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I. Паспорт фонда оценочных средств  

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.01. 

Предоставление турагентских услуг 

В результате оценки осуществляется проверка: 

 

Объекты оценивания Показатели Критерии  Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности 

их реализации. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

- разрабатывает анкеты; 

- составляет опросные 

листы; 

- информирует 

анкетируемого о 

последовательности 

проведения 

социологического 

исследования; 

- обрабатывает 

полученные результаты; 

- ведет документация на 

электронных и бумажных 

носителях. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- сбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области туристской 

индустрии; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области туризма 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

- производить 

Беседа.  

 

Наблюдение. 

 

Защита 

практических 

занятий 

 

Уверенно и 

аргументиров

ано отвечает 

на 

поставленные 

вопросы. 

 

Обоснованны

й выбор 

эффективных 

форм 

поведения в 

заданных 

ситуациях 

 

Грамотно 

расценивает с 

точки зрения 

этических 

принципов 

каждую из 

сложившихся 

ситуаций. 

 

Находить 

приемлемые с 

точки зрения 

«Роль» + 

«Ситуация» 

Кейс: 

предложить 

оптимальный 

путь 

разрешения 

проблемы в 

реальных 

условиях 

 

№1-23 

 

 

 

Экзамен  



коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

технических, 

телекоммуникационных 

средств и 

профессиональных 

программ 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

этики пути 

разрешения 

ситуаций 

 

Находит 

бесконфликтн

ые формы 

общения с 

клиентами в 

сложившейся 

ситуации. 

 

Понимание 

социальной 

значимости 

собственной 

профессии.  

 

 

 
ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

- информирование 

потребителя о видах 

услуг; 

- изучение потребителей 

туристского продукта 

- ведение переговоров с 

поставщиками тур услуг; 

- проведение рекламной 

компании по 

продвижению туристского  

продукта 

- заполняет разовые 

заявки под конкретного и 

реального клиента; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- сбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области туристской 

индустрии; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

- производить 



коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

технических, 

телекоммуникационных 

средств и 

профессиональных 

программ 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

- организация 

ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.5. Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы) 

ПК 1.7. Оформлять 

документы строгой 

отчетности 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

- ведение переговоров с 

поставщиками тур услуг; 

- проведение рекламной 

компании по 

продвижению туристского  

продукта 

- заполняет разовые 

заявки под конкретного и 

реального клиента; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- оформляет турпакет; 

- оформляет ваучеры; 

- оформляет страховые 

полисы; 

ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- заполняет бланки 

формы Тур-1 "Туристская 

путевка"; 

ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- сбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области туристской 

индустрии; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 



совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

области туризма 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

- производить 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

технических, 

телекоммуникационных 

средств и 

профессиональных 

программ 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

- анализ инноваций в 

области туризма 

ПК 1.4. Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы) 

ПК 1.7. Оформлять 

документы строгой 

отчетности 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

- рассчитывает 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- оформляет турпакет; 

- оформляет ваучеры; 

- оформляет страховые 

полисы; 

ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- заполняет бланки 

формы Тур-1 "Туристская 

путевка"; 

ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- сбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области туристской 

индустрии; 

- оценка эффективности и 

   



профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

качества выполнения 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

- производить 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

технических, 

телекоммуникационных 

средств и 

профессиональных 

программ 

- анализ инноваций в 

области туризма 

ПК 1.5. Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы) 

ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.7. Оформлять 

документы строгой 

отчетности 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- оформляет турпакет; 

- оформляет ваучеры; 

- оформляет страховые 

полисы; 

ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- ведение переговоров с 

поставщиками тур услуг; 

- проведение рекламной 

компании по 

продвижению туристского  

продукта 

- заполняет разовые 

заявки под конкретного и 

реального клиента; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- заполняет бланки 

формы Тур-1 "Туристская 

путевка"; 

ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- сбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области туристской 

индустрии; 

- оценка эффективности и 



качества выполнения 

- производить 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

технических, 

телекоммуникационных 

средств и 

профессиональных 

программ 

ПК 1.7. Оформлять 

документы строгой 

отчетности 

ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.5. Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- заполняет бланки 

формы Тур-1 "Туристская 

путевка"; 

ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- ведение переговоров с 

поставщиками тур услуг; 

- проведение рекламной 

компании по 

продвижению туристского  

продукта 

- заполняет разовые 

заявки под конкретного и 

реального клиента; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- оформляет турпакет; 

- оформляет ваучеры; 

- оформляет страховые 

полисы; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

- сбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области туристской 

индустрии; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- производить 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

технических, 

телекоммуникационных 

средств и 

профессиональных 

программ 



- анализ инноваций в 

области туризма 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 

- сбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области туристской 

индустрии; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области туризма 

- разрабатывает анкеты; 

- составляет опросные 

листы; 

- информирует 

анкетируемого о 

последовательности 

проведения 

социологического 

исследования; 

- обрабатывает 

полученные результаты; 

- ведет документация на 

электронных и бумажных 

носителях. 

- ведение переговоров с 

поставщиками тур услуг; 

- проведение рекламной 

компании по 

продвижению туристского  

продукта 

- заполняет разовые 

заявки под конкретного и 

реального клиента; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

- производить 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

технических, 

телекоммуникационных 



совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

средств и 

профессиональных 

программ 

 

- анализ инноваций в 

области туризма 

- разрабатывает анкеты; 

- составляет опросные 

листы; 

- информирует 

анкетируемого о 

последовательности 

проведения 

социологического 

исследования; 

- обрабатывает 

полученные результаты; 

- ведет документация на 

электронных и бумажных 

носителях. 

- ведение переговоров с 

поставщиками тур услуг; 

- проведение рекламной 

компании по 

продвижению туристского  

продукта 

- заполняет разовые 

заявки под конкретного и 

реального клиента; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

- ответственность за 

работу подчиненных 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

- решение ситуативных 

задач, связанных с 

использованием 

профессиональных 

компетенций 



осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

- разрабатывает анкеты; 

- составляет опросные 

листы; 

- информирует 

анкетируемого о 

последовательности 

проведения 

социологического 

исследования; 

- обрабатывает 

полученные результаты; 

- ведет документация на 

электронных и бумажных 

носителях. 

- информирование 

потребителя о видах 

услуг; 

- изучение потребителей 

туристского продукта 

- ведение переговоров с 

поставщиками тур услуг; 

- проведение рекламной 

компании по 

продвижению туристского  

продукта 

- заполняет разовые 

заявки под конкретного и 

реального клиента; 

- ведет документацию на 

электронных и бумажных 

носителях 

 

 

  



2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний 

по междисциплинарному курсу  

 
Задание №УЗ1: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваша турфирма планирует вывести на рынок новый турпродукт «Дубай – Величие 

востока». Вам дали задание разработать рекламную компанию этого тура. При желании, 

к разработке рекламы можно привлечь Ваших бизнес – партнеров. 

После того, как с рекламной компанией тура «Дубай – Величие востока» 

ознакомилась общественность, в Ваше турагентство  обратилась пара с просьбой 

подобрать им тур на время «медового месяца». Будущие молодожены желают совместить 



пляжный и экскурсионный отдых. Период отдыха – 02.12.14. – 14.12.14. Бюджет 

«медового месяца» – 150 тыс.руб. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Каковы будут варианты рекламной компании тура при условии ограниченного или 

неограниченного рекламного бюджета (описать оба варианта).  

В каких из двух заданных случаях Вам выгодно использовать совместную 

рекламу? С каким предприятием-партнером Вы бы организовали совместную 

рекламу данного тура? Плюсы и минусы совместной рекламы. 

2. Подходит ли поездка в Дубай в качестве тура для молодоженов?  

Опишите две ситуации: 

• Да, подходит.  

Объясните, почему? Какие заданные в ситуации параметры позволяют 

сделать такой вывод? 

• Нет, не подходит.  

Подберите более подходящий вариант. Основные параметры тура Вам 

известны. Как Вы построите беседу с потенциальными туристами? Какие 

дополнительные вопросы Вы зададите?  

3. Какие документы Вам необходимо оформить и выдать туристу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №УЗ 2: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Представьте, что Вы являетесь менеджером туристского агентства «Время 

отдыхать». В течение дня к Вам приходят разные потребители, к каждому из которых 

Вам необходимо найти подход и выстроить диалог. 

Ознакомьтесь с таблицей и выполните задания. 

Потребители Интересы Бюджет Период поездки 

Группа школьников 

10 класс (10 чел.) 

Познавательно-

развлекательные 

туры 

25 тыс.руб. на 

каждого  

Июнь. 12 дней. 

Молодая семья с Рекреационный тур 120 тыс.руб. Летом. 14 дней. 



детьми 

Бизнесмен Культурно – 

познавательный тур 

3000 дол.США Новогодние 

праздники 

Пожилые туристы 

из Японии (3 чел.) 

Познавательный тур 1000 дол.США на 

каждого 

Май – Июнь. 12 

дней. 

Выпускники Соц.-

гум. Колледжа (5 

чел.) 

Рекреационный тур 

Экстремальный тур 

50 тыс.руб. на 

каждого 

Июль. 12-14 дней. 

 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Охарактеризуйте технологию личных продаж и продвижения тура. Какими 

профессиональными и личностными качествами должен обладать менеджер по 

продажам? Каковы основные этапы?  

2. Подберите каждой категории потребителей тур в соответствии с представленной 

таблицей. 

Какие дополнительные вопросы можно задать? 

На какие характерные черты тура Вы сделаете акцент, когда будете его 

предлагать? 

3. Какие документы получат туристы в каждом из случаев после оплаты тура? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Задание №УЗ 3: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваше турагентство «Золотой песок» специализируется на направлениях Азия и 

Южная Америка.  

К Вам обратился турист с просьбой подобрать ему тур. Турист сообщил Вам 

следующую информацию: 

• у него нет конкретных предпочтений среди стран и городов;  

• количество денег, которые он готов потратить, варьируется в диапазоне 50-60 

тысяч рублей; 

• желаемый период поездки: август-сентябрь, 12-14 дней; 

• вид отдыха – желательно рекреационный с включением познавательно-



развлекательных экскурсий. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Охарактеризуйте технологию личных продаж и продвижения тура. Какими 

профессиональными и личностными качествами должен обладать менеджер по 

продажам? Каковы основные этапы?  

2. С учетом указанных параметров подберите наиболее подходящий тур. 

3. Каковы могут быть дополнительные вопросы и как они повлияют на подбор 

тура? Придумайте эти вопросы самостоятельно, а также возможные варианты 

ответов от лица туриста. Скорректируйте подобранный ранее тур. 

4. Какие документы получит турист после оплаты тура? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №УЗ 4: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Вы - менеджер маркетингового отдела турфирмы «Путешественник». Перед 

началом нового туристского сезона Вам необходимо провести анализ своей деятельности 

и деятельности Вашей главной фирмы-конкурента. 

Ваша фирма открыла новый отдел, специализирующийся на направлении «Азия», 

штат сотрудников пополнился двумя новыми молодыми специалистами, Вы провели 

совместную рекламную компанию с крупной гостиничной цепью, планируете открыть 

новый филиал Вашей фирмы в центральной части города. Однако, Вы отказались от 

сотрудничества с одним из крупнейших туроператоров России из-за маленького 

комиссионного вознаграждения, а  бюджетных средств не хватило на техническое 



переоснащение офиса фирмы. 

В офисе конкурентов была установлена новая передовая система онлайн-

бронирования, заключен договор с новым зарубежным туроператором, подписан договор 

с высшим образовательным учреждением на организацию летнего отдыха. Однако, 

уволены 3 сотрудника с семилетним стажем; большая часть бюджета уходит на 

рекламные компании, а не на повышение квалификации персонала; длительный период 

времени сотрудников не отправляли в рекламные туры. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Для чего необходимо проводить анализ внешней и внутренней среды? Каковы 

основные параметры анализа (приведите примеры отдельно  для внешней и 

внутренней среды)? 

2. На основе имеющихся данных составьте 2 таблицы SWOT-анализа 

(деятельность Вашей фирмы  и фирмы-конкурента). 

 

 Возможности Угрозы 

Положительные стороны 

деятельности 

  

Отрицательные стороны 

деятельности 

  

 

3. Можно ли разработать для своей фирмы более эффективную рекламную или 

PR-компанию используя результаты SWOT-анализа деятельности конкурентов. 

Объясните свой ответ и приведите возможные примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Задание №УЗ 5: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Вы специалист в области туризма и сервиса. У вас есть 6-летний стаж работы в 

этой сфере. Вы решили открыть свое турагентство, специализирующееся на направлении 

«Европа и Азия». 

Для выполнения данной задачи Вам необходимо зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, арендовать и оформить офис, подобрать и при 

необходимости обучить персонал. 

После «запуска» агентства Вы подписали договор с несколькими туроператорами 

и начали активно продавать их турпродукты. Прибыль растет, Ваши затраты окупаются. 



Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Создать проект собственного турагентства: название, логотип, девиз, дизайн 

офиса и униформы сотрудников. 

2. Описать этапы регистрации Вашего турагентства (подготовка документов для 

регистрации, регистрация, подготовка к функционированию) 

3. Каковы Ваши основные критерии при подборе будущих сотрудников? Какова 

Ваша примерная программа обучения сотрудников? 

4. Каковы основные направления Вашей деятельности по продвижению 

турпродуктов в условиях ограниченности бюджета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №УЗ 6: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Вы специалист в области туризма и сервиса. У вас есть 7-летний стаж работы в 

этой сфере. Вы решили открыть свое турагентство, специализирующееся на направлении 

«Европа и Америка». 

Для выполнения данной задачи Вы уже прошли процедуру государственной 

регистрации( в качестве ИП), арендовали и оформили офис (недалеко от центра города), 

подобрали и обучили персонал (5 сотрудников, все с высшим образованием и небольшим 

опытом работы). 

Теперь перед Вами стоит задача заключить договора с туроператорами. Вы 

понимаете, что Ваше турагентство новое, и с Вами неохотно будут сотрудничать. Вам 



необходимо представить свое турагентство в лучшем свете. 

За время своей работы в качестве менеджера по продажам, а затем – заместителя 

директора турфирмы, Вы наработали много связей, полезных в будущем: с различными 

гостиничными предприятиями, экскурсионными бюро, банками. Так же Вы прошли 

курсы бухгалтерского учета, знаете 3 языка, неоднократно были самым результативным 

сотрудником года. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Каковы должны быть основные параметры турагентства, чтобы крупный и 

успешный туроператор мог его выбрать? Какова роль бизнес-плана при выборе 

туроператором турагента? 

2. Каковы основные минусы при работе туроператора с новыми турагентствами? 

3. Сможет ли Ваше турагентство успешно заключить договора с туроператорами? 

Почему? 

4. Каким образом туроператор может стимулировать работу турагентства? 

Охарактеризуйте основные методы (премии и скидки, рекламные туры и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №УЗ 7: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваше турагентство уже 5 лет успешно функционирует на рынке. Каждый год  Вы 

выполняете нормы прибыли, заложенные в годовом плане, и даже более того – 

перевыполняете в среднем на 10-15%. 

За время деятельности турагентства коллектив остался в первоначальном составе. 

Сотрудники довольны уровнем заработной платы и эффективно выполняют 

индивидуальные планы, разрабатывают креативные варианты рекламных и PR-компаний, 

с энтузиазмом готовят корпоративные мероприятия. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 



Формулировка задания 

1. Как Вы считаете, за счет каких мер были достигнуты такие результаты? Какой 

стиль руководства был выбран? Охарактеризуйте его. 

2. Какова роль системы мотивирования и стимулирования в деятельности 

сотрудников турагентства? 

3. Приведите примеры основных методов и приемов материального и 

нематериального стимулирования. Какие из них более эффективны? 

4. Предложите свою систему мотивирования и стимулирования. На основе каких 

параметров Вы будете оценивать сотрудников, заслуживающих поощрения? 

  



Задание №УЗ 8: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваше турагентство уже 5 лет функционирует на рынке. Каждый год Вы не 

выполняете нормы прибыли, и даже более того  - несете убытки, в среднем 200-250 тысяч 

годовых. 

За время деятельности турагентства коллектив менялся несколько раз, самые 

опытные сотрудники переходили работать в фирмы конкурентов; коллектив лишь по 

необходимости участвует в городских и окружных туристических выставках и ярмарках, 

без особого энтузиазма; для сотрудников не организуются курсы или тренинги по 

повышению квалификации. На еженедельных собраниях текущие проблемы агентства не 

решаются, работники не участвуют в процессе обсуждения и принятия решений. В 



коллективе нет слаженности и дисциплины, много жалоб со стороны клиентов, с которые 

также никто не анализирует. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Как Вы считаете, за счет каких мер были достигнуты такие результаты? Какой 

стиль руководства был выбран? Охарактеризуйте его. 

2. Какова роль системы мотивирования и стимулирования в деятельности 

сотрудников турагентства? 

3. Приведите примеры основных методов и приемов материального и 

нематериального стимулирования. Какие из них более эффективны? 

4. Предложите свою систему мотивирования и стимулирования. На основе каких 

параметров Вы будете оценивать сотрудников, заслуживающих поощрения? 

  



Задание №УЗ 9: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваше турагентство представляет потребителям новый турпродукт. Вы планируете 

получить большую прибыль с продажи данного тура и покрыть расходы на рекламную 

компанию, а также затраты на рекламный тур для сотрудников. 

Характеристика тура:  

• Италия, Рим. 

• 10 дней. 

• Гостиница 4 *.  Тип питания- BB. Номер полулюкс, студия: одна двуспальная 

кровать или две полутороспальные; в ванной комнате - отдельно душ и джакузи; 

барная стойка; гостиная зона;  открытый балкон-веранда. При гостинице - услуги 



SPA, тренажерный зал, открытый и закрытый бассейн, услуги няни, ресторан 

итальянской кухни и круглосуточное кафе европейской кухни.  

• Экскурсионная программа: дневная обзорная экскурсия по Риму и ночная поездка 

по городу; Колизей; посещение традиционной итальянской пекарни; выездная 

экскурсия в город-государство Ватикан. 

• При гостинице есть экскурсионное бюро, где при желании можно приобрести 

дополнительные экскурсии. 

• Стоимость тура – 55 тыс.руб. на человека, 90 тыс. – на двоих. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Для каких туристов подойдет этот тур и почему? Целесообразно ли сначала 

провести маркетинговое исследование и почему? 

2. Какие рекламные и PR-средства подойдут для продвижения этого тура?Почему? 

3. Разработайте макет рекламного банера, телерекламы. Какова примерная 

программа рекламного тура для сотрудников? 

4. Как будет выглядеть Ваш выставочный стенд  на туристической ярмарке? Как 

будет построено Ваше выступление на презентации? 

5. Какие документы Вы должны выдать туристу при продаже этого тура? 

 

  



Задание №УЗ 10: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Туроператор, специализирующийся на рекреационном и познавательно – 

культурном отдыхе, пригласил Ваше агентство на Всероссийскую выставку туристских 

предприятий, чтоб Вы представили его новый тур в Китай - «Ночи Азии». 

Ключевая особенность тура – все экскурсионные программы будут проходить в 

вечернее или ночное время. Шоу огненных драконов, сплав по «Fire River», ярмарка 

фейерверков,  театрализованные представления, посещение храмов и традиционных 

деревенских праздничных гуляний. 

Этот тур рассчитан в основном на активных молодых людей, групповой туризм,  а 

также для любителей познавательного и  этнотуризма. 



Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Какова роль ярмарок и выставок в туристическом бизнесе? В чем разница между 

ярмарками и выставками? 

2. Как будет выглядеть Ваш выставочный стенд  на данной туристической выставке? 

Как будет построено Ваше выступление на презентации? 

3. Важно ли проводить маркетинговые исследования перед началом продвижения 

того или иного турпродукта? Какова основная направленность таких 

исследований? 

4. Почему потенциальными потребителями тура «Ночи Азии» будут именно данные 

категории туристов?  Как работать с данными категориями туристов в процессе 

личных продаж? 

 

  



Задание №УЗ 11: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Турагентство «Путешествия» открывает в г.Нижневартовск новое направление – 

туры в Австралию. В тур включено: перелет с Москвы до Сиднея с пересадкой в 

Гонконге, экскурсии в заповедники острова Тасмания, ужин под открытым небом  в 

пустыне красных песков, дайвинг на Большом Барьерном Рифе, серфинг в пустыне, 

обзорные экскурии по Сиднею, посещение оперного театра. 

Данному туру характерна ярко выраженная сезонность, а также направленность в 

большей степени в сторону экотуризма и экстримального туризма. В связи с этим круг 

потребителей данного турпродукта будет довольно ограничен. 

Условия выполнения задания 



1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Объясните, с чем связанны особенности данного тура? Почему количество 

потребителей будет ограничено? 

2. Каким образом турагентство может в кратчайшие сроки проинформировать 

потенциальных потребителей о данном предложении? (выберите 1 или несколько 

технологий продвижения турпродукта, опишите, как она(они) будут 

использоваться  и объясните свой выбор - в чем плюсы и минусы такой 

технологии) 

3. Какие документы будут выданы туристу?  

4. Может ли турагентство при помощи маркетинговых исследований выявить 

потребность потенциальных туристов в подобных турах? Каким образом будет 

проходить исследование и выгодно ли оно для турагентств? 

 

 

  



Задание №УЗ 12: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Спрос на услуги турагентства «Солнышко» снизился. Руководитель предположил, 

что данная ситуация произошла из-за плохо развитой системы маркетинга его 

предприятия. Через неделю в эфире ведущих телеканалов города  начала транслироваться 

яркая, интересная реклама, с манящими образами моря, пляжа и солнца… Однако, спрос 

так и остался на низком уровне. Руководитель принял решение разместить рекламный 

баннер напротив крупного торгового центра.  

Спустя некоторое время, спрос на услуги турагентства начал медленно расти, и 

руководитель решил, что всё дело в рекламе и продолжил заказывать баннеры и рекламы 

для телевидения. 



Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. К какому виду рекламы относится каждый из двух приведенных примеров? (дайте 

краткую характеристику каждого вида, плюсы и минусы). Почему для первого 

случая рекламы были выбраны ведущие телеканалы, а для второго – крупный 

торговый центр?  

2. Что такое экономическая эффективность рекламы и в чем проблема оценки такой 

эффективности? 

3. Каким еще образом руководитель мог увеличить спрос на свой «товар»? 

Предложите свои варианты. 

4. Что такое оценка качества туристских услуг? Почему турпродукт имеет свойство 

«комплексной оценки»?  Важно ли проводить оценку качества туристских услуг в 

составе турпродукта и почему? 

  



Задание №УЗ 13: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Вы – менеджер маркетингового отдела турагентства. В скором времени начнется 

туристический сезон, и руководство дало Вам задание придумать рекламу новым 

турпродуктам – тур в Италию, Рим («Искусство Возрождения»), тур по Бразилии 

(«Солнечный отдых»), тур в Японию, Токио («Ритм большого города»). 

Для начала, Вы решили провести маркетинговое исследование и выявить, кто 

будет потенциальными потребителями данных туров. Исследование проводилось в 

формате интернет-опроса (рассылка мини-анкет по базе данных клиентов). 

Результаты показали:  тур в Италию предпочли бы люди в возрасте 35-50 лет, а 

также студенты различных ВУЗов;  тур в Бразилию не подходит для семейного отдыха с 



детьми, но предпочтителен среди молодых пар без детей или групповой поездки с 

друзьями; тур в Токио – молодежный отдых (20-30 лет). 

 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Какой вид отдыха предполагают данные туры? Почему получились именно такие 

результаты исследования, почему именно данные категории туристов? 

2. Какие рекламные средства Вы выберете для продвижения данных туров и почему? 

На какие характерные особенности тура необходимо сделать акцент в рекламе? 

Ответ стройте в соответствии с полученными при исследовании данными. 

3. Почему турагентству важно проводить подобные маркетинговые исследования? 

Как они влияют на успешность функционирования турфирмы? 

4. Составьте макет анкеты для опроса (для каждого из предложенных туров) 

 

  



Задание №УЗ 14: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Представьте, что Вы являетесь менеджером туристского агентства «Время 

отдыхать». В течение дня к Вам приходят разные потребители, к каждому из которых 

Вам необходимо найти подход и выстроить диалог. 

Ознакомьтесь с таблицей и выполните задания. 

Потребители Интересы Бюджет Период поездки 

Группа школьников 

6 класс (10 чел.) 

Познавательно-

развлекательные 

туры 

30 тыс.руб. на 

каждого  

Июль. 12 дней. 

Семья (5 человек) Рекреационный тур 170 тыс.руб. Летом. 14 дней. 



Группа 

бизнесменов 

Культурно – 

познавательный тур 

3000 дол.США на 

каждого 

Новогодние 

праздники 

Пожилые туристы 

из России (3 чел.) 

Познавательный тур 40 000 руб. на 

каждого 

Май – Июнь. 12 

дней. 

Выпускники Соц.-

гум. Колледжа (5 

чел.) 

Экстремальный тур 50 тыс.руб. на 

каждого 

Август. 12-14 дней. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Охарактеризуйте технологию личных продаж и продвижения тура. Какими 

профессиональными и личностными качествами должен обладать менеджер по 

продажам? Каковы основные этапы?  

2. Подберите каждой категории потребителей тур в соответствии с представленной 

таблицей. 

Какие дополнительные вопросы можно задать? 

На какие характерные черты тура Вы сделаете акцент, когда будете его 

предлагать? 

3. Какие документы получат туристы в каждом из случаев после оплаты тура? 

 

  



Задание №УЗ 15: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Потребители жалуются на уровень сервиса в Вашем турагентстве – неоднократно 

оставляли жалобы в книге отзывов и предложений, а также на Вашем фирменном сайте. 

В каждой из этих жалоб не было указано, какой конкретно сотрудник ведет себя не 

этично и грубо. 

С целью прояснить данную ситуацию, Вы организовали общее собрание 

менеджеров по продажам. Объявили тему собрания и попытались выяснить, кто и почему 

виноват в данной ситуации. Однако, ни один сотрудник не признался и ситуация осталась 

неразрешенной.  

Вы организовали для всех повторный тренинг на тему «Профессиональные и 



этические нормы и требования менеджера по продажам».  В ходе тренинга сотрудников 

вновь были ознакомленные с основными положениями их должностной инструкции, был 

проведен мастер-класс по теме «Как выстроить эффективный диалог с потребителем», а 

также разыграны различные кейс-ситуации. 

Жалобы на некоторое время прекратились, но затем опять возобновились. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Каковы профессиональные и этические компетенции менеджера по продажам 

турпродукта? Считаете ли Вы необходимым проводить повторные курсы и 

тренинги? Почему? 

2. Каким образом можно улучшить уровень сервиса личных продаж сотрудников? 

Предложите не менее 3 способов. Каким образом можно проанализировать, будут 

ли эффективны предложенные Вами меры? 

3. Опишите процесс эффективного общения с потребителем в процессе личных 

продаж (в виде общей характеристики с примерными диалогами между 

менеджером и потребителем). 

4. Разработайте примеры практических кейс-ситуаций, которые были бы уместны 

для данного тренинга. 

 

  



Задание №УЗ 16: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Вы выпускаете на рынок совершенно уникальный турпродукт – виртуальные 

туры.  Вы рассчитываете, что основными потребителями данного предложения будут 

молодые люди, которым интересно все новое и высокотехнологичное. Также это 

предложение рассчитано на людей с ограниченными физическими возможностями. 

Этот турпродукт Вы планируете представить на международной туристической 

выставке в Лондоне.  Ваша задача опубликовать сенсационный пресс-релиз, который 

привлек бы внимание ведущих представителей СМИ и подогрел бы интерес к Вашей 

разработке.  

Условия выполнения задания 



1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Каковы тенденции в развитии современного туризма? Почему необходимо 

разрабатывать и выводить на рынок подобные турпродукты? 

2. Как Вы понимаете, что такое «виртуальные туры»? Почему потенциальными 

потребителями будут именно данные категории туристов? 

3. Что такое пресс-релиз, каково его назначение и правила составления? Придумайте 

текст данного пресс-релиза. 

4. Как будет выглядеть Ваш выставочный стенд? Как будет построено Ваше 

выступление на презентации? 

 

  



Задание №УЗ 17: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Вы-опытный менеджер по продаже турпродукта, неоднократно становились 

лучшим сотрудником месяца. Уровень Ваших продаж один из самых высоких в офисе. 

Потребители всегда оставляют положительные отзывы о Вашей работе. 

Ваше турагентство продает рекреационные/экстремальные/познавательные туры. 

В данный момент Вы работаете с потребителем и видите, что он колеблется, не решается 

на покупку. Необходимо мягко, но уверенно склонить его к положительному результату. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 



1. Охарактеризуйте технологию личных продаж и продвижения тура. Какими 

профессиональными и личностными качествами должен обладать менеджер по 

продажам? Каковы основные этапы?  

2. Какова специфика психологического воздействия на потребителей различной 

категории (семейная пара с детьми, группа молодых ребят, турист-индивидуал) 

при личных продажах? Опишите процесс общения с каждым из таких  туристов 

при продаже приведенных в примере видов тура. 

3. Каким образом можно улучшить навыки личных продаж у сотрудников 

турагентства? Предложите и опишите не менее 3 практических кейс-ситуаций или 

профессиональных тренингов.  

4. Важно ли получать обратную связь от потребителей? Почему и каким образом это 

возможно сделать? 

  



Задание №УЗ 3: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваше турагентство «Мир вокруг нас»  участвовало в национальной выставке. Вы 

представляли публике свой новый турпродукт – зимний курорт в Альпах. На выставке 

было много журналистов и потенциальных потребителей – Ваше предложение вызвало 

большой эмоциональный отклик и высокий уровень заинтересованности. Чтобы 

продлить этот эффект, руководство поручило Вам задание написать и отправить в журнал 

«Вокруг света» некоторые PR-материалы: кейс-история, занимательная статья. 

После издания Ваших материалов уровень спроса на данный турпродукт 

значительно вырос. Туристы по возвращению из поездки оставляют лишь 

положительные отзывы и особо оценивают высокий уровень сервиса как в самом 



агентстве, так и на протяжении всего путешествия. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Почему турфирме важно участвовать в подобных мероприятиях?  

2. В чем главная разница между кейс-историей и занимательной статьей? Для чего 

используются такие виды PR-материалов? В чем выгода для предприятия? 

Разработайте и напишите необходимые PR-материалы. 

3. Почему для турфирмы важно иметь обратную связь со своими клиентами? Как это 

влияет на оценку качества турпродукта? 

4. Предложите мероприятия по оценке качества сервиса в турагентстве. Как это 

качество можно улучшить? 

 

  



Задание №УЗ 19: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Международная туристская организация ВТО в скором времени будет проводить 

международную ярмарку турпродуктов. Вы – как ведущее турагентство готовитесь 

принять участие в этой ярмарке.  Ваша задача – представить международной публике 

новый национальный турпродукт – горнолыжный курорт в Сочи. Акцент необходимо 

сделать на: возможность круглогодичного посещения этого курорта, доступные цены для 

туристов с различным достатком, высокий уровень сервиса, высокий уровень комфорта 

гостиничных комплексов. Необходимо подготовиться к презентации данного 

турпродукта и постараться привлечь как можно больше потребителей и потенциальных 

бизнес-партнеров. 



Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. С какой целью туристские предприятия принимают участие в международных, 

национальных, региональных выставках, ярмарках? В чем главное отличие 

выставок от ярмарок? 

2. Почему важно разрабатывать и представлять на международном уровне 

национальные турпродукты? Как государство может в этом посодействовать? 

3. Составьте пресс-релиз о предстоящем событии (не забудьте про основные 

требования к тексту пресс-релизов). Продумайте текст выступления (10-15 

предложений) и опишите, как будет проходить Ваша презентация, что Вы 

представите на своем выставочном стенде. 

4. Что такое реклама туристского региона и реклама, направленная на туристский 

регион? Приведите примеры таких рекламных компаний для данного кейса. 

 

  



Задание №УЗ 20: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваше турагентство давно взаимодействует с ведущим туроператором России. Вы 

всегда показывали высокие результаты деятельности, и данный туроператор повторно 

перезаключал с вами договор о сотрудничестве. 

Однако, в течение последнего полугода, показатели Вашей прибыли значительно 

упали. Туроператор посчитал, что это возможно произошло из-за ухода из агентства 

нескольких опытных сотрудников и  появления новых, а также в связи с появлением в 

Вашем городе новых турфирм, которые намеренно занижают цены на свои турпродукты. 

Для решения первой проблемы туроператор организовал рекламные туры для 

новых сотрудников, с целью расширить их знаний о данных турпродуктах. Для решения 



второй проблемы - посоветовал руководству турагентства не менять выбранную ценовую 

стратегию – стратегию «снятия сливок», но со временем сменить ее на нейтральную 

стратегию ценообразования.  

Предпринятые меры положительно повлияли на ситуацию. Уровень прибыли и 

уровень конкурентоспособности фирмы значительно возрос. 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Почему стимулирование со стороны туроператора необходимо для турагентства? 

Какие методы Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

2. В чем специфика рекламного тура? Для чего он применяется в туризме и как 

влияет на уровень сервиса? 

3. Какую ценовую стратегию использовали Ваши конкуренты? Почему именно такая 

стратегия используется новыми турфирмами? Дайте характеристику всем трем 

ценовым стратегиям, указанным в примере. 

4. Каким образом туроператор может поучаствовать в процессе продвижения 

турпродукта? Каковы плюсы и минусы такой совместной деятельности 

туроператора и турагента? 

 

  



Задание №УЗ 21: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваша турфирма планирует вывести на рынок новый турпродукт «Токио – город 

ярких и быстрых».Вам дали задание разработать рекламную компанию этого тура. При 

желании, к разработке рекламы можно привлечь Ваших бизнес – партнеров. 

После того, как с рекламной компанией тура «Токио – город ярких и быстрых» 

ознакомилась общественность, в Ваше турагентство  обратилась группа молодых людей 

(4 человека, 20-24 года)  с просьбой подобрать им тур на время летних каникул. 

Потенциальные туристы  желают совместить экскурсионный и клубный отдых. Период 

отдыха – 02.08.14. – 16.08.14. Бюджет – 170 тыс.руб. на всех. 

Условия выполнения задания 



1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Каковы будут варианты рекламной компании тура при условии ограниченного или 

неограниченного рекламного бюджета (описать оба варианта).  

В каких из двух заданных случаях Вам выгодно использовать совместную 

рекламу? С каким предприятием-партнером Вы бы организовали совместную 

рекламу данного тура? Плюсы и минусы совместной рекламы. 

2. На какие характеристики тура необходимо сделать акцент, чтобы привлечь как 

можно больше потребителей? 

3. Подходит ли поездка в Токио в качестве тура для группы молодых людей?  

Опишите две ситуации: 

• Да, подходит.  

Объясните, почему? Какие заданные в ситуации параметры позволяют 

сделать такой вывод? 

• Нет, не подходит.  

Подберите более подходящий вариант. Основные параметры тура Вам 

известны. Как Вы построите беседу с потенциальными туристами? Какие 

дополнительные вопросы Вы зададите?  

4. Какие документы Вам необходимо оформить и выдать туристам? 

 

  



Задание №УЗ 22: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Вы – менеджер маркетингового отдела турагентства. В скором времени начнется 

туристический сезон, и руководство дало Вам задание придумать рекламу новым 

турпродуктам – тур во Францию, Париж («Искусство моды»), тур по Аргентине («Яркий 

отдых»), тур по Мадагаскару  («Чудо-стров»). 

Для начала, Вы решили провести маркетинговое исследование и выявить, кто 

будет потенциальными потребителями данных туров. Исследование проводилось в 

формате интернет-опроса (рассылка мини-анкет по базе данных клиентов). 

Результаты показали:  тур в Париж предпочли бы люди в возрасте 15-50 лет, а 

также студенты различных ВУЗов;  тур в Аргентину не подходит для семейного отдыха с 



детьми, но предпочтителен среди молодых пар без детей или групповой поездки с 

друзьями; тур по Мадагаскару – для активных, любящих экстрим туристов или 

любителей эко-туризма. 

 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

1. Какой вид отдыха предполагают данные туры? Почему получились именно такие 

результаты исследования, почему именно данные категории туристов 

заинтересовались такими турами? 

2. Какие рекламные средства Вы выберете для продвижения данных туров и почему? 

На какие характерные особенности тура необходимо сделать акцент в рекламе? 

Ответ стройте в соответствии с полученными при исследовании данными. 

3. Почему турагентству важно проводить подобные маркетинговые исследования? 

Как они влияют на успешность функционирования турфирмы? 

4. Составьте макет анкеты для опроса (для каждого из предложенных туров) 

 

  



Задание №УЗ 23: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме 

и выписке гостей. 

Точность и правильность 

процедуры приема, 

регистрации и поселения 

гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др. 

Грамотность общения с 

гостями в процессе 

регистрации и 

размещения гостей в отеле 

на русском и иностранном 

языках. 

Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице. 

Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

потребителей 

гостиничных услуг 

Уверенно и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Этично ведет себя 

относительно клиента 

Находить приемлемые с 

точки зрения этики 

пути разрешения 

ситуаций. 

Не боится брать на себя 

ответственность в 

решении трудных 

ситуаций. 

Находит 

бесконфликтные формы 

общения с клиентами в 

сложившейся ситуации. 

Осознает значимость 

проделанной им 

работы. 

Понимание социальной 

значимости 

собственной профессии.  

Умение гибко 

подходить к 

удовлетворению 

запросов клиента. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области туризма 

Ваша турфирма готовится заключить договор о слиянии с другой крупной 

турфирмой. Для этого Вашей фирме необходимо провести анализ внешней и внутренней 

среды  и выявить свои сильные и слабые стороны. 

Краткая характеристика турагентства «Южное солнце»: 

• Функционирует на рынке 10 лет 

• Последнее техническое переоснащение проводилось 4 года назад 

• 40% коллектива – молодые люди с высшим образованием и небольшим стажем 

работы 

• Стиль руководства – демократичный 



• Для сотрудников 2 раза в год проводятся курсы повышения квалификации 

• Маркетинговым отделом редко проводятся исследования потребностей 

потенциальных туристов 

• Отсутствует четкая система стимулирования и мотивирования, не выработаны 

параметры оценки персонала 

• Разработана эффективная система обучения персонала 

• Анализ деятельности конкурентов не проводится 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

Формулировка задания 

Выполните задание 

1. На основе имеющихся характеристик составьте таблицу SWOT – анализа. 

 Возможности Угрозы 

Положительные стороны 

деятельности 

  

Отрицательные стороны 

деятельности 

  

 

2. Для чего необходимо проводить анализ внешней и внутренней среды? Каковы 

основные параметры анализа (приведите примеры отдельно  для внешней и 

внутренней среды)? 

3. Можно ли разработать для своей фирмы более эффективную систему продажи и 

продвижения турпродукта используя результаты SWOT-анализа деятельности 

конкурентов. Объясните свой ответ и приведите возможные примеры. 

 

 


