


Тема 1. География: 

1. Географические карты: понятие и виды; картографические проекции, 

использование карт в туризме. 

2. Основные закономерности внутреннего строения Земли, теория дрейфа 

материков А.Вегенера. 

3. Процессы рельефообразования, эндогенные и экзогенные процессы 

рельефообразования, возможности развития туризма на разных формах рельефа. 

4. Сущность понятия «климат», основные виды климата, климатообразующие 

факторы, климат и его значение для развития туризма. 

5. Типология стран мира: классификация по географическому положению и 

размеру территории. 

6. Классификация стран мира по численности населения. 

7. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа экономически развитых стран. 

8. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа развивающихся стран. 

9. Классификация сран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа стран с переходной экономикой. 

10.Численность населения мира и ее динамика, естественный прирост 

(естественное движение) и типы воспроизводства населения, демографическая 

политика. 

11. Расовый и этнический состав населения мира, национальный состав населения 

России. 

12. Религиозный состав населения мира и России. 

13. Мировой процесс урбанизации: тенденции и проблемы, городские агломерации 

и мегаполисы. 

14. Мировое хозяйство: понятие и отраслевая структура. 

 

Тема 2. География мировых туристских регионов и центров: 

 1. География туристских центров как раздел географии туризма, структура и связь 

с другими науками, понятие туристского региона и центра, классификации 

турцентров, основные туристские макрорегионы мира. 

2.Европейский туристский макрорегион: состав, общая характеристика природы, 

населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

3. Ближневосточный туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

4.Южноазиатский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 



5. Юго-Восточная Азия: состав, общая характеристика природы, населения и 

туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

6. Центральная и Восточная Азия: состав территории, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

7. Австралия и Океания: состав, общая характеристика природы, населения и 

туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

8. Африканский туристский макрорегион: состав, общая характеристика природы, 

населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

9. Северо-Американский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

10. Южно-Американский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

 

Тема 3. География туристских регионов и центров РФ: 

1.Туристские регионы России: особенности природного и культурно-

исторического потенциала туристских регионов. 

2. Европейский Север России: природный и культурно-исторический туристский 

потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

3. Центральная Россия: природный и культурно-исторический туристский 

потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

4. Западный район России: природный и культурно-исторический туристский 

потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

5. Поволжский туристский район России: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

6. Южный туристский регион: природный и культурно-исторический туристский 

потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

7. Уральский туристский регион: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

8.  Западно-Сибирский туристский регион: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

9. Восточно-Сибирский туристский регион: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

10. Дальневосточный туристский регион: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские центры. 

 

Тема 4. Менеджмент в туристской индустрии: 

1. Особенности туристской индустрии как объекта управления. 



2. Основные элементы внутренней среды организаций туристской индустрии и их 

взаимообусловленность. 

3. Особенности и значение миссии и корпоративной культуры организаций 

туристской индустрии. 

4. Внешняя микро- и макросреда организаций туристской индустрии. 

5. Основные функции управления и их взаимосвязь в менеджменте туристской 

индустрии. 

6. Сущность и виды функции планирования в туристской индустрии. 

7. Суть и содержание функции организации в туристской индустрии. 

8. Суть, содержание и виды мотивации в туристской индустрии. 

9. Регулирование: разработка и принятие управленческих решений в туристской 

индустрии. 

10. Контроль, его виды, место и значение в ряду функций управления туристской 

индустрией. 

11. Понятие, содержание, природа и методы управления конфликтами в 

организациях туристской индустрии. 

12. Стратегический менеджмент в организациях туристской индустрии: суть, 

специфика. 

13. Перспективы развития менеджмента в организациях туристской индустрии. 

14. Сущность тайм-менеджмента и значение времени в деятельности руководителя 

туристской индустрии. 

15. Содержание коммуникационных процессов в менеджменте туристской 

индустрии. 

 

Тема 5. Маркетинг в туристской индустрии: 

1. Факторы развития индустрии гостеприимства. 

2. Факторы, оказывающие влияние на объемы продаж гостиничных услуг.  

3. Комплекс маркетинга в индустрии гостеприимства «9Р». 

4. Матрица бостонской консалтинговой группы. 

5. Правила разработки гостиничной услуги. 

6. Этапы формирования товарной политики. 

7. Основные этапы построения маркетинговой информационной системы. 

8. Способы проведения маркетинговых исследований. 

9. Система анализа маркетинговой информации. 

10. Принципы и методы маркетинговых исследований. 

11. Классификации маркетинговой информации. 

12. Классификации маркетинговых исследований. 

13. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). 

14. Критерии сегментации потребительского рынка. 

15. Этапы процесса сегментации и выбора целевых сегментов рынка. 

 



 

 

 Тема 6. Специальные виды туристской деятельности: 

1. Структура сектора «Деловой туризм». География бизнес-поездок. 

2. Особенности туризма с целью отдыха и развлечений. 

3. Виды экологического туризма. 

4. Классификация экстремальных видов туризма. 

5. Морские круизы: классификация, самые популярные направления и 

особенности организации. 

6. Религиозные и паломнические туры. Макрорегионы паломничества. 

7.  Особенности организации горнолыжных туров. Характеристика популярных 

мировых и российских горнолыжных курортов. 

8. Особенности организации лечебно-оздоровительных туров. Самые популярные 

российские и зарубежные бальнеологические и грязевые курорты. 

9. Специфика организации автобусных туров. Наиболее популярные маршруты. 

10. Охарактеризуйте наиболее популярные специальные виды туризма. 

11. Событийный туризм: виды и направления. 

 

Тема 7. Организация производства на предприятиях туризма: 

1. Организация производства на предприятиях туризма: как система научных 

знаний и область практической деятельности.  

2. Сущность, содержание и функции организации производства. 

3.  Организационные системы туристских предприятий и их классификация.  

4. Содержание, основные принципы системного подхода; классификация систем; 

признаки производственных систем и процессов в туриндустрии. 

5. Формы и методы организации производства предприятий туризма. 

6. Влияние механизма функционирования туристского рынка на деятельность 

туристского предприятия.  

7. Спрос и предложение в туризме.  

8. Организационно-правовые основы деятельности туристского предприятия. 

9. Особенности организации производств туристского продукта. 

 

Тема 8. Экономика туристской организаций: 

1. Туристская деятельность как сфера проявления экономических отношений. 

2. Спрос и предложение на услуги туристских организаций. 

3. Эластичность спроса и предложения на услуги туристских организаций. 

4. Туристская организация как субъект предпринимательской деятельности. 

5. Классификация видов туристских организаций. 

6. Экономика размещения туристских организаций, причины размещения, размер 

предприятия и факторы, его составляющие. 

7. Основные и оборотные фонды туристских организаций. 



8. Трудовые ресурсы туристских организаций. 

9. Производство и реализация туристской услуги как продукта туристского 

бизнеса. 

10. Особенности сервисной деятельности по реализации турпродукта. 

 

Тема 9. Технологии продаж: 

1.Этапы управления сбытом турпродукта. 

2.Каналы массовой продажи турпродукта. 

3.Критерии выбора каналов розничной продажи турпродукта. 

4.Направления подготовки продавца турпродукта.  

5.Этапы продаж турпродукта. 

6.Система управления контактом при продаже турпродукта. 

7.Техника выявления потребностей N.E.A.D.S. 

8.Основные правила проведения презентации турпродукта. 

9.Принципы постпродажного обслуживания в туриндустрии. 

10.Разработка программ лояльности для туркомпании. 

 

Тема 10. Организационные основы приема и обслуживания туристов:  

1. Классы обслуживания туристов. 

2. Понятие контактной зоны в обслуживании туристов, типы контактных зон. 

3. Услуга питания в составе турпродукта, основные предприятия организованного 

питания туристов. 

4. Специальные формы обслуживания на предприятиях питания туристов. 

5. Анимация в туристском обслуживании, ее цели и задачи. 

6. Технологический цикл обслуживания туристов в средствах размещения. 

7. Специальные «планы» питания туристов. 

8. Понятие категории «турист», признаки туриста, типы туристов. 

9. Направления и факторы, определяющие содержание процессов приема и 

обслуживания туристов. 

10. Психолого-поведенческие особенности современных туристов. 

 

Тема 11. Туристско-рекреационное проектирование: 

1.Проектирование деятельности как инструмент развития. 

2.Технология и ключевые элементы проектирования: система, объект, процесс. 

3.Туризм и туристская деятельность как объект проектирования. 

4.Проектирование туристского пространства, типы и виды туристского 

пространства. 

5.Территориальный аспект и уровни туристского проектирования. 

6.Рынок туристских продуктов и услуг: основные понятия, элементы, основы 

анализа. 



7.Проектирование туристских и рекреационных продуктов, характеристика 

основных этапов проектирования. 

8.Туристское предложение как основа формирования эффективной товарной 

стратегии туристского предприятия. 

9.Цена на туристские продукты и услуги: основные понятия, структура, виды. 

10.Калькулирование цены туристского продукта. 

11.Проектирование цены на туристские продукты и услуги на основе применения 

методики оценки конкурентоспособности туристского продукта. 

12.Проектирование эффективной системы управления распределением в туризме. 

Особенности организации прямых продаж. 

13.Электронные каналы сбыта туристских продуктов и услуг, сайт туристской 

компании как элемент активизации продаж: особенности проектирования и 

продвижения. 

14.Инновационные подходы к продвижению туристских продуктов и территорий в 

глобальном информационном пространстве. 

15.Пути и проблемы информатизации туризма на региональном уровне. 

16.Туристское предприятие как объект проектирования, типы, виды, форматы 

предприятий туризма и рекреации. 

17.Особенности анализа и оценки деятельности туристского предприятия. 

18.Методические подходы к изучению конкурентов и клиентов предприятий 

туризма и рекреации. 

19.Организационное проектирование бизнес-процессов предприятий туризма и 

рекреации. 

20.Проектирование организационной структуры туристского предприятия. 

 

Тема 12. Организация туристской деятельности: 

1. Структура туристкой отрасли и формирование туристского продукта, место и 

роль туроператоров и турагентств в индустрии туризма.  

2. Загранпаспорт: его виды, сроки действия для въезда за пределы РФ, страны с 

безвизовым и визовым въездом, Страны Шенгенского договора. 

3. Основные таможенные правила.  

4. Виды страхования (медицинское страхование, страхование от невыезда, 

страхование гражданской ответственности и др.), страховой случай, виды 

страховых случаев в туризме, международный страховой полис, основные 

страховые компании, франшиза, страховые тарифы. 

5. Виды транспортных средств в туризме: авиаперевозки, ж/д, автомобильный 

транспорт, морские и речные суда, пассажирские паромы. 

6. Регулярные и чартерные перевозки, особенности чартерных перевозок, виды 

авиабилетов: (само копирующийся, электронный). 

 

 




