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Методические указания по выполнению контрольных заданий 
 

Контрольная работа выполняется индивидуально каждым студентом в 
виде ответов на два теоретических вопроса и решения задачи. Задания 
составлены в десяти вариантах. Выбор номера варианта соответствует 
последней цифре в номере зачетной книжки студента (при номере, 
оканчивающемся на 0, студент выполняет вариант №10). 

Контрольная работа должна быть представлена в компьютерном 
исполнении и выполнена в стандартном текстовом редакторе (допускается 
рукописный вариант). Для оформления текста используются стандартные 
нелинованные листы бумаги А4. Текст печатается, с одной стороны. Размер 
шрифта 14 (Times New Roman), текст печатается через 1,5 интервала. 
Размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, правое – 20 

мм. 
Объем работы 12 – 15 страниц. Обязательны ссылки на 

использованные источники и нумерация страниц. 
 

Первый вариант 

1. Опишите каковы условия отказа от части группового бронирования и 
от всей группы согласно «Кодекса отношений между гостиницами и 
турагентствами». 

2.Что такое канал продвижения? Какие существуют схемы рыночных 
каналов продвижения туристского продукта туроператора? В каких случаях 
используется тот или иной канал? 

Второй вариант 

1. Опишите какими нормативными актами РФ и международными 
документами регламентируются авиаперевозки туристов и договорные 
взаимоотношения с авиакомпаниями? 

2. Опишите две формы организации сбыта туристского продукта. Что 
представляют собой собственные бюро продаж и каковы их основные 
функции? 

Третий вариант 

1. Опишите виды договоров с авиакомпанией. Что подразумевает 
агентское соглашение с авиакомпанией? Какие моменты необходимо 
предусмотреть в договоре? 

2. Опишите основные каналы реализации туристского продукта. Чем 
отличаются внутренние и внешние каналы сбыта? В каком случае какие 
каналы используются? 

Четвертый вариант 

1. Опишите, что относится к существенным условиям договора в 
соответствии с ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федерации»? 

2. Какой документ является основанием для рассмотрения вопроса о 
выдаче российской визы иностранным гражданам и лицам без гражданства в 



общем порядке? Где он оформляется? 

Пятый вариант 

1. Опишите, что должно быть отражено в договоре между рецептивным 
и инициативным туроператорами при организации инклюзив-тура, заказного 
тура? 

2. Что понимают под форс-мажорными обстоятельствами? Какие 
обстоятельства относят к форс-мажору? 52.Расскажите о туристской путевке: 
назовите ее содержание, форму и кем она утверждена. 

Шестой вариант 

1. Опишите, что такое листы поездки? За что при организации 
автобусных туров несет ответственность турфирма, а за что 
автотранспортное предприятие? 

2. Какие существуют виды договоров между туроператором и железной 
дорогой? Расскажите об их специфике. 

Седьмой вариант 

45. Опишите о договоре с музеем и экскурсионным бюро. Какие 
пункты должны быть оговорены в договоре? 

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

Восьмой вариант 

1. Опишите какими документами (российскими и международными) 
регламентируется организация автобусных перевозок туристов? 

2. Опишите какие гарантии признаются при обращении за российской 
визой, и в каких случаях не требуется предъявления гарантий для ее 
получения? 

Десятый вариант 

1. Опишите виды договоров с авиакомпанией. На каких условиях 
может осуществляться продажа мест на регулярных авиарейсах? Какие 
моменты должны быть оговорены в таком договоре? 

2. Опишите какие сведения должен содержать туристский ваучер, 
направляемый вместе с подтверждением о приеме иностранных туристов? 
Где (в каких туристских организациях) иностранный турист может получить 
ваучер? 

Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется, если работа выполнена в полном 

объеме, с подробными пояснениями, сделаны полные аргументированные 
выводы, аккуратно оформлена; 

- оценка «хорошо» выставляется, если работа выполнена в полном 
объеме, даны недостаточно полные объяснения, сделаны выводы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом 
выполнено не менее 50% задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
справился с заданием (выполнено менее 50% задания), не раскрыто основное 



содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также 
работа выполнена не самостоятельно. 
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