темеРазработать 
слайды по вопросам. 
Подготовка 
фиксированного 
сообщения. 

15 -
неделя  

Рубежный  
контроль Р2 

Темы 
 9- 15 

Коллоквиум 15-ая 
неделя 

Итоговый  
контроль  

Темы  1 – 15 Экзамен  
 

По 
расписа

нию 

 
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 
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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 
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95%), актуальность, 
качество описания,  
представление проекта, 
опыт внедрения  

Глоссарий Объем – не менее 30 
терминов по одной теме 

Контрольная работа Письменная работа 45 
минут 

Рубежный  Коллоквиум 10-15 вопросов из перечня 
вопросов рубежного 
контроля 

Итоговый Экзамен 
 

Компьютерное 
тестирование 

* еженедельное задание  
 
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 

Процент
ное 
содержа
ние 

Оценка по  
традицион
ной  
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 

Удовлетво
рительно 

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

ворительн
о 

 
 «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 
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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 
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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

% ×+×
+

=  

де: 
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.  
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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.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТУРИЗМА 

ТЕМА 1.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
План лекции (1 час) 

1. Задачи и составные элементы инфраструктуры 
2. Общие тенденции развития сферы обслуживания в туризме 
3. Комплексный подход к решению отраслевых проблем в туризме 

Литература:1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15,  17, 18, 23, 30, 31 
 

План семинарских занятий  (2 час) 
1занятие 

1.Туризм как перспективная отрасль национальной экономики 
2.Задачи и составные элементы инфраструктуры 

 
2 занятие 

1.Общие тенденции развития сферы обслуживания в туризме 
2. Комплексный подход к решению отраслевых проблем в туризме 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Терминологический словарь «инфраструктура туризма». Из 
рекомендованных в списке литературы источников выписать 
определения понятий «инфраструктура туризма и «туристская 
инфраструктура». Каждое определение должно сопровождаться 
указанием автора(ов) и источника. Словарь рекомендуется составлять 
по хронологическому принципу. 

2. Составить тестовые вопросы по теме 
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3. Подготовить сообщение по вопросу «Комплексный подход к 
решению отраслевых проблем в туризме» 
Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование доклада: 

1. Проблемы развития инфраструктуры  в Казахстане 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Определение понятий «инфраструктура», «инфраструктура 
туризма» 
2. Роль и место инфраструктуры туризма в индустрии туризма 
3. Составные элементы инфраструктуры туризма 
 

 
ТЕМА 2. РОЛЬ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 
 

План лекции (1 час) 
1.Соотношение понятий «туристская индустрия» и «туристская 
инфраструктура» 
2.Роль и место инфраструктуры туризма в туристской индустрии 
3.Специфика «туристского продукта» 
Литература:1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15,  17, 18, 23, 30, 31 

 
План семинарских занятий  (2 час) 

1занятие 
1.Определение понятий «инфраструктура туризма» и «туристская 
индустрия», их соотношение 
2.Составные элементы инфраструктуры туризма 
3.Роль и место инфраструктуры туризма в туристской индустрии 

 
2 занятие 

1. Производственная инфраструктура туризма 
2. Социальная инфраструктура туризма 
3 Сравнительная характеристика развития туристской инфраструктуры  
в Республике Казахстан и Российской Федерации 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Составить глоссарий по терминам: «инфраструктура», 
«инфраструктура туризма»,  «индустрия туризма», «туристский 
продукт» и др.  
2. Составить тестовые вопросы по теме 
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3. Подготовить практический материал по вопросу «Сравнительная 
характеристика развития туристской инфраструктуры  в Республике 
Казахстан и Российской Федерации» 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что представляет собой производственная инфраструктура 
туризма?  
2. Что представляет собойсоциальная инфраструктура туризма? 

3. Что понимается под комплексным подходом к решению отраслевых 
проблем в туризме? 
 
 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИЕЙ 

ТЕМА 3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА 

 
План лекции  (1 час) 

1. Понятие материально-технической базы туризма и ее составляющих 
элементов 
2.Структуризация туристской инфраструктуры по функциональному 
признаку 
3.Роль сопутствующей сферы в развитии инфраструктуры туризма 
Литература:1, 3,  6, 9, 23, 24, 31, 37 

. 
План семинарских занятий  (2 час) 

1занятие 
1. Понятие материально-технической базы туризма материально-
технической базы туризма и ее составляющих элементов 
2. Структуризация туристской инфраструктуры по функциональному 
признаку 

 
2 занятие 

1. Роль сопутствующей сферы в развитии инфраструктуры туризма 
2.Туристская инфраструктура гг. Астана и Алматы 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Составить тестовые вопросы по теме 
2. Сделать анализ состояния материально-технической базы туризма  
г. Астаны и г. Алматы 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что представляет собой материально-технической базы туризма? 
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2. Какова структура туристской инфраструктуры пофункциональному 
признаку? 

3. Какова роль сопутствующей сферы в развитии инфраструктуры 
туризма? 

 
ТЕМА  4. СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ 

 
План лекции  (1 час) 

1. Классификация средств размещения туристов 
2. Принципы классификации гостиниц 
3. Стандартизация гостиничных услуг 
Литература:1, 3,  4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,  20, 21,  23, 24, 25, 32 

 
План семинарских  занятий  (2час) 

1занятие 
1. Понятие средств размещения туристов 
2. Индивидуальные средства размещения туристов и их характеристика 

 
2 занятие 

1. Понятие «гостиница», роль гостиниц в инфраструктуре туризма 
2. Классификация гостиниц 
3. Уровень гостиничных услуг в зависимости от разряда гостиницы 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Составить тестовые вопросы по теме 
2. Подготовить сообщение об уровне развития гостиничного 
хозяйства РК 
3. «Традиционные и нетрадиционные средства размещения туристов. 
Последовательность выполнения задания. 
1) Ознакомиться с туристским предложением по территории 
Карагадинской области форме туристских продуктов или туров. 
2) Выписать конкретные средства размещения, которые можно отнести 
к традиционным; по возможностипривести их краткие описания (не 
исключается использование других ресурсов), указать название 
каждого тура. Далее следует обосновать выбор традиционных средств 
размещения в указанных турах. Обоснование представляет собой ответ 
на вопрос: «Почему в данных турах предлагаются традиционные 
средства размещения?». 
3) Выписать конкретные средства размещения, которые можно отнести 
к нетрадиционным; по возможности привести их краткие описания (не 
исключается использование других ресурсов), ука-зать название 
каждоготура. Далее следует обосновать выбор не-традиционных 
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средств размещения в указанных турах. Обосно-вание представляет 
собой ответ на вопрос: «Почему в данных ту-рах предлагаются 
нетрадиционные средства размещения?» 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Каковы признаки классификации средств размещения? 
2. Уровень гостиничных услуг в зависимости от разряда гостиницы? 
3. Характеристика турбаз, кемпингов и др. средств размещения при 
активном туризме? 
4. Характеристика  санаториев, курортов, профилакториев как средств 
размещения? 
5. Использование частных квартир, дач, гостевых домов в качестве 
средств размещения? 
6. Системы жизнеобеспечения средств размещения? 

 
ТЕМА 5. БАЗА  ПИТАНИЯ ТУРИСТОВ 

 
Планлекции  (1 час) 

1. Структура и принципы функционирования предприятий питания 
2.Оборудование ресторанов, кафе и других предприятий питания 
туристов, их классификация и назначение 
3.Организация приготовления пищи, требования к ее качеству 
4. Обработка и хранение предметов сервировки 
5.Системы питания в туристских центрах 
Литература:1, 3, 6, 11,  13, 16 , 18, 20, 23,  24, 27,  32, 34, 35 

 
 
 

План семинарских занятий (2 час) 
1занятие 

1. Виды предприятий питания туристов и их характеристика 
2. Принципы функционированияпредприятий питания 
3. Оборудование предприятий питания 
4. Снабжение предприятий питания сырьем, полуфабрикатами, 
продовольственными  товарами и оборудованием 

 
2занятие 

1. Организация приготовления пищи в предприятиях  питания туристов 
2. Требования к качеству, приготовленной пищи 
3. Предметы сервировки столов в предприятиях питания, ихобработка 
и хранение 
4.Системы общественного питания, применяемые в туристском 
хозяйстве стран Западной Европы 
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5.Системы питания в туристских центрах 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Составить глоссарий по терминам 
2. Подготовить сообщение об уровне развития предприятий питания в 
РК 
3. «Услуга питания как целевая туристская услуга в составе ту-
ристского продукта: опыт туристской деятельности и потенциал 
Карагандинской области. Последовательность выполнения задания.1. 
В специализированных источниках по туризму или в СМИ найти 
описание туристского предложения в форме конкретного туристского 
продукта или тура, в котором услуга питания являет-ся одной из 
целевых по цели путешествия и удовлетворяет тури-стскую 
потребность из группы специфических.2. Привести описание 
подобранного туристского продукта или тура в кратком виде, 
обосновать его соответствие требованиям п.1, указать источник 
информации.3. Оценить потенциал Карагандинской области точки 
зрения возможности организации подобных туров по территории 
Казахстана. 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какова структура предприятий питания? 
2. Какова роль предприятий питания в туристской деятельности? 
3. Какие учреждения  снабжают предприятий питания? 
4. Какова роль ресторанов в структуре предприятий питания? 
5. Что предполгает организаця приготовления пищи? 
 

 
 
 

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ БАЗА 
ТУРИЗМА 

 
План лекции  (1 час) 

1. Транспорт как составная часть и необходимое условие развития 
туристской индустрии 
2. Дороги и пути сообщения, требования к дорожному фонду 
3. Категории туристских транспортных средств, требования к ним 
4. Экзотические транспортные средства 

Литература:1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 19, 21, 23, 24, 26,  30,  33,  35 
 

План семинарских занятий   (2 час) 
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1занятие 
1. Роль коммуникаций в туризме 
2. Транспортные перевозки в туризме 
3. Дороги и пути сообщения 
4. Требования, предъявляемые к дорожному фонду 

2 занятие 
1. Категории туристских транспортных средств  
2. Характеристика экзотических транспортных средств 
3. Требования, предъявляемые к туристскому транспорту 
4. Значение развитой транспортно-коммуникационной базы для 
превращения туризма в высокодоходную отрасль экономики 

 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Разработать крассворд    
2. Подготовить эссе по материалам кн. Гуляев В.Г. Туристские 
перевозки 
3. «Транспортные средства в туризме».В специализированных 
источниках по туризму или в СМИ най-ти описание какого-либо 
конкретного транспортного средства, которое может быть 
использовано тольков туристских целях. Привести описание в кратком 
виде, указать источник информации.«Нестандартное использование 
транспортных средств в туристских целях: опыт 
туристскойдеятельности и потенциал Карагандинской области. 
Последовательность выполнения задания.1. Объяснить, что, на Ваш 
взгляд, означает «стандартное ис-пользование транспортных средств в 
туристских целях» и «нестандартное  использование  транспортных  
средств в  туристскихцелях»; указать признак, по которому можно 
разграничить  

36стандартное и нестандартное использованиетранспортныхсредств в 
туристских целях.2. В специализированных источниках по туризму 
или в СМИ подобрать  конкретный  пример  использования  
транспортного средства в туристских целях, который, на Ваш взгляд, 
можно от-нести к нестандартному.Привести краткое описание, указать 
ис-точник информации.3. Оценить потенциал Карагандинской области  
точки зрения возмож-ности  нестандартного  использования  
транспортных  средств втуристских  целях  при  организации  туров  по  
территории Казахстана. 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что включает в себя транспортно-коммуникационая база? 
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2. Каково значение транспортно-коммуникационной базы  в 
развитии в Казахстане? 

3. Какие  виды транспорта используются для перевозки 
туристов? 

4. Какие  транспортные средства используются  в туристской 
деятельности? 

 
ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ТРАНСПОРТА 
 

План лекции  (1 час) 
1.Основные виды перевозок туристов 
2. Вокзалы и аэропорты 
3. Регулирование дорожного, воздушного, речного и морского 
движения 
4.Службы организации транспортного сообщения 
Литература:1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 19, 21, 23, 24, 26,  30,  33,  35 
 

План семинарских занятий  (2 час) 
1занятие 

1. Железнодорожные перевозки 
2. Автобусные и автомобильные перевозки 
3. Морские перевозки (круизы) 
4. Воздушные путешествия 

 
2 занятие 

1.Регулирование  автодорожного движения 
2.Регулирование воздушного движения 
3.Регулирование речного и морского движения 
4. Вокзалы и аэропорты 
 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Cоставитьтестовые вопросы по теме 
2. Разработать слайды по теме 
3. Подготовить групповой проект по проблемам развития транспорта 
в Казахстане 
4. Проанализировать  статистические данные по транспорту 
Агентства РК по статистике за последние 3-5 лет 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 
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1. Какова преимущества и недостатки использования 
железнодорожного транспорта для перевозки туристов? 

2. Какова преимущества и недостатки использования 
автомобильного транспорта  для перевозки туристов? 

3. Что представляют собой морские криузы и каковы их значение 
в развитии туризма? 

4. В каких условиях используется  воздушный транспорт? 
 

ТЕМА 8.ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И  
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 
План лекции (1 час) 

1.Системы связи и телекоммуникаций 
2..Новые возможности телекоммуникационных сетей 
3.Инженерные коммуникации, тепло-, водо-, энергообеспечение 
объектов туризма  

Литература:1, 2,  6, 10, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 33, 37, 38 
 

План семинарских занятий (2 час) 
1занятие 

1. Системы связи и телекоммуникаций 
2. Линии связи 
3 .Использование возможностей Интернет  в туризме 

 
2занятие 

1. Инженерные коммуникации 
2. Теплоснабжение объектов туризма 
3. Водоснабжение объектов туризма 
4. Энергоснабжение объектов туризма 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Cоставитьглоссарий по теме.  
2. Разработать слайды по вопросам 
3. Подготовить сообщения о состоянии телекомуникационных сетей и 
инженерных коммуникаций РК 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что включает в себя система связи и телекоммуникаций? 
2. Каковы новые возможности телекоммуникационных сетей? 
3. Какова роль инженерных коммуникаций в развитии туризма? 
4. Как влият на развитие туризма тепло-, водо, - 

энергообеспечение  объектов туризма? 
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5. Каково состоятие системы связей и телекоммуникаций в 
Казахстане? 

 
ТЕМА 9. СОПУТСТВУЮЩАЯ БАЗА  

 
План лекции (1час) 

1. Устройства и сооружения, обеспечивающие доступ и удобство 
пользования рекреационными ресурсами 
2.Спортивные площадки и инвентарь 
3.Культурно-развлекательные  учреждения 
4. Организация досуга 

Литература:1, 2, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 28, 31, 36 
 

План семинарских занятий (2 час) 
1занятие 

1. Сущность рекреационных ресурсов 
2. Устройства и сооружения, обеспечивающие доступ и удобство 
пользования рекреационными ресурсами 
3. Спортивные  сооружения и инвентарь 
 

2 занятие 
1. Основные виды культурно-развлекательных учреждений 
2.Организация досуга 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Cоставитьглоссарий по теме 
2. Составит тестовые вопросы по вопросам 
3. Разработать слайды по вопросам 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какие спортивные сооружения и устройства и устройства 
используютсв туристской  деятельности? 

2. Какова роль развлекательных заведений в обслуживании 
туристов? Какие их виды? 

3. Какие услуги оказывают туристам предприятия бытового 
обслуживания? Какие их  виды? 

4. Как организуется досуг туристов? 
 

ТЕМА 10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ  

 
План лекции (1час) 
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1.Производство туристского и спортивного снаряжения,  сувенирной 
продукции 
2. Информационно-сервисные центры 
3.Объекты общего пользования, используемые в сфере туризма 

Литература:1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 22, 23, 25,  26, 28 
 

План семинарских занятий  (2 час) 
1занятие 

1.Производство туристского и спортивного снаряжения 
2.Производство  сувенирной продукции 

2 занятие 
1.Информационно-сервисные центры 
2. Торговое предприятия, предприятия службы быта 
3. Предприятия общественного питания и городской транспорт 
 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Cоставитьглоссарий по теме 
2. Разработать слайды по вопросам 
3. Подготовить материал об объектах, производящих туристское и 
спортивное снаржение.  
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1.Какие предприятия в Казахстане производят туристское и 
спортивное снаряжение и нивентарь? 
2. Каковы ассортимент и качество отечественной продукции? 
3. Какие предприятия в Казахстане производят сувенирную 
продукцию? 
4. Что представляют собой информационно-сервисные службы? 
 

ТЕМА 11. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
План лекции (1час) 

1.Объекты нетуристской сферы, используемые  туристами 
2. Общегосударственные коммуникации 

Литература:1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 22, 23, 25,  26, 28 
 

План семинарских занятий  (2 час) 
1занятие 

1.Общегосударственные коммуникации 
2. Торговые предприятия 
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2 занятие 

1. Предприятия службы быта 
2. Объекты общественного питания 
3. Городской транспорт 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Cоставитьглоссарий по теме 
2. Разработать слайды по вопросам 
3. Подготовить сообщения  на тему«Объекты  не туристской сферы, 
используемой при ведении туристского бизнеса» 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какие коммуникации относятся к общегосударственным, 
каково их развитие в Казахстане? 

2. Какие объекты, обслуживающие туристскую сферу относятся 
к объектам коммуникальной собственности, каково их 
развитие в Казахстане? 

3. Какие объекты представляют собой–муниципиальные, каково 
их развитие в Казахстане? 

 
 

ТЕМА 12.ПРЕДПРИЯТИЯ -ПОСТАВЩИКИ ТУРИСТСКИХ 
УСЛУГ 

 
План лекции (1 час) 

1. Характеристика предприятий-поставщиков туристских услуг 
2. Роль туристских   предприятий и организаций в развитии 
инфраструктуры туризма 
3. Предприятия специализированного, дополнительного и 
сопутствующего обслуживания 
4. Последовательность технологических операций обслуживания 
туристов 

Литература:6, 7, 10, 11,  15, 16, 18, 19, 21,  23, 24,  25, 33, 34, 35 
 

План семинарских занятий (2 час) 
1занятие 

1. Характеристика предприятий-поставщиков туристских услуг 
2. Роль туристских   предприятий и организаций в развитии 
инфраструктуры туризма 

 
2занятие 
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1. Предприятия специализированного, дополнительного и 
сопутствующего обслуживания 
2. .Последовательность технологических операций обслуживания 
туристов 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1.Cоставить глоссарий по теме 
2.Разработать слайды по вопросам 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какую роль играют туристские предприятия в развитии 
инфраструктуры  туризма? 

2. Какие предприятия относятся к предприятиям 
специализированного обслуживания? 

3. Какие предприятия относятся к предприятиям допольного и 
сопуствующего обслуживания? 

4. Какова последовательность технологических операций 
обслуживания  туристов? 

Решение тестовых вопросов. 

 
МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
ТЕМА 13.ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА  
 

План лекции (1час) 
1.Государственное и отраслевое планирование развития туристской 
инфрастуктуры 
2. Ключевые правительственные функции регулирования отношений в 
сфере туризма 
3 Проблемы и перспективы развития инфрастуктуры туризма в 
Казахстане 

Литература:1,  5,  6,  8, 11,  12,  18, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 33,  35, 38 
 

План семинарских занятий  (2 час) 
1занятие 

1.Государственное и отраслевое планирование развития туристской 
инфрастуктуры 
2.Управление туристским движением 
3.Деятельность национальных туристских администраций (НТА) 
 

2 занятие 
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1.Ключевые правительственные функции регулирования отношений в 
сфере туризма 
2. Проблемы и перспективы развития инфрастуктуры туризма в 
Казахстане 
 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
1. Cоставить глоссарий по теме 
2. Разработать тестовые вопросы по теме 
3. Выполнить реферат по вопросам  
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Как осуществляется управление туристским движением? 
2. Каков порядок планирования развития инфраструктуры 

туризма? 
3. Какие функции выполняет Агентство РК по туризма и спорту 

в  отношении регулирования развития  инфраструктуры 
туризма в стране? 

4. Каковы проблемы и перспективы развития инфраструктуры  
туризма в стране? 

 
ТЕМА 14. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА 
План лекции (1час) 

1.Нормативно-законодательная база развития инфраструктуры туризма 
2.Роль местных органов исполнительной власти в развитии 
инфраструктуры туризма 
3.Неообходимые условия развития инфраструктуры туризма в 
Казахстане и факторы, тормозящие этот процесс 

Литература:1,  5,  6,  8, 11,  12, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 35 
 

План семинарских занятий   (2 час) 
1занятие 

1.Нормативно-законодательная база развития инфраструктуры туризма 
2. Основные нормативно-правовые документы 
регулирующийтуристскую отрасль 

 
2 занятие 

1. Роль местных органов исполнительной власти в развитии 
инфраструктуры туризма 
2.Необходимые условия развития инфраструктуры туризма в 
Казахстане и факторы, тормозящие этот процесс 
Задания для СРО: 
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Практические задания: 
1. Cоставитьглоссарий по теме 
2. Разработать слайды по вопросам 
3. Сделать обзор по нормативно-правовым актам, касающимся 
вопросов развитии инфраструктуры туризма  
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какие нормативно-правовые акты приняты в Казахстане по 
вопросам регулирования туристской деятельности? 

2. Какие меры предусмотрены в нормативно-правовых актах в 
части  развития инфраструктуры туризма? 

3. Какие документы принимаются местными органами власти в 
отношении развития инфраструктуры туризма? 

4. Каковы необходимые условия развития инфраструктуры 
туризма в Казахстане в связи с предстоящим вступлением в 
ВТО? 

 
 

ТЕМА 15 . ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТУКТУРУ ТУРИЗМА 
 

План лекции (1 час) 
1. Инвестиционные вложения в развитие туристской инфрастуктуры 
2. Способы привлечения иностранных инвестиций в инфраструктуру 
туризма 

Литература:1,  6, 11, 19, 25, 26,  28,  29, 30, 31, 33 
 

План семинарских занятий   (2 час) 
 

1занятие 
1.Инвестиционный климат в Казахстане 
2. Инвестиционные вложения в развитие туристской инфрастуктуры 

 
2 занятие 

1.Способы привлечения иностранных инвестиций в инфраструктуру 
туризма 
2.Примеры инвестиционных проектов в туристическую  
инфраструктуру Казахстана 

 
Задания для СРО: 
Практические задания: 
5. Cоставитьтестовые вопросы по теме 
6. Разработать слайды по вопросам 
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7. Сделать сообщения о примерах вложения инвестиций в развитие 
инфраструктуры туризма по материалам периодической печати 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Раскрыта ли в Законе РК «О туристской деятельности в  РК» 
роль областных, городских органов в развитии 
инфраструктуры туризма? 

2. На основе какого документа осуществляется  оказание 
туристских услуг клиентам поставщиками туристских услуг? 

3. Факторам, тормозящим развитие инфраструктуры туризма не 
является ? 

4. Как называетсся деятельность государства, связанная с 
обеспечение легальности туристских фирм? 

Писменная работа 

 
Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
 

1 Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Четвертая 
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onerkasiptik-revolyuciya-zhagdayyndagy-damudyn-zhana-
mumkindikteri-elbasy-zholdauy_a31186176 9 января  2018г. 
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%C4%B1-basqaru/digital-kazakhstan. 12.12 2017 жыл. 

3 Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., 
Зайцева Н.А. Менеджмент туризма. – М.: Федеральное агентство 
по туризму, 2014. – 576 с. 

4 Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» от 12 апреля 2017 года, Астана, 2017. 

5 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева. Источник: 
http://24.kz.  

6 Крайнова О. С. Инновационные аспекты разработки 
логистического подхода к управлению предприятиями индустрии 
туризма и гостеприимства : монография / Крайнова О. С. ; Моск. 
ун-т им. С. Ю. Витте, Фил. в г. Нижнем Новгороде. – М. : ЧОУВО 
"Моск. ун-т им. С. Ю. Витте", 2015. – 147 с. 

7 Петрухина Е.В. Инновационные методы сервисной деятельности в 
туризме // Теор. и прикл. вопр. экономики и сферы услуг. - 2013. - 
№ 7. - С. 61-71. 
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20  О Государственной программе развития и интеграции 
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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 рубежногоконтроля: 

 
1. Определение понятий «инфраструктура», «инфраструктура 

туризма» 
2. Роль и место инфраструктуры туризма в индустрии туризма 
3. Составные элементы инфраструктуры туризма 
4. Классификация гостиниц 
5. Уровень гостиничных услуг в зависимости от разряда гостиницы 
6. Характеристика турбаз, кемпингов и др. средств размещения при 

активном туризме  
7.  Характеристика  санаториев, курортов, профилакториев как 

средств размещения 
8. Использование частных квартир, дач, гостевых домов в качестве 

средств размещения 
9. Системы жизнеобеспечения средств размещения 
10. Виды предприятий питания туристов 
11. Принципы функционирования предприятий питания 
12. Оборудование предприятий питания 
13. Производственная инфраструктура туризма 
14. Социальная инфраструктура туризма 
15. Сравнительная характеристика  развития туристской 

инфраструктуры  в Республике Казахстан и Российской 
Федерации 

16. Понятие средств размещения туристов 
17. Индивидуальные средства размещения туристов и их 

характеристика 
18. Понятие «Гостиница», роль гостиниц в инфраструктуре туризма 
19. Снабжение предприятий питания сырьем, полуфабрикатами и 

др.товарами 
20. Снабжение предприятий питания оборудованием  
21. Организация приготовления пищи в предприятиях  питания 

туристов 
22. Требования к качеству, приготовленной пищи 
23. Обработка и хранение предметов сервировки 
24. Предметы сервировки столов в предприятиях питания  
25. Системы питания в туристских центрах 
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26. Роль коммуникаций в туризме 
27. Транспортные перевозки в туризме 
28. Дороги и пути сообщения 
29. Требования, предъявляемые к дорожному фонду 
30. Категории туристских транспортных средств  
31. Характеристика экзотических транспортных средств 
32. Требования, предъявляемые к туристскому транспорту 
33. Значение развитой транспортно-коммуникационной базы для 

превращения туризма в высокодоходную отрасль экономики 
34. Железнодорожные перевозки 
35. Автобусные и автомобильные перевозки 
36. Морские перевозки (круизы) 
37. Воздушные путешествия 
38. Регулирование  автодорожного движения 
39. Регулирование воздушного движения 
40. Регулирование речного и морского движения 
41. Вокзалы и аэропорты 
42. Службы организации транспортного сообщения  
43. Техническая база транспорта и связи 
44. Проблемы развития транспорта в Казахстане 
45. Какова преимущества и недостатки использования 

железнодорожного транспорта для перевозки туристов? 
46. Какова преимущества и недостатки использования 

автомобильного транспорта  для перевозки туристов? 
47. Что представляют собой морские криузы и каковы их значение в 

развитии туризма? 
48. В каких условиях используется  воздушный транспорт? 

 
 Вопросы для проведения второго рубежного контроля: 

 
1. Системы связи и телекоммуникаций 
2. Линии связи 
3. Использование возможностей Интернет  в туризме  
4. Инженерные коммуникации 
5. Теплоснабжение объектов туризма 
6. Водоснабжение объектов туризма 
7. Энергоснабжение объектов туризма 
8. Сущность рекреационных ресурсов 
9. Устройства и сооружения, обеспечивающие доступ и удобство 

пользования рекреационными ресурсами 
10. Спортивные  сооружения и инвентарь  
11. Основные виды культурно-развлекательных учреждений  
12. Организация досуга 
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13. Производство туристского и спортивного снаряжения 
14. Производство  сувенирной продукции 
15. Информационно-сервисные центры 
16. Торговые предприятия 
17. Службы быта 
18. Объекты общественного питания 
19. Городской транспорт 
20. Характеристика предприятий-поставщиков туристских услуг 
21. Роль туристских   предприятий и организаций в развитии 

инфраструктуры туризма 
22. Предприятия специализированного, дополнительного и 

сопутствующего обслуживания 
23. Последовательность технологических операций обслуживания 

туристов 
24. Государственное и отраслевое планирование развития туристской 

инфрастуктуры 
25. Управление туристским движением 
26. Деятельность национальных туристских администраций (НТА)  
27. Ключевые правительственные функции регулирования 

отношений в сфере туризма 
28. Проблемы и перспективы развития инфрастуктуры туризма в 

Казахстане 
29. Нормативно-правовая база развития инфраструктуры туризма 
30. Роль местных органов исполнительной власти в развитии 

инфраструктуры туризма 
31. Необходимые условия развития инфраструктуры туризма в 

Казахстане и факторы, тормозящие этот процесс 
32. Инвестиционный климат в Казахстане 
33. Инвестиционные вложения в развитие туристской 

инфраструктуры 
34. Способы привлечения иностранных инвестиций в инфраструктуру 

туризма 
35. Примеры инвестиционных проектов в туристическую  

инфраструктуру Казахстана 
36. Как осуществляется управление туристским движением? 
37. Каков порядок планирования развития инфраструктуры туризма? 
38. Какие функции выполняет Агентство РК по туризма и спорту в  

отношении регулирования развития  инфраструктуры туризма в 
стране? 

39. Каковы проблемы и перспективы развития инфраструктуры  
туризма в стране? 

40. Какие коммуникации относятся к общегосударственным, каково 
их развитие в Казахстане? 
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41. Какие объекты, обслуживающие туристскую сферу относятся к 
объектам коммуникальной собственности, каково их развитие в 
Казахстане? 

42. Какие объекты представляют собой–муниципиальные, каково их 
развитие в Казахстане? 

43. Как осуществляется управление туристским движением? 
44. Каков порядок планирования развития инфраструктуры туризма? 
45. Какие функции выполняет Агентство РК по туризма и спорту в  

отношении регулирования развития  инфраструктуры туризма в 
стране? 

46. Каковы проблемы и перспективы развития инфраструктуры  
туризма в стране? 

47. Какие спортивные сооружения и устройства и устройства 
используютсв туристской  деятельности? 

48. Какова роль развлекательных заведений в обслуживании 
туристов? Какие их виды? 

49. Какие услуги оказывают туристам предприятия бытового 
обслуживания? Какие их  виды? 

50. Как организуется досуг туристов? 
 

 
Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 
1. Слово «инфра» в переводе с латинского означает 
2. Слово «структура» переводе с латинского означает  
3. Слово «инфраструктура» означает 
4. В инфраструктуру туризма входит 
5. Совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых 

для отраслей материального производства и обеспечения условий 
жизнедеятельности общества - это 

6. Совокупность сооружений, зданий, путей сообщения, 
предприятий различных систем и сетей, государственных и 
негосударственных институтов, способствующих 
функционированию туризма – это 

7. Основой для организации туризма и базой для осуществления 
туристской деятельности является 

8. Учреждения по подготовке кадров относятся кследующему виду 
инфраструктуры 

9. Не относится к инфраструктуре туризма 
10. Помимо инфраструктуры рекреационный потенциал определяет? 
11. Развитие инфраструктуры туризма ведет к 
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12. Рекреационный потенциал региона определяется 
13. Пути развития инфраструктуры туризма в Республике Казахстан  
14. Развитие инфраструктуры туризма способствует 
15. Инженерная  инфраструктура туризма предусматривает развитие 
16. Совокупность каких сооружений понимается под 

инфраструктурой туризма 
17. В зависимости от выполняемых функций инфраструктура делится 
18. Индустрия туризма подразделяется на две составляющие: 

индустрия гостеприимства и инфраструктура туризма. В свою 
очередь инфраструктура туризма состоит из нескольких уровней, 
из скольких 

19. К какому уровню инфраструктуры туризма относятся 
инфраструктура туроперейтинга, транспортная инфраструктура, 
учебная инфраструктура 

20. Что включает в себя инфраструктура делового туризма 
21. Что не относится к социальной инфраструктуре туризма 
22. Слово инфраструктура происходит из 2-ух иностранных  слов. К 

какому языку относятся эти слова 
23. Средство размещения – это объект  
24. Средство размещения должно отвечать следующим условиям  
25. К прочим коллективным средствам размещения относятся  
26. Санатории, профилактории относятся  
27. Пропускная способность гостиниц оценивается 
28. Гостиницы категории  «В» в Греции  соответствуют 
29. Какие номера гостиниц предназначены для размещения туристов, 

прибывающих в страну с деловой целью 
30. Какие средства размещения преимущественно используются при 

активном туризме  
31. В чем отличие санаториев от домов отдыха 
32. Курортная местность обладает  
33. Бальнеологический курорт имеет  следующий природно-лечебный 

фактор  
34. Для лечения однородных заболеваний организуются  
35. При крупных  предприятиях для оздоровления работников 

организуются  
36. В систему жизнеобеспечения средств размещения входят 
37. Досуговый  центр в санаториях входит в состав  
38. Удаление загрязненного воздуха из помещений гостиниц 

производится с помощью  
39. На сколько категорий делятся средства размещения в 

соответствии с рекомендацией ВТО 
40. Что из нижеперечисленного не входит в состав индивидуальных 

средств размещения 
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41. Какая система классификации гостиниц используется в Греции 
42. Местность, обладающая природными целебными свойствами, 

используемыми для лечения минеральными источниками, 
лечебными грязями или особыми климатическими условиями 

43. Согласно классификации Британской Ассоциации гостиницы 
туристского класса соответствуют 

44. Любые объекты, предоставляющие туристам эпизодически или 
регулярно место для ночевки 

45. Гостиница, расположенная вблизи дорог 
46. Лагерь для автотуристов, расположенный в загородной местности, 

оснащенный летними домиками или палатками 
47. Передвижная гостиница, представляющая собой вагон с одно-

двухместным номером 
48. Небольшая гостиница на воде (не плавающая) 
49. Гостиница на воде (плавающая) 
50. Предназначен для туристов путешествующих на автотранспорте, 

номерной фонд от 150 до 400 номеров, имеет небольшой штат 
персонала, предлагает невысокие цены при современных хорошо 
оборудованных номерах и не предоставляет услуги питания 

51. Организации, предназначенные для отдыха, в которых 
отдыхающие обеспечиваются размещением и питанием, либо 
только питанием 

52. Учреждения, в которых туристы обеспечены размещением, 
питанием и развлекательными мероприятиями 

53. Не попадает под категорию звёздности, отличается небольшим 
количеством комнат, обычно рассчитан на проживание до 2-х 
десятков человек и обычно обслуживается одной семьёй 

54. Какая классификация гостиниц является самой распространённой 
55. В соответствии с рекомендацией какой организации все средства 

размещения можно представить двумя категориями 
56. К какому разряду заведений относятся: оздоровительные 

заведения, лагеря труда и отдыха и т.д. 
57. В каком году и в какой стране появились мотели 
58. В какой стране распространена система классификации гостиниц 

с помощью букв 
59. Кто открыл систему звезд 
60. В каком году и в какой стране впервые появились мотели 
61. Как звали архитектора, построившего первый мотель 
62. Начало развития гостиниц делового назначения было положено в 

США. В какой году это произошло и кто был основатель 
63. С какого языка пришло слово «отель» и что оно означает 
64. На сколько категорий, по числу номеров подразделяются 

гостиницы 
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65. Передвижная гостиница, представляющая собой вагон с 1 и 2 – 
местными номерами 

66. В каких годах 20 века началось строительство гостиниц с 
названием «Казахстан» и «Караганда»  

67. Что не входит в состав индивидуальных средств размещения 
68. Прибрежные гостиничные сооружения, обслуживающие 

путешествующих на воде, в состав которых входит жилье, 
система культурно-бытового обслуживания называются 

69. В соответствии с каким принципом здание гостиницы должно 
соответствовать техническим, эстетическим, санитарно-
гигиеническим и прочим нормам 

70. В какой из перечисленных стран используется система корон для 
классификации гостиниц 

71. Организации, предназначенные для лечения и оздоровления на 
курортах – это… 

72. Какое название носят гостиницы, предназначенные для 
обслуживания туристов в условиях кратковременной остановки  

73. К индивидуальным средствам размещения не относится 
74. Сколько звезд имеет гостиница тур.класса, исходя из 

классификации Британской ассоциации тур.агенств 
75. Объекты размещения какой категории преобладают на 

гостиничном рынке Казахстана и составляют  около70% от  их 
общего количества 

76. Назовите элемент инфраструктуры туризма, удовлетворяющий 
физиологические потребности туристов в пище  

77. Назовите тип предприятия питания, который производит продажу 
блюд несложного приготовления методом самообслуживания  

78. К какой деятельности предприятия питания относятся торговая 
деятельность и ведение подсобного хозяйства  

79. К какому виду оборудования предприятий питания относятся 
варочное, жарочное, пекарное оборудование  

80. Какие предприятия питания предоставляют туристам  развлечения 
81. Предприятие питания, предоставляющее туристам напитки, 

десерты, кондитерские изделия и закуски  
82. Основная деятельность предприятий питания  
83. В составе предприятий питания  основным подразделением 

является  
84. В зависимости от метода обслуживания предприятия питания 

делятся на  
85. Оборудование для обработки мяса и рыбы входит в группу 

оборудования  
86. Мармиты входят в группу оборудования  
87. Жарочные шкафы входят в группу оборудования  
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88. Источниками снабжения предприятий питания продовольствием 
являются  

89. Источниками снабжения предприятий питания свежими овощами 
и фруктами являются  

90. Материально-техническое снабжение предприятий питания 
предусматривает снабжение  

91. Рациональная организация приготовления пищи предполагает  
92. В соответствии с каким документом осуществляется 

приготовление кулинарной продукции  
93. Требования к качеству продукции указывается в  
94. От какого фактора зависят количество и содержание операций по 

кулинарной обработке сырья  
95. В крупных предприятиях питания цехи делятся на  
96. Варка и жарка продуктов относятся к  
97. Важнейшим требованием, предъявляемым повседневно к поварам 

является  
98. Кухонному персоналу необязательно строго соблюдать  
99. Моечные крупных предприятий питания оборудуются 
100. В каком помещении предприятия питания  производится 

приготовление пищи 
101. На сколько функциональных зон, в соответствии с типом и 

величиной предприятия питания делятся цеха 
102. На какой стадии приготовления пищи осуществляется  контроль 

качества продукции 
103. С чего начинают сервировку стола 
104. К какой группе оборудования, используемого на предприятиях 

питания, относятся различные стойки, прилавки и витрины 
105. Завтраки, полупансион, полный пансион, шведский стол, 

специальное питание – классификация предприятий питания по 
106. Что подразумевает под собой гостиничный тариф 

«континентальный план» 
107. Какой размер имеют официантские ручники 
108. Что относится к «фруктовому прибору» 
109. Широкий выбор блюд со свободным доступом где можно взять 

все, что угодно в желаемом количестве из того, что предложено 
110. Предприятие питания быстрого обслуживания, это 
111. К каким помещениям относят приемочную, неохлаждаемые 

кладовые, охлаждаемые камеры, моечную тары 
112. Кто производит проверку качества блюд на мелких предприятиях 
113. Обработка предметов сервировки предусматривает 
114. Для туристской индустрии характерны предприятия питания как 
115. Что из ниже перечисленного не входит в состав барного 

оборудования 
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116. Что не относится к дополнительным требованиям, 
предъявляемым туристским предприятиям питания 

117. Какой вид туристской индустрии включает в себя: рестораны, 
бары, кафе, столовые, буфеты, фабрики-кухни 

118. По какому из признаков, туристские предприятия питания 
классифицируются на собственные и арендованные 

119. Какой гостиничный тариф предусматривает размещение и 3-х 
разовое питание 

120. В каком типе предприятия общественного питания происходит 
изготовление и реализация разнообразного ассортимента блюд, 
изделий и напитков в ограниченном по сравнению с рестораном 
ассортименте и с учётом специализации 

121. Дорогостоящая часть предприятия питания 
122. В чьей кухне чаще всего наблюдается большой ассортимент блюд 

с использованием насекомых 
123. Из скольких блюд состоит комплексный обед 
124. Что из перечисленного относится к предприятиям, организующим 

досуг туристов 
125. Какая функция баз питания, помимо основной, является наиболее 

важной 
126. Какой из методов контроля качества наиболее научно обоснован 
127. Каким по  форме собственности может быть предприятие питания 
128. Норма приготовления блюд, в которой указывается наименование 

блюда, номер рецептуры, количество сырья и т.д., называется: 
129. Из скольких функциональных зон состоит кухня на предприятии 

питания 
130. Что относится к «фруктовому прибору» 
131. В зависимости от ассортимента различают полносервисные 

предприятия питания. Что к ним относится 
132. Сколько основных форм организации питания можно выделить в 

гостиничном обслуживании 
133. Что означает Европейский план питания 
134. Что означает Немецкий сервис в предприятиях питания 
135. Какой вид сервиса обычен для ресторанов высокой кухни, где он 

подчёркивает высокий уровень комфорта 
136. Что из перечисленного относится к коммуникационной базе 

инфраструктуры туризма 
137. Какой вид транспорта  используется туристами для попадания в 

труднодоступные непроходимые места 
138. Какой вид туризма пользуется большим спросом и преобладает за 

рубежом в настоящее время  
139. Слоны, верблюды, страусы относятся к видам транспортных 

средств  
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140. Назовите одно из экзотических транспортных средств, при 
которых используется мускульная сила человека 

141. Пути сообщения  имеют место на  
142. Неудовлетворенность дорожного покрытия ведет  
143. Показатель плотности  свыше 5км дорог  на 1000 кв. км 

территории  в Казахстане приходится на 
144. К водным транспортным средствам относятся  
145. Какой вид транспорта  не используется в туризме для проведения 

экскурсий  
146. Какой вид транспорта в туризме является самым дорогим  
147. Какой вид транспорта в туризме считается маневренным  
148. Какой вид транспорта отличается повышенной безопасностью  
149. На какие виды подразделяются вокзалы по виду транспорта  
150. Это места, где самолеты ремонтируют  
151. Сооружение, которое предупреждает корабли о приближении к 

опасным местам  
152. Он  регулирует воздушное движение  
153. Велосипед для двоих 
154. К какому виду транспорта относятся канатные дороги  
155. Назовите форму свободного туризма, освобождающего туриста от 

необходимости поиска жилья, питания, транспортного средства  
156. Как называется самый большой морской  порт в Казахстане  
157. Как называется вид транспорта для  применения которого 

используются животные 
158. Как называется вид туризма, в котором используется специально 

оборудованный автоприцеп 
159. Какое средство преимущественно регулирует автодорожное 

движение 
160. Что представляет собой «лежащий гаишник»  
161. Какое из служб по организации транспортного сообщения 

является мозговым центром 
162. Какие перевозки обслуживают в Казахстане больше населенных 

пунктов и больше людей 
163. Воздушное такси используется  
164. Какое количество железнодорожных вокзалов насчитывается в РК 

на 1. 01.10г 
165. Какое количество автовокзалов насчитывается в РК на 1. 01.10г  
166. Предприятия, принимающее самолеты, обслуживающее 

отечественные и иностранные компании, чартерные рейсы 
167. Какая служба на воздушном транспорте управляет  движением 

самолетов в воздухе и на земле 
168. К технической базе железнодорожного  транспорта относится  
169. Автомобильный транспорт использует для перевозки туристов  



 42

170. Перевозочная способность транспортных средств зависит от  
171. Речной флот включает  
172. Какие виды транспортных средств  не относятся к общественному 

транспорту 
173. Какие станции представляют собой подземные архитектурные 

комплексы 
174. Главное требование, предъявляемое к транспортным средствам 
175. Какую долю рынка занимает компания «AirAstana» по 

внутренним перевозкам 
176. В каком месяце наблюдается значительный спад при организации 

автобусных туров 
177. Специально назначенная заказная поездка вне регулярного 

расписания 
178. Данная дорога подразделяется на дороги: международные, 

республиканские, региональные и т.д. 
179. На детей, какого возраста на международных перевозках при 

приобретении билетов оплачивается  50% от полной стоимости 
билета 

180. На каком транспорте присутствуют высокий уровень комфорта, 
большой объём единовременной загрузки, полный комплекс 
жизнеобеспечения?  

181. Чем могут служить средства перевозки? 
182. На сколько видов делится перемещение человека в процессе 

путешествия по применению мускульной силы 
183. По своему назначению автодороги подразделяются на 
184. Комплекс специальных средств сообщения, состоящих из 

рельсовых путей, конструкции их верхних строений это? 
185. Что является центром крупных  железнодорожных транспортных 

узлов? 
186. Система организационно-технических, правовых мероприятий, 

направленных на повышение скорости и безопасности движения - 
это 

187. Какие виды службы организации транспортного обслуживания 
создаются на воздушном транспорте? 

188. Какую основу на железнодорожном транспорте составляют 
локомотивы и вагоны различного назначения, станции, пути 
сообщения, объекты ремонтной базы и т.д.? 

189. Совокупность каких средств представляет собой техническую 
базу водного транспорта? 

190. Какие проблемы воздушного транспорта отмечены в 
Государственной программе развития туризма в РК на 2007-2011 
года? 

191. Какие проблемы  транспортной инфраструктуры туризма 
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поставлены в Государственной программе развития туризма  на 
2007-2011годы  

192. Для организации круизов в Казахстане планируется использовать  
193. Дороги, ведущие к  крупным туристским центрам,  в соответствии 

с постановлением Правительства РК от 5.12.2000 г. включены в 
перечень 

194. Что понимается под «трансфером» в туризме? 
195. Автомобильный туризм с проживанием в автофургонах или 

автоприцепах 
196. Какому виду транспорта принадлежит основная доля в общей 

структуре транспортных услуг в туризме? 
197. Туристическая поездка на определенном транспортном средстве, 

используемом как средство перевозки, размещения, питания, 
развлечений и т.д.  

198. Крупнейшая авиакомпания Казахстана, на долю которой 
приходится 75% рынка внутренних перевозок и 38% 
международных 

199. Рабочие места диспетчеров управления воздушным движением 
относятся к  

200. Какое место занимает Казахстан по эксплуатационной длине 
железных дорог среди стран СНГ 

201. Что является одним из препятствий для успешного вхождения РК 
в мировую экономику в области инфраструктуры 

202. Почему транзитные воздушные маршруты Казахстана являются 
выгодными для иностранных авиакомпаний, выполняющих 
полеты между Европой и Юго - Восточной Азией? 

203. Деятельность по приему, сбору, обработке, накоплению, передаче, 
доставке и распространению информаций, почтовых и 
специальных отправлений - это  

204. Это один из наиболее распространенных в прошлом  и в 
настоящее время видов связи  

205. Какие линии связи используются в настоящее время 
206. По территории охвата телефонные сети общего пользования 

делятся на  
207. В каком году появилась возможность пользоваться сотовой 

связью  
208. Что такое трансляция  
209. Что такое ресурс нумерации  
210. «Абонент» - это 
211. Что представляет собой международная телефонная связь 
212. Что отправляется через почту 
213. Что дает туристам пользование услугами связи 
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214. Синтез возможностей глобальной и локальной компьютерных 
сетей, а также средств телефонной, телевизионной и спутниковой 
связи 

215. Какое место по сообщению Всемирного экономического форума 
(март 2007г.) занимает РК по использованию информационных 
технологий, из списка, включающего 122 страны 

216. В каком году Совет иностранных инвесторов при Президенте РК 
принял решение об открытии Интернет-страницы «Туризм в  
Казахстане» 

217. Информационно-сервисные  центры туризма  позволяют  
218. Какое новое направление появилось в мировом туризме в 

нынешнее время 
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