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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 100400.68 – ТУРИЗМ

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
практической и теоретической подготовки магистра туризма к выполнению
профессиональных задач, установленных настоящим государственным
образовательным стандартом, и продолжению образования в аспирантуре в
соответствии с п.1.4. государственного образовательного стандарта.
Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом
профессиональной подготовки магистра туризма.
Выпускник, освоивший основную образовательную программу высшего
профессионального образования по направлению подготовки 100400.68
Туризм, должен иметь знания и навыки, то есть компетенции, необходимые для
решения задач, соответствующих его квалификации, и выполнения
должностных
обязанностей,
предусмотренных
«Квалификационными
требованиями (профессиональными стандартами) к основным должностям
работников туристской индустрии».
Основная цель – выявить степень освоенности образовательной
программы выпускника и уровень его соответствия профессиональной
квалификации.
Задачи итоговой государственной аттестации:
 выявить степень освоения теоретических знаний и сформированности
практических навыков выпускников;
 выявить уровень сформированности профессиональных умений в
проектировании и реализации инновационного продукта или услуги на
основе научных подходов и принципов
Основные задачи итогового междисциплинарного экзамена:
 оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих компетенции
магистра туризма в избранном направлении и профиле профессиональной
подготовки;
 определение соответствия подготовки выпускника квалификационным
требованиям государственного образовательного стандарта.
Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена
(ГЭК)
Выпускник по направлению профессиональной подготовки 100400.68
«Туризм» (магистр) должен знать:
 задачи своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),
методы, средства, технологии и алгоритмы решения этих задач;
 и быть приверженным принципам рыночной экономики в сфере туризма;
 основные научные подходы к организации сервисной или туристской
деятельности;
 концептуальные основы социально-экономических исследований в
туристской индустрии, основные источники и методологию изучения
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экономики и социологии туризма, методики социально-экономических
исследований туристской деятельности;
систему социально-экономических параметров развития туристской
индустрии;
мировой
опыт
проведения
социально-экономических
исследований в туристской индустрии;
основные направления развития теории и методов исследований в сфере
туризма;
базис современных компьютерных технологий;
перспективы компьютерных технологий в науке и образовании;
основные направления развития теории и методов исследований,
современные подходы к изучению туристских потребностей как
основополагающего фактора развития туризма,
методологию организационной деятельности в туристской индустрии;
основные категории, элементы и принципы организации проектной
деятельности;
содержание и порядок проектирования организационной структуры и
процессов туристского предприятия;
технологии и инструментарий решения различных типов проблем в
современных системах туристской индустрии, методы и инструменты
управления проектами;
методологию прогнозирования и планирования туристской деятельности,
систему планов, их содержание и взаимосвязь с развитием туристской
индустрии;
знать основы законодательства по государственному и техническому
регулированию и регламентации деятельности в сфере социальнокультурного сервиса и туризма.
уметь:

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской, инновационной и научно-педагогической деятельности и
требующие углубленных профессиональных знаний;
 выбирать
необходимые
методы
исследования,
модифицировать
существующие и разрабатывать новые туристские продукты, услуги,
технологии, исходя из задач туристской индустрии;
 организовывать работу по созданию и формированию нового продукта и
продвижению его на рынок услуг туристской индустрии;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом имеющихся литературных данных;
 оценивать коммерческий потенциал новых разработок туристского
продукта, услуг, технологий, инновационных проектов и проектировать
прогнозные модели востребования их на рынке туристской индустрии;
 выполнять работу по внедрению и реализации инновационных проектов;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом имеющихся литературных данных;
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 вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющими требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.
владеть:

 навыками самостоятельной научно-исследовательской, инновационной,
научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в
области туризма;
 инструментами научного подхода к управлению сервисной и туристской
деятельностью
Перечень основных учебных модулей дисциплин профильной
подготовки – дисциплин образовательной программы, обеспечивающих
получение соответствующей профессиональной подготовки магистранта,
проверяемой в процессе итоговой государственной аттестации, приведен в
таблице.
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Таблица – Модель итоговой государственной аттестации по направлению 100400.68 – Туризм (магистр туризма)
Код и характеристика компетенции согласно ФГОС

М.4 – Итоговая государственная аттестация (3 зачетные единицы)
Итоговый междисциплинарный
ВКР
государственный экзамен (тестовые задания)

+

ОК-4 – способность к активной социальной мобильности

ОК-10 – способность использовать углубленные современные
теоретические и практические знания в области туризма
ОК-11 – способность самостоятельно с помощью новейших
информационных технологий приобретать и эффективно использовать в
практической деятельности новую информацию, знания и умения, в том
числе в инновационных сферах, расширять и углублять свой
интеллектуальный потенциал
ОК-12 – способность использовать углубленные знания правовых и
этических норм при разработке и осуществлении широкомасштабных и
социально значимых проектов туристской индустрии, оценки результатов
профессиональной деятельности
ОК-13 – способность свободно демонстрировать навыки работы в научноисследовательском коллективе (в лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии
и так далее), генерировать новые идеи, поддерживать и развивать
собственный креативный потенциал и творческие способности
сотрудников

ОК-17 – способность находить, обобщать, анализировать, синтезировать и
критически переосмысливать полученную научную, справочную,
статистическую и иную информацию
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Ответы на вопросы
Теория и методология социально-экономических
исследований в туристской индустрии 40 вопросов
Теория и методология рекреационной географии
30 вопросов
Современные проблемы науки туриндустрии
30 вопросов

+

Компьютерные технологии в науке и образовании
100 вопросов

+

Правовое обеспечение деятельности в туриндустрии
100 вопросов

+
+
Отзыв
руководителя и
рецензента

Технологии туристско-рекреационного
проектирования и освоения территорий 30 вопросов
Прогнозирование и планирование туристской
деятельности 30 вопросов
История и методология историко-культурного
потенциала региона 40 вопросов

+

Код и характеристика компетенции согласно ФГОС

М.4 – Итоговая государственная аттестация (3 зачетные единицы)
Итоговый междисциплинарный
ВКР
государственный экзамен (тестовые задания)

ОК-18 – способность к эффективному использованию современного
компьютерного и офисного оборудования в рамках возможностей и
потенциала современной туристской индустрии в соответствии с
профилем и целями магистерской программы
ПК-5 – способность к оценке инновационно-технологических рисков в
туристской индустрии

+
презентация
Инновационные подходы к проектированию и
созданию
туристско-рекреационных
зон
100 вопросов

ПК-8 – способность формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную
политику оценки рисков предприятия туристской индустрии
ПК-9 – способность оценивать и осуществлять технико-экономическое
обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном)
уровне)
ПК-12 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
сфере туризма
ПК-13 – готовность представлять результаты научного исследования в
сфере туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений
ПК-14 – способность к разработке и внедрению инновационных
технологий в туристской индустрии

+
Модель

+
ТЭО в МД
Теория и методология социально-экономических
исследований в туристской индустрии 40 вопросов
Теория и методология рекреационной географии
30 вопросов
Организационное проектирование и управление
проектами
30 вопросов

+
+
Качество МД

+
Акт внедрения
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Тестовые задания по дисциплине
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ
ОК-10 – способность использовать
практические знания в области туризма

углубленные

современные

теоретические

и

1. Что является объектом изучения рекреационной географии?
а) время
б) пространство
в) явления
2. Что
обеспечивает
комплексность
характеристик
организации
рекреационной деятельности?
а) взаимодействие природных комплексов и сферы обслуживания
б) взаимодействие сферы обслуживания и производственной сферы
в) взаимодействие отдыхающих, природного комплекса, технической
инфраструктуры, сферы обслуживания, производственной сферы,
трудовых ресурсов, системы расселения
3. Что/Кто является субъектом рекреации?
а) люди, ведущие рекреационную деятельность
б) рекреационные ресурсы
в) система рекреационных предприятий
4. Какие подходы выделяют при определении проблемного поля
исследования рекреационной географии?
а) средовой и деятельностный
б) туристский и рекреационный
в) методический и теоретический
5. Как называется часть внерабочего времени, не связанная с
удовлетворением естественных потребностей и вынужденной для
исполнения деятельностью нетрудового характера?
а) отпускное время
б) свободное время
в) занятое время
6. Какому критерию должны соответствовать рекреационные ресурсы по
мнению Д.В. Николаенко?
а) место должно отличаться от привычной среды обитания человека
б) в месте должна быть разнообразная культурная среда
в) место должно быть насыщенно рекреационными предприятиями
7. Что включает в себя категория рекреационных «антиресурсов»?
а) отсутствие культурных памятников
б) природно-очаговые заболевания и трансмиссивные болезни
в) отсутствие рекреационной инфраструктуры
8. Как называется уровень преобразования изначального пространства в
процессе рекреационной деятельности?
а) рекреационная освоенность
б) территориальная рекреационная система
в) рекреационная территория
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9. Как называется форма организации рекреационной деятельности на
определенной территории, в рамках которой достигается максимальная
взаимосвязь различных подсистем, участвующих в реализации
рекреационной функции данной территории?
а) рекреационная освоенность
б) рекреационная инфраструктура
в) территориальная рекреационная система
10.Какие виды рекреации выделяют по продолжительности рекреационной
деятельности?
а) туризм и экскурсия
б) активный и пассивный отдых
в) кратковременный и долговременный отдых
11.Какие методы являются источниками первичной информации для всех
естественно-географичеких наук?
а) методы полевых наблюдений
б) метод камеральной обработки данных
в) метод статистического анализа
12.Какой из типов полевых наблюдений обычно сопровождается
тематической съемкой и сбором образцов с выборочными профилями?
а) экспедиционный
б) маршрутный
в) линейный
13.Какой из методов наблюдений позволяет в течение ряда лет непрерывно
вести синхронные наблюдения по сети «точек»?
а) метод стационарных следований
б) экспедиционный метод
в) линейный метод
14.Какой из методов позволяет вести наблюдения над состоянием земной
поверхности с летательных аппаратов?
а) экспедиционный метод
б) дистанционный метод
в) стационарный метод
15.Какой из методов использует данные статистического учета?
а) дистанционный метод
б) стационарный метод
в) камеральный метод
16.Как называется курортный регион с высокой концентрацией здравниц,
объединенных общекурортным хозяйством?
а) курортно-рекреационное хозяйство
б) курортный район
в) курортная зона
17.Какие природные лечебные факторы являются основополагающими и
присутствуют на любых курортах?
а) биоклимат и ландшафт
в) лечебные грязи
б) минеральные воды
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18.Чем отличаются биоклиматические параметры от метеорологических?
а) поэтапным воздействием на организм человека температуры,
влажности воздуха, скорости ветра, атмосферного давления
б) комплексным воздействием на организм человека различных
характеристик воздушных масс
в) способами измерения
19.Что понимается под термином «десинхроз»?
а) временная адаптация
б) изменение состояния организма при перемещении с сервера на юг
в) нарушение биологического цикла организма при перемещении с
запада на восток
20.Какой параметр не относится к положительным факторам биоклимата,
использующийся в климатолечении?
а) избыток ультрафиолета, который характерен для центральных
месяцев лета на территориях, расположенных южнее 420 с.ш.
б) благоприятные термический, ветровой и режим влажности,
позволяющие организовывать общие и специальные виды аэротерапии
в) устойчивый погодный режим
21.На каком курорте известковые сапропели являются основным лечебным
фактором?
а) Марциальные воды
б) Белокуриха
в) Старая Русса
22.К какой группе относят минеральные воды с минерализацией свыше
35 г/л?
а) к группе рассолов
б) к лечебно-питьевым водам
в) к водам высокой минерализации, которые применяются главным
образом для ванн
23.Как называется комплекс лечебных факторов морского климата в
сочетании с морскими купаниями?
а) морелечение
б) аэротерапия
в) талассотерапия
24.Что является основной целью создания и проектирования туристскорекреационной зоны?
а) повышение конкурентоспособности туристской деятельности в
регионе
б) более эффективное использование минеральных вод и лечебных
грязей
в) освобождение от налоговых пошлин резидента туристскорекреационной зоны
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25.Что относят к природным лечебным ресурсам?
а) минеральные воды, лечебные грязи, целебный климат, другие
природные объекты и условия, используемые для лечения и
профилактики заболеваний и организации отдыха
б) гидрологические, геологические и биологические памятники
природы
в) благоприятные климатические факторы
26.Что понимается под термином «климат»?
а) сочетание температуры, атмосферного давления и влажности
воздуха в данный момент
б) устойчивое сочетание факторов, определяющих погоду данной
местности на протяжении года
в) устойчивые,
на
протяжении
многих
лет
сложившиеся
среднестатистические
показатели
климатических
факторов,
определяющие погоду данной местности
27.Что является специфическим лечебным фактором радоновых ванн?
а) альфа-излучение
б) бета-излучение
в) гамма-излучение
28.Что относится к основным компонентам лечебных грязей, определяющих
их термические свойства (теплоемкость и теплопроводность)?
а) минеральные соли грязевого раствора
б) органический скелет
в) вода
29.Что понимается под лечебно-оздоровительной местностью?
а) любая природная территория с наличием домов отдыха
б) территория, обладающая одним из природных лечебных ресурсов
в) территория, обладающая полным набором природных лечебных
ресурсов
30.Чем обусловливается специализация (медицинский профиль) санатория?
а) имеющимися природными лечебными факторами и кадровым
составом медицинских специалистов
б) оснащенностью медицинским оборудованием
в) кадровым составом медицинского персонала
ПК-12 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма

1. Что понимается под научным познанием?
а) непрерывный поиск новых методологических подходов и приемов
исследование
б) эмпирическая категория научного изыскания
в) система теоретических знаний
2. Как называется совокупность приемов исследования применяемых в
науке?
а) методология
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б) теоретические знания
в) эмпирическое исследование
3. Какие методы познания относят к высшему мировоззренческому уровню?
а) натурфилософский и диалектико-материалистический
б) системный и генетический
в) балансовый и нормативный
4. На какие уровни делятся собственно научные методы?
а) философский и диалектический
б) общенаучный и специализированный
в) системный и генетический
5. Какой метод исследования является главным для всех географических
наук в т.ч. и рекреационной географии?
а) полевых исследований
б) картографический
в) генетический
6. Какой этап является изначальным в истории географического познания?
а) изучение целостных географических систем
б) эмпирическое накопление отдельных фактов с их фиксацией
в) первоначальное изучение связей между отдельными факторами
7. Как в рекреационной географии называется метод, основой которого
является упорядоченная характеристика территории?
а) картографический метод
б) метод описания
в) комплексный метод
8. Почему рекреационная география определяется как идеографическая
наука?
а) рассматриваются все объекты во времени и пространстве
б) имеет дело лишь единичными уникальными объектами
в) имеет связь со всеми науками
9. Что изучается с помощью хорологического подхода в рекреационной
географии?
а) материя в движении
б) материя во времени
в) материя в пространстве
10.Что изучается с помощью исторического подхода в рекреационной
географии?
а) материя во времени
б) материя в пространстве
в) материя в развитии
11.К какой категории методов рекреационной географии относят
экологический подход?
а) общенаучные
б) универсальные
в) факультативные
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12.Для какого метода характерно нахождение эмпирических зависимостей
между однородными объектами по тем или иными свойствами?
а) математического метода
б) метода моделирования
в) сравнительного метода
13.В чем сущность метода географических аналогов?
а) в сравнении разнородных объектов
б) в сравнении однородных объектов
в) в систематизации материалов полевых наблюдений
14.На какой стадии научного исследования в рекреационной географии
применяются математические методы?
а) на всех стадиях научного исследования
б) только на стадии полевого наблюдения
в) только на стадии обработки материалов
15.К какой группе методов относятся кластерный анализ?
а) философские
б) сравнительные
в) логические
16.Как называется метод выявления влияния одного или нескольких
факторных признаков на результативный признак при небольшом числе
наблюдений?
а) кластерный анализ
б) дисперсионный анализ
в) корреляционный анализ
17.Какой метод применяется для выяснения формы и степени взаимосвязи
между признаками изучаемого объекта?
а) кластерный анализ
б) дисперсионный анализ
в) корреляционный анализ
18.Какой метод применяется для определения степени раздельного и
совместного влияния факторов на результирующий признак и
количественной оценки этого влияния?
а) дисперсионный анализ
б) корреляционный анализ
в) регрессионный анализ
19.Какой принцип лежит в основе метода моделирования?
а) принцип баланса
б) принцип подобия
в) принцип анализа
20.К какому принципу модели относят географическую карту?
а) принцип баланса
б) принцип подобия
в) принцип анализа
21.Какой фразой заканчивается знаменитый постулат Л.С. Берга «Понять
данный ландшафт можно лишь тогда, когда известно…»?
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а) «Как он произошел, и во что он со временем превратился»
б) «Как его изучали до нас»
в) «Как он располагается по отношению к другим ландшафтам.»
22.В чем заключается суть исторического подхода в рекреационной
географии?
а) от генезиса через развитие к прогнозу
б) от прогноза через генезис к развитию
в) от развития через прогноз к генезису
23.Как в рекреационной географии называется время существования
системы от возникновения до отмирания?
а) характерное время
б) пространственное время
в) рекреационное время
24.Как называется цикл, который требуется для описания геосистемы с
охватом всех ее типичных состояний, в том числе сезонных?
а) суточный
б) месячный
в) годичный
25.На чем основано применение исторического подхода в рекреационной
географии?
а) на анализе пространственных изменений геосистем
б) на анализе сущностных характеристик геосистем
в) на анализе временных изменений геосистем
26.С какого времени системный подход стал важнейшим методологическим
инструментом в рекреационной географии?
а) с 60 гг. XIVв.
б) с 60 гг. XVIIIв.
в) с 60 гг. XXв.
27.Что является основой системного подхода?
а) различие между отдельными компонентами системы
б) наличие взаимосвязей между компонентами системы
в) однокомпонентность системы
28.Какой термин в географии традиционно применяются вместо термина
«система»?
а) ландшафт
б) комплекс
в) территория
29.Кто является основоположником учения о геосистеме?
а) В.С. Преображенский
б) В.Б. Сочава
в) А.С. Кусков
30.Какой термин наиболее точно характеризует рекреационную систему?
а) природная
б) территориальная
в) социальная
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Тестовые задания по дисциплине
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ТУРИНДУСТРИИ
ОК-10 – способностью использовать
практические знания в области туризма

углубленные

современные

теоретические

и

1. Какие группы выделяют в структуре рекреационного хозяйства?
а) структурообразующие
б) специализированные
в) жизнеобеспечивающие
2. Какие подходы долгое время преобладали в отечественной теории и
практике изучения и организации туристической деятельности?
а) рекреационно-географический и социально-географический
подходы
б) социальный подход
в) рекреационный подход
3. В чем заключается специфика туристических индустрии второго типа?
а) активное влияние на отрасль со стороны иностранных государств
б) затяжная фаза замкнутого развития
в) открытость
4. В каких условиях формировались туристические индустрии третьего
типа?
а) открытости
б) затяжного замкнутого развития
в) сложного экономического развития
5. Что относится к последствиям экономических условий развития
национальных туристических индустрий второго типа?
а) экстенсивное потребление факторов туристического производства
б) интенсивное потребление факторов туристического производства
в) экстенсивное и интенсивное потреблению ресурсов
6. Какова специфика экономических условий развития туристических
индустрий третьего типа?
а) стремительная эволюция
б) заимствования со стороны других типов туристских индустрий
в) стремительная эволюция развития выездного туризма
7. Для каких государств свойственна туристическая индустрия первого
типа?
а) развитые государства
б) развивающиеся государства
в) государства с переходной экономикой
8. Как характеризуется ассортимент продукта, производимого
туристической индустрией первого типа?
а) широкий
б) узкий
в) специализированный
15

9. Что является актуальным для предприятий туристической индустрии
второго типа?
а) ценовая конкуренция
б) ценовая конкуренция и предложение узкого ассортимента
доступных туров
в) предложение широкого ассортимента туров
10.Что относится к основным ориентирам национальной туристической
индустрии третьего типа?
а) внутренний туризм
б) экспортоориентирована
в) гипертрофированное развитие внутреннего рынка
11.Какие государства лишены национальной туристической индустрии?
а) Ирак, страны Центральной Африки, Афганистан
б) Иран, Саудовская Аравия, Ирак, страны Центральной Африки,
Ливия
в) Иран, Саудовская Аравия
12.Какая категория потребителей предпочитает отдых в России?
а) клиенты высокого сегмента
б) клиенты высокого сегмента и малобюджетные туристы
в) клиенты, ориентированные на определенные турпродукты
13.Что способствует усилению конкурентоспособности?
а) создание гибких альянсов, взаимный обмен конкурентов-партеров
инновациями и ноу-хау
б) взаимный обмен конкурентов-партеров новейшими достижениями
в) создание гибких альянсов, взаимный обмен конкурентов-партеров
инновациями и ноу-хау и новейшими достижениями
14.Что относится к характеристикам качественной туристической услуги?
а) дифференцированность, надежность туристической услуги,
превентивность
б) дифференцированность, надежность туристической услуги,
превентивность, доверительность
в) надежность туристической услуги
15.Что представляет собой желаемое качество?
а) совокупность технических и функциональных свойств
б) неожиданные ценности приобретенной услуги, совокупность
технических и функциональных свойств
в) неожиданные ценности приобретенной услуги, обязательные,
совокупность технических и функциональных свойств
16.Какие показатели качества национального туристического продукта
называют основными?
а) состояние туристической инфраструктуры, инвестиционная
привлекательность
б) состояние туристической инфраструктуры, позиционирование
туристического продукта страны
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в) состояние туристической инфраструктуры, инвестиционная
привлекательность, позиционирование туристического продукта
страны
17.Каково отношение цены и конкурентоспособности турпродукта?
а) прямая зависимость
б) обратная зависимость
в) геометрическая прогрессия
18.Какие страны имеют крайне высокий показатель конкурентоспособности
туристического продукта?
а) Доминикана, Багамские острова
б) Доминикана, Андорра
в) Доминикана, Багамские острова, Андорра
19.Какие страны имеют высокий показатель конкурентоспособности своего
туристического производства?
а) Греция, Венгрия и Польша
б) Андорра, Мальта, Португалия, Хорватия, Чехия
в) Греция, Венгрия и Польша, Португалия, Хорватия, Чехия
20.Какие страны имеют средний показатель уровня конкурентоспособности?
а) Франция, Италия
б) Франция, Италия, Швейцария, Австрия
в) Швейцария, Австрия
21.Какие страны имеют высокий показатель конкурентоспособности
туристического производства в отношении россиян?
а) Финляндия, Польша, Китай, Литва и Болгария, Венгрия и Чехия
б) Финляндия, Польша, Китай
в) Финляндия, Польша, Китай, Литва и Болгария
22.Что относится к причинам снижения конкурентоспособности
национального туристического продукта России?
а) перманентный рост стоимости въездного и внутреннего
туристического продукта
б) перманентный рост стоимости въездного и внутреннего
туристического продукта, неконкурентоспособное качество
предлагаемых туристам услуг
в) перманентный рост стоимости въездного и внутреннего
туристического продукта, несовершенная система налогообложения,
неконкурентоспособное качество предлагаемых туристам услуг
23.Какие выделяют основные направления государственного регулирования
функционирования туристического рынка?
а) емкость туристического рынка; направления туристических
потоков
б) процесс производства туристического продукта; качество и
безопасность предоставляемых туристических услуг; защита
национальных интересов в международном туризме
в) процесс производства туристического продукта; качество и
безопасность предоставляемых туристических услуг; защита
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национальных интересов в международном туризме; емкость
туристического рынка; направления туристических потоков
24.Каким показателем характеризуется емкость туристического рынка?
а) платежеспособностью
б) платежеспособностью, наличием свободного времени
в) платежеспособностью, наличием свободного времени и желанием
25.Какие ресурсы, наряду с информацией, становятся наиболее
востребованными в условиях постиндустриального общества?
а) экологические и туристические
б) экологические и туристические и производственные
в) экологические и производственные
26.Что называют «эгоистической моделью» международного выездного
туризма?
а) создается комплекс из 5–10 отелей различных категорий с
известными названиями, расположенный в некотором удалении от
мест проживания коренного населения,
б) создаются комплексы отелей по всей стране, куда вкладывают
средства
в) создается комплекс из 20–30 отелей различных категорий с
известными названиями
27.Что включает типовое маркетинговое исследование туристического
рынка?
а) анализ туристических потоков и выявление туристического
потенциала страны
б) анализ туристических потоков, изучение структуры предложения и
выявление туристического потенциала страны
в) выявление туристического потенциала страны
28.Что является важнейшей частью макромаркетингового исследования
туристического рынка?
а) систематизация информации
б) конкурентный анализ и выявление туристического потенциала
страны
в) конкурентный анализ
29.Что относится к наиболее применяемым в туризме стратегиям брэндинга?
а) применение индивидуальных брэндов и создание общих брэндов
б) присоединения к чужому брэнду
в) присоединения к чужому брэнду, стратегия корпоративного брэнда
30.Какие туры включаются в единый брэнд согласно стратегии
«вытягивания вниз»?
а) туры с меньшими ценами
б) с уменьшением количества услуг в туре
в) с увеличением количества услуг в туре
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Тестовые задания по дисциплине
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
ОК-10 – способность использовать
практические знания в области туризма

углубленные

современные

теоретические

и

1. Какие циклы лежат в основе социально-экономических процессов?
а) вызов-реакция
б) инновации-инвестиции
в) индукции-дедукции
2. Что не относится к элементам социально-экономического процесса?
а) инициатор процесса
б) участники процесса
в) владелец процесса
3. Какое из нижеперечисленных свойств не является характерным для
социально-экономического процесса?
а) масштаб
б) управляемость
в) риск
4. Что определяет динамику циклических социально-экономических
процессов?
а) обратимость
б) сложность
в) направленность
5. Что относится к функциям управления социально-экономическими
процессами?
а) прогнозирование тенденций развития
б) компьютерное программирование
в) реализация проектных и нормативных сведений
6. Какое свойство социально-экономических процессов отражает,
разнонаправленные изменения в обществе?
а) многомерность
б) многовекторность
в) неравномерность
7. Какое свойство социально-экономических процессов отражает
многослойный характер общественной жизни?
а) многомерность
б) неравномерность
в) многовекторность
8. Какие социально-экономические процессы относятся к плохо
прогнозируемым?
а) динамичные
б) долгосрочные
в) необратимые
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9. Чем
поддерживается
инерционность
социально-экономических
процессов?
а) пассивным поведением участников процесса
б) пассивным поведением учредителей предприятия
в) набором свойств процесса
10.Чем
определяется
продолжительность
социально-экономических
процессов?
а) характером процесса
б) индуктивностью процесса
в) методом времяисчисления
11.К какому типу исследований относятся социально-экономические
исследования?
а) внутридисциплинарные
б) междисциплинарные
в) двухдисциплинарные
12.Что представляет собой монографическое исследование?
а) углубленное исследование отдельного социального явления,
процесса, события
б) исследование, выполняемое одним человеком
в) изучение монографий
13.По какому критерию социологические исследования делятся на
сплошные и выборочные?
а) по объему охвата объекта исследования
б) по цели исследования
в) по глубине анализа социальной проблемы
14.По какому критерию социологические исследования делятся на пробное,
описательное и аналитическое исследования?
а) по цели исследования
б) по глубине анализа социальной проблемы
в) по месту проведения
15.По какому критерию социологические исследования делятся на полевые,
и лабораторные исследования?
а) по масштабу охвата событий
б) по глубине анализа социальной проблемы
в) по месту проведения
16.Какие виды исследований не относятся к повторным?
а) когортное
б) трендовое
в) брендовое
17.К какому виду исследований относится панельное исследование?
а) лонгитюдное
б) точечное
в) пробное
18.К какому виду исследований относится мониторинг?
а) точечное
б) повторное
в) первичное
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19.Что означает принцип рандомизации?
а) случайный отбор элементов
б) планомерный отбор элементов
в) ранговый отбор элементов
20.Какая совокупность больше: выборочная или генеральная?
а) выборочная
б) генеральная
в) в зависимости от целей исследования
21.Какой термин характеризует то, как люди попадают в выборочную
совокупность?
а) тип выборки
б) объем выборки
в) основа выборки
22.Какой термин характеризует количество людей, которые попадают в
выборочную совокупность?
а) метод выборки
б) тип выборки
в) объем выборки
23.Как называется совокупность, элементом которой является единица
наблюдения?
а) выборочной
б) генеральной
в) математической
24.Какая выборка соответствует вероятностному типу?
а) квотная
б) целенаправленная
в) случайная безвозвратная
25.Какая выборка соответствует невероятностному типу?
а) целевая
б) случайная возвратная
в) случайная безвозвратная
26.Каким методом реализуется простой случайный отбор?
а) отбор не вслепую
б) основного массива
в) стихийного отбора
27.Каким методом реализуется неслучайная выборка?
а) гнездовой отбор
б) снежного кома
в) механический отбор
28.Как называется прием по замене труднодоступных респондентов
аналогичными по задаваемым признакам индивидами?
а) контроль выборки
б) расчет выборки
в) ремонт выборки
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29.Какое понятие используют для расчета необходимого размера выборки в
количественном исследовании?
а) доверительный баланс
б) доверительный интервал
в) математическое ожидание
30.Как называется отклонение средних характеристик выборочной
совокупности от средних характеристик генеральной совокупности?
а) доверительная вероятность
б) ошибка выборки
в) погрешность опыта
31.Как называется ситуация, в которой надлежит произвести выбор одной из
двух исключающих друг друга возможностей?
а) сценарий
б) ассоциация
в) альтернатива
32.Как называется способ исследования, позволяющий осуществлять
эффективный выбор альтернатив в принятии решений?
а) принцип Парето
б) метод Дельфы
в) принцип Шродта
33.Какой риск проявляется в возможности допущения ошибки на стадии
анализа проблемной ситуации?
а) риск действия
б) риск изучения
в) риск ситуации
34.В какой класс методов входит метод эвристического прогнозирования?
а) экспертных методов
б) аналитических методов
в) абстрагирования
35.Что лежит в основе эвристического подхода к решению задач?
а) логика
б) интуиция
в) образованность
36.Какой метод предполагает построение математической теорией путей
решения в условиях неопределенности или конфликта?
а) математического конфликта
б) теория неопределенности
в) теория игр
37.Какие игры, в теории игр, ориентированы на формирование условий,
сопутствующих влиянию на поведение социальных субъектов?
а) имитационные
б) ролевые
в) организационно-деятельностные
38.Какой игровой метод заключается в отработке профессиональных
навыков и техники взаимодействия между членами рабочей группы?
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а) профессиональные игры
б) имитационные игры
в) ролевые игры
39.Что позволяет преодолеть психологическую инерцию в решении задач?
а) рецептурное обучение
б) проектирование по аналогии
в) мобилизация подсознания
40.Какие методы относятся к теории игр?
а) кейс-метод
б) метод мозгового штурма
в) метод сценариев
ПК-12 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма

1. На чем основан индуктивный способ научных представлений об
обществе?
а) на индуктивности социальных процессов
б) на обобщении единичных социальных фактов
в) на социальном опыте
2. Что относится к разновидностям позитивистского подхода к анализу и
объяснению социальных процессов?
а) индуктивизм
б) функционализм
в) институционализм
3. Какое свойство социальных изменений стало основой для развития
методологии институционализма?
а) нелинейность
б) многовекторность
в) масштабность
4. Какие методы исследования построены на практической деятельности?
а) энумеративные
б) эксклюзивные
в) эмпирические
5. Какие методы исследования связаны с совершенствованием и развитием
понятийного аппарата?
а) абстрактные
б) метафизические
в) теоретические
6. К какому методу эмпирического исследования в социологии относится
анкетирование?
а) эксперимент
б) наблюдение
в) опрос
7. Какой
характер
может
носить
проблема
по
масштабам
распространенности?
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а) системный
б) местный
в) многоместный
8. Какой характер может носить проблема по глубине противоречия?
а) одноплановый
б) несистемный
в) детерминированный
9. Какой характер носит процесс определения цели и задач исследования
при разработке программы?
а) итерационный
б) потолочный
в) интуитивный
10.Какая социальная проблема носит гносеологический характер?
а) недостаток финансов для проведения эксперимента
б) недостаток знаний об изучаемом предмете
в) противоречие между желаемым и возможным
11.Какая социальная проблема носит предметный характер?
а) столкновение интересов групп населения
б) незнание правил поведения
в) недостаток квалификации по предмету
12.В каких случаях для установления предмета исследования необходимо
поисковое исследование?
а) когда выделяется дополнительное финансирование
б) когда имеется несколько задач исследования
в) когда проблема исследования не выявлена достаточно ясно
13.Какая шкала отображает перечень одноуровневых объективных
признаков объекта измерения?
а) номинальная
б) порядковая
в) интервальная
14.Какая шкала задает отношение соподчиненности и последовательности
между признаками исследуемого объекта?
а) интервальная
б) порядковая
в) номинальная
15.Какой вид шкалы используется при идентификации возраста
респондента?
а) интервальная
б) порядковая
в) ранговая
16.Какие измерения редко анализируются с помощью прямого указания
частот или процентных отношений?
а) номинальные
б) ранговые
в) интервальные
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17.Каким требованиям должна соответствовать процедура подбора шкал?
а) валидность
б) инвалидность
в) обратимость
18.Какой показатель шкалы характеризует ее способность измерять свойства
исследуемого процесса с той или иной степенью точности?
а) дискретность
б) полнота
в) чувствительность
19.Какой показатель шкалы выражает ее способность передавать свойство
непрерывного распределения исследуемого признака по всему
интервалу?
а) дискретность
б) полнота
в) валидность
20.Что наблюдается при несоответствии характера распределения признака
и соотношения генеральной и выборочной совокупности?
а) ошибка смещения
б) ошибка неадекватности
в) ошибка нерепрезентативности
21.Что наблюдается при недостаточном объеме выборочной совокупности?
а) ошибка смещения
б) ошибка возмущения
в) ошибка нерепрезентативности
22.Что относится к методам сбора информации?
а) анализ документов
б) анализ наблюдения
в) анкетные данные
23.Что относится к недостаткам метода интервьюирования?
а) недостаточность информации
б) малая оперативность
в) невозможность фиксации невербальных реакций
24.Какое интервью характеризуется минимальным уровнем стандартизации?
а) формализованное
б) неформализованное
в) открытое
25.Какой фактор определяет размер группы для проведения фокусгруппового исследования?
а) цель его проведения
б) продолжительность группового обсуждения
в) размер помещения
26.Какой метод используется для исследования текстов?
а) текстовый редактор
б) контент-анализ
в) кластерный анализ
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27.По каким признакам применяется метод группировки социологических
переменных?
а) только по количественным
б) только по качественным
в) по количественным и качественным
28.На каком этапе происходит табличное и графическое оформление
социологических данных?
а) подготовки исследования
б) полевая стадия
в) завершающий
29.По какой шкале чаще всего строится гистограмма?
а) интервальная
б) порядковая
в) ранговая
30.Какой анализ используют для описания одной характеристики выборки в
определенный момент времени?
а) одномерный
б) двумерный
в) многомерный
31.С помощью какого метода решаются задачи, связанные с
необходимостью вывести свойства большой совокупности, основываясь
на имеющейся информации о свойствах выборки из этой совокупности?
а) дескриптивной статистики
б) индуктивной статистики
в) выборочной статистики
32.В какой из форм социологического опроса информационные качества
опрашиваемых выше?
а) экспертный опрос
б) интернет-опрос
в) почтовый опрос
33.Какие методы не относятся к методам коллективных экспертных оценок?
а) метод Дельфы
б) мозгового штурма
в) докладных записок
34.Какие методы относятся к методам коллективных экспертных оценок?
а) синектический
б) сценариев
в) контент-анализ
35.Какой метод экспертных оценок используется при большом количестве
альтернативных решений?
а) метод средней точки
б) метод гирлянд и ассоциаций
в) метод фокальных объектов
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36.Какой
метод
представляет
собой
открытый
свободный
неструктурированный процесс генерирования идей по заданной
программе?
а) парных сравнений
б) мозгового штурма
в) гирлянд и ассоциаций
37.Какой аналитический метод иллюстрирует использование статистических
методов в исследовании социальных процессов?
а) корреляционный
б) факторный
в) причинный
38.Какой анализ устанавливает прочность всех связей между переменными,
выбранными для исследования?
а) корреляционный
б) факторный
в) логический
39.Какой способ мыслительной деятельности, основан на схождении от
общих суждений к частным и далее — к единичным?
а) дедуктивный
б) индуктивный
в) селективный
40.Какой способ мыслительной деятельности ориентирован на получение
общих выводов путем обобщения единичных суждений?
а) дедуктивный
б) индуктивный
в) селективный
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Тестовые задания по дисциплине
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
ОК-11 – способность самостоятельно с помощью новейших информационных технологий
приобретать и эффективно использовать в практической деятельности новую
информацию, знания и умения, в том числе в инновационных сферах, расширять и углублять
свой интеллектуальный потенциал

1. Что обозначает термин «информатизация общества»?
а) увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в
обществе
б) возрастание роли средств массовой информации
в) целенаправленное и эффективное использование информации во
всех областях человеческой деятельности на основе современных
информационных и коммуникационных технологий
2. Что такое информационная технология?
а) совокупность методов, производственных процессов, программнотехнических средств, объединенных в технологическую цепочку
б) совокупность баз данных, компьютерных технологий, систем
программирования объединенных в единый процесс
в) информационная система
3. Что такое программное обеспечение?
а) комплекс методов и правил организации работы с информационной
системой, а также описание должностных инструкций пользователей
информационной системы
б) совокупность информационной базы предметной области и средств
и методов ее обработки
в) совокупность программ и документации на них, реализующих
основные функции информационной системы
4. Что такое информационное обеспечение?
а) комплекс методов и правил организации работы с информационной
системой, а также описание должностных инструкций пользователей
информационной системы
б) совокупность информационной базы предметной области и средств
и методов ее обработки
в) совокупность программ и документации на них, реализующих
основные функции информационной системы
5. Какова основная причина перевода информационных ресурсов
человечества на электронные носители?
а) политика правительства наиболее развитых стран
б) объективная потребность в увеличении скорости обработки
информации
в) погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере информационных технологий
6. Кто разработал первую машину с использованием программного
управления вычислительными процессами?
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а) Н. Винер
б) Ч. Беббидж
в) А. Лавлейс
7. Что такое организационное обеспечение?
а) комплекс методов и правил организации работы с информационной
системой, а также описание должностных инструкций пользователей
информационной системы
б) совокупность информационной базы предметной области и средств
и методов ее обработки
в) совокупность программ и документации на них, реализующих
основные функции информационной системы
8. Как называется информация, которая не зависит от личного мнения или
суждения?
а) достоверной
б) актуальной
в) объективной
9. Как называется информация, которая отражает истинное положение дел?
а) понятной
б) достоверной
в) объективной
10. Как называется информация, объем которой достаточен для решения
поставленной задачи?
а) полезной
б) актуальной
в) полной
11. Как называется система бронирования туруслуг, разработанная главным
агентством воздушных сообщений (ГАВС)?
а) ГВС
б) ГРС
в) ГПС
12. Что такое Интернет?
а) глобальная компьютерная сеть, позволяющая пользователям всего
мира обмениваться информацией и совместно пользоваться
компьютерными ресурсами
б) специальные навигационные программы-проводники, позволяющие
конечному пользователю работать и отыскивать информацию в сети
в) глобальные программы-проводники, позволяющие пользователям
всего мира обмениваться информацией
13. Что такое Archie, Gopher и World Wide Web?
а) протоколы передачи файлов;
б) способы передачи информации в телефонных сетях
в) системы поиска файлов
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14. Что такое виртуальные экскурсии и путешествия?
а) презентации, которые позволяют зрителям осмотреть основные
интересующие их объекты (музеи, достопримечательности) еще до
реального их посещения
б) произвольно движущиеся диорамы объектов любого размера
(экспонаты музеев и картинных галерей, помещения отелей, улицы и
здания городов, аллеи парков, виды с высоты птичьего полета и т.д.)
в) презентации объектов любого размера (экспонаты музеев и
картинных галерей, помещения отелей, улицы и здания городов, аллеи
парков, виды с высоты птичьего полета и т.д.) в 3D
15. Какие элементы являются одними из наиболее распространенных
направлений использования мультимедийных технологий в области
социально-культурного сервиса и туризма?
а) создание и использование энциклопедических, справочных и
рекламных дисков
б) создание и использование справочных и рекламных дисков,
презентаций и видео роликов
в) создание и использование энциклопедических, справочных и
рекламных теле- видео роликов
16. С какой целью и кем разработан программный комплекс «Мастер-Тур»?
а) предназначен для полной автоматизации деятельности как
турагентских, так и туроператорских фирм, создающих и
реализующих индивидуальные и групповые туры, разработан
компанией «Мегатек»
б) предназначен для фирм, имеющих удаленные точки продаж, для
контроля и управления продажами туристских услуг в этих точках и
по фирме в целом, разработан компанией «Интур-Софт»
в) предназначен для туроператорских фирм, занимающихся выездным
туризмом, разработан компанией «Интур-Софт»
17. С какой целью и кем разработана система Touroperator-2000?
а) предназначена для полной автоматизации деятельности как
турагентских, так и туроператорских фирм, создающих и
реализующих индивидуальные и групповые туры, разработана
компанией «Мегатек»
б) предназначена для фирм, имеющих удаленные точки продаж, для
контроля и управления продажами туристских услуг в этих точках и
по фирме в целом, разработана компанией «Интур-Софт»
в) предназначена для туроператорских фирм, занимающихся
выездным туризмом, разработана компанией «Интур-Софт»
18. С какой целью кем разработан программный комплекс Travelnet-2000?
а) предназначен для полной автоматизации деятельности как
турагентских, так и туроператорских фирм, создающих и
реализующих индивидуальные и групповые туры, разработан
компанией «Мегатек»
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б) предназначен для фирм, имеющих удаленные точки продаж, для
контроля и управления продажами туристских услуг в этих точках и
по фирме в целом, разработан компанией «Интур-Софт»
в) предназначен для туроператорских фирм, занимающихся выездным
туризмом, разработан компанией «Интур-Софт»
19. С какой целью кем разработан программный комплекс Travel Partner2000?
а) предназначен для полной автоматизации деятельности как
турагентских, так и туроператорских фирм, создающих и
реализующих индивидуальные и групповые туры, разработан
компанией «Мегатек»
б) предназначен для организации и анализа маркетинговой работы
туристской фирмы с деловыми партнерами Travel Partner-2000,
разработан компанией «Интур-Софт»
в) предназначен для туроператорских фирм, занимающихся выездным
туризмом, разработан компанией «Интур-Софт»
20. С какой целью и кем разработана система TGA-2000?
а) предназначена для полной автоматизации деятельности как
турагентских, так и туроператорских фирм, создающих и
реализующих индивидуальные и групповые туры, разработана
компанией «Мегатек»
б) предназначена для фирм, имеющих удаленные точки продаж, для
контроля и управления продажами туристских услуг в этих точках и
по фирме в целом, разработана компанией «Интур-Софт»
в) предназначена для автоматизированного управления финансами
компании, разработана компанией «Интур-Софт»
21. Какая служба в гостинице осуществляет основные бизнес-процессы по
приему и обслуживанию гостей, и во многом именно она определяет
качество предоставляемых услуг?
а) административная служба
б) служба управления номерным фондом
в) коммерческая служба
22. К функциям какой службы относят бронирование номеров; прием,
регистрация и размещение гостей; прием оплаты за предоставленные
услуги и оформление необходимой документации при выезде гостей;
оказание разнообразных бытовых услуг гостям; поддержание санитарногигиенического состояния номеров?
а) служба управления номерным фондом
б) административная служба
в) коммерческая служба
23. Какая служба в гостинце осуществляет основные бизнес-процессы,
связанные с управлением гостиничным комплексом в целом,
координацией деятельности всех служб отеля, решением финансовых
вопросов и кадрового обеспечения, контрольные функции?
а) административная служба
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б) служба управления номерным фондом
в) коммерческая служба
24. В состав какой службы гостиничного предприятия входят директор и
топ-менеджеры отеля, бухгалтерия, финансовая служба, отдел кадров?
а) служба управления номерным фондом
б) административная служба
в) коммерческая служба
25. Какая служба отеля выполняет задачи, связанные с исследованием
рынка, конкурентов, выявлением потребностей постоянных и
потенциальных гостей, разработкой и реализацией рекламных компаний,
мероприятиями по связям с общественностью?
а) служба управления номерным фондом
б) административная служба
в) коммерческая служба
26. Какая система среди зарубежных информационных гостиничных систем
является наиболее известной?
а) Fidelio
б) Apollo
в) Sabre
27. Как называется совокупность программ и технической документации,
реализующих основные функции информационной системы?
а) программное обеспечение
б) информационное обеспечение
в) техническое обеспечение
28. Какое поколение ЭВМ стали персональными?
а) первого
б) второго
в) четвертого
29. Как называется устройство, выполняющее все арифметические и
логические операции и управляющее другими устройствами компьютера?
а) контроллером
б) процессором
в) монитором
30. От каких характеристик компьютера зависит скорость его работы?
а) вида обрабатываемой информации
б) объема внешнего запоминающего устройства
в) тактовой частоты процессора
31. Какие характеристики процессора можно отнести к основным?
а) емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность
б) разрядность, тактовая частота, адресное пространство
в) тип, адресное пространство, разрядность
32. Для чего необходимо постоянное запоминающее устройство?
а) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования
его узлов
б) хранения программы пользователя во время работы
32

в) хранения постоянно используемых программ
33. Что необходимо для долговременного хранения информации?
а) оперативная память
б) процессор
в) внешний носитель
34. Что такое дисковод?
а) устройство, предназначенное для долговременного хранения
информации
б) устройство, предназначенное для чтения /записи данных с
внешнего носителя
в) устройство, предназначенное для вывода информации на внешний
носитель
35. Как называется устройство для подключения компьютера к сети
Интернет?
а) модем
б) факс
в) плоттер
36. Что характеризует расширение имени файла?
а) время создания файла
б) объем файла
в) тип информации, содержащейся в файле
37. В состав чего входят операционные системы?
а) прикладного программного обеспечения
б) системы управления базами данными
в) системного программного обеспечения
38. Что такое операционная система?
а) совокупность основных устройств компьютера и средств
управления ими
б) система программирования на языке высокого уровня
в) совокупность программ, обеспечивающих работу всех аппаратных
устройств компьютера и доступ пользователя к ним
39. Как называются программы обслуживания внешних устройств
компьютера?
а) драйверами
б) утилитами
в) трансляторами
40. Что такое архиватор?
а) программа для уменьшения информационного объема файлов
б) программа резервного копирования файлов
в) программа, предназначенная для хранения редко используемых
программных файлов
41. Что такое архивный файл?
а) файл, которым долго не пользовались
б) файл, защищенный от копирования
в) файл, сжатый с помощью архиватора
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42. Как классифицируются по среде обитания компьютерные вирусы?
а) резидентные и нерезидентные
б) не опасные, опасные и очень опасные
в) паразиты, репликаторы, невидимки, мутанты, троянские
43. Чем характеризуются загрузочные вирусы?
а) поражают программы в начале их работы
б) запускаются при загрузке компьютера
в) поражают загрузочные сектора дисков
44. Что относят к негативным последствиям развития в современных
информационных и коммуникационных технологиях?
а) формирование единого информационного пространства
б) организацию
свободного
доступа
каждого
человека
к
информационным ресурсам человеческой цивилизации
в) доступность личной информации для общества и государства,
вторжение информационных технологий в частную жизнь людей
45. Признаками чего являются развитый рынок информационных продуктов
и услуг, изменение в структуре экономики массовое использование
информационных и коммуникационных технологий?
а) информационной культуры
б) высшей степени развития цивилизации
в) информационного обществ
46. Какой из нормативно-правовых документов определяет перечень
объектов информационной безопасности личности, общества и
государства и методы ее обеспечения?
а) Уголовный кодекс РФ
б) Гражданский кодекс РФ
в) Доктрина информационной безопасности РФ
47. В состав чего входит текстовый редактор, представляющий
программный продукт?
а) системного программного обеспечения
б) систем программирования
в) операционной системы
48. Чем подвержены заражению документы, созданные в MS Word и MS
Excel?
а) макровирусами
б) загрузочными вирусами
в) репликаторами
49. Какие действия позволяют осуществлять команды меню Формат в
современных текстовых процессорах?
а) сохранение документа в папке
б) вставку таблицы
в) вставку рисунка
50. Какие действия позволяют осуществлять команды меню Правка в
современных текстовых процессорах?
а) вставку объектов из буфера обмена
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б) сохранение документа в папке
в) выбор параметров абзаца и шрифт
51. Для чего предназначена программа текстовый редактор?
а) для работы с изображениями в процессе создания игровых
программ
б) для управления ресурсами ПК при создании документов
в) для работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства
редакционно-издательской деятельности и др.
52. Какой документ необходимо вставить для создания шаблона бланка со
сложным форматированием?
а) рисунок
б) рамку
в) колонтитул
53. Как называют объект, позволяющий вносить формулы в документ?
а) Microsoft Excel
б) Microsoft Equation
в) Microsoft Graph
54. Для чего предназначен графический редактор?
а) обработки изображений
б) управления ресурсами ПК при создании рисунков
в) работы с изображениями в процессе создания игровых программ
55. Что является одной из основных функций графического редактора?
а) ввод изображений
б) создание изображений
в) хранение кода изображения
56. Что такое электронная таблица?
а) прикладная
программа,
предназначенная
для
обработки
структурированных в виде таблицы данных
б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц
в) устройство персонального компьютера, управляющее его
ресурсами в процессе обработки данных в табличной форме
57. Что такое глобальная компьютерная сеть?
а) система обмена информацией на определенную тему
б) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на
больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в
единую систему
в) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов
58. Как называется множество компьютеров, связанных каналами передачи
информации и находящихся в пределах одного помещения, здания?
а) глобальная компьютерная сеть
б) информационная система с гиперсвязями
в) локальная компьютерная сеть
59. Какой способ подключения к Интернету обеспечивает наибольшие
возможности для доступа к информационным ресурсам?
а) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
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б) удаленный доступ по телефонным каналам связи
в) постоянное соединение по выделенному каналу
60. Что такое сетевой протокол?
а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети
б) правила установления связи между двумя компьютерами в сети
в) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной
сети
61. Что такое файл?
а) элементарная
информационная
единица,
содержащая
последовательность байтов и имеющая уникальное имя
б) объект, характеризующийся именем, значением и типом
в) совокупность индексированных переменных
62. В какой позиции отображается на экране дисплея символ, вводимый с
клавиатуры при наборе текста?
а) задаваемыми координаторами
б) положением курсора
в) адресом
63. Где указывается сообщение о местоположении курсора?
а) в строке состояния текстового редактора
б) в меню текстового редактора
в) в окне текстового редактора
64. Что из перечисленного не является объектом Access?
а) модули
б) таблицы
в) макросы
65. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы
данных?
а) таблица связей
б) схема связей
в) таблица данных
66. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает
выполнить сохранение внесенных данных?
а) недоработка программы
б) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу
в) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы
данных
67. В каких элементах таблицы хранятся данные базы?
а) в полях
б) в столбцах
в) в записях
68. С помощью чего осуществляется обмен информацией между
компьютерными сетями, в которых действуют разные стандарты
представления информации (сетевые протоколы)?
а) хост-компьютеров
в) файл-серверов
б) электронной почты
36

69. Как называется конфигурация (топология) локальной компьютерной
сети, в которой все рабочие станции соединены непосредственно с
сервером?
а) кольцевой
б) радиальной
в) древовидной
70. Что используется для хранения файлов, предназначенных для общего
доступа пользователей сети?
а) файл-сервер
б) клиент-сервер
в) коммутатор
71.Что имеется в наличии у компьютера, подключенного к Интернет?
а) IP-адрес
б) WEB-страницу
в) домашнюю WEB-страницу
72. Что такое телеконференция?
а) обмен письмами в глобальных сетях
б) информационная система в гиперсвязях
в) система обмена информацией между абонентами компьютерной
сети
73.Что представляет собой почтовый ящик абонента электронной почты?
а) некоторую область оперативной памяти файл-сервера
б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для
пользователя
в) часть памяти на жестком диске рабочей станции
74. Что является отличительной чертой WEB-документа?
а) отсутствие строго определенного формата представления
документа
б) наличие в нем гипертекстовых ссылок
в) наличие в нем иллюстраций
75. Какое расширение имеют WEB-страницы?
а) *.HTM
б) *.THT
в) *.WEB
76. Для каких нужд предназначена служба FTP в интернете?
а) для создания, приема и передачи WEB-страниц
б) для обеспечения функционирования электронной почты
в) для обеспечения работы телеконференций
77. Что такое оргтехника?
а) комплекс технических средств для подготовки документов, их
копирования, обработки, хранения и автоматического поиска
б) совокупность электронных технических средств, необходимых для
процесса управления
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в) разнообразные технические средства для различного типа работ в
домашней и производственной среде, используемое в целях
механизации и автоматизации ручного труда
78. Какие бывают режимы разрешения факсимильного аппарата?
а) стандартный, суперстандартный, детальный, сверхдетальный
б) стандартный, детальный, сверхдетальный
в) стандартный, детальный, сверхдетальный, полутоновый
79. Что такое пейджинг?
а) автоматический перенос сообщения с одного пейджера на другой
б) режим конференции
в) поиск одного элемента радиотелефона с помощью другого
80. Как классифицируют накопители для ПК?
а) жесткие и гибкие
б) лазерные, магнитные, ZIP и floppy – диски
в) лазерные, магнитные, ZIP и floppy – диски, магнитооптические
81. Что такое струйный принтер?
а) ударного типа, для печати используется порошок
б) безударного типа, для печати используются чернила
в) безударного типа, для печати используется порошок
82. Что такое матричный принтер?
а) безударного типа, принцип печати игольчатый
б) ударного типа, принцип печати барабанный
в) ударного типа, принцип печати игольчатый
83. Что такое лазерный принтер?
а) безударного типа, принцип печати игольчатый
б) безударного типа, принцип печати барабанный
в) безударного типа, принцип печати чернильный
84. Какое оборудование ПК можно отнести к периферийному?
а) монитор, акустическая система, сканер, принтер, модем
б) манипулятор, сменные накопители
в) монитор, сканер, принтер, манипулятор, процессор
85. Что характеризует совокупность одной или нескольких баз данных и
средств управления данными?
а) операционную систему
б) автоматизированную информационную систему
в) банк данных
86. Что характеризует совокупность технических, программных средств и
правил, обеспечивающих взаимодействие различных устройств,
входящих в состав вычислительной системы и/или программ?
а) гипертекст
б) информационная система
в) операционная система
87. Что такое мультимедиа?
а) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах, независимо от формы их представления
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б) компьютерная
система
и
технология,
обеспечивающие
возможность создания, хранения и воспроизведения разнородной
информации
в) программный модуль, предназначенный обеспечить универсальный
механизм доступа к данным
88. Что такое информационное наполнение Web-сервера?
а) WWW
б) Web-сервер
в) Web-страница
89. Каковы функции модуля внутренней организации предприятия,
входящего в структуру корпоративной информационной системы?
а) электронный документооборот, отслеживание обязательств и срока
выполнения услуги, доставки
б) содержание распределения функций между структурными
подразделениями и персоналом, информации об активах и внутренних
ценах
в) предоставление в режиме on-line доступа клиентам к услугам
предприятия,
составлению
коммерческих
предложений
и
формированию заказов через Интернет
90. Какие функции выполняет модуль системы электронной коммерции,
входящий в структуру корпоративной информационной системы?
а) электронный документооборот, отслеживание обязательств и срока
выполнения услуги, доставки
б) содержание распределения функций между структурными
подразделениями и персоналом, информации об активах и внутренних
ценах
в) предоставление в режиме on-line доступа клиентам к услугам
предприятия,
составлению
коммерческих
предложений
и
формированию заказов через Интернет
91. Какие функции выполняет модуль управления персоналом, входящий в
структуру корпоративной информационной системы?
а) электронный документооборот, отслеживание обязательств и срока
выполнения услуги, доставки
б) содержание распределения функций между структурными
подразделениями и персоналом, информации об активах и внутренних
ценах
в) содержание информации о каждом сотруднике предприятия, учет
отработанного времени, объявления о трудоустройстве и анкеты,
календарь
92. Какие элементы входят в состав трехполосной акустической системы
ПК?
а) 2 сателлита на каждом из которых находится по 2 динамика и
сабвуфер
б) 3 сателлита на каждом из которых находится по 1 динамику и
сабвуфер
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в) 3 сателлита на каждом из которых находится по 1 динамику
93. Что такое акустические характеристики ПК?
а) громкость и качество звука
б) полоса воспроизводимых акустической системой ПК звуковых
частот и создаваемая ею звуковая мощность
в) напряжение необходимое для уверенного приема радиосигнала
94. Какой процесс обслуживания в индустрии туризма позволили ускорить
компьютерные системы резервирования CRS (Computer Reservation
System), появившиеся в середине 60-х гг. XX в.
а) резервирование авиабилетов в режиме реального времени;
б) резервирование номеров в гостиницах в режиме реального времени
в) резервирование туров в режиме реального времени
95. Что такое Amadeus, Galileo Worldspan?
а) компьютерные системы бронирования
б) мультимедийные системы резервирования
в) информационные системы, работающие в режиме реального
времени
96. Какие компьютерные системы не только ускоряют процесс расчетов и
формирование документов, но и могут уменьшать стоимость услуг
(турпакета), выбрав оптимальный по цене вариант доставки клиентов,
размещения?
а) Amadeus, Galileo Worldspan
б) Word, Excel
в) CRS
97. Какие фирмы в России ведут разработки специализированных
программных продуктов для туристского бизнеса?
а) «Туристские технологии», ANT-Group
б) Apollo, Sabre
в) «Интур-Софт», CRS
98. Какие функции выполняет модуль Amadeus Pro Tempo?
а) является новинкой электронной связи между турагентами и
потребителями
б) обеспечивает
поиск
гостиницы
по
выбранным
достопримечательностям;
в) выводит на экран монитора карту местности, на которой
обозначено месторасположение интересующей клиента гостиницы
99. Какие функции выполняет модуль Amadeus Videotext?
а) является новинкой электронной связи между турагентами и
потребителями
б) обеспечивает
поиск
гостиницы
по
выбранным
достопримечательностям;
в) выводит на экран монитора карту местности, на которой
обозначено месторасположение интересующей клиента гостиницы

40

100.Какие функции выполняет модуль Hotel Mapping?
а) является новинкой электронной связи между турагентами и
потребителями
б) обеспечивает
поиск
гостиницы
по
выбранным
достопримечательностям
в) выводит на экран монитора карту местности, на которой
обозначено месторасположение интересующей клиента гостиницы
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Тестовые задания по дисциплине
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИНДУСТРИИ
ОК-12 – способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при
разработке и осуществлении широкомасштабных и социально значимых проектов
туристской индустрии, оценки результатов профессиональной деятельности

1. Что включается в понятие «международный туризм»?
а) туризм въездной
б) туризм социальный
в) туризм выездной
2. В каком случае лицо не имеет статуса туриста?
а) если оно прибыло в лечебно-оздоровительных целях
б) если оно прибыло профессионально-деловых целях
в) если оно прибыло в целях занятия деятельностью, связанной с
получением дохода от источников в стране (месте) временного
пребывания
3. На какой период физическое лицо является туристом?
а) от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее
одной ночевки в стране (месте) временного пребывания
б) от одной ночевки в стране (месте) временного пребывания до 1 года
в) на протяжении всего времени пребывания в стране
4. Как называется совокупность гостиниц и иных средств размещения,
средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха,
объектов общественного питания, объектов и средств развлечения,
объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций,
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность,
операторов туристских информационных систем, а также организаций,
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников?
а) туристический продукт
б) туристическая деятельность
в) туристическая индустрия
5. Кем осуществляется туроператорская деятельность?
а) индивидуальным предпринимателем
б) юридическим лицом
в) государством
6. Что включает в себя формирование туристического продукта?
а) строительство гостиниц, объектов санаторно-курортного лечения и
отдыха и объектов общественного питания
б) деятельность туроператора по заключению и исполнению
договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги,
входящие в туристский продукт
в) комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта
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7. Кого называют экскурантом?
а) лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране
(месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода
(гида), гида-переводчика
б) лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных целях на период излечения
в) профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее
иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и
осуществления деятельности по ознакомлению туристов с объектами
показа в стране (месте) временного пребывания
8. Как называется профессионально подготовленное лицо, сопровождающее
туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении
туристских маршрутов?
а) инструктор-проводник
б) гид-переводчик
в) экскурсовод (гид)
9. Каким нормативным документом устанавливаются особенности
осуществления туристской деятельности, связанные с организацией и
проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи?
а) Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ «Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии
города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
б) Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об
основах туристической деятельности в Российской Федерации»
в) Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля
2007 года N 452 «Об утверждении правил оказания услуг по
реализации туристского продукта»
10.Что относится к принципам государственного регулирования туристской
деятельности?
а) содействует туристской деятельности и создает благоприятные
условия для ее развития; формирует представление о Российской
Федерации как стране, благоприятной для туризма
б) определяет и поддерживает приоритетные направления туристской
деятельности; осуществляет поддержку и защиту российских
туристов, туроператоров, турагентов и их объединений
в) гарантирует соблюдение прав, свобод и законных интересов
туристов на территории Российской Федерации
11.Что относится к основным целям государственного регулирования
туристской деятельности?
а) обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и
иных прав при совершении путешествий; создание условий для
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деятельности, направленной на воспитание, образование и
оздоровление туристов
б) охрана окружающей среды; развитие туристской индустрии,
обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий,
создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и
граждан Российской Федерации, развитие международных контактов,
сохранение объектов туристского показа, рациональное использование
природного и культурного наследия
в) ничего из выше названного
12.К какой сфере деятельности относится поддержка и развитие
внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма?
а) гарант устойчивости экономической политики государства
б) приоритетное направление государственного регулирования
туристской деятельности
в) производство туристического продукта
13.Каким государственным органом осуществляется государственное
регулирование туристской деятельности в Российской Федерации?
а) Правительством Российской Федерации
б) Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
то Правительством Российской Федерации
в) Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
14.Каким государственным органом определяются порядок оказания услуг
по реализации туристского продукта, порядок и условия оказания
экстренной помощи туристам?
а) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
то Правительством Российской Федерации
б) Федеральным Собранием Российской Федерации
в) Правительством Российской Федерации
15.Какие требования предъявляют к юридическим лицам, осуществляющим
туроператорскую деятельность?
а) обязательное наличие у юридического лица договора страхования
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору о реализации туристского
продукта
б) наличие у юридического лица банковской гарантии исполнения
обязательств по договору о реализации туристского продукта
в) наличие лицензии на осуществление туроператорской деятельности
16.Для каких юридических лиц требуется финансовое обеспечение для
осуществления туристской деятельности?
а) организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание на
территории Российской Федерации в течение не более 24 часов подряд
б) индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
турагентскую деятельность
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в) государственных и муниципальных унитарных предприятий, а
также государственных и муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность по организации путешествий в
пределах территории Российской Федерации по установленным
государством ценам в целях решения социальных задач
17.Что является основанием для отказа во внесении сведений о туроператоре
в реестр?
а) представление недостоверных сведений о туроператоре
б) несоответствие имеющегося у туроператора финансового
обеспечения требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным
законом
в) непредставление сведений о членстве туроператора,
осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в
объединении туроператоров в сфере выездного туризма (для
туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного
туризма)
18.В каком источнике федеральный уполномоченный орган исполнительной
власти публикует сведения о туроператоре, содержащиеся в реестре?
а) Российская газета
б) Вестник государственной регистрации
в) на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
19.Что не является основанием для исключения сведений о туроператоре из
реестра?
а) ликвидации туроператора; прекращения деятельности туроператора
в результате его реорганизации, за исключением реорганизации в
форме преобразования; исключения туроператора, осуществляющего
деятельность в сфере выездного туризма, из членов объединения
туроператоров в сфере выездного туризма (в отношении
туроператоров, осуществляющих деятельность исключительно в сфере
выездного туризма)
б) непредставления туроператором сведений о наличии у него
финансового обеспечения на новый срок; представления
туроператором заявления о прекращении туроператорской
деятельности
в) непредставление туроператором сведений о наличии у него
страхового обеспечения; фактическое прекращение туроператорской
деятельности на период более трех месяцев
20.Что не относится к правам туриста?
а) право сохранять окружающую среду, бережно относиться к
памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного
пребывания
б) право на беспрепятственный доступ к средствам связи
в) право соблюдать во время путешествия правила личной
безопасности
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21.Обязан ли турист соблюдать законодательство страны (места) временного
пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции,
религиозные верования?
а) всегда да
б) да, если имеется международное соглашение
в) да, кроме традиций и религиозных верований
22.Несет ли туроператор ответственность перед туристами или иными
заказчиками за действия (бездействия) третьих лиц?
а) всегда да
б) да, если федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не установлено, что
ответственность перед туристами несет третье лицо
в) нет, не несет ответственности
23.При каких условиях может быть расторгнут договор реализации
туристского продукта между туроператором и туристом и (или) иным
заказчиком, а также между турагентом и туристом и (или) иным
заказчиком?
а) изменение сроков совершения путешествия; ухудшение условий
путешествия, указанных в договоре
б) непредвиденный рост транспортных тарифов
в) невозможность совершения туристом поездки по независящим от
него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие
обстоятельства)
24.Каковы цели деятельности объединения туроператоров и турагентов?
а) координация предпринимательской деятельности туроператоров и
турагентов
б) разрешение споров, возникающих между туроператорами и
турагентами
в) представления и защиты общих имущественных интересов
туроператоров и турагентов
25.Кто в праве принимать решение о приобретении некоммерческой
организацией статуса объединения туроператоров в сфере выездного
туризма?
а) Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
б) участники некоммерческой организации, претендующей на статус
объединения туроператоров в сфере выездного туризма
в) Правительство Российской Федерации
26.В какой организационно-правовой форме должна быть создана
некоммерческая организация, претендующая на статус объединения
туроператоров и турагентов?
а) ассоциация (союз)
б) некоммерческое партнерство
в) простое товарищество
27.Когда был принят Федеральный закон РФ № 132 – ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации»?
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а) 24 ноября 1996 г.
б) 24 января 2007 г.
в) 5 февраля 2007 г.
28.Как называется туроператорская и турагентская деятельность, а также
иная деятельность по организации путешествий?
а) деятельность турфирм
б) досуговая деятельность
в) туристская деятельность
29.Как называется комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых
за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о
реализации туристского продукта?
а) туристский продукт
б) туристский товар
в) туристская путевка
30.Что понимается под безопасностью туризма?
а) личная безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их
имущества, а также не нанесение ущерба при совершении
путешествий окружающей среде
б) безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а
также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей
среде, материальным и духовным ценностям общества, безопасности
государства
в) безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а
также не нанесение ущерба при совершении путешествий
окружающей среде и материальным ценностям общества
31.Что предпринимает Федеральный орган исполнительной власти в сфере
туризма в случае возникновения опасности для туристов?
а) информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов)
об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте)
временного пребывания, в том числе путем опубликования
соответствующих сообщений в государственных средствах массовой
информации
б) организует эвакуацию туристов на родину; осуществляет помощь
по линии дипломатических отношений
в) высылает в опасные районы отряды МЧС; привлекает к оказанию
помощи военнослужащих РФ
32.Каким образом происходит возмещение расходов компенсационного
фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма на
оказание экстренной помощи туристу?
а) принадлежащее туристу право требования о выплате страхового
возмещения по договору страхования ответственности туроператора к
страховщику либо об уплате денежной суммы по банковской гарантии
переходит к объединению туроператоров в сфере выездного туризма
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б) у объединения туроператоров в сфере выездного туризма
появляется право регрессного требования к туристу
в) расходы объединения туроператоров возмещаются только за счет
выплаты денежной суммы по банковской гарантии
33.В каком случае турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе
потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации
туристского продукта или его изменения?
а) нарушение правил въезда в страну временного пребывания
б) изменение условий валютно-денежного оборота
в) возникновение обстоятельств, свидетельствующих о возникновении
в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов)
угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности
причинения вреда их имуществу
34.Каковы условия расторжения договора о реализации туристского
продукта?
а) до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику
возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского
продукта
б) возмещается страховая выплата и денежная сумма по банковской
гарантии
в) после начала путешествия туристу и (или) иному заказчику
возвращается часть денежной суммы в размере, пропорциональном
стоимости не оказанных туристу услуг
35.Что обязаны сделать туристы (экскурсанты), предполагающие совершить
путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой они
могут подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний?
а) пройти профилактику в соответствии с международными
медицинскими требованиями
б) провести ряд профилактических и прививочных мер,
установленных в международных медицинских требованиях
в) заключить договор дополнительного страхования жизни и здоровья
36.При каких условиях туроператоры, турагенты, организации,
осуществляющие экскурсионное обслуживание, обязаны пользоваться
услугами инструкторов-проводников?
а) по просьбе туристов (экскурантов), путешествующих по маршруту
представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья
туристов (экскурантов) (горная и труднопроходимая местность,
спелеологические и водные объекты и другие)
б) организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами
(экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья туристов (экскурсантов) (горная и
труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты и
другие)
в) данные туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие
экскурсионное обслуживание не заключили договор страхования
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37.Каковы обязанности туроператоров и турагентов, организаций,
осуществляющих экскурсионное обслуживание в случае возникновения
чрезвычайных происшествий, произошедших с туристами
(экскурсантами) во время прохождения маршрутов, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов),
по территории Российской Федерации?
а) незамедлительно информировать уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
б) незамедлительно информировать специализированные службы по
обеспечению безопасности туризма и заинтересованных лиц
в) незамедлительно принять меры по оповещению родственников
туристов и других заинтересованных лиц
38.Каковы требования к страховому полису туристов?
а) должны предусматриваться оплата медицинской помощи туристам
и возмещение их расходов при наступлении страхового случая
непосредственно в стране (месте) временного пребывания
б) оформляется на русском языке и государственном языке страны
временного пребывания
в) срок действия договора и сроки уплаты страховой премии
39.Что гарантирует финансовое обеспечение каждому туристу или иному
заказчику, заключившему договор о реализации туристского продукта?
а) возврат денежных средств, внесенных в счет договора о реализации
туристского продукта, за услуги, оплаченные, но не оказанные
туроператором или третьими лицами, на которых туроператором было
возложено исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта
б) возврат денежных средств за предоставление медицинских услуг
в) выплата денежных средств, причитающихся туристу или иному
заказчику в возмещение реального ущерба, возникшего в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором
обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том
числе денежных средств, необходимых для компенсации расходов,
понесенных туристом или иным заказчиком в связи с непредвиденным
выездом (эвакуацией) из страны (места) временного пребывания
40.Что представляют собой расходы по эвакуации?
а) денежная сумма, выплачиваемая страховой компанией при
наступлении чрезвычайных происшествий
б) не включенные в общую цену туристского продукта расходы по
перевозке, размещению, а равно иные расходы по эвакуации
в) расходы, связанные с перевозкой туристов из страны (места)
временного пребывания на родину
41.Кто может выступать страховщиком по договору страхования
ответственности туроператора?
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а) страховая организация, зарегистрированная на территории
Российской Федерации
б) страховая организация, зарегистрированная на территории
Российской Федерации и имеющая право осуществлять страхование
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору
в) страховая организация, зарегистрированная на территории
Российской Федерации, имеющая разрешение от Правительства РФ на
страхование туроператоров и турагентов
42.Какая организация может выступать гарантом по банковской гарантии?
а) только банк
б) кредитная организация, зарегистрированная в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
в) банк или иная кредитная организация либо страховая организация,
зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
43.Каков размер финансового обеспечения для туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма или
въездного туризма?
а) не менее 500 тысяч рублей
б) не менее 700 тысяч рублей
в) не менее 120 тысяч рублей
44.Каков размер финансового обеспечения для туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, в случае, если
денежные средства, полученные ими от реализации в этой сфере
туристского продукта, составляют не более 250 миллионов рублей, по
данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года,
представленным или опубликованным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также для туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и
применяющих упрощенную систему налогообложения?
а) не менее 500 тысяч рублей
б) не менее 30 миллионов рублей
в) не менее 10 миллионов рублей
45.Каков размер финансового обеспечения для туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, в случае, если
денежные средства, полученные ими от реализации в этой сфере
туристского продукта, составляют более 250 миллионов рублей, по
данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года,
представленным или опубликованным в соответствии с
законодательством Российской Федерации?
а) не менее 30 миллионов рублей
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б) не менее 12 % объема денежных средств, полученных от
реализации в сфере выездного туризма туристского продукта, по
данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года
в) не менее 500 тысяч рублей
46.Каков размер финансового обеспечения для туроператоров, не
осуществлявших в отчетном году деятельности в сфере выездного
туризма, а также юридических лиц, намеренных осуществлять
туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и ранее не
осуществлявшие такой деятельности?
а) не менее 30 миллионов рублей
б) не менее 500 тысяч рублей
в) не менее 120 тысяч рублей
47.Каков срок действия финансового обеспечения?
а) не менее 1 года
б) не менее 3 лет
в) не менее 6 месяцев
48.Что не относится к существенным нарушениям туроператором договора о
реализации туристского продукта?
а) неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному
заказчику входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или)
размещению
б) отсутствие у туроператора финансового обеспечения
в) наличие в туристском продукте существенных недостатков,
включая существенные нарушения требований к качеству и
безопасности туристского продукта
49.В какой срок страховщик или гарант обязан удовлетворить требование
туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения по
договору страхования ответственности туроператора или об уплате
денежной суммы по банковской гарантии?
а) не позднее 30 календарных дней после дня получения указанного
требования с приложением всех необходимых документов,
предусмотренных настоящей статьей
б) не позднее 30 календарных со дня наступления страхового случая,
являющегося основанием для страхового возмещения или уплате
денежной суммы по банковской гарантии
в) не позднее 30 рабочих дней со дня наступления страхового случая,
являющегося основанием для страхового возмещения или уплате
денежной суммы по банковской гарантии
50.В каком случае страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения туристу и (или) иному заказчику?
а) если турист и (или) иной заказчик обратились к страховщику с
требованием о возмещении упущенной выгоды
б) если турист и (или) иной заказчик обратились к страховщику с
требованием о возмещении морального вреда, возникших в результате
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неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором
обязательств по договору о реализации туристского продукта
в) если турист и (или) иной заказчик обратились к страховщику с
требованием о возмещении упущенной выгоды или морального вреда,
возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
туроператором обязательств по договору о реализации туристского
продукта
51.Как называется метод правового регулирования, при котором с помощью
диспозитивных норм регулируются отношения равноправных
хозяйствующих субъектов?
а) метод рекомендаций
б) метод обязательных предписаний
в) метод автономных решений
52.Как называют выраженные в праве исходные нормативно-руководящие
начала, характеризующие его содержание (основы) и закрепленные в нем
закономерности общественной жизни?
а) методы
б) принципы
в) приемы
53.Как называется один из принципов предпринимательского права,
воплощением в жизнь которого является основа построение правового
государства?
а) принцип единого экономического пространства
б) принцип государственного регулирования предпринимательской
в) принцип законности
54.Какой вид правоотношений характеризуется тем, что субъект в нем
реализует право на имущество в соответствии с законом, определяющим
ему меру возможного поведения по владению, пользованию и
распоряжению?
а) абсолютные вещные правоотношения
б) абсолютные правоотношения по ведению собственной
хозяйственной деятельности
в) абсолютно-относительные вещные правоотношения
55.Какой вид правоотношений характеризуется тем, что они складываются
по поводу ведения собственной деятельности, которая выступает в
качестве объекта правоотношения?
а) абсолютно-относительные вещные правоотношения
б) абсолютные вещные правоотношения
в) абсолютные правоотношения по ведению собственной
хозяйственной деятельности
56.Сколько существует основных видов хозяйственных обязательств?
а) два
б) три
в) четыре
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57.Какой вид обязательств возникает между несоподчиненными субъектами
хозяйствования в силу хозяйственных договоров?
а) внутрихозяйственные
б) территориально-хозяйственные
в) оперативно-хозяйственные
58.Какой вид обязательств представляет собой отношения территориальных
субъектов между собой и с организациями?
а) территориально-хозяйственные
б) оперативно-хозяйственные
в) внутрихозяйственные
59.Какие общественные отношения возникают в процессе осуществления
предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами?
а) отношения, возникающие в процессе государственного
регулирования предпринимательства
б) предпринимательские отношения
в) отношения организационного характера
60.Какой вид общественных отношений не имеет непосредственной целью
извлечение прибыли (деятельность по созданию, реорганизации и
ликвидации организаций, предпринимательских объединений, получению
сертификатов и в ряде других случаев)?
а) отношения организационного характера
б) отношения, возникающие в процессе государственного
регулирования предпринимательства
в) предпринимательские отношения
61.Что является основной обязанностью туриста по договору на оказание
гостиничных услуг?
а) прибыть к времени сдачи номера
б) оплатить услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором
на оказание гостиничных услуг
в) оставлять чаевые
62.Какая плата взымается с туриста, если он прожил в номере менее суток?
а) за полные сутки
б) за полдня
в) за полные сутки+штраф
63.Какие услуги относятся к основным услугам гостиницы?
а) проживание, питание
б) те, которые входят в цену номера(или мест при номере)
в) все услугу предоставляемые данной гостиницей
64.Что относится к существенным условиям договора?
а) условия, связанные с проживанием клиента в гостинице
б) условия, удовлетворяющие обе стороны
в) условия, без которых договор не может считаться заключенным
65.Какое время считается периодом расцвета европейской сферы
гостеприимства, ее инфраструктуры?
а) XI век
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б) XVI – XVII вв.
в) XVII –XVIII вв.
66.Чем обусловлена необходимость граждан во временном жилье?
а) только в туристических целях
б) обозначение собственного статуса
в) потребностью пребывания вне своего постоянного места
жительства
67.Что означает термин «сфера гостеприимства»?
а) определенная зона при отеле
б) синоним туристкой индустрии
в) безвозмездный прием странников
68.Какие задачи решаются посредством развития туристско-рекреационных
зон?
а) политические
б) экономические
в) социальные
69.Сколько особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного
типа одобрило правительство РФ?
а) 9
б) 7
в) 6
70.Почему индустрия туризма играет серьезную роль в экономике страны?
а) из-за создания дополнительных рабочих мест
б) из-за повышения статуса страны в мире
в) из-за роста цен на товары
71.Что является объектами государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов?
а) продукция или связанные с ней процессы
б) работы
в) услуги
72.Что требуется от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции
иностранного изготовителя) в качестве документа, подтверждающего
соответствие продукции требованиям технических регламентов?
а) декларация о соответствии
б) сертификат соответствия
в) лицензия
73.Какой закон распространяется на отношения за осуществлением
государственного контроля в сфере технического регулирования?
а) ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ
б) ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.12.1992 г. № 2300-1
в) ФЗ «О сертификации продукции и услуг» от 27.12.1995 г. № 211-ФЗ
74.При каком условии закон предоставляет возможность органу контроля
выдать предписание о приостановлении реализации продукции?
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а) при наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью
гражданина
б) при причинении гражданину материального ущерба
в) при наличии причинения угрозы жизни гражданина и его
родственников
75.Какие положения выступают в качестве оснований ответственности?
а) нарушение требований технических регламентов
б) неисполнение предписаний и решений органа государственного
контроля (надзора)
в) отсутствие сертификата соответствия или декларации о
соответствии
76.Какая ответственность предусматривается за нарушение требований
технических регламентов?
а) гражданско-правовая
б) материальная
в) дисциплинарная
77.В каких случаях наступает гражданско-правовая ответственность?
а) в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, животных
и растений, имуществу и окружающей среде
б) в случае нарушения требований к безопасности продукции
в) в случае несоблюдения мер защиты на производстве продукции
78.С какой периодичностью проходят плановые проверки хозяйствующих
объектов?
а) не чаще одного раза в год
б) не чаще одного раза в три года
в) не чаще одного раза в полгода
79.Из каких этапов состоит процесс обращения продукции?
а) изготовитель – поставщик – покупатель
б) поставщик материалов – изготовитель – продавец – покупатель
в) поставщик – изготовитель – покупатель
80.Что подлежит обязательному подтверждению соответствия?
а) продукция
б) связанные с продукцией процессы
в) работы и услуги
81.Как называется деятельность по установлению правил и характеристик в
целях их добровольного многократного использования, направленная на
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения
продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или
услуг?
а) сертификация
б) лицензирование
в) стандартизация
82.Как называется повышение уровня безопасности жизни и здоровья
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и
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муниципального имущества, повышение уровня экологической
безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений?
а) условия стандартизации
б) цель стандартизации
в) цель сертификации
83.Что представляет собой добровольность применения стандартов и
применение международного стандарта как основы для разработки
национального?
а) принцип стандартизации
б) принцип сертификации
в) условие стандартизации
84.Какая аббревиатура обозначает систему стандартов в РФ?
а) ОСТ
б) ИСО
в) ГОСТ Р
85.Сколько стандартов включено в Фонд национальных стандартов на
сегодняшний день?
а) около 10 000
б) около 24 000
в) около 3000
86.Что представляет собой содействие приобретателям, в том числе
потребителям, в компетентном выборе продукции, работ, услуг?
а) цель подтверждения соответствия
б) условие для стандартизации
в) принцип сертифицирования
87.Что разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере
независимо от страны и места происхождения продукции, осуществления
процессов проектирования, производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и
лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами,
приобретателями?
а) технические регламенты
б) процедуры подтверждение соответствия
в) нормативные правовые акты РФ
88.Как называется форма подтверждения соответствия объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или
условиям договоров?
а) стандартизация
б) лицензирование
в) сертификация
89.Как маркируется продукция, соответствие которой подтверждено
техническим регламентом, декларацией соответствия или сертификатом
соответствия?
а) словом «одобрено»
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б) знаком обращения на рынке
в) специальным штампом
90.В чем заключается смысл применения знаков соответствия?
а) облегчает выбор продукции
б) разрешение на продажу товаров
в) использование на международный рынок
91.Что представляет создание предприятий?
а) коммерческая деятельность в сфере перепродажи товаров с целью
получения прибыли
б) юридический факт, в результате которого возникает новый
хозяйствующий субъект
в) деятельность индивидуальных предпринимателей по получению
прибыли
92.К какому виду относится коммерческая организация, обладающая
следующими признаками: организационная основа – учредительный
протокол, финансовая основа – складской капитал, поделенный на доли
участников; основа производственной деятельности – личное трудовое
участие членов; ответственность по долгам – субсидиарная, всем
имуществом товарищей?
а) полное товарищество
б) общество с дополнительной ответственностью
в) общество с ограниченной ответственностью
93.Что не входит в перечень документов, необходимых для регистрации
юридического лица?
а) заявление о государственной регистрации
б) решение о создании юридического лица
в) документ об оплате госпошлины
94.Какой орган исполнительной власти РФ осуществляет регистрацию
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц?
а) Министерство юстиции РФ
б) Министерство труда и социального развития РФ
в) Федеральная налоговая служба
95.Когда проводится добровольная ликвидация?
а) по решению суда
б) когда наступил срок, до истечения которого было создано
предприятие
в) когда были допущены грубые нарушения законодательства
96.Какой из ниже перечисленных пунктов не содержится в государственном
реестре юридических лиц?
а) наименование, организационно-правовая форма, адрес, способ
образования, сведения об учредителях, копии учредительных
документов
б) сведения о правопреемстве в случае реорганизации, дата
регистрации изменений в учредительных документах и способы
возможного прекращения деятельности юридического лица
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в) разрешение на регистрацию, выданное соответствующим
административным органом
97.Какие из ниже перечисленных сведений об индивидуальном
предпринимателе не содержатся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей?
а) ФИО, пол, дата, место рождения, гражданство, место жительства
(постоянная регистрация по месту жительства)
б) сведения о противоправной деятельности индивидуального
предпринимателя
в) паспортные данные ( вид и данные документа, удостоверяющего
личность иностранца или апатрида, а также вид, данные и срок
действия документа, дающего ему право проживать в РФ)
98.Что такое акционерное общество?
а) это учрежденное одним или несколькими лицами коммерческое
юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на доли, их
размеры определены в учредительных документах
б) это общество, созданное не менее чем пятью юридическими или
физическими лицами путем добровольного объединения своего
имущества и усилий для совместной производственной деятельности с
целью извлечения прибыли и распределения ее между членами
кооператива
в) это общество, уставный капитал которого разделен на равные доли,
каждая из которых представлена ценной бумагой – акцией
99.Какими преимуществами обладает акционерное общество?
а) учредители несут неограниченную ответственность по
обязательства товарищества
б) эмиссия акций подлежит государственной регистрации
в) увеличение капитала, путем выпуска акций
100.
Какие преимущества хозяйственного товарищества?
а) учредители несут неограниченную ответственность по
обязательства товарищества
б) в любой момент могут выйти из состава товарищества, требование
по выплате вкладов, подрыв финансового состояния товарищества
в) организационная структура товарищества определяется им
самостоятельно
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Тестовые задания по дисциплине
ТЕХНОЛОГИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ОК-17 – способность находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически
переосмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию

1. Что называется инклюзивной рекреационной деятельностью?
а) деятельность, встроенная в бытовую и трудовую деятельность
б) постоянная деятельность
в) деятельность, отнесенная на конец недели
2. Как называется самая крупная территориальная единица в туристском
районировании?
а) регион
б) район
в) зона
3. Какова структура иерархии туристских районов?
а) туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский
мезорайон, туристский микрорайон, туристский объект
б) туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский
мезорайон
в) туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский
мезорайон, туристский микрорайон
4. Какие действия необходимо провести для установления нормы
рекреационных нагрузок?
а) анализ ландшафтной и функционально-хозяйственной структуры
территории
б) анализ ландшафтной структуры территории
в) анализ функционально-хозяйственной структуры территории
5. Какие типы районов выявляются по видам аттрактивности?
а) природно-аттрактивные
б) ностальгического туризма
в) узкой специализации
6. Какие таксоны предлагает иерархическая шкала оценок рекреационного
потенциала?
а) рекреационный объект, курортная местность,
б) рекреационный район, курорт
в) рекреационный объект, курорт
7. Какие данные должна включать характеристика рекреационных
ресурсов?
а) социально-экономические условия
б) качество природных условий
в) качество природных и социально-экономических условий
8. Что называют природными рекреационными ресурсами?
а) природно-территориальные комплексы
б) природно-территориальные комплексы, их компоненты и свойства
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в) чередование ландшафтов, экзотичность
9. Что включают в себя культурно-рекреационные ресурсы?
а) материальные ресурсы
б) материальные и духовные ресурсы
в) духовные
10.Какие методы включает экономическая оценка природных ресурсов?
а) метод шкал
б) метод кадастров
в) метод баллов и кадастров
11.Для каких рекреационных ресурсов возможна экономическая оценка?
а) ландшафта
б) минеральных вод
в) минеральных вод, лечебных грязей, поверхностных вод
12.Каким объектам принадлежит ведущая роль среди культурноисторических объектов с наибольшей привлекательностью?
а) памятникам истории и культуры
б) памятникам истории
в) документальным памятникам
13.Что находится в основе типологии культурно-исторических объектов?
а) уникальность
б) уникальность и познавательное значение
в) уникальность познавательное значение и масштабность
14.Какие ландшафты особо благоприятны для туристских центров
рекреационного типа?
а) городские ландшафты
б) приморские ландшафты
в) культурные ландшафты
15.Что такое ареалы?
а) функционально-экономические центры районов и зон
б) регионы сосредоточения туристско-рекреационных и санаторнокурортных ресурсов
в) ландшафтно-маршрутные коридоры
16.Что учитывает интегральная оценка туристско-рекреационного
потенциала территории по методике Ю.А. Худеньких?
а) объективность показателей и дополнительную коррекцию
б) ключевые показатели, их объективность, относительность и
дополнительную коррекцию
в) относительность показателей
17.Какие территории Росси имеют относительно благоприятные природноклиматические условия в летний сезон, но низкий и средний уровень
жизни населения?
а) Европейский Север
б) Европейский Запад
в) Южная Сибирь и Дальний Восток
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18.Какие территории России имеют благоприятные природноклиматические условия со специализацией на бальнеологической
ресурсах, с развитой социально-производственной инфраструктурой?
а) Краснодарский край
б) Ставропольский край
в) Камчатка
19.Какие страны входят в Апеннино-Мальтийский район?
а) Италия
б) Ватикан, Сан-Марино и Мальта
в) Италия, Ватикан, Сан-Марино и Мальта
20.Какие страны входят в Островной туристско-рекреационный район?
а) Индонезия, Филиппины
б) Сингапур, Бруней
в) Индонезия, Филиппины и Сингапур, Бруней
21.Что называют природными условиями?
а) разнообразные природные явления
б) разнообразные природные явления или процессы, существенные
для технологии производства туристского продукта
в) разнообразные природные явления и процессы
22.Что называют емкостью рекреационных ресурсов?
а) способность принимать определенное количество рекреантов
б) выдерживать нагрузки
в) способность принимать определенное количество рекреантов и
выдерживать нагрузки
23.Что представляет собой рекреационный район?
а) сочетание имеющихся природных ресурсов
б) благоприятное сочетание природных условий
в) благоприятное сочетание природных условий, рекреационных
объектов и специализацию
24.На какие группы делятся районы по принципу преобладания
рекреационных функций?
а) моно и полифункциональные
б) монофункциональные и многопрофильные
в) многопрофильные
25.Какие ресурсы относятся природным ресурсам, изучаемым районной
планировкой?
а) биологические, минеральные, водные и эстетические
б) территориальные, воздушного бассейна
в) территориальные, воздушного бассейна, биологические,
минеральные, водные и эстетические
26.Что предполагает исследование туристско-рекреационного потенциала?
а) определение структуры ландшафтно-экологического мониторинга
туристско-рекреационных ресурсов на исследуемой территории
б) расчет воздействия антропогенных нагрузок на отдельные виды
туристско-рекреационных ресурсов и окружающей среды
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в) определение структуры мониторинга и расчет воздействия
антропогенных нагрузок
27.Какие предприятия входят в состав туристских кластеров?
а) предприятия различных секторов, связанных с обслуживанием
туристов
б) предприятия не связанные с туризмом
в) предприятия различных секторов, связанных с обслуживанием
туристов, в т.ч. с транспортом
28.Какие этапы включает в себя становление туристских кластеров на
территории?
а) проявление инициативы представителей администрации региона,
бизнеса, местных жителей и формирование структуры
б) формирование структуры и мониторинг
в) проявление инициативы, формирование структуры и текущего
управления, мониторинг
29.Что может выступать в качестве районообразующих признаков?
а) структура рекреационных функций и степень рекреационной
освоенности территории
б) только степень освоенности территории
в) степень открытости района и перспективность освоения, а также
структуру рекреационных функций и степень рекреационной
освоенности территории
30.Что называют регионом?
а) сложный территориально-экономический комплекс
б) единица административного деления страны или группы стран,
представляющих собой определенный экономико-географический
либо однотипный по общественному устройству район мира
в) совокупность выше перечисленных признаков
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Тестовые задания по дисциплине
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОК-17 – способность находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически
переосмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию

1. Какое воздействие на экономику оказывает туризм?
а) прямое
б) косвенное
в) прямое и косвенное
2. Что включает в себя механизм планирования?
а) контроль и стратегический анализ
б) выявление причин
в) определение приоритетных целей
3. На каких уровнях осуществляется туристское планирование?
а) международном, национальном, региональном, местном уровнях
б) международном, национальном уровнях
в) международном, национальном, региональном уровнях
4. Что предполагает планирование на национальном уровне?
а) определить районы развития туризма
б) определить регионы развития туризма
в) программы развития туризма с учетом условий
5. Что предусматривает индикативное планирование?
а) воздействие через систему нормативов и льгот
б) воздействие через закон
в) воздействие через промежуток времени
6. Какие бывают виды планирования по длительности временного
интервала?
а) долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное
б) долгосрочное, краткосрочное
в) среднесрочное, краткосрочное
7. На какой срок определяются среднесрочные планы?
а) от двух до трех лет
б) от одного до двух лет
в) менее года
8. Что является задачей стратегического планирования?
а) разработка возможных целей и стратегий
б) контроль
в) конкретизация действий
9. Что представляет собой тактическое планирование?
а) конкретные действия
б) принятие решений о том, как должны быть распределены ресурсы
в) взаимоувязка
10.Что представляет собой оперативное планирование?
а) планирование потока туристов
б) планирование потока туристов, маркетинга
63

в) конкретизация
11.В чем заключается смысл принципа непрерывности планов?
а) процесс планирования осуществляться постоянно
б) процесс планирования осуществляется постоянно в рамках
установленного цикла
в) процесс планирования показывает цели
12.В чем заключается смысл принципа гибкости?
а) планирование необходимо осуществлять с учетом возможных
изменений факторов внешней среды
б) планирование необходимо осуществлять с учетом возможных
изменений факторов внешней и внутренней среды
в) планирование необходимо осуществлять с учетом возможных
изменений факторов внутренней среды
13.Какими факторами определяется выбор методов планирования?
а) датой, временем
б) степенью сложности планируемого показателя
в) сущностью планируемого показателя
14.Что влияет на выбор методов планирования?
а) оптимальные пропорции
б) технологии
в) протяженность планируемого периода
15.Какие риски относят к внешним рискам?
а) высшего уровня
б) проявляющиеся непосредственно в процессе формирования и
использования потенциала региона
в) несвязанные напрямую с использованием потенциалов региона
16.Какие типы базовых стратегий являются наиболее распространенными?
а) роста, выживания и возможностей
б) возможностей и выживания
в) роста и выживания
17.Что является субъектом стратегического планирования развития туризма?
а) муниципальные органы управления туризмом
б) государственные, региональные органы управления туризмом
в) государственные, региональные и муниципальные органы
управления туризмом
18.Что обычно называют в качестве целей разработки стратегии?
а) уменьшение рисков
б) повышение мотивации туристов
в) повышение привлекательности региона
19.Какие документы являются итогом стратегического планирования и
главным инструментом стратегического управления?
а) концепции развития отрасли
б) концепции, планы, программы
в) концепции и планы
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20.Какие основные задачи должен выполнять туристский мониторинг как
структурный элемент стратегического планирования туризма в регионе?
а) достоверность информации
б) комплексность информации
в) характеристика и оценка наблюдаемых изменений
21.Что предполагает экономико-политический подход к планированию?
а) оценку инфраструктуры
б) оценку окупаемости
в) детальную оценку туристских услуг
22.Что должно являться целью программы федерального целевого уровня?
а) развитие сферы туризма с позиций своей специализации на его
отдельных видах
б) разработку национальных туристских продуктов и продвижение их
на мировом рынке
в) развитие сферы туризма с позиций своей специализации на его
отдельных видах для внутреннего туризма
23.Что предполагают региональные целевые программы?
а) разработать новые продукты
б) создать современную туриндустрию в регионе
в) конкретизировать развитие сферы туризма
24.Какие показатели относятся к группе показателей социальной
эффективности?
а) эффективность внутреннего туризма
б) эффективность туристской поездки как формы отдыха
в) эффективность развития отдельных видов туризма
25.Как может быть выражена экономическая эффективность мероприятий
программы развития туризма в регионе?
а) изменения доходов, полученных от туристов, к вложенным
ресурсам
б) изменения доходов, полученных фирмой
в) изменение пропускной способности предприятия
26.Что определяет эффективность функционирования объектов туристского
притяжения?
а) удовлетворенность потребителя
б) величина прибыли
в) емкость рынка
27.Что понимают под устойчивым развитием туризма?
а) приток инвестиций для развития туризма
б) создание условий, обеспечивающих улучшение характеристик
системы туризма
в) создание условий рационального функционирования
инфраструктуры
28.Что необходимо учитывать при разработке плана развития туризма?
а) временной фактор
б) ресурсная база
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в) социально-экономическое развитие региона
29.Какие виды планирования выделяют по целям достижения?
а) стратегическое, тактическое, оперативное и проблемное
б) стратегическое, тактическое, оперативное
в) стратегическое, оперативное
30.Что предполагает единство как принцип планирования?
а) процесс планирования должен осуществляться постоянно в рамках
установленного цикла
б) процесс планирования должен носить системный характер
в) процесс планирования должен носить системный характер и
предусматривать разработку общего плана социально-экономического
развития туризма
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Тестовые задания по дисциплине
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА
ОК-17 – способность находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически
переосмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию

1. Какая область исторических знаний изучает рукописные памятники и
старинное письмо, изучение истории письма, закономерности развития
его графических форм, а также памятников древней письменности?
а) хронология
б) сфрагистика
в) палеография
2. Какая область историко-культурных научных знаний изучает системы
отсчета времени, изучение последовательности исторических событий во
времени либо наука об измерении времени?
а) метрология
б) биография
в) хронология
3. Какая область историко-культурных научных знаний изучает гербы
стран, городов, отдельных семей?
а) геральдика
б) топонимика
в) генеалогия
4. Какая область историко-культурных научных знаний изучает печати,
изучение печатей (матриц) и их оттисков на различных материалах?
а) нумизматика
б) геральдика
в) сфрагистика
5. Какая область историко-культурных научных знаний изучает
происхождение городов и фамилий, изучает родственные взаимосвязи
людей?
а) топонимика
б) генеалогия
в) краеведение
6. Какая область историко-культурных научных знаний изучает теорию и
практику издания письменных источников?
а) документоведение
б) археография
в) папирология
7. Какая область историко-культурных научных знаний изучает
вещественные источники исторического прошлого человечества?
а) археография
б) историческая география
в) археология
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8. Какая область историко-культурных научных знаний изучает историю
печатания и обращения бумажных денежных знаков?
а) нумизматика
б) сфрагистика
в) бонистика
9. Как называется путь, способ действия, с помощью которого
исследователь приобретает новое историческое знание?
а) историческая технология
б) исторический метод
в) исторический подход
10. Как называется наиболее распространенный, универсальный, гибкий и
доступный историку метод исторических исследований, суть которого
сводится к последовательному раскрытию свойств и функций изучаемого
объекта в процессе его изменения?
а) историко-генетический метод
б) историко-сравнительный метод
в) историко-хронологический метод
11. Как называется метод исторических исследований, при использовании
которого изучается единство событий, явлений в общественноисторическом развитии?
а) историко-хронологический метод
б) историко-системный метод
в) историко-сравнительный метод
12. Какой
принцип
историко-культурных
исследований
требует
рассмотрения всех исторических фактов, явлений и событий в
соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи и
взаимообусловленности?
а) принцип объективности
б) принцип историзма
в) принцип хронологизации
13. Какой принцип историко-культурных исследований предполагает опору
на факты в их истинном содержании, не искаженные и не подогнанные
под схему?
а) принцип объективности
б) принцип социального подхода
в) принцип хронологизации
14. Какой принцип историко-культурных исследований определяет степень
вероятности осуществления того или иного события, явления, процесса
на основе анализа объективных реальностей и возможностей?
а) принцип объективности
б) принцип историзма
в) принцип альтернативности
15. Кто из сторонников линейных исторических концепций рассматривает
историю как поступательную, поэтапную организацию какой-либо идеи?
а) К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин
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б) Г. Гегель, К. Маркс, Н.А. Бердяев
в) Л.Н. Гумилев, В.О. Ключевский
16. Что
является
основой
культурно-исторических
(циклических)
концепций?
а) идея поликультурности
б) идея локальных цивилизаций
в) историография
17. Кто из сторонников культурно-исторических (циклических) концепций
представил законченную разработку теории локальных цивилизаций?
а) В.О. Ключевский
б) Г.В. Плеханов, Л.Н. Гумилев
в) Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби
18. Кто из исследователей полагал, что народы, образующие культурноисторические типы могут быть классифицированы в зависимости от того,
«какие разряды культурной деятельности они развивают», выделяя 4
основных разряда: религиозная, культурная, политическая, общественноэкономическая?
а) В.О. Ключевский
б) Н.Я. Данилевский
в) О. Шпенглер
19. Кто из исследователей является автором знаменитой книги «Закат
Европы», в которой отмечаются 2 методологических недостатка
современной исторической науки: европоцентризм и линейность?
а) О. Шпенглер
б) В.О. Ключевский
в) А. Тойнби
20. Кто из исследователей признает циклическую схему развития
цивилизаций: рождение, рост, расцвет, надлом и разложение?
а) Л.Н. Гумилев
б) О. Шпенглер
в) А. Тойнби
21. Кто из исследователей рассматривает в качестве базовой структуры
исторического процесса этнос как естественно сложившийся на основе
оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий
как энергетическая система?
а) Н.Я. Данилевский
б) Л.Н. Гумилев
в) Г.В. Плеханов
22. Как называется метод наполнения схематизированной когнитивной
картины какого-либо предмета частными признаками, за счет чего
оказывается возможным движение от одной схемы к другой, более
оптимальной для решения конкретных задач?
а) абстрагирование
б) конкретизация
в) детализация
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23. Как называется метод исторического познания, представляющий собой
способ отвлечения от несущественных свойств предмета и мысленное
выделение существенных свойств и связей предмета и отвлечение от
других его свойств и связей, признаваемых частными, несущественными?
а) абстрагирование
б) обобщение
в) детализация
24. Как называется метод исторического познания, лежащий в основе
суждений о сходстве или различии объектов, с помощью которого
выявляются качественные и количественные характеристики предметов?
а) обобщение
б) детализация
в) сравнение
25. Как называется общенаучный метод исторического познания, который
состоит в том, что на основе сходства одних признаков сравниваемых
объектов делается заключение о сходстве других признаков?
а) аналогия
б) сравнение
в) дедукция
26. Как называется метод научного познания, который состоит в группировке
сложных объектов по совокупностям по качественным признакам с
целью разбиения совокупности объектов или явлений на определенные
типы (классы) на основе присущих им общих/ существенных признаков?
а) классификация
б) типология
в) сравнение
27. К области каких культурологических знаний относится изучение орудий
и
средств
труда,
техники
и
сооружений,
производства
(сельскохозяйственного и промышленного), путей и средств сообщения,
транспорта, предметов быта?
а) региональная культура
б) духовная культура
в) материальная культура
28. Какая функция культуры, потребность в которой вытекает из стремления
любой культуры создать свою картину мира, включающая теоретические
и практические формы, в результате которых человек получает новое
знание о мире, о самом себе и способах их использования на практике?
а) информационная функция культуры
б) познавательная функция культуры
в) коммуникативная функция культуры
29. Какая функция культуры обеспечивает общение людей друг с другом
формирует условия и средства общения?
а) информационная функция культуры
б) нормативная функция культуры
в) коммуникативная функция культуры
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30. Какая функция культуры связана с вербальными и невербальными
системами образов культур народов, основана на их знании и прочтении?
а) информационная функция
б) семиотическая функция
в) коммуникативная функция
31. На каком уровне в структуре культуры осуществляется взаимодействие
между кумулятивным и обыденным уровнями посредством образования,
средств массовой коммуникации, социальных институтов?
а) на информационном уровне
б) на коммуникативном уровне
в) на трансляционном уровне
32. Какой уровень в структуре культуры представляет совокупность
экономической, политической, правовой, философской, религиозной,
художественной культуры?
а) кумулятивный уровень культуры
б) информационный уровень культуры
в) специализированный уровень культуры
33. Какое произведение содержит самое первое свидетельство об Урале –
знаменитый рассказ новгородца Гюряты Роговича о путешествии его
отрока в 1092 в Печору и Югорскую землю?
а) уральские сказы П.П. Бажова
б) Повести временных лет
в) в произведениях П.С.Палласа
34. В агиографических сочинениях, жизнеописаниях какого деятеля нашли
отражение
сведения
о
христианизации
народов
Приуралья,
миссионерской деятельности русской церкви на осваиваемых
территориях?
а) Сергия Радонежского
б) Симеона Верхотурского
в) Стефана Пермского и Трифона Вятского
35. Кто из выдающихся государственных деятелей первых десятилетий
XVIII в., много сделавших для развития уральской промышленности,
стояли у истоков научных исследований?
а) М.В.Ломоносов
б) Петр I
в) В. де Геннин и В.Н. Татищев
36. Кто является автором специального труда о металлургической
промышленности «Описания уральских и сибирских заводов» (1735) –
своеобразной энциклопедии горнозаводского дела в России, основное
внимание в котором отводилось технико-технологической организации
промышленного производства?
а) В. де Геннин
б) П.С.Паллас
в) В.Н.Татищев
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37. Кто является автором общей схемы развития уральского региона?
а) П.С. Паллас
б) В.Н. Татищев
в) П.И. Рычков
38. В связи с подготовкой и проведением какого события в 1887 г. были
созданы капитальные труды о кустарных промыслах (Е.И. Красноперов,
П.Н. Зверев, Н.Л. Скалозубов, В. Заварин)?
а) Ирбитской ярмарки
б) Троицкой ярмарки
в) Сибирско-Уральской
научно-промышленной
выставки
в
Екатеринбурге
39. В какой организации подготовлены и изданы крупные академические
труды по истории Урала: «История Урала с древнейших времен до 1861
г.» (1989 г.), «История Урала в период капитализма» (1990 г.), «История
народного хозяйства Урала» в 2-х ч. (1988 г., 1990 г.), «История
профсоюзов Урала» (1984 г.)?
а) исследователями Урала
б) в Уральском научном центре АН СССР (УНЦ АН СССР)
в) издательством «Каменный пояс»
40. Каким аспектам посвящены работы Г.Ф. Миллера, А.А. Дмитриева,
В.Н. Трапезникова,
А.А. Преображенского,
А.А. Введенского,
В.А. Оборина, Ю.М. Тарасова?
а) краеведению
б) колонизации Урала
в) истории региона
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Тестовые задания по дисциплине
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СОЗДАНИЮ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
ПК-5 – способность к оценке инновационно-технологических рисков в туристской
индустрии

1. Как называется процесс, охватывающий весь цикл преобразования
научного знания, научных идей, открытий и изобретений в инновацию?
а) инновационный
б) циклический
в) динамический
2. Как называется системный вид деятельности коллектива людей,
направленный на реализацию в общественную практику инноваций «под
ключ» на базе использования и внедрения новых научных знаний, идей,
открытий и изобретений, а также существующих и проверенных
наукоемких технологий, систем и оборудования?
а) технологическая деятельность
б) инновационная деятельность
в) концептуальная деятельность
3. Как называется совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих
систем и соответствующих им организационных и управляющих
подсистем,
необходимых
и
достаточных
для
эффективного
осуществления
инновационной
деятельности
и
реализации
нововведений?
а) инновационная структура
б) организационная структура
в) инновационная инфраструктура
4. Как называется совокупность составляющих кадры, материальнотехническая база, финансирование, современные формы организации и
управления, научные школы, интеллектуальная собственность?
а) инновационная инфраструктура
б) ресурсы инновационной деятельности
в) потенциал инновационной деятельности
5. Что характеризует возможность дальнейшего совершенствования
инноваций, появления на их основе других инноваций, а также
распространения рассматриваемых инноваций на новые области научнопрактической деятельности?
а) потенциал инноваций
б) рынок инноваций
в) венчурный капитал
6. Как называется особая организационно-управленческая деятельность,
направленная на достижение результатов путем использования
инноваций?
а) инновационный менеджмент
б) инновационная деятельность
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в) инновационное проектирование
7. Какие из составляющих инновационной деятельности считаются
базовыми?
а) наука, производство, рынок
б) новизна, деятельность, продажа
в) рынок, нововведение, реклама
8. Как называется период времени между появлением новации и ее
воплощением в реальный продукт?
а) инновационный шаг
б) адаптационный период
в) рабочий период
9. Что представляет собой время от зарождения идеи до использования
инновации?
а) инновационный процесс
б) жизненный цикл инновации
в) инновационная деятельность
10. К какому виду деятельности в инновациях относятся научноисследовательская,
научно-техническая,
опытно-конструкторская
деятельность?
а) к проектной деятельности
б) к технологической деятельности
в) к инновационной деятельности
11. Как называется область взаимодействия инноваторов, инвесторов,
товаропроизводителей, а также развитой инфраструктуры инновационной
деятельности?
а) рынок инноваций
б) инновационная сфера
в) материальная база инноваций
12. Какие из направлений инноваций относятся к основным?
а) продуктовые, технологические, нетехнологические
б) рыночные, производственные, технические
в) конкурентные, рыночные, внутренние
13. Как называется систематическая работа, основанная на знаниях,
приобретенных в результате проведения научных исследований или на
основе практического опыта, направленных на получение новых
материалов,
продуктов,
технологий
и
их
дальнейшего
усовершенствования?
а) инновационное проектирование
б) инновационная деятельность
в) экспериментальная разработка
14. Какие инновации характеризуются степенью новизны?
а) абсолютные, относительные, условные, частные
б) технологические
в) продуктовые
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К какой области инноваций относятся специальные подразделения в
составе фирмы, центральные службы по координации исследовательского
процесса, службы координации инноваций, программно-целевые группы?
а) к абсолютным инновациям
б) к формам инновационного менеджмента
в) к технологическим инновациям
16. Какие инновации характеризуются инновационным потенциалом?
а) абсолютные инновации
б) радикальные, комбинаторные, модифицированные инновации
в) относительные инновации
17. Какой признак объединяет государственные, республиканские,
региональные, отраслевые, корпоративные и фирменные инновации?
а) территориальный
б) уровень разработки и распространения
в) нормативно-правовой
18. По какому признаку объединяются технологические, социальные,
экономические и организационные инновации?
а) по потенциалу
б) по содержанию
в) по форме
19. По
какому
признаку
можно
объединить
инновации
в
промышленности, финансовой деятельности, услугах, торговопосреднической, научно-периодической и правовой деятельности?
а) по сферам разработки и распространения
б) по признаку отраслевой принадлежности
в) по территориальному признаку
20. Какие технологические инновации формируют новые рынки и новые
отрасли и составляют базу крупных технологических систем?
а) дополнительные продуктовые инновации
б) сопутствующие продуктовые инновации
в) основные продуктовые инновации
21. Какие технологические инновации расширяют рынки в существующих
отраслях?
а) дополнительные продуктовые инновации
б) сопутствующие продуктовые инновации
в) основные продуктовые инновации
22. К какому виду технологических инноваций относятся расширяющие,
замещающие и направляемые на рационализацию инновации?
а) к основным продуктивным инновациям
б) к дополнительным технологическим инновациям
в) к сопутствующим инновациям
23. Какую инновационную теорию выдвигают Фриман, Шумпетр,
Фринш?
а) теорию жизненного цикла инноваций
б) теорию инновационного проектирования
15.
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в) теорию инновационного разрушения
24. Какие стадии характеризуют жизненный цикл инноваций?
а) зарождение, развитие, анализ
б) внедрение, рост, зрелость, упадок
в) проектирование, реализация, замена новой инновацией
25. К какой степени риска можно отнести инновации, направленные на
частичную модернизацию оборудования и технологическое обновление
продукции; снижение издержек и мотивацию персонала?
а) к незначительному риску
б) к высокой степени риска
в) к низкой степени риска
26. С какой степенью риска сопряжены инновации, связанные с
внедрением новых достижений науки и техники, внедрением новых
организационно-управленческих решений?
а) с высокой степени риска
б) инновации с серьезной степенью риска
в) с низкой степени риска
27. Как называются рискованные инновационные организации, которые
создаются в целях технологического прорыва в определенных отраслях и
направлениях?
а) инновационные организации
б) венчурные организации
в) инвестиционные организации
28. К какой сфере управления относится обеспечение производственными
ресурсами, в состав которых входят денежные средства и прочие
инвестиции (основные и оборотные средства, имущественные права,
нематериальные активы, залоги, право землепользования и т.п.)?
а) инновационные инвестиции
б) инвестиционное управление
в) финансирование инновационных программ
29. К какой области финансирования инноваций относятся пенсионный
фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования, фонд
государственной занятости и прочие фонды государственных
инвестиционных ресурсов?
а) к бюджетным средствам к бюджетным средствам
б) к средствам внебюджетных фондов
в) к привлеченным средствам
30. К какой сфере инвестиций в инновационную деятельность относятся
прибыль, амортизационные отчисления, страховые суммы возмещения
убытков, излишки основных оборотных средств и нематериальных
активов?
а) к собственным инвестиционным ресурсам организации
б) к бюджетным средствам
в) к привлеченным средствам
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К какой сфере инвестиций в инновационную деятельность относятся
взносы, пожертвования, первичная и вторичная эмиссия ценных бумаг?
а) к бюджетным средствам
б) к привлеченным средствам
в) к собственным средствам организации
32. К какой сфере инвестиций в инновационную деятельность относятся
банковские, коммерческие, бюджетные кредиты?
а) к заемным средствам
б) к собственным ресурсным средствам
в) к привлеченным средствам
33. Каким образом могут инвестировать инновационную деятельность
инновационные компании и инновационные фонды?
а) через управляющие компании
б) в торгово-посредническую деятельность
в) только в ценные бумаги
34. Какие организации имеют право инвестировать инновационные
проекты только через управляющие компании и инвестируют также как
страховые компании?
а) негосударственные пенсионные фонды
б) страховые компании
в) инновационные компании и инновационные фонды
35. Какую область нововведений характеризуют изменения в
особенностях поведения, организационной культуре, во взаимодействии
между сотрудниками и менеджерами фирмы?
а) структурные преобразования
б) социальные преобразования
в) технологические преобразования
36. Что представляет собой последовательность действия, связанных с
выявлением проблемы, анализом ситуации, постановка проблемы и ее
признание персоналом, выбором решения, планированием и внедрением
преобразований?
а) этапы инновационного совершенствования организации
б) технологическая последовательность нововведений
в) инновационное проектирование
37. Как называется новое дело, мероприятие, которое предполагает
осуществление комплекса действий, обеспечивающих достижение
определенных целей?
а) инновационный проект
б) инновационный процесс
в) инвестиционный процесс
38. Какой признак объединяет инновации для внутреннего (внутри
фирмы) применения, новшества для накопления на фирме, новшества, в
основном для продажи?
а) сфера применения инноваций
б) частота применения
31.
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в) форма инноваций
39. Какой признак объединяет разовые и повторяющиеся инновации?
а) стадия жизненного цикла инноваций
б) частота применения инноваций
в) уровень новизны
40. Какой признак объединяет такие нововведения, как открытия,
изобретения, патенты, рационализаторские предложения, новые
документы, товарные знаки, эмблемы, новые методы?
а) отрасль народного хозяйства
б) область применения
в) форма новшества
41. Каким понятием характеризуется вся совокупность социальных и
духовных факторов и условий, непосредственно окружающих человека в
процессе его жизнедеятельности?
а) модель
б) структура
в) социально-культурная среда
42. Какой принцип предполагает учет всех основных направлений и форм
взаимосвязи человека с его природным, социальным и культурным
окружением?
а) принцип соразмерности проектируемых перемен
б) принцип социальной и личностной целесообразности
в) принцип комплексности
43. Как называется основное, исходное положение какой-либо теории,
учение, науки?
а) понятие
б) принцип
в) категория
44. Как называется форма организации научного знания, характеризуемая
как «существенное, устойчивое повторяющееся отношение между
явлениями, процессами»?
а) принцип
б) закон
в) аксиома
45. С каким словом отождествляется понятие «концепция»?
а) теория
б) принцип
в) положение
46. Как называется основная мысль, лежащая в основании теоретической
системы?
а) закон
б) положение
в) идея
47. Как называется мысль, отражающая существенные и необходимые
признаки определенного множества предметов и явлений?
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а) понятие
б) категория
в) суждение
48. Как называется совокупность признаков, специфицирующих научное
знание, ряд требований, которым наука должна удовлетворять?
а) критерии научности знания
б) критерии научной деятельности
в) критерии дифференциации наук
49. К какой группе наук относится туристика?
а) естественные науки
б) гуманитарные науки
в) социально-экономические науки
50. Какая функция туристики отражает реализацию, накопление,
распределение и передачу от поколения к поколению сведений о
достопримечательностях,
культурных
ценностях
народов,
их
возможностях, средствах и путях их совершенствования?
а) эстетическая
б) нормативная
в) информационная
51. Какая функция туристики отражает материально-финансовое и
техническое обеспечение деятельности турпредприятий, специалистов,
содержание и эксплуатация сооружений, оплата труда?
а) информационная
б) правовая
в) экономическая
52. Что такое научная дисциплина?
а) сложно организованное, многоуровневое знание,
характеризующееся наличием собственного предмета, объекта,
методов и традиций
б) совокупность представлений, часто носящих философский
характер, о том, как устроена и каким законам подчиняется социальная
реальность
в) совокупность исследовательских процедур, техник, методов,
принципов научного исследования
53. Как называется дисциплина, изучающая и «технические»,
«процедурные» вопросы организации исследования, и более общие
вопросы обоснованности используемых методов, достоверности
наблюдений, критериев подтверждения или опровержения научных
теорий?
а) методология различных областей знания
б) специальная (частная) методология
в) методология науки
54. Как называется система принципов и способов организации и
построения теоретической и практической деятельности, а также учение
об этой системе?
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а) методология
б) метод
в) методика
55. Какой
уровень
методологии дает
указания относительно
принципиальных основ разработки частных теорий той или иной науки в
соотнесении с их фактуальным базисом?
а) философская (мировоззренческая) методология
б) конкретно-научная (дисциплинарная) методология
в) общенаучная методология
56. Как называются теоретические положения, которые можно применить
ко всем или к большинству научных дисциплин?
а) философская (мировоззренческая) методология
б) конкретно-научная методология
в) общенаучная методология
57. На каком уровне методологическое знание носит четко выраженный
нормативный характер?
а) философском
б) конкретно-научном
в) технологическом
58. Что представляет собой методология туристики?
а) совокупность методов и средств изучения туристских явлений
б) система знаний о туристической деятельности
в) система знаний о принципах, методах и средствах организации
научного познания и преобразования туристской действительности
59. Чем представлен общенаучный уровень методологии туристики?
а) системой подходов, принципов и методов к пониманию реальности,
применяемых в большинстве научных дисциплин
б) системой исходных философских идей и общих принципов
познания
в) системой принципов и методов, специфичных только для туристики
60. Как называется уровень методологии туристики, включающий
методику и технику исследования, то есть набор процедур,
обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его
первичную обработку, после которой он только и может включаться в
массив наличного знания о туристике?
а) философский уровень методологии туристики
б) общенаучный уровень методологии туристики
в) технологический уровень методологии туристики
61. Какой признак объединяет научно-технические, социальные,
экологические,
экономические
(коммерческие),
интегральные
инновации?
а) вид эффекта, полученного в результате внедрения инновации
б) форма применения
в) область применения
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Как называется деятельность по созданию прототипа (прообраза)
предполагаемого или возможного объекта, состояния?
а) проектирование
б) технология
в) позиционирование
63. К какому виду проектирования относятся проектирование
человекомашинных систем, трудовых процессов, организаций,
экологическое, социальное, инженерно-психологическое, генетическое
проектирование?
а) инновационные
б) технологические
в) самостоятельные
64. К какой области проектирования относится сложное образование,
включающее в себя накладывающиеся друг на друга две подсистемы:
социум и культуру?
а) предмет проектирования
б) технология проектирования
в) объект проектирования
65. В составе какого компонента концепции социокультурного
проектирования определяются расхождение, противоречие между
реальной картиной и идеальными представлениями проектировщика о
норме, задаваемой конкретной культурой и социумом?
а) предмет проектирования
б) проблемное поле проектирования
в) направление проектирования
66. Что
является
результатом
технологического
процесса
социокультурного проектирования?
а) экскурсия
б) программа и проект
в) экономическая эффективность проектирования
67. Как называется развернутый документ, отображающий в масштабах
конкретной территории (района, города, региона, федерации) всю
совокупность условий, необходимых для оптимизации культурной жизни
(т.е. процессов создания, сохранения, трансляции и развития культурных
ценностей, норм, традиций, технологий)?
а) проект
б) программа
в) концепция
68. Как
называется
совокупность
элементов
проблематизации,
целеполагания, инструментализации в проектной деятельности?
а) модель проектной деятельности
б) структура и алгоритм проектной деятельности
в) технология проектной деятельности
69. С чего начинается процесс целеполагания в социокультурном
проектировании?
62.
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а) с анализа ситуации и выявления наиболее актуальных проблем
б) с определения объекта проектирования
в) с определения целевой аудитории
70. В чем суть целевого обоснования проекта?
а) в разработке модели
б) в определении приоритетных областей проектирования и
социальных групп, которым будет адресован проект
в) в составлении программы обслуживания
71. Как называют социальную категорию или группу населения,
характеризующуюся специфическими социальными и культурными
особенностями и отличающуюся от других групп «композицией условий
и процессов жизнедеятельности»?
а) проектировщик
б) аудитория проекта
в) проектная группа
72. Как называется формат проекта, в котором доминирующей задачей
является экспорт собственных культурных образцов (ценностей, норм,
технологий) в «чужой» культурный контекст, который благодаря этому
модифицируется, «искусственно» преобразуется?
а) модель проекта
б) проектная стратегия
в) технология проекта
73. Как в социокультурной проектной деятельности рассматриваются
базисные социальные субъекты (социальные группы, организации,
институты), которые являются универсальными, типичными и
устойчивыми общественными образованиями?
а) как внешние факторы проектирования
б) с позиций социума как явления, предмета анализа и объекта
проектирования
в) как внутренние факторы проекта
74. Какую функцию выполняют культурные нормы и ценности, которые
воспроизводит, хранит и видоизменяет субъект культуры?
а) определяют профессиональную деятельность
б) определяют культурную деятельность
в) определяют смысл существования социума
75. Какой вид деятельности является базовым, обозначающим круг
явлений и область технологий, общих для профессий прикладной
культурологии и социальной педагогики?
а) творческая деятельность
б) социокультурная деятельность
в) профессиональная деятельность
г) научная деятельность
76. К какой сфере социокультурного проектирования относится создание
социально-педагогических и культурных центров, сочетающих
досуговые, воспитательные и трудовые функции?
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а) проектные решения в сфере развития инфраструктуры
б) технология социокультурной деятельности
в) этапы социокультурного проектирования
77. Какой аспект социокультурного проектирования характеризуется
ландшафтно-экологической
локализованностью
жизнедеятельности
человека?
а) территориальный
б) региональный
в) содержательный
78. Какой подход в социокультурном проектировании обусловливает
видение региона как сложного и многоуровневого социокультурного
образования, особенность которого определяется действием целого ряда
социальных, историко-культурных, инфраструктурных факторов и
условий?
а) региональный
б) территориальный
в) средовой
79. Какую роль в социокультурном проектировании выполняет поддержка
самоорганизующейся социально-культурной среды обитания человека,
создании системы условий, способствующих саморазвитию и
самоорганизации культурной жизни территории?
а) способствует развитию регионального туризма
б) является стратегической задачей регионального социокультурного
проектирования
в) способствует позиционированию туристского региона
80. К какому типу будет относиться проект, объектом которого является
создание моделей общественных явлений, социальных институтов, новых
форм социального устройства и общественной жизни, разработка систем
управления, законов и т.д.?
а) педагогический
б) социальный
в) региональный
81. К какому типу будет относиться проект, объектом которого является
создание моделей и образов идеального человека в рамках этических и
педагогических систем, самопроектирование личностью своего развития?
а) педагогический
б) социальный
в) региональный
82. К какому типу будет относиться проект, объектом которого является
проектирование «второй природы» из материала «первой»?
а) педагогический
б) региональный
в) инженерный
83. К какой категории относится туристско-рекреационные зоны
а) экономическая
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б) природная
в) социальная
84. Что является основной целью создания и проектирования туристскорекреационной зоны?
а) повышение конкурентоспособности туристской деятельности в
регионе
б) более эффективное использование минеральных вод и лечебных
грязей
в) освобождение от налоговых пошлин резидента туристскорекреационной зоны
85. В каком году Государственной думой РФ был принят закон о туристскорекреационных зонах?
а) в 2006 г.
б) в 2010 г.
в) в 1991 г.
86. Какой признак отличает туристско-рекреационные зоны от особой
экономической зоны другого типа?
а) туристско-рекреационные зоны могут создаваться на одном или
нескольких участках территории муниципальных районов
б) на момент создания туристско-рекреационной зоны на них могут
располагаться земельные участки, находящиеся в пользовании
граждан
в) оба признака верные
87. Какая налоговая льгота установлена для организаций, имеющих статус
туристско-рекреационной зоны?
а) снятие 30% ограничений на перенос убытков на последующие
налоговые периоды
б) снятие 50% ограничений на перенос убытков на последующие
налоговые периоды
в) нет ограничений на перенос убытков на последующие налоговые
периоды
88. Какая налоговая ставка может устанавливаться для налога на прибыль
для резидента туристско-рекреационной зоны?
а) пониженная
б) повышенная
в) средняя
89. Сколько туристско-рекреационных зон создано на основании
постановления правительства РФ в России?
а) 7
б) 17
в) 27
90. Какие административные единицы входят в состав особенной
экономической зоны туристского типа на территории Краснодарского
края?
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а) город-курорт Анапа; город-курорт Геленджик; г. Сочи;
Туапсинский муниципальный район
б) г. Сочи; г. Новороссийск; г. Анапа
в) г. Сочи и курорт Красная поляна
91. Какие административные единицы входят в состав особенной
экономической зоны туристского типа на территории Ставропольского
края?
а) город-курорт Ессентуки; город-курорт Железноводск; город-курорт
Пятигорск; город-курорт Кисловодск; г. Лермонтов; Минераловодский
муниципальный район; Предгорный муниципальный район
б) город-курорт Ессентуки; город-курорт Железноводск; город-курорт
Пятигорск; город-курорт Кисловодск; город-курорт Минеральные
воды
в) г. Ставрополь; Минераловодский муниципальный район
92. Какие административные единицы входят в состав особенной
экономической зоны туристского типа на территории Иркутской области?
а) территория всей Иркутской области
б) Листвянское муниципальное образование
в) Усть-Кундинское муниципальное образование
93. Какие административные единицы входят в состав особенной
экономической зоны туристского типа на территории республики
Бурятия?
а) Прибайкальский район
б) Иволгинский район
в) Тункинский район
94. Какие административные единицы входят в состав особенной
экономической зоны туристского типа на территории алтайского края?
а) Майминский и Чемальский район
б) Бийский и Кулундинский район
в) Змеиногорский район
95. Какие административные единицы входят в состав особенной
экономической зоны туристского типа на территории Калининградской
области?
а) Зеленоградский район
б) Багратионовский район
в) Светлогорский район
96. Как называется туристско-рекреационная зона, созданная на территории
республики Бурятия?
а) Байкальская гавань
б) Байкальская кругосветка
в) Байкальский маршрут
97. Как называется туристско-рекреационная зона, созданная на территории
Майминского и Чемальского района в республике Алтай?
а) Алтайская долина
б) Алтайская гавань
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в) Гранд Спа Алтай
98. Как называется туристско-рекреационная зона, созданная на территории
Алтайского района в Алтайском крае?
а) Бирюзовая Катунь
б) Алтайская Катунь
в) Катунские маршруты
99. Какова основная причина досрочного прекращения существования
туристско-рекреационная зона «Куршская коса»?
а) в течение 3 лет с даты его создания не заключено ни одного
соглашения о введении т.р.деятельности
б) в течение 5 лет к деятельности туристско-рекреационной зоны не
привлекаются частные инвестиции
в) недостаточный поток туристов для существовании туристскорекреационной зоны
100. На территории какого острова в Японском море создана туристскорекреационная зона?
а) остров Русский
б) остров Путятина
в) остров Сибирякова
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Тестовые задания по дисциплине
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ПК-12 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма

1 Что является центральной задачей организационного проектирования?
а) планомерное совершенствования организационных структур
б) определение состава подразделений и должностей, их функций и
полномочий
в) непрерывный процесс рационализации
2 Как называется наглядное представление данных организационного
анализа?
а) экспертиза распорядительных документов
б) инструкции по делопроизводству
в) графический профиль организации
3 Что является результатом организационного проектирования?
а) индивидуальный организационный проект
б) план работы на год
в) план организационно-технических мероприятий
4 Как называется метод проектирования организационных структур, смысл
которого заключается в разработке формализованных структур
распределения ресурсов, полномочий и ответственности?
а) нормативно-функциональный метод
б) метод структуризации целей
в) метод организационного моделирования
5 Что включает в себя первый этап организационных преобразований?
а) конкретные действия в подразделениях фирмы
б) создание поэтапного плана действий
в) формирование у персонала готовности к полному разрыву с
прошлым
6 Что представляет собой организационное проектирование?
а) деятельность управленческого аппарата
б) разработка технологических производственных карт
в) ситуационный выбор характеристик организационной системы
7 Какие методы используют при функциональном структурировании
организационной системы?
а) эмпирический подход к организационному проектированию
б) модули системы, обладающие функциональной завершенностью
в) методы организационно-исследовательской деятельности
8 Что используется в структурном проектировании организационных
систем?
а) приемы логико-семантического анализа
б) прикладные функции, связанные выполнением основных целей
системы
в) методы ситуационного анализа
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9 Какие методы используют при проектировании систем на основе анализа
организационных связей?
а) методы типового проектирования
б) формирование дерева функций системы
в) методы организационно-исследовательской деятельности
10 Что используют в модульном проектировании организационных систем?
а) модели специальных проектов
б) типовые организационные структуры
в) методы организационно-исследовательской деятельности
11 Какие документы являются основными источниками сведений о
деятельности организации?
а) информация регламентирующих документов
б) информация входящих документов
в) описание организационной структуры региона
12 Что включает обследование организационной системы управления?
а) разработку регламентирующих документов
б) разработку процедур принятия управленческих решений
в) изучение документации, регламентирующей процесс управления
13 Что включает функциональное исследование организационной системы?
а) исследование организационной структуры
б) исследование функций управления, обеспечивающих принятие
управленческих решений
в) анализ характеристик процедур входа и выхода
14 Какие требования предъявляют к системе организационного управления?
а) наличие в системе управляющего параметра
б) неспособность адаптироваться к изменяющимся условиям
в) непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях
15 Что является целью организационной подготовки проекта?
а) определение объекта и цели проектирования
б) расчет конкурентоспособности выпускаемой продукции
в) расчет валового и внутризаводского оборота
16 Какие действия осуществляется на этапе предпроектного обследования?
а) организация управления производством
б) разработка методического и нормативного обеспечения
в) расчет экономического эффекта
17 Что включает в себя этап технического проектирования?
а) определение объекта и цели проектирования
б) разработку организационных решений по основным направлениям
проектирования
в) разработку плана выполнения работ
18 Какие действия включает в себя разработка управленческой процедуры?
а) исходные положения по организационному проектированию
б) определение источников финансирования
в) описание операций, входящих в процедуру
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19 Какие процедуры применяются для выделения задач или ресурсов в
текущем плане?
а) процедуру технико-экономического планирования
б) процедуру диагностического обследования
в) процедуру фильтрации
20 По какому критерию выполняется группировка задач проекта?
а) по источникам финансирования
б) по условиям технологической подготовки
в) по наименьшей или наибольшей длительности
21 Что относится к основным функциям проектного офиса?
а) установление информационных взаимосвязей организационных
объектов
б) стандартизация подходов к выполнению проектов
в) обеспечение информационное взаимодействие организаций и
граждан
22 Что включают в себя инструментальные средства проектного офиса?
а) систему поддержки принятия решений
б) информационную базу текущих проектов
в) блок имитационного моделирования
23 Что включает в себя проект?
а) замысел, средства реализации, цели реализации
б) сроки и этапы реализации
в) производственный цикл
24 Как называется концепция управления проектами, суть которой состоит в
том, что сложная интегрированная природа управления проектами
описывается через процессы, их которых она состоит?
а) процессная
б) двигательная
в) производственная
25 Что является основными причинами появления проектов?
а) неудовлетворенный спрос, инициатива предпринимателей
б) повышенный спрос и предложение
в) желание предпринимателя идти в ногу со временем
26 Что может выступить причиной, по которым проект может быть
отклонен?
а) чрезмерно высокая стоимость проекта, чрезмерный риск, высокая
себестоимость
б) повышенный спрос и предложение
в) отсутствие производственных мощностей
27 Какой метод лежит в основе экспертной оценки вариантов
инвестиционных решений?
а) ранжирования
б) сравнения
в) математической статистики
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28 Как называется обеспечение проекта инвестиционными ресурсами, в
состав которых входят не только денежные средства, но и выражаемые в
денежном эквиваленте прочие инвестиции, в том числе основные и
оборотные средства, имущественные права и нематериальные активы,
кредиты, займы и залоги, права землепользования и пр.?
а) финансирование проекта
б) технико-экономическое обоснование проекта
в) расчет себестоимости
29 Что включает в себя предварительное изучение жизнеспособности
проекта?
а) определение целесообразности проекта по затратам и планируемой
прибыли
б) оценка рисков, ресурсной обеспеченности
в) организация финансирования
30 К какой из организационных форм привлечения инвестиций для
финансирования проектов относятся: ассигнования из бюджета на
безвозмездной основе, государственные бюджетные кредиты на
возвратной основе?
а) дефицитное финансирование
б) корпоративное финансирование
в) проектное финансирование
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