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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Экономика и управление предприятиями сферы услуг, рекреации и туризма».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, коллоквиума, опроса, творческого задания и промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-4 • о направлениях 

реформирования системы 
бухгалтерского учета в России 
и развития международных 
стандартов в мире; 
• о международных стандартов 
финансовой отчетности (IAS) и 
американских базовых 
учетных принципов (US  
GAAP) 
 

• уметь осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку;  

• ориентироваться 
в правилах 
применения  
важнейших 
теоретических 
положений и 
принципов 
международных 
стандартов на 
практике;  

• способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений 

• навыками 
принятия 
оптимальных 
плановых решений;  

ПК-17 • экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности; 
• выявлять новые рыночные 
возможности и формировать 
новые бизнес-модели. 
 

 •прослеживать 
взаимосвязь 
принципов 
подготовки и 
представления 
финансовой 
отчетности, 
обосновывать их 
использование в 
различных случаях; 
• использовать на 
примере конкретных 
практических 
ситуаций собственное 
профессиональное 
суждение 

•. самостоятельно 

• владение 
способностью 
оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, 
выявлять новые 
рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели;  

• культурой 
мышления и 
публичного 
выступления, 
конструктивно 



 
 

 

работать с 
международными 
стандартами для 
целей составления 
отчетности, 
управления 
предприятием и 
анализом его 
финансового 
положения 

участвовать в 
дискуссиях и 
групповой учебно-
исследовательской 
работе по 
проблематике курса; 

 •сущность 
экономического 
механизма 
функционирования 
предприятия в 
условиях рыночной 
экономики; 
содержание 
экономической 
работы; 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Предмет и задачи курса экономики 
рекреации и туризма 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

2  
Тема 2. Индустрия туризма. Функции и 
структура отрасли 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

3 
Тема 3. Экономическая эффективность 
туристской деятельности 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4 
Тема 4. Собственность в сфере рекреации и 
туризма 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

5 
Тема 5. Рынок рекреационных и туристских 
услуг 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

6 
Тема 6 Ценообразование в туризме 
  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

7 
Тема 7. Налогообложение в рекреационной и 
туристской деятельности 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

8 
Тема 8. Экономические механизмы 
государственной поддержки развития индустрии 
туризма и рекреационных услуг 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

9 
Тема 9. Организационноэкономические основы 
предпринимательства в сфере рекреации 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 



 
 

 

10 
Бизнес-планирование на предприятиях в сфере 
рекреации и туризма 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 
знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 
достижений 

2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 
ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 
оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 
творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 



 
 

 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 

1. Экономическое пространство социально-экономической сферы туризма. 
2. Сущность и содержание туризма как вида экономической деятельности. 
3. Экономика туризма и факторы ее влияния. 
4. Турпродукт и его классификация. 
5. Составные части и характерные особенности туриндустрии. 
6. Проблемы и цели туриндустрии. 
7. Туристский кругооборот и туристские затраты. 
8. Туристские потоки, первичные и вторичные факторы. 
9. Гравитационная модель туристского рынка. 
10. Системный подход к определению туризма. 
11. Основные требования к дестинации. 
12. Жизненный цикл развития дестинации. 
13. Типология туристских дестинаций. 
14. Материальное состояние населения, его структура, дифференциация и динамика. 
15. Туристское потребление. 
16. Спрос на продукцию туриндустрии 
17. Факторы спроса и предложения на туристские услуги. 
18. Чистые затраты туриста 
19. Структура и объем покупательного фонда 
20. Основные виды туристских рынков 
21. Социально-экономическое значение туризма и платежный баланс государства. 
22. Расходы на экспорт и импорт туруслуг. 
23. Основные виды дохода и коэффициент дохода от туризма. 
24. Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 
25. Особенности развития и совершенствования малых предприятий в сфере рекреации и 

туризма 
26. Туристское предприятие как субъект хозяйствования. 
27. Организационно-правовые формы и виды туристского бизнеса. 
28. Экономическое обоснование деятельности и коммерческий (хозяйственный) расчет в 

турбизнесе. 
29. Основы организации предпринимательской деятельности в индустрии 

гостеприимства. 
30. Предпринимательские риски в туризме. 
31. Контроль предпринимательской деятельности в туризме. 
32. Состав и структура основных средств в турбизнесе. 
33. Показатели эффективности использования основных средств. 
34. Использование лизинга в индустрии гостеприимства. 
35. Полная и сокращенная номенклатура калькуляционных статей. 
36. Метод директ-костинг на предприятиях гостеприимства. 
37. Дифференциация издержек и пути снижения затрат на производство и реализацию 

туруслуг. 
 
Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Экономика и управление предприятиями сферы услуг, 
рекреации и туризма».  

Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 
работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, 
а также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  



 
 

 

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно 
его можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от 
руки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 
титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и 
после проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему 
могут быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
 

Раздел 1. Индустрия туризма. Функции и структура отрасли 
 

1. Экономическое пространство социально-экономической сферы туризма. 
2. Сущность и содержание туризма как вида экономической деятельности. 
3. Экономика туризма и факторы ее влияния. 
4. Турпродукт и его классификация. 
5. Составные части и характерные особенности туриндустрии. 
6. Проблемы и цели туриндустрии. 
7. Туристский кругооборот и туристские затраты. 
8. Туристские потоки, первичные и вторичные факторы. 
9. Гравитационная модель туристского рынка. 
10. Системный подход к определению туризма. 

 
 
Раздел 2. Экономическая эффективность туристской деятельности 
 

1. Основные виды дохода и коэффициент дохода от туризма. 
2. Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 
3. Особенности развития и совершенствования малых предприятий в сфере рекреации и 

туризма 
4. Туристское предприятие как субъект хозяйствования. 
5. Организационно-правовые формы и виды туристского бизнеса. 
6. Экономическое обоснование деятельности и коммерческий (хозяйственный) расчет в 

турбизнесе. 
7. Основы организации предпринимательской деятельности в индустрии 

гостеприимства. 
8. Предпринимательские риски в туризме. 
9. Контроль предпринимательской деятельности в туризме. 
10. Состав и структура основных средств в турбизнесе. 
11. Показатели эффективности использования основных средств. 
12. Использование лизинга в индустрии гостеприимства. 

 
5.1.3. Темы эсе  

1. Налогообложение туристской деятельности. 
2. Трактовка термина «туристская индустрия» в Федеральном Законе "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации". 
3. Мировая валютная система. 
4. Налог. Определение. Функции. 
5. Структура индустрии гостеприимства по Дж. Диттмеру и Дж. Гриффину. 



 
 

 

6. Валюта. Понятие. Национальные и резервные валюты. 
7. Сущность фискальной функции налога. 
8. Структура индустрии досуга по Дж. Торкилдсену. 
9. Резервные валюты мира. 
10. Система налогов в РФ. 
11. Структура индустрии туризма по В. Фрейеру. 
12. Экономическая эффективность туризма. 
13. Особенности налога на добавочную стоимость (НДС) в туризме. 
14. Основной продукт индустрии туризма и рекреации. 
15. Экономические показатели развития туризма. 
16. Рынок в туризме. Определение. Особенности туристского рынка. 
17. Функции индустрии туризма. 
18. Туристский поток. 
19. Классификации туристского рынка. 
20. Тур. Определение и виды. 
21. Показатели, характеризующие состояние и развитие материально-технической базы туризма. 
22. Сегментация туристского рынка. 
23. Потребители туристских и рекреационных услуг. 
24. Преимущества и недостатки развития туризма для страны (региона). 
25. Туристская рента. Определение. Значение и применение в РФ. 
26. Производственная функция индустрии туризма. 

Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где 
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 



 
 

 

рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 
Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 

компетенциями, 
закрепленными за дисциплиной 

 
Примеры вопросов тестирования: 
Варианты правильных ответов: Продукция 
Туристский …………. — это постоянное прибытие туристов в страну (регион). 
Варианты правильных ответов: поток 
Последовательность фаз экономического цикла: 
1: подъем 
2: пик 
3: спад 
4: стагнация 
На экономическое развитие сферы рекреации и туризма оказывает положительное 

влияние: 
+: выгодная экономическая конъюнктура 
-: социальное неравенство 
+: правовая и финансовая поддержка государства 
-: снижение уровня средней заработной платы 
На экономическое развитие сферы рекреации и туризма оказывают отрицательное 

влияние: 
-: стабильное положение национальной валюты 
+: рост безработицы 
-: рост реального дохода населения 
+: экономический кризис 
……………………. деятельность — это туроператорская и турагентская деятельность, а 

также иная деятельность по организации путешествий (согласно Закону «Об основах тур. 
деятельности в РФ). 

Варианты правильных ответов: Туристская 
Последовательность этапов деятельности туроператора (по определению И.Т. 

Балабанов «Экономика туризма»): 
1: разрабатывает туристские маршруты 
2: обеспечивает функционирование туристских маршрутов 
3: организует рекламу 
4: устанавливает цены на туры турагентам для выпуска по ним путевок и их реализации 
………………….. — это комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные и др. услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия. 
Варианты правильных ответов: Тур, турпакет 
Конъюнктура рынка — это: 
-: организация процесса продвижения турпродукта до потребителя 
+: соотношение спроса и предложения 



 
 

 

-: сфера реализации турпродукта 
-: экономическая эффективность 
Туристский рынок можно рассматривать в качестве: 
+: совокупности покупателей и продавцов туристского продукта 
+: инструмента согласования интересов покупателей и продавцов турпродукта 
-: совокупности материальных ресурсов предприятия 
-: совокупности нематериальных ресурсов предприятия 

реализованный спрос часть общего спроса, которая 
фактически удовлетворяется при обмене 
денежных средств на продукцию туриндустрии 

неудовлетворенный спрос часть общего спроса на турпродукт, 
которая не была удовлетворена по каким-либо 
причинам в определенный период времени 

формирующийся спрос выражается в виде совокупности новых 
требований, которые предъявляет потребитель 
к туриндустрии 

В рыночных условиях новый турбизнес целесообразно создавать при наличии: 
+: неудовлетворенного спроса на туристские услуги 
-: эффективно работающих предприятий в данной отрасли 
-: достаточного стартового капитала, даже если рынок насыщен данным видом услуг 
-: отсутствии спроса на туристские услуги 
Последовательность цикла жизнедеятельности туристского товара: 
1: производство 
2: продвижение к потребителю 
3: продажа 
4: потребление 
Механизм, позволяющий сбалансировать спрос и предложение на различные виды 

товаров и услуг: 
-: услуга 
-: туристский спрос 
+: рынок 
-: себестоимость 
………………… инструкция — внутренний правовой документ туристской 

организации, регламентирующий назначение и место работника в туристской организации, а 
также его функциональные обязанности, права и ответственность. 

Варианты правильных ответов: Должностная 
Последовательность этапов определения заработной платы в условиях рыночной 

экономики: 
1: описание и классификация рабочих мест 
2: анализ рынка труда 
3: определение цены рабочего места 
4: установление заработной платы 
К методам поиска потенциальных кандидатов на рабочее место относят: 
+: размещение объявлений в СМИ 
+: обращения в агентства, занимающиеся подбором кадров 
-: оценка труда сотрудников 
+: подготовка собственных кадров 
К методам отбора потенциального сотрудника из числа кандидатов относят: 



 
 

 

+: интервью (собеседование) 
-: размещение объявлений в СМИ 
+: тестирование 
+: проведение деловых игр 
-: должностная инструкция 
Последовательность этапов работы службы управления персоналом с отдельным 

сотрудником: 
1: поиск кандидатов на вакантное рабочее место 
2: отбор из числа кандидатов 
3: прием на работу нового сотрудника 
4: оценка результатов труда 
5: направление сотрудника на курсы повышения квалификации 
6: продвижение по служебной лестнице 
Последовательность этапов трудовой деятельности специалиста, работающего в сфере 

рекреации и туризма: 
1: поиск подходящих вариантов будущего рабочего места 
2: собеседование при приеме на работу 
3: прием на постоянную работу 
4: сотрудник стабильно и успешно выполняет свою работу 
5: прохождение дополнительного обучения (повышение квалификации) 
6: назначение на более высокую должность 
…………… форма оплаты труда предусматривает начисление заработной платы по 

заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы. 
Варианты правильных ответов: Сдельная 
……………… форма оплаты труда предусматривает начисление заработной платы 

работникам по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. 
Варианты правильных ответов: Повременная 
………. это дополнительная выплата стимулирующего и поощрительного характера за 

определенные результаты(достижения) в труде. 
Варианты правильных ответов: Премия 
К сдельной форме оплаты труда относятся: 
+: простая сдельная 
+: аккордная 
-: оклад 
+: сдельно-премиальная 
Порядок начисления заработной платы при повременно-премиальной системе оплаты 

труда: 
1: оклад 
2: стимулирующие надбавки, доплаты 
3: премия 
4: подоходный налог 
5: начисленная заработная плата 
Последовательность определения следующих показателей: 
1: списочный состав работников 
2: среднесписочная численность 
3: среднеявочная численность 
4: среднефактичная численность 
Производительность труда — это: 
+: его результативность 
+: максимум продуктов труда при минимуме трудовых затрат 
-: форма оплаты труда 
+: степень эффективности целесообразной деятельности людей 



 
 

 

-: отношение прибыли к затратам 

производительность труда в 
стоимостной оценке 

это выработка работников туристского 
предприятия 

производительность труда в 
натуральном выражении 

показывает, сколько туристов 
обслуживает один среднесписочный работник 
туристского предприятия 

трудоемкость количество рабочего времени, 
затраченного на производство единицы 
продукции 

Как называют число работников, которые в течение суток фактически являются на 
работу: 

+: явочный состав предприятия 
-: списочный состав предприятия 
-: количественный состав предприятия 
-: дискретный состав предприятия 
Затраты рабочего времени на производство единицы продукции: 
+: трудоемкость 
-: фондоемкость 
-: материалоемкость 
-: объем произведенной продукции 
Последовательность расчета: 
1: балансовая прибыль 
2: налогооблагаемая прибыль 
3: чистая прибыль 
Порядок расчета цены на туристский продукт: 
1: себестоимость тура 
2: налог на добавленную стоимость 
3: сумма наценки 
Калькуляционной единицей туристской организации является: 
+: каждая отдельная услуга 
-: деятельность организации 
-: сметная себестоимость деятельности организации за месяц 
-: выручка от реализации услуг 
………………. — денежное выражение стоимости туристских услуг. 
Варианты правильных ответов: Цена 
Порядок данных этапов разработки ценовой политики туристского предприятия: 
1: определение целей, которых стремиться достичь туристская фирма 
2: определение спроса на туристские услуги 
3: анализ цен на услуги конкурентов 
4: разработка ценовой стратегии 
Совокупная ……………… — денежные средства, поступившие в кассу или на 

расчетный счет из различных источников в результате осуществления уставной деятельности. 
Варианты правильных ответов: выручка 
Получение денежной выручки от реализации туристских услуг, означает, получение: 
-: прибыли 
+: выручки 
-: совокупной выручки 
-: валовой прибыли 



 
 

 

Фонд накопления, образуемый за счет прибыли, используется на: 
-: оказание материальной помощи сотрудникам организации 
+: развитие бизнеса 
-: финансирование социальных нужд туристкой организации 
-: покрытие балансовых убытков 
Фонд потребления, образуемый за счет прибыли, используется на: 
-: развитие бизнеса 
+: финансирование социальных нужд туристкой организации 
-: покрытие непредвиденных потерь 
+: оказание материальной помощи сотрудникам организации 
………………… — отношение прибыли к затратам, которые обеспечили эту прибыль. 
Варианты правильных ответов: Рентабельность, 
Выручка от реализации услуг туристской организации за год составила 100 д.ед. при 

среднегодовой стоимости основного капитала 50 д.ед. Фондоотдача основного капитала 
составит (руб/руб): 

-: 50 
-: 0,5 
+: 2 
-: 150 
К путям увеличения прибыли относится: 
+: увеличение объема продаж 
+: снижение себестоимости турпродукта 
-: благотворительность 
+: расширение ассортимента услуг 
-: снижение качества обслуживания 
………………………….. — это совокупность всех затрат предприятия, необходимых 

для производства и реализации продукции. 
Варианты правильных ответов: Себестоимость 
…………………… — материальные и нематериальные элементы, используемые 

туристской организацией в производственной деятельности. 
Варианты правильных ответов: Имущество 
Порядок продажи туристской путевки: 
1: подготовка к приему с клиентом 
2: непосредственное общение с клиентом 
3: оформление правоотношений 
4: расчет с клиентом 
Порядок продвижения туристской услуги: 
1: постановка целей и задач и разработка общей схемы продвижения туристкой услуги 
2: функционирование сбытовой сети 
3: организация работы сбытовой сети 
4: расчет совокупных затрат и экономическое обоснование схемы ее продвижения 
5: выбор варианта продвижения услуг и определение каналов сбыта 
6: оценка эффективности сбытовой сети 
Порядок традиционного производственного цикла в туризме: 
1: определение состава товароматериальных и нематериальных ценностей, 

необходимых туристской организации для выполнения заданного объема производства 
туристских услуг 

2: определение потребностей туристской организации в товарно-материальных и 
нематериальных ценностях 

3: выбор поставщиков материальных и нематериальных ценностей и установление 
взаимоотношений с ними 



 
 

 

4: снабжение туристкой организации товарно-материальными и нематериальными 
ценностями 

5: организация складского хозяйства 
Последовательность расчета основных экономических показателей деятельности 

предприятия сферы РиТ: 
1: расчет себестоимости продукции 
2: установление цены на продукцию 
3: определение выручки от реализации 
4: определение прибыли 
5: расчет рентабельности 
Порядок фаз жизнедеятельности туристского предприятия: 
1: организация предприятия и налаживание производства услуг 
2: завоевание определенной доли рынка сбыта 
3: удержание и расширение своих позиций на рынке 
4: достижение пика в производстве данной продукции 
5: спад в производстве 
6: реорганизация и обновление ассортимента услуг 

 число гостиниц и турбаз 

 расходы будущих периодов 

Состояние и развитие материально-
технической базы 

число мест в торговых залах 
предприятий питания для туристов 

Показатели финансово-экономической 
деятельности туристской фирмы 

рентабельность 

 объем туристского потока 

Туристская ………………. — это совокупность средств размещения, транспортных 
средств, объектов общественного питания, развлекательного, познавательного, 
оздоровительного делового, спортивного и иного назначения, туроператорских фирм и 
турагентств. 

Варианты правильных ответов: индустрия 
В современных условиях хозяйствования турорганизации: 
-: освобождаются от государственного контроля 
+: несут полную ответственность за все виды своей деятельности 
-: не отвечают по обязательствам государства и других органов 
-: управляют экономикой страны 
…………………. — это постоянно действующий стратегический документ, который 

определяет цели организуемого туристского бизнеса и предлагает пути их достижения… 
позволяет убедить потенциальных инвесторов вложить средства в данный проект. 

Варианты правильных ответов: Бизнес-план 
Последовательность следующих разделов бизнес-плана: 
1: резюме 
2: общие положения 
3: оценка рынка сбыта и анализ конкуренции 
4: план производства 
5: финансовый план 
Понятие «бизнес-план» включает следующие утверждения: 



 
 

 

+: это постоянно действующий стратегический документ 
+: он определяет цели организуемого туристского бизнеса и предлагает пути их 

достижения 
+: он показывает перспективу бизнес-проекта и помогает привлечь средства инвесторов 
-: он нужен только на первоначальном этапе организации турбизнеса 
Разделом бизнес-плана является: 
+: план маркетинга 
+: план производства 
+: план работы персонала 
-: экономический план 
+: юридический план 
В современных условиях хозяйствования бизнес-планы составляются: 
+: туристскими организациями 
-: Правительством РФ 
-: налоговой инспекцией 
-: инвесторами 
Соответствие названия функции налога ее содержанию: 
………………… — обязательный взнос, осуществляемый плательщиком в бюджет 

определенного уровня или во внебюджетные фонды в порядке и на условиях, оговоренных 
действующим налоговым законодательством. 

Варианты правильных ответов: Налог 
Соответствие объекта налогообложения налоговой базе: 

объект налогообложение налога на 
прибыль 

валовая прибыль, получаемая 
налогоплательщиком 

объект налогообложение налога на 
добавленную стоимость (НДС) 

стоимость товарно-материальных 
ценностей и услуг, приобретаемых у 
поставщиков 

объект налогообложение налога 
имущество 

балансовая стоимость основных средств 

Налоги, от уплаты которых освобождается туристская организация при применении 
упрощенной системы налогообложения: 

+: налога на имущество 
+: налог на доходы с физических лиц 
-: налога на землю 
+: налога на прибыль 
+: налога на добавленную стоимость 
………… налога — доля изъятия объекта налогообложения. 
Варианты правильных ответов: Ставка 
Упорядочите налоги по возрастанию в зависимости от размера налоговой ставки: 
1: налог на доходы физических лиц 
2: НДС 
3: налог на прибыль 

субъект налога налогоплательщик, т.е. физическое или 
юридическое лицо 

объект налога доходы, стоимость отдельных товаров, 



 
 

 

имущества и других объектов установленных 
законодательством 

ставка налога доля изъятия объекта налогообложения 

Собственный капитал туристской организации включает: 
+: уставный капитал 
+: добавочный капитал 
-: банковский кредит 
-: кредиторскую задолженность 
+: нераспределенную прибыль 
… — это прикладная наука, которая изучает поведение людей и групп в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления туристских продуктов. 
Варианты правильных ответов: Экономика туризма 
Одна из основных целей экономики туризма — максимизировать удовлетворение 

психологического ………… туристов. 
Варианты правильных ответов: опыта 
Основной капитал (основные фонды) переносит свою стоимость на себестоимость 

туристских услуг: 
-: сразу и полностью 
+: по частям, по мере износа 
-: в течение одного производственного цикла 
-: стоимость остается неизменной 
………………. производственные фонды — это часть производственных фондов, 

которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою 
первоначальную форму. 

Варианты правильных ответов: Основные, основные, оснавные, основныи 
Степень обновления основных фондов (ОФ) туристской организации характеризуется 

коэффициентом ……………………… . 
Варианты правильных ответов: обновления 
………………….- это денежное возмещение износа основных фондов (ОФ) путем 

включения части их стоимости в затраты (себестоимость) производимых услуг. 
Варианты правильных ответов: Амортизация 

фондоотдача отношение объема предоставляемых 
туристкой организацией услуг в денежном и 
натуральном выражении к среднегодовой 
стоимости основного капитала 

рентабельность основного капитала отношение прибыли к среднегодовой 
стоимости основного капитала 

фондовооруженность показывает долю основного капитала, 
приходящегося на одного работника 

……………….. производственные фонды — это часть производственных фондов, 
целиком используемая за один производственный цикл и полностью переносящая свою 
стоимость на готовую продукцию. 

Варианты правильных ответов: Оборотные, оборотные, обаротные 
…………… будущих периодов — затраты связанные с перспективной организацией и 

реализацией новых туристских услуг. 



 
 

 

Варианты правильных ответов: Расходы, расходы, росходы 
Порядок нормирования запасов товарно-материальных ценностей, определяется: 
1: норма запаса (в днях) по каждому виду товарно-материальных ценностей 
2: норматив (сумма необходимая для создания нормируемого запаса) по каждому виду 

товарно-материальных ценностей 
3: общий норматив запасов 
Показатель, являющийся обратным показателю фондоотдачи: 
+: фондоемкость 
-: рентабельность 
-: фондовооруженность 
-: коэффициент износа 
Последовательность стадий кругооборота оборотных фондов предприятия: 
1: авансирование денежных средств на приобретение сырья, материалов и др. средств 

производства 
2: процесс производства 
3: реализация готовой продукции (услуги) и получение денежных средств 
Организация в отчетном году получила выручку от реализации услуг в размере 600 

д.ед. Среднегодовой остаток оборотного капитала за этот период составил 100 д.ед. 
Количество оборотов, совершенных оборотным капиталом, равно: 

+: 6 
-: 17 
-: 700 
-: 60 
-: 500 
В течение квартала (90 дней) оборотный капитал туристской организации совершил 9 

оборотов. Определите, сколько дней оборотный капитал находится в стадии обращения: 
-: 30 
+: 10 
-: 810 
-: 0,1 
………………… является показателем, обратным фондоотдаче. 
Варианты правильных ответов: Фондоемкость 

 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (зачет) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1. Налогообложение туристской деятельности. 
2. Трактовка термина «туристская индустрия» в Федеральном Законе "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". 
3. Мировая валютная система. 
4. Налог. Определение. Функции. 
5. Структура индустрии гостеприимства по Дж. Диттмеру и Дж. Гриффину. 
6. Валюта. Понятие. Национальные и резервные валюты. 
7. Сущность фискальной функции налога. 
8. Структура индустрии досуга по Дж. Торкилдсену. 
9. Резервные валюты мира. 
10. Система налогов в РФ. 
11. Структура индустрии туризма по В. Фрейеру. 
12. Экономическая эффективность туризма. 



 
 

 

13. Особенности налога на добавочную стоимость (НДС) в туризме. 
14. Основной продукт индустрии туризма и рекреации. 
15. Экономические показатели развития туризма. 
16. Рынок в туризме. Определение. Особенности туристского рынка. 
17. Функции индустрии туризма. 
18. Туристский поток. 
19. Классификации туристского рынка. 
20. Тур. Определение и виды. 
21. Показатели, характеризующие состояние и развитие материально-технической базы 

туризма. 
22. Сегментация туристского рынка. 
23. Потребители туристских и рекреационных услуг. 
24. Преимущества и недостатки развития туризма для страны (региона). 
25. Туристская рента. Определение. Значение и применение в РФ. 
26. Производственная функция индустрии туризма. 
27. Показатели, характеризующие состояние и развитие международного туризма. 
28. Формы туристской ренты. 
29. Доходная функция индустрии туризма. 
30. Государственное регулирование туризма. 
31. Типичные турпредприятия, предоставляющие типичные туруслуги. 
32. Франчайзинг. Определение. История возникновения. 
33. Нетипичные туристские предприятия, производящие типичные туристские продукты. 
34. Себестоимость продукции (услуг) в туризме. 
35. Франшиза в туризме и рекреации. Особенности. Примеры. 
36. Нетипичные турпредприятия, производящие нетипичные туристские продукты и услуги. 
37. Материальные затраты (как составляющая себестоимости турпродукта). 
38. Цена и ценообразование в туризме. Определение. Функции цены. 
39. Предприятия туроператоры и турагенты. 
40. Особенности ценообразование в сфере услуг. 
41. Факторы, влияющие на цену в туризме. 
42. Структура цены на туристский продукт. 
43. Деньги. Определение. Значение. 
44. Амортизация основных фондов (как составляющая себестоимости турпродукта). 
45. Основные функции денег. 
46. Классификация затрат в туризме. 
47. Значение Всемирной туристской организации. 
48. Денежное обращение. 
49. Особенности лизинга в туристской индустрии. 
50. Денежная система. 
51. Лизинг. Понятие и виды. Лизинговые контракты. 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 



 
 

 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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