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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

При освоении программы профессионального модуля у обучающихся проверяются 

следующие компетенции. 

 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ПК 3.1. Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с целью 

формирования 

востребованного 

туристского продукта 

- демонстрация всестороннего  

анализа ситуации на туристском  

рынке страны и региона; 

- демонстрация навыков  

стратегического планирования; 

- разработка рекламной и  

выставочной продукции. 

экзамен 

ПК 3.2. Формировать 

туристский продукт 

- определение и обоснование  

комплекса услуг, составляющих  

туристский продукт; 

- составление программы  

обслуживания туристов. 

ПК 3.3. Рассчитывать 

стоимость туристского 

продукта 

- демонстрация навыков калькуляции  

туров с учетом особенностей его  

реализации 

ПК 3.4. Взаимодействовать 

с турагентами по 

реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

 

- демонстрация навыков заключения  

договорных отношений с  

турагентами; 

- демонстрация навыков  

взаиморасчетов с турагентами 

  

 

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей  

будущей профессии, 

проявлять к  

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Беседа на 

квалификационном 

экзамене. 
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ОК 2. Организовывать  

собственную 

деятельность,  

выбирать типовые 

методы и  

способы выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их 

эффективность и  

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

туроператорской деятельности; 

- демонстрация эффективности и  

качества выполнения  

профессиональных задач. 

Беседа на 

квалификационном 

экзамене. 

ОК 3. Принимать 

решения в  

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и нести за них  

ответственность. 

- демонстрация способности  

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Беседа на 

квалификационном 

экзамене. 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск и  

использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных  

задач, профессионального 

и  

личностного развития. 

- нахождение и использование  

информации для эффективного  

выполнения профессиональных  

задач,  профессионального и  

личностного развития 

Беседа на 

квалификационном 

экзамене. 

ОК 5. Использовать  

информационно- 

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в  

профессиональной деятельности 

Оценка 

деятельности 

студента во время 

квалификационного 

экзамена. Беседа на 

квалификационном 

экзамене. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством,   

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися,  

преподавателями в ходе обучения, а  

также коллегами по месту  

прохождения практики. 

Беседа на 

квалификационном 

экзамене. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за  

работу подчиненных, результат  

выполнения заданий. 

Беседа на 

квалификационном 

экзамене. 

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи  

профессионального и  

личностного развития,  

заниматься 

самообразованием,  

- планирование обучающимися  

повышения личностного и  

квалификационного уровня. 

Текущий контроль 

в форме 

самостоятельных 

работ по темам 

МДК 
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осознанно планировать  

повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены  

технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль 

в форме 

самостоятельных 

работ по темам 

МДК 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 проведения маркетинговых 

исследований и создания 

базы данных по туристским 

продуктам 

- оформление маркетинговых 

исследований и создание базы 

данных по туристским 

продуктам  

№ 54-55 

ПО 2 планирования программ 

турпоездок, составления 

программ тура и турпакета 

- составление программ тура и 

оформление турпакета 

№ 47-48 

ПО 3 предоставления 

сопутствующих услуг 

- консультация клиентов по 

дополнительным услугам 

№ 26 

ПО 4 расчета себестоимости 

услуг, включенных в состав 

тура, и определения цены 

турпродукта 

- расчет себестоимости 

турпродукта 

№ 9-10 

ПО 5 взаимодействия с 

турагентами по реализации 

турпродукта 

- заключение договоров с 

турагентами 

№ 24 

ПО 6 работы с российскими и 

иностранными клиентами и 

агентами по продвижению 

турпродукта на рынке 

туристских услуг 

- взаимодействие с агентами по 

продвижению туруслуг 

№ 6 

ПО 7 планирования рекламной 

кампании, проведения 

презентаций, включая 

работу на 

специализированных 

выставках 

- создание рекламной компании, 

а также участие в выставках  

№ 54 

Уметь: 

У 1 осуществлять 

маркетинговые 

исследования, использовать 

их результаты при создании 

туристского продукта и для 

переговоров с 

турагентствами 

- проведение маркетинговых 

исследований, использование 

данные результатов для создания 

турпродукта 

№54 - 55 

У 2 проводить анализ - проведение анализа № 47-48 
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деятельности других 

туркомпаний 

деятельности конкурентов 

У 3 работать на 

специализированных 

выставках с целью 

организации презентаций, 

распространения рекламных 

материалов и сбора 

информации 

- консультировать на выставках 

клиентов по подбору туров 

- проведение рекламной 

деятельности компании 

№39 

У 4 обрабатывать информацию 

и анализировать результаты 

- уметь обрабатывать 

информацию и анализировать 

результаты 

№ 23 

У 5 налаживать контакты с 

торговыми 

представительствами 

других регионов и стран 

- уметь налаживать контакты с 

торговыми представителями 

№ 20 

У 6 работать с запросами 

клиентов, в том числе и 

иностранных 

- уметь работать с запросами 

клиентов 

 

№ 6 

У 7 работать с 

информационными и 

справочными материалами 

- уметь работать со справочной 

литературой 

№ 4 

У 8 составлять программы 

туров для российских и 

зарубежных клиентов 

- разработка программы туров 

для российских и зарубежных 

клиентов 

-  

№ 5-6 

У 9 составлять турпакеты с 

использованием 

иностранного языка 

-оформление турпакетов с 

использованием английского 

языка 

№ 22-23 

У 10 оформлять документы для 

консульств, оформлять 

регистрацию иностранным 

гражданам 

- оформление документов для 

консульств 

- оформление регистрации 

иностранным гражданам 

№ 12 

У 11 оформлять страховые 

полисы 

- оформление страховых полисов № 12-14 

У 12 вести документооборот с 

использованием 

информационных 

технологий 

- умение вести документооборот 

с использованием 

информационных технологий 

№23 

У 13 анализировать и решать 

проблемы, возникающие во 

время тура, принимать меры 

по устранению причин, 

повлекших возникновение 

проблемы 

- уметь анализировать и решать 

проблемы 

№ 26 

У 14 рассчитывать стоимость 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного 

обслуживания 

- умение рассчитывать 

стоимость турпакета  

№ 5-6 

У 15 рассчитывать себестоимость 

турпакета и определять 

- умение определять стоимость 

цену турпродукта и его 

№ 9-10 
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цену турпродукта себестоимость  

У 16 работать с агентскими 

договорами 

- оформление агентских 

договоров 

№ 24 

У 17 использовать каталоги и 

ценовые приложения 

- умение работать с каталогами № 40 

УЗ 18 консультировать партнеров 

по турпродуктам, оказывать 

помощь в продвижении и 

реализации турпродукта 

- умение консультировать 

партнеров по турпродуктам 

- умение оказывать помощь в 

продвижении и реализации 

турпродукта 

№ 26 

УЗ 19 работать с заявками на 

бронирование туруслуг 

- умение работать с заявками на 

бронирование туруслуг 

№ 24 

УЗ 20 предоставлять информацию 

турагентам по рекламным 

турам 

- умение предоставлять 

информацию турагентам по 

рекламным турам 

№ 4 

УЗ 21 использовать различные 

методы поощрения 

турагентов, рассчитывать 

для них комиссионное 

вознаграждение 

- расчет комиссионных 

вознаграждений для турагентов 

№ 25 

УЗ 22 использовать эффективные 

методы общения с 

клиентами на русском и 

иностранном языках 

- взаимодействовать с клиентами 

как на русском так и 

иностранных языках  

№ 24-26 

Знать: 

З 1 виды рекламного продукта - консультировать клиентов по 

видам рекламного продукта 

№ 4-6 

З 2 правила работы на 

выставках, методы анализа 

результатов деятельности на 

выставках 

- применение правил работы на 

выставках 

№ 39 

3 3 способы обработки 

статистических данных 

- оформление статистических 

данных 

№23 

З 4 методы работы с базами 

данных 

- работа с базами данных №23 

 

З 5 методику работы со 

справочными и 

информационными 

материалами по 

страноведению и 

регионоведению, местам и 

видам размещения и 

питания, экскурсионным 

объектам и транспорту 

- работа с информационно-

справочной документацией 

№23 

З 6 планирование программ 

турпоездок 

- знать правила планирования 

программ турпоездок 

№26 

З 7 основные правила и 

методику составления 

программ туров 

- знать правила и методику 

составления программ туров 

№ 25-26 

З 8 правила оформления 

документов при работе с 

консульскими 

- знать правила оформления 

документов при работе с 

консульскими учреждениями, 

№19 



 8 

учреждениями, 

государственными 

организациями и 

страховыми компаниями 

государственными и страховыми 

компаниями 

З 9 способы устранения 

проблем, возникающих во 

время тура 

- знать способы решения 

проблем, возникающих во время 

тура 

№20 

З 10 методики расчета стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного 

обслуживания 

- знать методику расчета 

стоимости утра 

№22 

З 11 методики расчета 

себестоимости турпакета и 

определения цены 

турпродукта 

- знать методику расчета 

себестоимости тура  

№22-23 

З 12 методику создания 

агентской сети и 

содержание агентских 

договоров 

- знать методику создания 

агентской сети и содержание 

агентских договоров  

№26 

З 13 основные формы работы с 

турагентами по 

продвижению и реализации 

турпродукта 

- знать основные формы работы 

с турагентами по продвижению 

и реализации турпродукта  

№24-26 

З 14 правила бронирования 

туруслуг 

- знать правила бронирования 

туруслуг 

№7 

З 15 методику организации 

рекламных туров 

- знать методику организации 

рекламных туров 

№7-8 

З 16 правила расчетов с 

турагентами и способы их 

поощрения 

- знать правила расчетов с 

турагентами и способы их 

поощрения  

№10-11 

З 17 основы маркетинга и 

методику проведения 

маркетинговых 

исследований 

- знать порядок проведения 

маркетинговых исследований 

№ 54-55 

З 18 технику проведения 

рекламной кампании 

- знать технику проведения 

рекламной компании 

№ 54 

З 19 методику формирования 

содержания и выбора 

дизайна рекламных 

материалов 

- знать методику формирования 

содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов  

№ 39 

З 20 техники эффективного 

делового общения, 

протокол и этикет 

- знать технику эффективного 

делового общения 

№ 47 

З 21 специфику норм общения с 

иностранными клиентами и 

агентами 

- знать специфику норм общения 

с иностранными клиентами и 

агентами 

№ 48 
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II. Оценка освоения междисциплинарного (ых) курса (ов) 

2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

- интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной программы  на практических занятиях, в ходе 

тестирования, подготовки электронных презентаций, при выполнении индивидуальных 

домашних заданий; 

- экспертная оценка результатов активности обучающегося на учебной и 

производственной практиках. 

- наблюдение и оценка использования обучающимся коммуникативных методов и 

приемов. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование экспертной оценки 

качества:  

- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам;   

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;  

          -предоставления сопутствующих услуг; 

          - расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта;  

- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК  

Таблица 4. Перечень заданий в МДК 

№№ заданий  Проверяемые 

результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания  Возможности 

использования 

МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности 

Задание № 1 Изучение 

агентских сетей с 

помощью интернета 

 

У 4 

З 18 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Задание № 2 Анализ 

турпродукта и 

составляющих его услуг 

по имеющемуся 

алгоритму 

 

У 1-4 

З 1-2 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Задание № 3 

Определение базовых 

услуг по заданным 

показателям 

У 6 

З 5-6 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль;  

Рубежный 

контроль 

Задание № 4 

Составление программ 

тура и турпакета 

У 14-15 

З 6 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Задание № 5 

Составление программы 

туров для российских и 

зарубежных клиентов 

У 8-10 

З 7 

Тестирование Текущий    

контроль; 

Рубежный 

контроль 

Задание № 6 

Расчет необходимого 

У 14 

З 10 

Вопросы 

самостоятельной 

Текущий 

контроль 



 10 

количества мест в 

средствах размещения 

работы 

Задание № 7 

Расчет стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного 

обслуживания 

У 14 

З 5 

Практическая 

работа 

Текущий    

контроль; 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Задание № 8 

Оформление 

документации по 

бронированию туров. 

Оформление 

документации по 

бронированию билетов 

У 19 

З 14 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Задание № 9 

Оформление документов 

для консульств, 

оформление регистрации 

иностранным гражданам 

У 10 

З 8 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль; 

Рубежный 

контроль 

Задание № 10 

Оформление страховых 

полисов 

У 11 

З 8 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль; 

Рубежный 

контроль 

Задание № 11 

Изучение порядка ввоза и 

вывоза различных 

товаров, денежной 

валюты, животных. 

У 5 

З 5 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль; 

Рубежный 

контроль 

Задание №12 

Применение 

программных средств в 

деятельности туристских 

организаций 

У 4 

З 4 

Тестирование Текущий 

контроль 

Задание № 13 

Расчет комиссионного 

поощрения турагента 

У 21 

З 13 

Тестирование Текущий 

контроль 

Задание № 14 

Работа с информационно-

справочными 

материалами 

У 3 

З 19 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль; 

Рубежный 

контроль; 

Промежуточная 

аттестация 

МДК 03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

Задание № 1 

Анализ и корректировка 

агентских договоров 

(комиссии) 

У 21 

З 13 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Задание № 2 

Анализ и корректировка 

агентских договоров 

(поручения) 

У 21 

З 13 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль;  

Рубежный 

контроль 
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Задание № 3 

Маркетинговые 

исследования рынка 

туруслуг. Методы и 

технология 

У 3 

З 17 

Вопросы 

контрольной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 4 

Разработка 

маркетинговой стратегии 

У 3 

    З 17 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Задание № 5 

Анализ текста рекламы и 

печатных средств 

распространения рекламы 

У 3 

З 19 

Практическая 

работа 

Рубежный 

контроль 

Задание № 6 

Презентация турпродукта 

У 3 

З 19 

Тестирование Рубежный 

контроль 

Задание № 7 

Анализ и корректировка 

договоров о реализации 

туристского продукта 

У 21 

З 13 

Тестирование Рубежный 

контроль 

Задание № 8 

Формирование пакета 

документов туриста 

У 8-10 

З 7 

Практическая 

работа 

Рубежный 

контроль 

Задание № 9 

Сбытовая политика в 

системе маркетинга 

У 3 

    З 17 

Практическая 

работа 

Рубежный 

контроль 

Задание № 10 

Сбытовая политика 

турпредприятия 

У 3 

    З 17 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Задание № 11 

Открытие счета по учету 

доходов и средств 

государственных 

внебюджетных фондов. 

У 8-10 

З 7 

Практическая 

работа 

Рубежный 

контроль 

Задание № 12 

Маркетинговые 

коммуникации 

У 22 

З 21 

Практическая 

работа 

 

Рубежный 

контроль 

Задание № 13 

Деловая игра «Рекламная 

компания» 

У 22 

З 21 

Деловая игра Текущий 

контроль 

Задание № 14 

Деловая игра «Лучший 

маркетинговый ход» 

У 22 

З 21 

Деловая игра Текущий 

контроль 

Задание № 15 

Создание брендинга на 

рынке туруслуг 

У 3 

   З 17 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Задание № 16 

Организация и 

содержание 

маркетинговых 

исследований 

У 3 

    З 17 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Задание № 17 

Требования к построению 

У 1 

З 17 

Практическая 

работа 

Рубежный 

контроль 
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маркетинговых служб 

Задание № 18 

Контроль маркетинговой 

деятельности и оценка ее 

эффективности 

У 1 

З 17 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Задание № 19 

Организация 

маркетинговых 

исследований 

У 1 

З 17 

Практическая 

работа 

Рубежный 

контроль 

Задание № 20 

Управление маркетингом 

У 24 

З 18 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Задание № 21 

Деловая игра 

«Маркетинговая служба» 

У 20 

З 18 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Задание № 22 

Изучение поведения 

потребителей 

У 24 

З 25 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

 

Задание № 23 

Организация системы 

продвижения дестинаций 

У 24 

З 26 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

 

Задание № 24 

Формирование 

информационной 

системы обеспечения 

территориального 

маркетинга и 

продвижения дестинаций 

У 20 

З 24 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

 

 

 

III. Оценка по учебной и (или) производственной практике  

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

1.Аттестационный лист обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и 

ответственным лицом организации (базы практики).  

2. В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании защиты отчета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

«Предоставление туроператорских услуг» осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственным практикам. 
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3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика 

Таблица 5. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг ( 72ч.) 

1. Проведение 

маркетингового исследования 

сферы туризма 

 

3.1 

 

 

4 

У 1 

ПО 1 

2. Рассмотрение организации 

сферы туризма  

 

3.1-3.2 1,2,3 У 6 

ПО 2 

3. Проведение анализа 

новых продуктов и товарной 

политики турфирмы 

3.1 2,4,5 У 2 

ПО 1 

4. Составление 

калькуляции стоимости 

туристического продукта 

3.3 1,2 У 9 

ПО 4 

5. Проведение анализа 

технологической 

документации для тура 

3.2 1,2 У 9 

ПО 4  

6. Технология работы с 

информационными и 

справочными материалами 

3.1 3,4 У 7 

ПО 1 

7. Составление 

программы туров для 

российских и иностранных 

туристов 

3.2 3.4 У 8 

ПО 2 

8. Составление турпакета 

с использованием 

иностранного языка 

3.2 3,4 У 8 

ПО 2  

9. Оформление 

регистрации иностранным 

гражданам 

3.2 3,4,5 У 10 

ПО 6 

10. Решение проблемных 

ситуаций, возникающих во 

время тура 

 

3.4 6,7 У 22 

ПО 6  

11. Рассчитывать 

себестоимость турпакета и 

определять цену турпродукта 

3.3 1,2,3 У 15 

ПО 1  
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12. Технология применения 

эффективных методов 

общения с клиентами на 

русском и иностранном 

языках 

 

 

3.4 6,9 У 22 

ПО 6  

 

3.2.2. Производственная практика  

Таблица 6. Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1. Организационная 

характеристика 

организации 

 

3.1 1,2 У 1 

ПО 1  

2. Характеристика 

турпредложений, 

предлагаемых фирмой 

  

 

3.1 2,3 У 2, У 7 

ПО 1  

3. Анализ предлагаемых 

туров на предмет 

востребованности качества 

предлагаемых услуг, 

проведения рекламных 

компаний туров 

3.1 2-5 У 1 

ПО 2  

4. Нормы и правила 

поведения в зарубежной 

поездке 

 

3.1 5-7 У 9 

ПО 6  

5. Технология 

взаимодействия с 

туроператорами   

 

3.4 7,9 У  5 

ПО 2 

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 

обучающегося) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(___________________________________) 

 

__________________________________________________________________ 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на ______курсе по специальности СПО 43.02.10 Туризм,  успешно 

прошел (ла) производственную практику по профессиональному (ым) модулю 

(ям):______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(код и наименование профессионального модуля) 

в объеме________ часов с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 
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в   организации____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Профессиональные компетенции, освоенные обучающимся (ейся) в период 

прохождения производственной практики 

 

 

Код 

ПК 

 

Наименование профессиональных    

компетенций 

Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(оценка)  

ПК 

3.1 

Проводить маркетинговые исследования рынка 

туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта 

 

ПК 

3.2 

Формировать туристский продукт  

ПК 

3.3 

Рассчитывать стоимость туристского продукта  

ПК 

3.4 

Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 

 Итоговая оценка:  

 

Руководитель практики от колледжа Руководитель практики от организации 

________________________________ _________________________________ 

________________________________ _________________________________ 
(ФИО, должность) (ФИО, должность) 

«____»____________201_ г. «___»______________201__г. 

(подпись)______________ (подпись)_____________ 

                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен в форме защиты 

курсовой работы.   

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
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_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на   3   курсе по специальности СПО 

43.02.10 Туризм 

Базовой подготовки 

 

освоил(а) программу профессионального модуля  

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

 

в объеме 423 час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практики) 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

освоения программы ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 03.01 Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

 ДЗК  

МДК 03.02 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

 ДЗК  

УП.03 Учебная практика  ДЗ  

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 ДЗ  

 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка 

туристских услуг с целью формирования востребованного 

туристского продукта 

 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт  

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта  

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И. 

экзаменующихся 

Оцениваемые 

компетенции 

Оценка 

курсовой 

работы 

Оценка защиты 

курсовой   

работы 

Общая оценка 
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4.3 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности: технология и организация 

туроператорской деятельности; маркетинговые технологии в туризме. 

Задания для экзаменуемых включают подготовку и защиту курсовой работы. 

 Курсовая  работа  -  самостоятельная  работа  студента,  основной  целью которой  

является  развитие  навыков  теоретических  и  экспериментальных исследований и 

обоснований, необходимых для предоставления туроператорских услуг.  

В  процессе  выполнения  курсовой  работы  решаются  следующие задачи: 

 - приобретение навыков исследовательской работы; 

- систематизация  и детализация  знаний полученных в ходе  изучения  

МДК.03.01 Технология и организация туроператорской деятельности  

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

и  других общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

4.6 Защита курсовой работы  

4.6.1 Проверяемы результаты обучения: 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

    ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

    ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами 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, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

4.6.2 Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению работы: 

Подготовка  курсовой  работы,  написание  и  защита  требуют  более углубленного  и  

творческого  изучения  студентами  модуля,  с  одной стороны, и проявления элементов 

самостоятельного изучения, мышления и обоснования, с другой.  
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Для курсовых работ в течение двух недель после начала чтения модуля необходимо 

определить тему курсовой работы и зафиксировать эти данные на кафедре а также 

получить первую консультацию у руководителя курсовой работы.  

Для  выполнения  курсовой  работы  студент  выбирает  одну  из  тем, рекомендуемых  

методическими  указаниями. Тема может быть предложена самим студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки.  

 Выбранная  тема  должна  быть актуальной. Название темы должно быть предельно 

четким, характеризовать важную проблему. 

После  выбора  темы  составляется  предварительный  план  работы  на основе  типовых  

методических  указаний  и  рекомендаций  научного руководителя. Руководитель и 

студент составляет примерный график выполнения работы, где фиксируются контрольные 

сроки. 

В качестве литературных источников следует использовать учебники и учебные  пособия,  

журналы. Рекомендуется  использование  как  отечественных,  так  и  зарубежных 

публикаций. При  подборе литературы  необходимо  обращать  внимание  на  год  издания  

и  ее актуальность к моменту выполнения работы.    

В результате ознакомления с библиографией по теме студент должен продумать  порядок  

подбора  материала  и  грамотно  составить  список литературных  источников.  

Необходимо  помнить,  что  литературный  материал  должен  быть хорошо  изучен,  

глубоко  проанализирован  и  творчески  изложен  в  работе, т.е. написан своим языком.  

Подготовка  к  написанию  курсовой  работы  наряду  с  чтением литературы  по  

избранной  теме  включает  также  поиск  фактического материала  по  основным  

вопросам  избранной  темы  и  подбор  методик  его обработки и анализа.  

Работа должна состоять из введения, трех разделов, заключения, списка литературы и 

приложений. Во введении необходимо указать следующее:  

- актуальность работы;  

- цель; 

- задачи; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- методы исследования; 

- какие источники использовались при написании работы (указать 3-5 источников). 

В первом разделе необходимо отразить теоретические основы исследования темы, во 

втором разделе нужно провести исследование по выбранной теме на примере объекта, где 

студент проходил практику. В третьем разделе необходимо привести проблемы темы, 

которые выявил автор и рекомендации по их устранению. После каждого раздела делается 

вывод.  В заключении следует отметить выявленные результаты исследования и дать им 

характеристику. Список литературы должен содержать не менее 15 источников 

(нормативно-правовые акты, учебная литература, интернет-ресурсы). В приложениях 

могут быть таблицы, графики, рисунки, схемы, документы.  

Объём курсовой работы – не менее 25 страниц печатного текста, формат А4 , Шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Левое поле 25мм, правое 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20мм. Нумерация листов – сквозная, располагается верху  посередине листа. Все 

страницы курсовой работы обязательно должны быть пронумерованы. Номера страницы 

на титульном листе не ставится. Нумерация страниц начинается с третьего  листа 

(содержания) и заканчивается последним.  

- Заголовки выполняются заглавными буквами, точка после них не ставится. 

- Между заголовком и последующим текстом делается пропуск строки. 

- Содержание, следующее за титульным листом, включает все заголовки курсовой работы 

и указывает страницы, с которых они начинаются.                                                   - 

Приложения  оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь 

свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение» с 
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указанием, только его алфавитного порядка, например «Приложение А». 

- Каждый графический материал, иллюстрация, таблица и пр. должен иметь точное и 

краткое наименование (название). 

- Все таблицы в работе должны быть в однотипном оформлении. 

- Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в специальных папках.  

-Курсовая работа сдается руководителю в печатном и электронном виде. 

Выбор темы предполагает полную самостоятельность студента, исходя из его уровня 

написания и осознания актуальности тем, оценки ее теоретического и практического 

значения.  

Курсовая  работа  выполняется  студентом  в  сроки,  установленные учебным  планом  в  

соответствии  с  графиком,  утвержденным руководителем и кафедрой.  

Окончательная  оценка  дается  после  защиты  с  учетом  исправления замечаний, 

высказанных руководителем в ходе рецензирования в устной или письменной форме.  

Требования к защите курсовой работы: 

Работа  не допускается  к  защите,  если  она  не  носит  самостоятельного характера 

(списана с 1-2 литературных источников), если основные вопросы не  раскрыты,  

изложены  схематично,  а  в  тексте  содержатся  ошибочные положения,  устаревшие  

данные  и  т.д.  Не  допускаются  работы,  научный аппарат в которых оформлен 

неграмотно, без учета методических указаний и ГОСТов, текст написан небрежно.  

Если  работа  не  допущена  к  защите,  то  она  должна  быть студентом переработана  в  

соответствии  с  рецензией  и  вновь представлена  на  проверку руководителю. Менять 

тему работы не разрешается.  

Подготовиться к защите курсовой работы - это значит, в соответствии с рецензией  

устранить  ошибки  и  недостатки,  изучить  литературу,  углубить понимание  тех  или  

других  вопросов  темы,  продумать  логику  своего выступления  и  доказательства  

основных  выводов,  осмыслить  написанное  в работе и быть готовым ответить на все 

вопросы по работе. 

Защита курсовой работы проводится в форме презентации. Для  защиты  студенту  

предоставляется  возможность  сделать сообщение за 7-10 мин, в течение которых студент 

должен уметь убедить комиссию в  актуальности темы.  

Курсовая  работа  студентов  оценивается  по  четырехбалльной  системе.  

Оценка «отлично» на защите ставится при наличии следующих условий:  

-  высокого  теоретического  уровня  и  глубокого  анализа экономических расчетов. 

-  использования для исследования современных методов иприемов;  

-  умения делать обоснованные выводы и рекомендации;  

-  соответствия оформления текста, иллюстрации таблиц и др.требований;  

-  высокой оценки работы  руководителем;  

-  полных  и  квалифицированных  ответов  на  все  поставленные  комиссией  

вопросы.  

Оценка  «хорошо»  ставится  при  наличии  достаточных  знаний  и освещения  основных  

вопросов  темы,  а  также  элементов  самостоятельного исследования  практических  

материалов.  Обязательным  условием  являются правильные  ответы  на  основные  

вопросы  по  теме,  заданные  членами комиссии.  

Оценка  «удовлетворительно»  ставится  при  освещении  в  работе вопросов  темы,  при  

ответах  на  вопросы,  связанные  непосредственно  с содержанием  работы  и  

представлении  некоторых  выводов  по  результатам работы.  

Оценка «неудовлетворительно» может быть поставлена студенту, если  

он  не  сможет  защитить  представленную  работу,  т.е.  не  ответил  на принципиальные 

вопросы руководителя.   

 

4.6.3 Критерии оценки 

Таблица 7. Оценка защиты работы 
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Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 3.1. Проводить 

маркетинговые исследования 

рынка туристских услуг с 

целью формирования 

востребованного туристского 

продукта 

-демонстрация 

всестороннего  

анализа ситуации на 

туристском  

рынке страны и региона; 

- демонстрация навыков  

стратегического 

планирования; 

- разработка рекламной и  

выставочной продукции. 

 

ПК 3.2. Формировать 

туристский продукт 

- определение и 

обоснование  

комплекса услуг, 

составляющих  

туристский продукт; 

- составление программы  

обслуживания туристов. 

 

    ПК 3.3. Рассчитывать 

стоимость туристского 

продукта 

- демонстрация навыков 

калькуляции  

туров с учетом 

особенностей его  

реализации 

 

ПК 3.4. Взаимодействовать с 

турагентами по реализации и 

продвижению туристского 

продукта 

- демонстрация навыков 

заключения  

договорных отношений с  

турагентами; 

- демонстрация навыков  

взаиморасчетов с 

турагентами 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области туроператорской 

деятельности; 

- демонстрация 

эффективности и  

качества выполнения  

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация 

способности  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование  

информации для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных  

задач,  профессионального 

и  личностного развития 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в  

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством,   

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися,  

преподавателями в ходе 

обучения, а  

также коллегами по месту  

прохождения практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление 

ответственности за  

работу подчиненных, 

результат  

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование 

обучающимися  

повышения личностного и  

квалификационного 

уровня. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Приложения 1. Задания для оценки освоения МДК 

Вопросы к дифференцированному зачету по  

МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности 

 

1. Развитие и регулирование туроператорской деятельности в РФ 

2. Документация туроператорской фирмы 

3. Понятие технологии и разработки туристического продукта 

4. Основные правила и методика составления программ туров 

5. Организация транспортного обслуживания туристов 

6. Гостиницы и другие средства размещения 
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7. Методика расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания 

8. Технология работы современной системы бронирования 

9. Правила работы с заявками на бронирование 

10. Паспортно - визовые формальности.  

11. Страхование услуг 

12. Этапы взаимодействия туроператора с турагентом 

13. Ведение документооборота с использованием информационных технологий 

14. Профессиональная этика работников туроператорской компании 

15. Предоставление сопутствующих услуг 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по  

МДК 03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

 

1. Понятие и сущность маркетинга 

2. Выбор места для организации турфирмы 

3. Элементы и технологии в маркетинге 

4. Техника и технология маркетинговых исследований 

5. Методы и технология разработки маркетинговой стратегии турфирмы 

6. Способы продвижения туристского продукта 

7. Принципы взаимодействия туроператора, турфирмы и туриста  

8. Обязанности турагента  

9. Применение информационных технологий в турагентстве 

10. Функции каналов сбыта, факторы формирования сбытовой сети  

11. Брендинг на рынке туруслуг 

12. Интегрированные маркетинговые коммуникации в туризме 

13. Стратегическое планирование и маркетинговая компания 

14. Анализ конкурентоспособности турпродукта 

15. Разработка комплекса продвижения маркетинга 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Задания для проверки освоения дидактических единиц «иметь 

практический опыт», «уметь» и «знать» ПМ.03 Предоставление туроператорских 

услуг  

 

МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности 

 

1. Понятие туристской деятельности 

2. Факторы туристской деятельности 

3. Методика создания агентской сети и содержание агентских договоров 

4. Туристские предприятия и их формы 

5. Основные технологии операторского бизнеса 

6. Особенности организации туристской деятельности во внутреннем,    въездном и 

выездном туризме 

7. Свойства и цели турпродукта 

8. Изучение и анализ  выбранной дестинации 

9. Условия создания оптимального турпродукта 

10. Проектирование туров с учетом социально-психологических характеристик 

туристов 
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11. Методика расчета стоимости тура 

12. Формы и способы  бронирования туров 

13. Таможенные формальности 

14. Единый федеральный реестр туроператоров 

15. Вопросы безопасности в туризме 

 

МДК 03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

1. История появления маркетинга  

2. Концепции маркетинга 

3. Технология сегментирования туристского рынка 

4. Современный клиент как объект продвижения турпродукта. 

5. Формирование пакета документов для туриста  

6. Применение информационных технологий в турагентстве 

7. Обычные, вертикальные, горизонтальные маркетинговые системы 

8. Сущность, значение и специфика маркетинговых коммуникаций в туризме  

9. Основные элемента комплекса маркетинговых коммуникаций 

10. Маркетинговая информационная система предприятия и методы сбора информации 

11. Анализ конкурентной среды 

12. Место маркетинга дестинаций в туристском маркетинге 

 

 

Приложения 3.Задания для экзамена квалификационного 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Оценка конкурентной среды туристского предприятия 

2. Туристский продукт как объект маркетинговых исследований. 

3. Участие туристских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

4. Конкурентоспособность туроператоров. 

5. Формы и методы продвижения туристских услуг. 

6. Рекламная деятельность туристской фирмы. 

7. Исследование среды маркетинга туристского предприятия. 

8. Особенности маркетинговых исследований рынка туризма. 

9. Применение маркетинговых стратегий турфирмами 

10. Технология сегментирования туристского рынка 

 

 

 

Типовые задания в форме билета для оценки освоения ПМ.03 по МДК 03.02 в виде 

дифференцированного зачета:   

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическое задание  

Время выполнения задания –  30 минут. 

 

Вариант Билета № 1 

1. Маркетинг. Сущность и функции. Маркетинг в туризме. 

2. Программа маркетинга. Сущность, цели. 

3. По данным рекламы в Интернете проведите сравнительный анализ стоимости 

турпродукта, предоставляемого различными туристскими фирмами. Выясните 

причины различий в цене услуг. 
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Вариант Билета № 2  

1. Комплекс маркетинга. Понятие стратегии маркетинга.  

2. Технология прямого маркетинга в туризме 

3. Проведите анализ конкурентов туристских услуг. Разработайте анкету для опроса 

мнения потребителей. 

 

 

1. Список типовых вопросов к экзамену 

1.1. Список типовых теоретических вопросов к экзамену по МДК 

03.02. «Маркетинговые технологии в туризме» 

 

1. Маркетинг. Сущность и функции. Маркетинг в туризме. 

2. Основные понятия маркетинговых технологий в туризме. 

3. Сущность и задачи маркетинговых исследований на предприятии сферы туризма. 

4. Система маркетинговой информации турпредприятия.  

5. Маркетинговое исследование турпродукта. Жизненный цикл турпродукта. 

Позиционирование 

6. Маркетинговое исследование конкурентов турпредприятия. 

7. Сегментация рынка туруслуг. Понятие целевого рынка, рыночной нишы и 

рыночного окна. 

8. Сущность и принципы планирования в маркетинге. Виды планирования. 

9. Разработка программы маркетингового исследования. 

10. Технология формирования нового турпродукта. Этапы разработки продукта-

новинки. Конкурентоспособность продукта. 

11. Программа маркетинга. Сущность, цели. 

12. Комплекс маркетинга. Понятие стратегии маркетинга.  

13. Технология управление товарной политикой. Маркетинговая продуктовая 

стратегия и её составляющие.  

14. Технология управление ценовой политикой. Маркетинговая ценовая стратегия и её 

составляющие.  

15. Технология управление стимулированием сбыта туристического продукта (услуг). 

Сбытовая стратегия и её составляющие. 

16. Технология управление коммуникационной политикой. Маркетинговая 

коммуникационная стратегия и её составляющие.  

17. Технология бренда в туризме. Ребрендинг. 

18. Технология партизанского маркетинга в туризме.  

19. Технология вирусного маркетинга в туризме.  

20. Технология прямого маркетинга в туризме.  

21. Технология кросс-маркетинга в туризме.  

22.  Маркетинговые интернет технологии в туризме.  

23. Технология выставочной деятельности турпредприятия.  

24. Организация маркетинга на предприятии сферы туризма. Служба маркетинга и 

рекламы. 

25. Технология маркетингового контроля на предприятии сферы туризма.  

26. Международный маркетинг. Стратегии и принципы международного маркетинга. 

 

 

 

1. Список типовых практических заданий по МДК 03.02. «Маркетинговые технологии 

в туризме» 
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2.  Дайте обоснование стратегии позиционирования гостиничных услуг отеля 

«Глобус» с использованием блок-схем по следующим данным о действующих и 

строящихся отелях: 

Наименование 

отеля 

Уровень 

обслужи- 

вания 

( в баллах) 

 

 

Расстояние, км Средняя 

стоимость 

услуг, у.е 

 

 

 

 

парковая 

зона 

культурный 

центр 

города 

деловой 

центр 

«Глобус» 4 звезды 7 3 10 12 200 

«Империал» 5 звезд 10 4 8 7 500 

«Редиссон» 4 звезды 8 5 2 4 300  

«Звезда» 4 звезды 6 10 6 7 150  

«Заря» 3 звезды 4 12 7 8 100 
«Восток» 3 звезды 5 7 5 10 80 

«Турист» 3 звезды 2 15 9 11 60 

 

3. По данным рекламы в Интернете проведите сравнительный анализ стоимости 

турпродукта, предоставляемого различными туристскими фирмами. Выясните 

причины различий в цене услуг. 

4. Разработайте пример установления цены на туристские услуги с использованием 

различных стратегий ценообразования. 

5. Проведите сравнительный анализ цены на услуги проживания   в одно-

двухместных номерах нескольких отелей 3*. Охарактеризуйте различия в уровне 

цен.  

6. Посетите два интернетовских сайта туроператоров (турагентов) и отелей. 

Проанализируйте представленную информацию на сайте с точки зрения усиления 

лояльности потребителей. 

7. Разработайте комплекс маркетинга для туристского предприятия.  

8. Проведите анализ конкурентов туристских услуг. Разработайте анкету для опроса 

мнения потребителей. 

9. На примере конкретного региона определите критерии сегментации рынка 

туристских услуг. Дайте характеристику каждому критерию.  

10. Рассчитайте стоимость тура на одного человека по данным таблицы. 

Затраты Сроки и варианты размещения 

25 апреля – 25 июня 26 июня – 15 июля /  

1 сентября-30 сентября 

16 июля – 31 августа 

DBL SGL DBL+

EXB 

DBL SGL DBL+

EXB 

DBL SGL DB

L+E

XB 

Авиабилеты 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Страховка 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Трансфер 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Проживание, 

питание 

270 350 222 330 430 267 450 600 357 

Экскурсии:          

Обзорная 

экскурсия по 

Анталии 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Экскурсия на 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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яхте из Кемера 

(включён обед) 

Итого 499 579 451 559 659 496 679 829 586 

Затраты на 

руководителя 

групп 

49-25 49-25 49-25 54-25 54-25 54-25 65-25 65-25 65-

25 

Комиссия по 

тарифам 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Себестоимость 

тура 

         

 

11. На примере турфирм рассмотреть технологии продвижения туристских 

предприятий.   

12. Определите, к каким функциям маркетинга относятся следующие работы  

 

Виды маркетинговых работ  Функции маркетинга 

Анализ и прогнозирование 

динамики продаж 

 

Ведение клиентской базы  

Выбор рыночных партнеров   

Анализ доходности и прибыльности 

сегментов рынка 

 

Определение положения товара на 

рынке 

 

Исследование требований 

потребителя 

 

Управление послепродажным 

сервисом 

 

Организация связей с 

общественностью 

 

Отслеживание и формирование 

ассортимента 

 

Оценка конкурентоспособности 

товара 

 

Поддержка и развитие 

существующей сети сбыта 

 

Позиционирование торговой марки  

Поиск новых партнеров  

Презентации товаров  

Проведение анкетных исследований  

Осуществление ценовой политики  

Разработка методов привлечения 

потребителей/клиентов 

 

Разработка рекламных кампаний  

Расширение сети сбыта  

Сбор и обработка рыночной 

информации 

 

Сегментация рынка  

Стимулирование продаж  

Управление качеством продукции  

Формирование имиджа  
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предприятия 

 

13. Определите критерий сегментации, который был использован в нижеприведенных 

случаях, на сколько это правильно на Ваш взгляд: 

• сеть гостиниц Ritz сосредоточивает усилия на сегменте отелей люкс, и в них 

обеспечивается обслуживание настолько высокого уровня, что постоянно 

удостаиваются высокой премии; 

• сеть отелей Маrriot предлагает разного уровня гостиницы с названием «Курорты 

Мариотт», «Двор», «Для длительного проживания», «Недорогая гостиница» и др.; 

Разработайте рекламные объявления для разных предприятий социально-

культурного сервиса и туризма; 

14. Разработайте слоганы для предприятий социально-культурного сервиса и туризма 

15. Закрытое акционерное общество «Интеротель» работает на рынке пять лет. 

Владеет 4-х звездной гостиницей (100 номеров) и в основном принимает деловых  

туристов. За это время успело зарекомендовать себя. Сложилась следующая ситуация: на 

рынке появилась новая конкурирующая гостиница. Цены на номера в данной гостинице 

на 25% дешевле, чем у «Интеротеля». Что в данной неблагоприятной управленческой 

ситуации делать гостинице «Интеротель»? Попробуйте решить данную проблему, ответив 

на следующие вопросы: 

• Какие действия должно предпринять руководство гостиницы «Интеротель»?  

• Какую информацию ЗАО «Интеротель» будет использовать для решения данной 

проблемы? 

• Примите управленческое решение. Подумайте, как принятое решение отразится на 

деятельности организации в целом и на сотрудниках данной гостиницы. 

16. Вы – руководитель службы маркетинга крупного туристического предприятия. 

Составьте перечень конкретных задач своим сотрудникам, проводящим 

маркетинговые исследования, если вас волнуют следующие проблемы:  

А) принятие решений по продуктовой стратегии;  

Б) совершенствование ценовой стратегии;  

17. В соответствии с теоретическими положениями рекламной модели -  рекламное 

обращение включает в себя следующие элементы: слоган, вступительную часть, 

информационный блок, справочные сведения, эхо-фразу. Используя данный 

подход, разработайте рекламное обращение гостиницы (ресторана, турфирмы) в 

адрес абитуриентов вашего учебного заведения или предприятия.  

 

 

2. Критерии оценки 

 

Критерием оценки является: 

- рациональное распределение времени на выполнение заданий 

- уровень умений обучающегося, применять полученные теоретические знания для 

разрешения практических ситуаций; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов, грамотная профессиональная 

речь.  

 

№ Наименование 

критериев оценки 

Максимальное количество 

баллов по критерию 

Полученное количество 

баллов по критерию 

1 Устное обоснование 

теоретического вопроса 

5  

2 Устное обоснование 

теоретического вопроса 

5  
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3 Выполнение 

практического задания 

5  

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. 

 -  5 баллов выставляется, если при решении теоретических практических задач 

обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает предлагаемое 

решение, демонстрирует умение применять нормативно- справочную документацию и 

профессиональную терминологию; 

 - 4 балла выставляется, если при решении теоретических и практических задач 

обучающийся осмысленно анализирует проблему, но в анализе недостаточно глубины, 

логически обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует умение работать с 

нормативно-справочной документацией, но недостаточно четко владеет 

профессиональной терминологией; 

 - 3 балла выставляется, если при решении теоретических и практических задач 

обучающийся осмысленно анализирует проблему, но в анализе недостаточно глубины,  

при формировании решения наблюдается нарушение логической последовательности, 

недостаточное умение применять нормативно-справочные материалы, недостаточно 

четкое владение профессиональной терминологией; 

 - 2 балла выставляется, если в общих чертах обучающийся решил теоретические и 

практические задачи, но при формировании решения наблюдается нарушение логической 

последовательности, недостаточное умение применять нормативно-справочные 

материалы, недостаточно четкое владение профессиональной терминологией; 

- 1 балл выставляется, если в общих чертах обучающийся решил теоретические и 

практические задачи, но при формировании решения наблюдается нарушение логической 

последовательности, не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные 

материалы, профессиональную терминологию; 

- 0 баллов   выставляется, если обучающийся не справился ни с теоретическими, ни с 

практическими заданиями. 

 

Итоговая оценка ставится в соответствии со средним бальным значением: 

4,5 - 5  балла – «отлично» 

3,5 - 4,4  балла – «хорошо» 

3 - 3,4  балла – «удовлетворительно»  

0 – 2,9 балла – «неудовлетворительно» 


