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Темы для самостоятельной работы: 

1. Разновидности туроператорских фирм. 

2. Функции туроператоров.  

3. Этапы создания турпродукта. Жизненный цикл турпродукта. 

4. Стадии жизнедеятельности турпродукта. 

5. Международные организации и документы, регулирующие 

туристские продукты. 

6. Российское законодательство, регламентирующее туристскую 

индустрию. 

7. Федеральный закон от 14.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации».  

8. Особенности туристского продукта. Основные потребительские 

свойства турпродукта. 

9. Особенности туристской индустрии и ее товара. Туристская услуга, 

ее свойства. Программа пребывания. Маршрут путешествия. 

10. Авиационные туры. Железнодорожные туры. Автобусные туры. 

Речные и морские круизы.  

11. Лечебно-оздоровительные туры. Рекреационные туры. 

Познавательные туры. Физкультурно-спортивные туры. Бизнес-туры. 

Развлекательные туры. Обучающие туры. 

12. Туры в Скандинавию. Западноевропейские туры. Альпийский 

отдых. Страны Центральной и Восточной Европы. Отдых на Средиземноморье. 

Страны Азии и Африки. Экзотические острова. 

13. Групповые и индивидуальные программы. Инклюзив-туры и 

заказные туры. 



 

14. Виды и формы договорных отношений между турфирмой-

оператором и средствами размещения 

15. Договорные отношения турфирм и средств размещения. Договор о 

текущем бронировании. 

16. Договорные отношения между фирмой-оператором и 

транспортными организациями 

17. Авиационный транспорт. Чартерные рейсы. Использование 

регулярных авиаперевозок в туроперейтинге.  

18. Водный транспорт. Морские и океанские круизы.  

19. Организация железнодорожных экскурсий. Туристические поезда. 

20. Экзотические виды транспорта. 

21. Взаимодействие туроператора с иными организациями, 

возникающее при формировании турпродукта. 

22. Компании, предоставляющие культурно-познавательные услуги. 

Посещение развлекательных мероприятий. Организация дополнительного 

питания туристов. Посещение оздоровительных мероприятий. 

23. Расчет стоимости тура. 

24. Методика расчета стоимости тура.  

25. Особенности оформления заграничных паспортов гражданами РФ.  

26. Особенности оформления заграничных паспортов гражданами РФ. 

Причины отказа выдачи загранпаспорта.  

27. Организация консульского обслуживания в процессе подготовки 

тура.  

28. Классификация виз. Шенгенская виза. Визовый и безвизовый 

режим посещения зарубежных стран российскими гражданами. Стандартный 

пакет документов, требуемый от туриста для оформления въездной визы. 

29. Пограничные и таможенные формальности. 

30. Паспортные формальности. Таможенные туристические 

формальности. Санитарные правила. 



 

31. Финансовые гарантии туроператора. Медицинское страхование в 

туроператорской деятельности. 

32. Договор страхования ответственности туроператора. Страховой 

тариф. Сумма страхового покрытия. Права и обязанности оператора. 

Обязанности страховщика. 

33. Страхование от невозможности совершить туристскую поездку. 

34. Убытки, которые может понести турист при отказе от путешествия.  


