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Краткое содержание курса 

Перечень изучаемых разделов, тем  дисциплины (модуля). 

Семестр 7: 

Тема 1. Исторические этапы развития въездного и выездного  туризма. 

Тема 2. География въездного туризма в РФ. Перспективы развития  и проблем 

въездного туризма в РФ.   

Тема 3. Современное состояние въездного туризма в РФ. 

Тема 4. Технология и организация въездного туризма. 

Тема 5. Национальная индустрия въездного туризма. Влияние въездного туризма 

на развитие страны-реципиента. 

 

Семестр 8: 

Тема 1. Экономическая эффективность рынка выездного туризма. 

Тема 2. География выездного туризма. Международные туристские организации. 

Тема 3. Технология и организация выездного туризма. 

Тема 4. Сотрудничество туроператоров и зарубежных гостиничных предприятий, 

средств размещения и питания, перевозчиков, экскурсионных  и других компаний.    

Тема 5. Использование Интернета и электронных систем для организации туров за 

рубеж. 

 

Методические рекомендации для студентов 

     Цель  дисциплины «Технология въездного и выездного туризма»:  сформировать у 

студентов представления о теоретической, методической и практической деятельности в 

области технологии и организации въездного и выездного туризма; выработать 

практические навыки разработки и продвижения турпродукта въездного и выездного 

туризма.   

 Изучение  курса  предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит 

семинарские занятия и консультации, организует самостоятельную работу студентов, 

осуществляет текущий и итоговый формы контроля.  

Материалы лекции являются основой для подготовки к  обсуждению вопросов 

соответствующей темы. В процессе проведения  занятий, подготовке к семинарским 

занятиям преподаватель организует деятельность обучающихся по изучению учебной и 

дополнительной  литературы, поиску необходимой информации для выполнения 

индивидуальных  (групповых) заданий в форме самостоятельной работы, используя 

интернет-ресурсы и иные источники информации. 

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 

практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Во время сессии необходимо посещать лекции, готовиться к семинарским 

занятиям, выполняя самостоятельную работу, принимать активное участие в обсуждении 

вопросов для успешного изучения и усвоения учебного материала. 

В результате изучения дисциплины «Технология въездного и выездного туризма» 

студент должен освоить особенности планирования и формирования, а также 

продвижения и реализации туристского продукта   въездного и  выездного туризма; 

правовую базу и нормативные документы по регулированию въездного и выездного 

туризма; технологии въездного и выездного туризма с учетом современных подходов к 

организации обслуживания.    
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Семестр 7 

Форма текущего контроля  

 

Тестовые задания 

Проводятся во время экзаменационной сессии, с использованием информационных 

технологий или бумажных носителей. Преподаватель заранее должен определить 

студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.    

Каждому студенту отводится на тестирование 30 минут, по 2 минуты на каждое 

задание. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы. При прохождении тестирования 

пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.   

 

Примерные тестовые задания: 

1. В структуре мирового туристского рынка преобладает по количеству поездок:  

а) внутренний туризм;  

б) въездной туризм;  

в) выездной туризм;  

 

2. Самая посещаемая туристами страна мира:  
а) США;  

б) Испания;  

в) Франция;  

г) Италия;  

 

3. Страна, занимающая I место в мире по доходам от международного туризма:  

а) США;  

б) Испания;  

в) Франция;  

г) Италия; 

 

4. Регион, занимающий I место по туристским прибытиям:  
а) Американский;  

б) Европейский;  

в) Африканский;  

г) Азиатско-Тихоокеанский; 

 

5. По прогнозам экспертов туристское направление будущего:  
а) Американский регион;  

б) Европейский регион;  

в) Африканский регион;   

г) Азиатско-Тихоокеанский регион; 

 

6. Самый высокий водопад мира:  

а) Виктория;  

б) Ниагара;  

в) Анхель;  

г) Игуасу; 

 

7. Самая высокая вершина мира находится на территории:  
а) Китая;  
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б) Индии;  

в) Непала;  

г) Бутана;  

 

8. Главная цель въезда в Россию иностранных граждан:  
а) служебная;  

б) туризм;  

в) частная;  

г) транзитная;  

 

9. Главная цель выезда российских граждан за границу:  
а) служебная;  

б) туризм;  

в) частная;  

г) обслуживающий персонал; 

 

10. Кого больше: иностранных граждан въезжающих в РФ или российских граждан 

выезжающих за границу по всем целям поездок:  
а) иностранных граждан;  

б) российских граждан;  

 

11. Кого больше: иностранных граждан въезжающих в РФ или российских граждан 

выезжающих за границу с целью туризма:  
а) иностранных граждан;  

б) российских граждан;  

 

12. Самая посещаемая российскими туристами страна мира:  
а) Турция;  

б) Польша;  

в) Египет;  

г) Германия; 

 

13. Страна, занимающая I место по численности российских граждан выехавших за 

границу по всем целям поездок (служебная, туризм, частная, обслуживающий 

персонал):  
а) Турция;  

б) Польша;  

в) Германия;  

г) Финляндия;  

 

14. Наибольшая численность иностранных граждан, прибывших в Россию с целью 

туризма, приходится на страну:  
а) Польша;  

б) Германия;  

в) Китай;  

г) Финляндия;  

 

15. Вид транспорта, преобладающий при въезде в Россию среди иностранных 

граждан:  
а) автомобильный;  

б) железнодорожный;  

в) авиационный;  
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г) морской;  

 

16. Вид транспорта, преобладающий при выезде за границу российских граждан:  
а) автомобильный;  

б) железнодорожный;  

в) авиационный;  

г) морской; 

 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Тематика рефератов не исчерпывается темами, приведенными в программе 

дисциплины. Студент вправе сформулировать собственную тему. Тема должна быть 

утверждена преподавателем заблаговременно, до начала выполнения работы.  

 

Требования к написанию реферата 

Реферат должен иметь объем не менее 10 стр. формата А4 и представлен в 

печатном виде. 

Оформление: титульный лист в соответствии с ГОСТом; содержание с указанием 

страниц разделов включает следующие части: 

         1. Введение 

         2. Основная часть структурно должна иметь две главы с обязательным названием 

каждой из них, причем каждая глава может подразделяться на несколько подпунктов 

         3. Заключение 

         4. Список литературы 

Во введение студент должен самостоятельно сформулировать цели и задачи 

реферата,  раскрыть актуальность темы и показать ее значимость для социокультурного 

туризма. 

В основной части студент должен последовательно рассмотреть основные 

проблемы, составляющие сущность темы и показать навыки самостоятельной работы с 

литературой. Главное требование – это анализ различных точек зрения на проблему этики 

или этикета и умение делать выводы по поставленным вопросам. Желательно в 

заключение основной части высказать свою точку зрения по теме.  

В заключение студент обобщенно дает резюме в соответствии с поставленными 

целями и задачами реферата и показывает возможность и перспективы использования 

теоретических наработок в практической деятельности специалиста СКТ. 

Список источников по литературе должен составлять не менее 5 наименований, 

включая материалы периодики и Интернет-ресурсы. Категорически недопустимо 

переписывание текстов из учебников или копирование готовых рефератов. Стиль 

изложения должен быть адаптирован под индивидуальные способности и возможности 

конкретного студента. 

Реферат по данной дисциплине может быть представлен по одной из 

следующих тем:  

1. История развития мирового туризма. Путешествия в Древнем мире.  

2. Походы и путешествия Средневековья.  

3. Путешествия и открытия XV-XVI.  

4. Путешествия и открытия XVII- XVIII веков. 

5. История развития и современное состояние въездного туризма в РФ. 

6. Виды въездного туризма на территории Забайкальского края; типы туров. 
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 7. Социальные, технические и экономические факторы, определяющие специфику 

туризма XIX века.  

8. Зарождение коммерческого туризма (деятельность Томаса Кука).  

 9. Деятельность горных клубов и обществ на Северном Кавказе на рубеже XIX-XX 

веков.  

 10. Европейские курорты конца XIX в. первой трети ХХ века. Развитие 

гостиничной индустрии.  

11. «Восточный экспресс» как символ нового отношения к путешествиям.  

 12. Переход от модели элитарного к массовому туризму, брендовые маршруты 50-

70 годов ХХ века.  

 13. Государственная политика в сфере туризма с 1917 года и до конца 30-х годов 

ХХ века. Формирование «Интуриста» и его деятельность в предвоенные годы.  

 14. Роль самодеятельного спортивного туризма в жизни советского общества. 

Создание и деятельность Бюро международного молодежного туризма «Спутник».  

 15. Всесоюзный поход по местам боевой славы 1965 года (его опыт в развитии 

туризма до настоящего времени). 

16. Перспективы развития въездного туризма в РФ. 

 17. Проблемы (проблемные зоны) въездного туризма в РФ; причины, 

препятствующие развитию въездного туризма. Основные меры по их преодолению.  

18. Экономический эффект развития туризма. Въездной туризм и уровень жизни 

населения рецептивного региона. Негативное воздействие международного туризма. 

19. Международные туристские организации. 

 20. Государственно-правовое регулирование в туризме.  

 

Контрольные задания 

Контрольные задания выполняются в письменной форме. 

Задание 1. Охарактеризуйте  деятельность  любого  российского инкамингового 

туроператора по следующему плану: 

-  история турфирмы; 

- основные показатели деятельности; 

- краткая характеристика предлагаемого турпродукта; 

- характеристика сайта (внешний вид, содержательность, удобство пользования и др.). 

 

Задание 2. Разработайте проект тура для иностранных туристов по Забайкальскому 

краю на 3-5 дней. Продумайте маршрут путешествия и программу обслуживания. 

 

Форма промежуточного контроля   

Зачет 

Перечень теоретических вопросов к зачету: 

1. История развития мирового туризма. Путешествия в Древнем мире. Походы и 

путешествия Средневековья. Путешествия и открытия XV-XVI, XVII- XVIII веков. 

2. Международные туристские организации.  

3. Статистика въездного/выездного туризма за 2016 год (Анализ). 

4. Основные этапы развития туризма в России: доиндустриальный (стихийный) 

этап; индустриальный, советский этап (довоенный советский период, период 

послевоенной оттепели), постсоветский период, современный этап. 

5. Современное состояние российского туристского рынка. Перспективы развития 

отечественного рынка туризма. Факторы, способствующие развитию российского 

въездного туризма. 

6. Проблемы (проблемные зоны) въездного туризма в РФ; причины, 

препятствующие развитию въездного туризма. Основные меры по их преодолению.  
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7. Экономический эффект развития туризма. Въездной туризм и уровень жизни 

населения рецептивного региона. Негативное воздействие международного туризма. 

8. Специфика сегментации въездного потока. Классификация туров по типу 

обслуживания. 

9. Типы туров. Краткая характеристика, особенности организации. 

10. Государственно-правовое регулирование в туризме. Виды туристических 

формальностей. 

11.Технология экспортного производства национального туристического продукта.  

12.Основные формы сотрудничества туроператоров: бронирование, оплата,  бартер. 

13. Основные туристические поставщики инкаминговых туроператоров и 

особенности их услуг. Услуги гостиничных предприятий, транспортных организаций, 

предприятий общественного питания, экскурсионных бюро. 

14. Характеристика историко-культурных регионов России: Западная, Северо-

западная, Центральная, Южно-Русская туристские зоны. 

15. Характеристика наиболее привлекательных регионов для иностранных 

туристов: Поволжская, Уральская, Приазовско-Черноморская туристские зоны, Крым. 

16. Характеристика природно-рекреационных объектов России: Кавказская, Обско-

Алтайская, Енисейская туристские зоны. 

17. Характеристика регионов экстремального, экологического туризма России: 

Байкальская, Дальневосточная туристские зоны, Российский Север.  

 

Семестр 8 

Форма текущего контроля  

Тестовые задания 

Проводятся во время экзаменационной сессии, с использованием информационных 

технологий или бумажных носителей. Преподаватель заранее должен определить 

студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.    

Каждому студенту отводится на тестирование 30 минут, по 2 минуты на каждое 

задание. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы. При прохождении тестирования 

пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.   

 

Примерные тестовые задания: 

1. В каком веке термин «туризм» адаптировался в языках разных народов? 

A) 12 век 

B) 15 век 

C) 20 век 

D) 17 век 

E) 19 век 

 

2. Какое определение термину «путешествие» является правильным? 

A) получение информации о другой стране 

B) поездка с целью коммерции 

C) воздушный полет 

D) плавание на морском судне 

E) перемещение людей в пространстве и во времени независимо от цели такового 

 

3. Укажите верное определение понятия «международный туризм»: 

A) поездки граждан нашей страны за рубеж 

B) совокупность въездного и выездного туризма 
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C) выездной туризм 

D) въездной тризм 

E) поездки иностранных граждан по территории нашей страны 

 

4. В словаре какого государства и когда впервые дано определение понятию 

«туризм»? 

A) Англия (XVIII в.) 

B) Франция (конец XVIII в. - начало XIX в.) 

C) Германия (XVI в. - начало XVII в.) 

D) Россия (вторая половина XVIII в.) 

E) США (конец XVIII в.) 

 

5. Кто в истории туризма считается изобретателем слова «турист»? 

A) Ф. Стендаль 

B) Ж. Дюмазедье 

C) Т. Кук 

D) М. Монтень 

E) Р. Лассел 

 

6. Укажите правильное определение понятия «массовый туризм»: 

A) туризм, которым занимается или может заниматься большинство  

населения данной страны 

B) туризм, которым может заниматься только выборочная часть населения данной страны 

C) туризм, которым занимается беднейшая часть населения страны 

D) туризм, которым занимается исключительно всё население страны 

E) туризм, которым занимается большинство эмигрирующего населения страны 

 

7. Какую цель преследует религиозный туризм? 

A) участие в спортивных мероприятиях или соревнованиях 

B) экологические экскурсии 

C) маркетинговые исследования 

D) участие в шоу-мероприятиях 

E) паломничество, познавательные и научные поездки 

 

8. Какой из перечисленных университетов считался первым в Европе? 

A) Болонский 

B) Оксфордский 

C) Кембриджский 

D) Саламанскский 

E) Неаполитанский 

 

9. В каком веке были основаны Оксфордский и Кембриджский университеты? 

A) 12 век 

B) 15 век 

C) 20 век 

D) 17 век 

E) 13 век  

 

10. Что является предметом изучения истории туризма? 

A) закономерности развития природы 

B) система информации о природных ресурсах туризма 

C) закономерности развития экономики различных стран 
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D) закономерности возникновения, развития и становления туристского движения 

E) биографии знаменитых путешественников 

 

11. Какова основная цель изучения истории туризма в древний, средневековый и 

новый периоды всеобщей истории человечества? 

A) выявление изначальных мотивов человека, стремящегося к перемещению во времени и 

пространстве 

B) изучение культуры разных народов 

C) изучение экономики того периода 

D) сбор антропологической информации 

E) выявление информации об природных и культурных памятниках 

 

12. Появление туризма стало возможным в результате коренных изменений: 

A) в характере общественного производства 

B) развития средств транспорта и связи 

C) налаживания мирохозяйственных отношений в различных сферах 

D) на основе путешествий и открытий 

E) все варианты верны 

 

13. В международной практике индивидуальными путешествиями считаются: 

A) поездки с численностью группы менее 15 человек 

B) поездки с численностью группы более 25 человек 

C) поездки с численностью группы около 30 человек 

D) поездки с численностью группы только 10 человек 

E) поездки с численностью группы от 15 до 20 человек 

 

14. Расцвет грязелечения после эпохи Средневековья относится к: 

A) X в. 

B) XI в. 

C) XV в. 

D) XVI в. 

E) XVII в. 

 

15. В каком году и кем в России был построен первый паровоз? 

A) Францем Антоном Герстнером в 1826 г. 

B) братьями Черепановыми в 1833 г. 

C) Робертом Смартом, в 1822 г. 

D) Николя Роленом, в 1443 г. 

E) Дж. Вашингтоном и А. Линкольном, в 1829 г. 

 

16. С какой целью писатели и многие образованные люди эпохи Просвещения 

отправлялись в дальние путешествия? 

A) для строительства новых железнодорожных путей 

B) для установления дипломатических отношений между странами 

C) для сбора и хранения биологически активных веществ 

D) с целью посещения здравниц и смены места жительства 

E) познакомиться с другими народами и их культурами 

 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
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исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Тематика рефератов не исчерпывается темами, приведенными в программе 

дисциплины. Студент вправе сформулировать собственную тему. Тема должна быть 

утверждена преподавателем заблаговременно, до начала выполнения работы.  

 

Требования к написанию реферата 

Реферат должен иметь объем не менее 10 стр. формата А4 и представлен в 

печатном виде. 

Оформление: титульный лист в соответствии с ГОСТом; содержание с указанием 

страниц разделов включает следующие части: 

         1. Введение 

         2. Основная часть структурно должна иметь две главы с обязательным названием 

каждой из них, причем каждая глава может подразделяться на несколько подпунктов 

         3. Заключение 

         4. Список литературы 

Во введение студент должен самостоятельно сформулировать цели и задачи 

реферата,  раскрыть актуальность темы и показать ее значимость для социокультурного 

туризма. 

В основной части студент должен последовательно рассмотреть основные 

проблемы, составляющие сущность темы и показать навыки самостоятельной работы с 

литературой. Главное требование – это анализ различных точек зрения на проблему этики 

или этикета и умение делать выводы по поставленным вопросам. Желательно в 

заключение основной части высказать свою точку зрения по теме.  

В заключение студент обобщенно дает резюме в соответствии с поставленными 

целями и задачами реферата и показывает возможность и перспективы использования 

теоретических наработок в практической деятельности специалиста СКТ. 

Список источников по литературе должен составлять не менее 5 наименований, 

включая материалы периодики и Интернет-ресурсы. Категорически недопустимо 

переписывание текстов из учебников или копирование готовых рефератов. Стиль 

изложения должен быть адаптирован под индивидуальные способности и возможности 

конкретного студента. 

Реферат по данной дисциплине может быть представлен по одной из 

следующих тем:  

1. Транспортное обеспечение туризма. 

2. Системы размещения туристов. 

3. Виды туристических формальностей. 

4. Выездной туризм как наиболее сложный и капиталоёмкий вид туроперейтинга. 

5. Создание и функционирование международных организаций в туризме, 

конференции и соглашения в международном туризме. 

6. ЮНЕСКО и культурный туризм современности.  

7. Тенденции формирования новых туристских регионов и новых видов туризма в 

конце ХХ века.  

8. Модели государственного регулирования туризма в различных странах.  

9. Государственная политика России в сфере туризма конца ХХ начала XXI века.  

10. Прогнозы ЮНВТО развития туризма до 2030 года. 

 

Контрольное задание 

Контрольное задание выполняется в письменной форме. 
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Задание. Разработайте проект тура в одной из доминантных для въездного туризма 

туристических зон Российской Федерации на 5-7 дней. Продумайте маршрут путешествия 

и программу обслуживания. Предоставьте калькуляцию тура. 

 

Туристские зоны РФ: 

1. Западная туристская зона 

2. Северо-западная туристская зона 

3. Центральная туристская зона 

4. Южно-Русская туристская зона 

5. Поволжская туристская зона 

6. Уральская туристская зона 

7. Приазовско-Черноморская туристская зона  

8. Кавказская туристская зона 

9. Обско-Алтайская туристская зона 

10.  Енисейская туристская зона 

11.  Байкальская туристская зона 

12.  Дальневосточная туристская зона 

13.  Российский Север 

 

Методические  указания  к  разработке  туристского  маршрута 

При выборе темы разработки тура студент должен учесть свой интерес к 

определённому виду туризма, к какой-либо туристической зоне страны, в определённой 

сфере человеческой жизни. Кроме того, выбор темы может зависеть от знания или 

интереса к какой либо стороне туристского бизнеса (путешествия, походы, экскурсии, 

отдых, лечение и т. д.) Изначально тема разработки зависит от цели разрабатываемого 

путешествия. Например, целью разрабатываемого путешествия могут быть: отдых;  

познавательный интерес;  спорт;  оздоровление, лечение; самодеятельный поход; деловые 

интересы; хобби; праздники, фестивали, конкурсы; рыбалка, охота; коммерческий 

интерес; учёба, наука; природа, экология; религия, духовные учения; приключения  и т. д.;  

Определив цель путешествия, студент может увязать её с каким-либо 

географическим районом, объектом туризма и выбрать форму путешествия (поход, 

экскурсия, стационарный отдых и т. д.).  

 

План разработки тура 

1. Собрать краткую географическую характеристику района путешествия 

(географическое положение, территориальная принадлежность, климат, природа, ресурсы 

и т. д.).   

2. Краткая историческая справка (происхождение местности, важнейшие события, 

роль в международной истории и др.)   

3. Указать сезонность путешествия (круглогодичный, сезонный маршрут, 

предпочтительное время для путешествия).   

4. Выбрать форму участия в путешествии (индивидуальный, групповой, 

семейный).   

5. Указать возраст туристов, для которых разработан тур (детский, молодёжный, 

зрелый, смешанный).   

6. Указать продолжительность путешествия (5-7 дней).   

7. Выяснить возможности выбора способов передвижения по пути к месту начала 

путешествия, а также все виды транспорта, которые могут быть предоставлены туристу во 

время тура (авиационный, железнодорожный, водный, автомобильный, конный, 

велосипедный транспорт, а также канатная, монорельсовая дороги, фуникулёр, 

дирижабль, дельтаплан, воздушный шар и др.).  

8. Выбрать формы проживания в месте отдыха или путешествия (гостиница, 
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мотель, ротель, кемпинг, пансионат, турбаза, приют, хостель, таймшер, флотель, ботель).  

9. Составить интересную и разнообразную программу путешествия, включая 

досуговые развлечения. В качестве основной программы путешествия может быть осмотр 

исторических достопримечательностей; лечение грязями, водами; обучение иностранным 

языкам; изучение ремёсел, обычаев; прохождение туристского маршрута и т. д.  

Досуговые развлечения предполагают: посещение кинотеатров, концертных залов; 

посещение выставок, вернисажей, галерей; участие в праздниках, шоу, дискотеках; 

посещение спортивных комплексов, тренажёрных залов, бассейнов, теннисных кортов; 

экскурсии; катание на лодках, яхтах, сёрфинг, водные лыжи и др.; посещение зоопарков, 

заповедников, аквариумов; посещение казино, залов игровых автоматов игровых 

автоматов, компьютерных игр и др. 

 

Оформление разработки тура 

Текст тура может быть рукописным, либо машинописным, объёмом 5-10 листов, с 

титульным листом, оформленным по установленным учебным заведением требованиям. 

Работа по желанию студента может быть оформлена вырезками из журналов, газет, 

фотографиями, рисунками, схемами. Тексты работы должны быть скреплены, либо 

прошиты, страницы пронумерованы.   

 

Форма промежуточного контроля   

Экзамен 

Перечень теоретических вопросов к экзамену: 

1. «Инкаминг», «аутгоинг», что включают в себя эти понятия. 

2. Международный туристский рынок. Страны-доноры, страны-реципиенты. 

3. Идеальная модель выездного туризма, предпосылки её появления. 

4. Международные туристские организации, их классификация и назначение. 

5. Экономическая эффективность рынка въездного и выездного туризма. 

Позитивные и негативные стороны въездного и выездного туризма. 

6. Основные функции и задачи туроператора. Особенности профессиональной 

деятельности туроператора выездного туризма. 

7. Профессиональные требования к туроператору, необходимые личные качества, 

навыки и умения. 

8. Флайтеры и нон-флайтеры. 

9. Использование интернет-сайтов и электронных систем для бронирования а/б, 

билетов на водный транспорт, ж/д билетов за рубежом. 

10. Интернет-бронирование гостиниц и других средств размещения, аренда 

автомобилей, самолётов, яхт и др. Услуга оn-line-бронирования. 

11. Популярные туристские объекты, маршруты и программы. Неизвестные 

туристские маршруты. Перспективы развития выездного туризма. 

12. Формы работы с иностранными партнёрами. Услуги, оказываемые meet- 

компаниями. 

13. Квотирование и его разновидности. 

14. Работа с иностранными партнёрами во время выставочных мероприятий. 

15. Взаимоотношения с предприятиями гостиничной индустрии. Формы 

сотрудничества. Разовые заявки, комитмент, элотмент, безотзывное бронирование, 

повышенная комиссия, приоритетное бронирование. 

16. Аренда гостиничного предприятия, апартаментов, др. средств размещения. 

17. Взаимоотношения с предприятиями индустрии питания. Организация питания 

в гостинице, отеле. 

18. География авиаперевозок. Российские и зарубежные авиакомпании. 

Авиационные альянсы. 
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19. Формы сотрудничества туроператора с авиакомпаниями. Регулярные и 

чартерные перевозки, фрахт воздушного судна. Выписка и реализация авиабилетов. 

20. Железнодорожная перевозка в составе тура за рубеж. Разработка 

комбинированных маршрутов: ж/д+авиа, ж/д+авто, ж/д+водный транспорт. 

21. «Круизный бум» на рынках стран мира. География круизных маршрутов. 

22. Крупнейшие круизные компании, типы судов, каютный фонд. 

23. Формы работы с круизными компаниями. Фрахтовка судна. 

24. Технология организация круизных маршрутов. 

25. Российские компании, занимающиеся круизными маршрутами, их 

характеристики, профиль работы. Разработка круизного маршрута. 

26. Технология организация автотранспортных перевозок. Услуги 

автотранспортных хозяйств. Международная классификация автобусов. 

27. Аренда автотранспортного средства. 

28. Технология организации ж/д перевозок. Фрахтование ж/д вагонов. 

Предоставление услуг во фрахтуемых вагонах. 

29. Взаимодействие экскурсовода, гида-переводчика с туроператором. 

30. Виды экскурсионного обслуживания. 

31. Сопровождение туристов гидом-переводчиком. 

32. Профессионально-квалификационные требования к экскурсоводу, гиду- 

переводчику. Права и обязанности экскурсовода, гида-переводчика. 

33. Технология и организация выездного туризма. 

34. Необходимость страховой защиты туристов, выезжающих за рубеж. 

35. Типы и программы страхования, виды страховок. 

36. Взаимодействие туроператора со страховой компанией и туристом. 

Оформление страхового полиса. 

37. Действия туроператора при наступлении страхового случая. 

38. Правила выезда с территории РФ. 

39. Оформление и получение заграничного паспорта, визы (при необходимости). 

Таможенные формальности. 

40. Правила оформления документов на детей, выезжающих с родителями/без 

родителей: паспортные, визовые; нотариальная доверенность. Выезд и вылет детей за 

пределы РФ без сопровождения родителей. 

41. Консульские службы и посольства в России, специфика работы с ними. 

42. Представительства российских туристических компаний, meet-компаний, 

авиакомпаний, страховые компании представители на курорте, российские консульства. 

43. Поддержка российских туристов за рубежом. 

44. Требования санитарно-эпидемиологических служб к туристам, выезжающим за 

рубеж. Вакцинация туристов, выезжающих за рубеж. 

45. Способы продвижения въездного и выездного туризма. 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Бгатов А.П. Туристские формальности : учебник / А.П. Бгатов. - Москва : 

Академия, 2011. - 368 с.  

2. Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма : учебно-метод. пособие /  Л.И. 

Егоренков. - М. : Финансы и статистика; Инфра-М, 2009. - 304с.  

3. Котанс А.Я. Технология социально-культурного сервиса и туризма : учеб. 

пособие / А.Я. Котанс. - Москва : Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2010. - 384с.  

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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4. Рубаник А.Н.Технологии въездного туризма / А.Н. Рубаник, Д.С. Ушаков. - 2-е 

изд., испр. - Ростов-н/Д. : МарТ : Феникс, 2010. - 384 с. 

5. Ушаков Д.С. Технологии выездного туризма : учеб. пособие / Д.С. Ушаков. - 

Москва ; Ростов н/Д. : МарТ, 2005. - 384 с.  

 

Дополнительная литература  
1. Асташкина М.В. География туризма : учеб. пособие / М.В. Асташкина, О.Н. 

Козырева, А.С. Кусков. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 431 с.   

2. Дурович А.П. Организация туризма / А.П. Дурович. - Санкт-Петербург : Питер, 

2009. - 320с.  

3. Жуков А.А. Технология и организация операторских и агентских услуг : учебник 

/ А.А. Жуков, С.О. Дерябина. - М. : Академия, 2011. - 208с. 

4. История туризма : учебник / В.Э. Багдасарян [и др.] ; отв. ред. и сост. Ю.С. 

Путрик. - Москва : Федеральное агенство по туризму, 2014. - 256 с.  
5. Квартальнов В.А.Туризм : учебник / В.А. Квартальнов. - Москва : Финансы и 

статистика, 2001. - 320с. 

6. Основы туризма : учебник / Е.Н. Трофимов [и др.] ; под ред. Е.Л. Писаревского. - 

Москва : Федеральное агенство по туризму, 2014. - 384 с.  
 

 Собственная литература 

 1. Капитонова Н.В. Международный туризм : учеб. пособие / Н.В. Капитонова. - 

Чита : ЧитГУ, 2011. - 144с.  
 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Деловой туристический портал. Режим доступа: http://www.btp.ru 

2. Ежедневная электронная газета RATA-news. Режим доступа: 

http://www.ratanews.ru/ 

3. Журнал «Турбизнес». Режим доступа: http://www.tourbus.ru/ 

4. Официальный сайт Ассоциации Туроператоров России. Режим доступа: 

http://www.atorus.ru   

5.  Официальный сайт Всемирной Туристской Организации. Режим доступа: 

http://www.unwto.org.ru 

6.  Официальный сайт Российского Союза Туриндустрии. Режим доступа: 

http://www.rata.ru     

7.  Росиийский туризм. Режим доступа: http://www.tourism.ru 

8.  Туристические серверы. Режимы доступа:  www.tours.ru; http://www.100 dorog.ru; 

http://www.tarantas.ru; http://www.turgid.ru; http: //www. tours. e-burg. ru; http: / /www. 

tourism. mobile. ru и другие серверы. 

9.  Туристская информационная система. Режим доступа: http: // www.tos.ru  

10. Туристический еженедельник Инфо-СИТИ. Режим доступа: http: 

//www.infocity.ru 

11. Федеральное агентство по туризму. Режим доступа: http://www.russiatourism.ru 

 

 

 

Канд. филос. н., доцент каф. СКТ                      __________    Титова М.П. 
                                                                                                                             подпись 

Заведующий кафедрой СКТ                              ___________    Крылова Е.В.
 

                                                                                                                             подпись 
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