
Варианты контрольных работ (для студентов заочной формы обучения). 

1 вариант. 

1. Организационные основы туристской деятельности. 

2. Провести оценку потребительских свойств двух туров. Сделать выводы по 

каждому туру и сравнить их. Проанализировать, от чего зависят 

конкретные потребительские свойства каждого продукта. 

 

2 вариант. 

1. Государственное регулирование туристской деятельности на федеральном 

и региональном уровне. 

2. На примере любого тура произведите экспертную оценку оптимальности 

обслуживания туристов на данном туре. 

 

3 вариант. 

1. Классы обслуживания в туризме. Виды туров. 

2. Составить набор основных и дополнительных услуг туроператора. 

 

4 вариант. 

1. Структура турпродукта и его особенности. 

2. Предложите оптимальную структуру продуктового ряда для туркомпании. 

 

5 вариант. 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект (этапы создания: 

предварительный, государственная регистрация; ликвидация). 

2. Составьте проект программы обслуживания туристов на автобусном туре 

по маршруту Хабаровск-Уссурийск-Владивосток. 

Определите: 

- маршрут путешествия; 

- перечень турпредприятий – исполнителей услуг; 

- период предоставления услуг каждым таким предприятием; 

- перечень экскурсий и достопримечательных объектов, турпоходов и 

прогулок; 

- продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута; 

- количество туристов, участвующих в путешествии; 

- необходимое количество транспортных средств и вид транспорта для 

внутренних перевозок; 

- формы и количество рекламных, информационных материалов. 

6 вариант. 

1. Требования, предъявляемые к составлению программы обслуживания. 



2. Составить тематическую программу обслуживания туристов для любой 

турфирмы г. Хабаровска.  

Задание должно быть выполнено: а) по набору услуг; б) по дням 

обслуживания. 

7 вариант. 

1. Поставщики услуг в туризме. 

2. Разработать требования к обслуживанию туристов по схеме: 

Требования к обслуживанию туристов (вид тура) по (класс обслуживания) 

Пакет услуг Требования к условиям 

размещения 

Рекреационные условия 

В соответствии с видом 

тура и классом 

обслуживания 

 -*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* 

 

8 вариант. 

1. Планирование и проектирование тура. Договорной план. 

2. Составить договорной план фирмы по организации тура по следующей 

схеме: 

№ п/п Наименование 

партнера 

Основной 

предмет 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Срок 

заключения 

договора 

Особые 

сведения 

      

 

9 вариант. 

1. Договорные отношения в туризме. 

2. Разработать программу обслуживания и составить договор с 

поставщиками услуг. 

 

10 вариант. 

1. Технология обслуживания клиентов в турфирме. 

2. Подготовить технологическую карту тура и информационный листок к 

туристской путевке. Заполнить эти документы. 

 

11 вариант. 

1. Туристская политика. Роль государства в регулировании туризма. 

2. Подготовить проект договора с рестораном, гостиницей, клиентом. 

 

12 вариант. 

1. Лицензирование. Стандартизация. Сертификация в туризме. 

2. Составить план мероприятий для компании по паблик рилейшнз, чтобы 

они были направлены на: 



- создание и поддержание имиджа компании, и обеспечение эффекта ее 

присутствия в сферах конкурентного рынка., 

- достижение понимания и доброжелательности со стороны средств массовой 

информации и социума,  на который ориентируется ваш бизнес. 

 

13 вариант. 

1. Агентское соглашение. Условия, их характеристика. 

2. Составьте текст агентского соглашения между туроператором и 

турагентом. 

 

 

14 вариант. 

1. Страхование в туризме. 

2. В турфирму обратились клиенты с целью приобретения туруслуг: 

- семья из 3-х человек, желающая отдыхать в составе группы в КНР (с 

доставкой на автобусе); 

- молодая пара, желающая отдыхать в Приморье и добираться к месту 

назначения и обратно на своем авто; 

- бизнесмен, желающий приобрести только авиационный билет до Варшавы 

и обратно. 

Необходимо выбрать наиболее приемлемые варианты страховок для данного 

сегмента. Ответ обоснуйте. 

 

15 вариант. 

1. Организация клубного отдыха. 

2. а) Подготовьте перечень документов, необходимых туристу, который 

приобрел ранее разработанный пэкидж-тур. 

    б) Составить план ведения переговоров с одним из поставщиков услуг 

(гостиница, транспортное предприятие) для реализации пэкидж-тура. 

 


