
ПРИМЕР ЗАДАНИЙ 

первого отборочного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО 

УГС 43.00.00  Сервис и туризм  

Задание «Тестирование» 

Менеджмент и маркетинг 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Как называется аналитический процесс, включающий определение проблемы, 

сбор, обработку и анализ информации, а также выработку рекомендаций по 

решению проблемы? 

а. формирование исследовательской панели 

б. маркетинговые исследования 

в. формирование гипотезы 

г. выборочное исследование 

 

2. Сегментация рынка — это: 

а. разделение территории рынка на отдельные сегменты 

б. стратегия выборочного проникновения на рынок 

в. структурирование потребителей, заинтересованных в определенных товарах 

или услугах 

г. разбивка рынка на четкие группы потребителей, для каждой из которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга 

 

3. Информационный стресс возникает… 

а. в ситуациях житейских или производственных неурядиц 

б. при получении негативной информации 

в. когда человек не справляется с обрушивающимися на него потоками 

информации 

г. при получении негативной информации от руководителя 



4. Документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности 

работника: 

а. должностная инструкция 

б. договор найма 

в. распоряжение руководства 

г. приказ 

 

5. Побуждение себя и других людей к действиям, позволяющим достичь целей 

организации, есть 

а. Планирование 

б. Мотивация 

в. Стимулирование 

г. Организация 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Стратегия маркетинга связанная с повышенной долей риска-это _________ 

маркетинг. 

 

2. Договор на использование бренда и предоставление услуг под этим брендом в 

других странах или регионах страны, называется договор _______________. 

 

3. Налоговая ставка на прибыль для ИП при общей системе налогообложения 

составляет _______ (написать только число). 

 

4. Активизация деятельности персонала и побуждение его к эффективному 

труду для достижения целей организации это ______________. 

 

 



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между критериями сегментации и их 

признаками 

1 Географический А Уровень образования и доходов 

2 Демографический Б Плотность и численность 

населения, 

административное деление 

3 Социально-экономический 

критерий 

В Поведение индивидуума, стиль 

жизни, 

личностные качества 

4 Психографический Г Возраст, пол потребителей; 

размер семьи 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между классификацией рекламы и способами ее 

восприятия 

1 Зрительная А Телереклама 

2 Слуховая Б Ароматизированная листовка 

3 Зрительно-обонятельная В Реклама по радио 

4 Зрительно-слуховая Г Витрина 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между конкретными маркетинговыми методы 

исследований и типами исследования 

1 Полевой метод А Эксперимент 

2 Кабинетный метод Б Сравнительный анализ 

3 Полевой метод В Опрос 

4 Полевой метод Г Наблюдение 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ  

 

1. Укажите последовательность этапов при проведении маркетинговых 

исследований  

а. Определение объектов исследования  

б. Разработка плана исследования  

в. Анализ информации данных  

г. Представление результатов  

д. Сбор данных  

е. Определение проблемы и целей исследования 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Укажите последовательность этапов при проведении рекламной кампании  

а. Разработка рекламной кампании  

б. Реализация рекламной кампании  

в. Ситуационный анализ  

г. Коррекция рекламной кампании  

д. Анализ рекламной кампании  

е. Стратегическое планирование 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

  



3. Укажите последовательность этапов отбора персонала  

а. медицинский осмотр  

б. тесты по найму  

в. заполнение бланка заявления  

г. принятие решения  

д. проверка рекомендаций и послужного списка  

е. предварительная отборочная беседа  

ж. беседа по найму 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

  



Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Как называется программное или аппаратное обеспечение, которое 

препятствует несанкционированному доступу на компьютер?  

а. Сервер  

б. Браузер  

в. Брандмауэр  

г. Архиватор 

 

2. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой?  

а. http://www.letitbit.net  

б. http://www.vk.com  

в. http://www.narod.yandex.ru  

г. http://www.google.ru 

 

3. Какая из перечисленных ниже программ предназначена для создания 

буклетов, визиток?  

а. Microsoft Office Publisher  

б. Microsoft Office Word  

в. Microsoft Office Access  

г. Microsoft Office Excel 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, 

называется ____________. 

2. Программа для просмотра WEB-страниц называется ____________. 

 

http://www.letitbit.net/
http://www.vk.com/
http://www.narod.yandex.ru/
http://www.google.ru/


ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Определите соответствие между программой и ее функцией: 

1 Создание презентаций А Microsoft Word 

2 Текстовый редактор Б Microsoft Excel 

3 Создание публикаций В Microsoft PowerPoint 

4 Редакторэлектронных таблиц Г Microsoft Publisher 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Определите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и 

выполняемым действием: 

1 Сохранить документ А Ctrl+Esc 

2 Закрыть активное окно Б Ctrl+S 

3 Открыть меню «Пуск» В Ctrl+C 

4 Скопировать объект Г Alt+F4 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: а. 

Пуск  

б. Программы  

в. Microsoft Power Point  

г. Главное меню 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

  



2. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на 

Рабочем столе:  

а. Щёлкнуть правой клавишей мыши  

б. Ввести имя папки в поле ввода подписи  

в. Выбрать команду создать – папка 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

  



Оборудование, материалы, инструменты 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Выберите правильный ответ. Электронное программно-техническое 

устройство для приема к оплате пластиковых карт - это:  

А.- Фискальный регистратор;  

Б.- Контрольно-кассовая машина;  

В.- POS- терминал;  

Г.- Эквайер. 

 

2. Выберите правильный ответ. Термин «бронирование on-line» применяется 

для описания процесса  

А.- бронирования с помощью компьютера  

Б.- бронирования по телефону  

В.- бронирования с письменным подтверждением (факс, e-mail, письмо)  

Г.- бронирования с помощью компьютера в режиме реального времени 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Уничтожитель бумаг, который использует технологию мелкого 

измельчения бумаг, и может применяться в офисе, называется _____________ 

 

2. Старейшая глобальная система бронирования билетов, гостиниц, 

автомобилей называется ___________________________  

 

ОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Соотнесите технические возможности мини АТС c целями, которые они 

обеспечивают 

1 Распределение входящих 

звонков на нужных внутренних 

абонентов 

А комфортность для потребителя 



2 Проигрывание музыки 

ждущему абоненту 

Б оптимизация рабочей нагрузки 

персонала 

3 Ограничение на выход в 

город/межгород 

В экономия денежных затрат 

4 Внутренняя телефонная связь 

внутри организации 

Г обеспечение безопасности 

5 Возможность подключения 

домофона 

Д быстрота решения 

возникающих проблем 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Установите соответствие между средствами пожарной безопасности и 

функциями, которые они обеспечивают 

1 Пожарная сигнализация А Комплекс технических средств 

для обнаружения возгорания и 

оповещения о месте его 

возникновения 

2 Пожарные учения Б Документ в котором указаны 

эвакуационные пути и выходы 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

3 План эвакуации В Формирование у персонала 

навыка правильных действий в 

случае возникновения 

пожарной опасности 

4 Пожарный инструктаж Г Информирование персонала о 

правильных действиях в случае 

возникновения пожарной 

опасности 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

  



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Восстановите верный порядок действий по отправке факсимильного 

сообщения  

А.- Вставить отправляемый документ в приемник текстом вниз;  

Б.- Сказать «Примите, пожалуйста, факс»;  

В.- Набрать номера абонента;  

Г.- Дождаться звукового сигнала факса в трубке;  

Д.- Нажать кнопку «Факс/Старт». 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Расположите в верном порядке последовательность действий по переводу 

звонка:  

А.- Попросить звонящего подождать для уточнения информации;  

Б.- В случае положительного ответа сотрудника сообщить звонящему, что 

звонок будет переведен; 

В.- Набрать внутренний номер сотрудника;  

Г.- Уточнить у сотрудника компании, может ли он в данный момент принять 

вызов;  

Д.- Переключиться на звонящего;  

Е.- Нажать клавишу «Hold»;  

Ж. Нажать клавишу «Transfer» и внутренний номер сотрудника. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 



Организация обслуживания 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Какой номер (тип номера) может быть забронирован по заявке 

турагентства для двух туристов – вид размещения стандарт  

а. singl  

б. dbl  

в. lux  

г. Family 

 

2. Квартира в аренду – это  

а. гостиничное средство размещения;  

б. индивидуальное средство размещения  

в. групповое средство размещения  

г. групповое, если расположено в конкомиуме 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Услуга по перевозке туриста от места его прибытия в страну (место 

временного пребывания) до места размещения и обратно, а также любой 

другой перевозке в пределах страны (места временного пребывания), 

предусмотренной программой путешествия называется 

_________________________ 

 

2.  В большинстве отелей временем заезда для гостей является – ________ 

часов. 

  



 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между типом бара и его месторасположением 

1 Лаунж-бар А У бассейна 

2 Безалкогольный бар Б В номерах отеля 

3 Мини-бар В В изолированной зоне 

4 Лобби-бар Г В фитнес-центре 

5 Пул-бар Д В зоне ресепшен 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Установите соответствие между типом питания (тарифным планом) и его 

определением 

1 FB А Тип питания (тариф), при 

котором гостю 

предоставляется завтрак и 

ужин в гостинице 

2 HB Б Проживание, в стоимость 

которого не включено питание 

3 BB В Тип питания (тариф), при 

котором гостю 

предоставляется завтрак, обед 

и ужин в гостинице 

4 RO Г Тип питания (тариф), при 

котором гостю 

предоставляется только 

завтрак в гостинице 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

  



 

3. Установите соответствие между типом отеля и его функциональным 

назначением, вписав в ответе соответствующие буквы 

1 Ботель А Средство размещения для 

автомобилистов 

2 Ротель Б Средство размещения 

расположенное на воде 

3 Мотель В Лагерь для авто-, мото-, 

велотуристов 

4 Кемпинг Г Туристский поезд 

5 Флотель Д Круизный корабль 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Установите соответствие между гостиничной корпорацией и 

месторасположением главного офиса, вписав в ответе соответствующие 

буквы 

1 W Hotels А Германия 

2 Four seasons Б Франция 

3 Corinthia В США 

4 Kempinski Г Канада 

5 Accor Д Мальта 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Установите соответствие между видом трансфера и его описанием 

1 Групповой А Туристам гарантируется 

прямая доставка от/до места 

прибытия (например, 

аэропорт) до/от гостиницы в 

индивидуальном порядке 

(семьей, компанией) 

2 Индивидуальный трансфер Б Туристам гарантируется 



доставка от/до места 

прибытия (например, 

аэропорт) до/от гостиницы 

3 VIP трансфер В Туристам гарантируется 

прямая доставка от/до места 

прибытия (например, 

аэропорт) до/от гостиницы в 

индивидуальном порядке 

(семьей, компанией) 

избранным видом транспорта 

и маркой транспортного 

средства 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

5. Установите соответствие между национальной группой туристов и одной 

из ведущих характеристик, описывающих особенности данной группы 

1 Немецкие туристы А Выдвигают высокие 

требования к гигиене и охране 

окружающей среды 

2 Итальянские туристы Б Активно выражают эмоции, 

как вербально, так и 

жестикулицией 

3 Японские туристы В Требуют в средстве 

размещения ванну (душа 

недостаточно) 

4 Шведские туристы Г Ценят пунктуальность 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Сопоставьте наименование религиозной/национальной группы туристов и 

требование к организации питания данной группы: 

1 Туристы-индуисты А Требуют исключения из меню 

мяса говядины 

2 Туристы-мусульмане Б Требуют не смешивать в 



одной трапезе мясных и 

молочных блюд 

3 Туристы-иудеи В Требуют исключения из меню 

мяса свинины 

4 Туристы-китайцы Г Требуют предоставления 

большего количества чистой 

питьевой воды 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Расставьте действия в порядке их производства при расчете с 

покупателями: 

А Кассир, контролер - кассир четко называет сумму полученных денег и кладет 

их отдельно на виду у покупателя; 

Б Печатает чек на контрольно-кассовой машине; 

В Объявляет покупателю общую стоимость покупок; 

Г Называет сумму причитающейся покупателю сдачи и выдает ее вместе с 

чеком; 

Д После окончательного расчета кладет полученные от покупателя деньги в 

кассовый ящик. 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Установите последовательность этапов экспертной оценки гостиниц 

согласно ПРИКАЗУ Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 11 

июля 2014 г. №1215 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОСТИНИЦЫ И 

ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ И ПЛЯЖИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ")  

А.- Оценка соответствия гостиницы или иного средства размещения одной из 

категорий (предварительная оценка)  



Б.- Балльная оценка гостиницы или иного средства размещения по критериям, 

соответствующим установленным требованиям  

В.- Балльная оценка соответствия персонала гостиницы или иного средства 

размещения по критериям, соответствующим установленным требованиям Г.- 

На основании результатов всех предыдущих этапов составляется акт оценки 

соответствия гостиницы или иного средства размещения одной из категорий  

Д.- Оценка номеров гостиницы или иного средства размещения в соответствии 

с установленными требованиями настоящего Порядка классификации  

Е.- Балльная оценка номеров гостиницы или иного средства размещения по 

критериям, соответствующим установленным требованиям 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Расставьте этапы бронирования турфирмой гостиницы в порядке 

выполнения  

А. Произвести оплату банковским переводом или выслать гарантийное письмо  

Б. Отправить заявку факсом/ по электронной почте/ в системе бронирования В. 

Получить подтверждение заявки и счет на оплату факсом/ по электронной 

почте/ в системе бронирования  

Г. Уточнить тариф/питание  

Д. Получить аванс / полную оплату от потребителя  

Е. Проверить наличие свободных номеров на нужные даты 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

  



Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Сколько можно непрерывно работать на компьютере без 

регламентированных перерывов?  

а. Не более 4 часов  

б. Не более 2 часов  

в. Не более 3 часов 

 

2. Кто из работников организаций должен проходить противопожарный 

инструктаж?  

а. Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа в порядке, установленном 

работодателем  

б. Только работники взрывопожароопасных и пожароопасных производств  

в. Только члены пожарно-технической комиссии 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Чрезвычайная ситуация – это ____________ на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли человеческие жертвы и т.д. 

 

2. Техника безопасности – это система ____________ мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов (ОПФ). 

  



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и 

временем его проведения: 

1 Вводный инструктаж А Перед первым допуском к 

работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых 

работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по 

специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение 

законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда и 

условиями ее наступления: 

1 Дисциплинарная А Взыскание материального 

ущерба с виновного 

должностного лица 

2 Административная Б Увольнение с должности с 

лишением права занимать 

определенные должности на 

срок до пяти лет 

3 Материальная В Наложение штрафа на виновное 

должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, 

увольнение 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

  



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

1. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшему при поражении электрическим током:  

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние  

в. Приступить к реанимационным мероприятиям  

г. Обесточить пострадавшего 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя:  

а. Выдернуть чеку  

б. Сорвать пломбу  

в. Поднести огнетушитель к очагу горения  

г. Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства  

д. Направить сопло или шланг-раструб на очаг горения 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

  



 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Название международной организации, занимающейся выпуском 

стандартов  

а. ISO  

б. IEC  

в. EAC  

г. CEN  

 

2. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных 

объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего 

производства и применения в общественном производстве, называется:  

а. Симплификация  

б. Селекция  

в. Оптимизация  

г. Типизация 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров, называется ____________.  

 

2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 

инициативе ____________ 

  



ОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между цифровыми обозначениями 

международных стандартов и их названиями: 

1 Управление качеством А 14000 

2 Экологический менеджмент Б 26000 

3 Социальная ответственность В 50001 

4 Энергетический менеджмент Г 9000 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между названиями участников системы 

сертификации и функциями, которые они выполняют: 

1 Центральный орган по 

сертификации 

А Выдает заключения о 

возможности распространения 

результатов испытаний, 

сертификатов соответствия 

2 Совет по сертификации Б Организует и проводит 

проверку условий 

производства 

сертифицируемой продукции 

3 Орган по сертификации В Управляет системой, 

организует работу и 

устанавливает общие правила 

проведения сертификации в 

системе 

4 Испытательный центр Г Разрабатывает предложения 

по формированию единой 

политики сертификации в 

рамках системы 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

  



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД:  

а. Год утверждения стандарта  

б. Порядковый номер в группе  

в. Номер группы  

г. Класс  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, 

начиная с наибольшей:  

а. Пикометр  

б. Микрометр  

в. Нанометр  

г. Фемтометр 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

  



Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются:  

а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам 

и окладам  

б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам  

в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам 

и окладам и оплата за выполненную работу по сдельным расценкам  

г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в порядке 

натуральной оплаты труда  

 

2. Денежный метод оценки стоимости основных производственных фондов 

подразделения (организации) делится на:  

а. Оценка по первоначальной и остаточной стоимости  

б. Оценка по первоначальной и восстановительной стоимости  

в. Оценка по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости  

г. Оценка по восстановительной и остаточной стоимости 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. ____________ - это отношение стоимости основных средств предприятия к 

средней годовой списочной численности рабочих.  

 

2. ____________ - это стоимость основных фондов, включающая стоимость 

(цену) приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на 

доставку, монтаж, наладку, ввод в действие. 

  



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между видом ответственности и мерой 

наказания: 

1 Дисциплинарная А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 

3 Административная В Возмещение ущерба 

4 Уголовная Г Выговор 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между видами цен и их формулировкой: 

1 Свободные цены А Устанавливаются на товары 

массового спроса 

2 Фиксированные цены Б Складываются на рынке под 

воздействием спроса и 

предложения независимо от 

влияния государственных 

органов 

3 Скользящие цены В Устанавливаются почти в 

прямой зависимости от 

соотношения спроса и 

предложения 

4 Долговременные цены Г Устанавливаются 

государством в лице каких- 

либо органов власти и 

управления 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

  



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите последовательность действий при расчете 

производительности труда:  

а. Определение стоимости одной единицы продукции  

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации)  

в. Определение численности промышленно-производственного персонала  

г. Расчет объёма выпускаемой продукции  

д. Определение отношения валовой продукции к численности промышленно- 

производственного персонала  

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

2. Установите последовательность действий при расчете показателя 

фондоотдачи подразделения (организации):  

а. Определение стоимости одной единицы продукции  

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации)  

в. Определение общей стоимости основных производственных фондов 

подразделения (организации)  

г. Расчет объёма выпускаемой продукции  

д. Определение отношения валовой продукции к общей стоимости основных 

производственных фондов подразделения (организации) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 



Практические задания I уровня 

 

 Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

  Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

 

 

Task 1: You work as a manager dealing with organization of business conferences. You have 

received an email asking about hotel’s conference facilities. Read the letter and the 

information about key features of Siberia Forum Hotel attentively. Write a reply to the 

customer, offer Siberia Forum Hotel including the information about the conference centre 

and using Microsoft Office at your computer.  

Dear Sir/Madam, 

On behalf of the PETROPLAST CORPORATION, I am writing this email to make a conference 

room booking in the hotel for the 25th of May from 10 am to 4 pm. We are holding a business 

negotiation with our future partners in your town. The activity would involve a gathering of  20-

25 individuals. 

We would require basic furnishing like chairs and tables, a projector and a good sound system. 

We would also like the hotel to arrange for breakfast and lunch. 

Please feel free to reach me by Email cooperation@starbuks.com or phone 800-782-7282 to 

decide on a face to face meeting in order to discuss everything in detail like charges and other 

requirements and get all queries solved. We hope to get the venue for those dates and 

information regarding the terms and conditions too. 

Thank you very much. I am looking forward to hearing from you soon. 

Yours faithfully, 

Sandra Coffee 

Main requirements 

Transportation from airport to Hotel for 10 people 

Accommodation: 2 double rooms, 3 single rooms 

Short city tour at the day of arrival  

 

Siberia Forum Hotel  
 

Key features 

 3 meeting rooms spanning more than 100 m
2
 

 Dedicated Meetings & Events coordinator 

mailto:cooperation@starbuks.com


 LCD and overhead projector 

 Flip charts, stationery and white boards 

 Free high-speed, wireless Internet access 

 Natural light in 3 meeting rooms 

 Personalized menus from the hotel's experienced chef 

 Professional entertainment, music and lights upon request 

 Video conferencing available upon request 

 

 

Task 2 :  Complete the venue request form for your organization in accordance with the 

request of the client. 

Full Name :  

 

 

Email Address and Phone Number (include 

area code): 

 

 

Organization or Department : 

 

 

Date of Event : 
 

 

Start Time of Event (include set up time): 

 

 

End Time of Event (include clean up time): 

 

 

Anticipated Attendance : 

 

 

Description of the event and required facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

«Разработка содержания мероприятия по обучению персонала»  

 

Задача 1. Проанализируйте представленную конфликтную ситуацию между сотрудником 

и гостем. Перечислите ошибки, допущенные сотрудником. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте диалог, в котором представлена конфликтная ситуация между 

сотрудником Службы приема и размещения и гостями отеля. Перечислите ошибки, 

допущенные сотрудником. Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

  Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; 

правое – 1,5см.) 

 

Пример конфликтной ситуации 

Семейная пара подходит к стойке Службы приема и размещения гостей. Гости 

сдают ключи и сообщают о том, что выезжают из отеля. Администратор проверяет 

профайл гостя (карту гостя). 

А: Одну минуту. Вы должны доплатить за  рум сервис. 

Г: Что такое рум сервис? 

А: Вы заказывали в номер еду… 

Г: Ничего мы не заказывали! 

А: Как это не заказывали?! Вы вчера завтракали в номере!! 

Г: Так это же был завтрак, а он входит в стоимость номера!  

А: В стоимость номера входит завтрак в ресторане отеля, а не в номере. 

Г: Какая разница, где мы завтракали?! Мы же уже за все заплатили! Мы не будем платить 

потому что… 

А (перебивая гостей): Правила нашего отеля предусматривают, что заказ еды или 

напитков в номер оплачивается отдельно. 

Г: Нас никто об этом не предупреждал! Что это за беспорядок?! Позовите менеджера!  



(Около стойки регистрации начинают скапливаться гости, ожидающие своей 

очереди и заинтересованно наблюдающие за развитием конфликта) 

А: На бланке заказа завтрака проставлены цены, так что доплатить все же придется. А 

менеджер не скажет вам ничего нового. 

Г: Мы думали, цены стоят для тех, у кого номер без завтрака… Но все равно нас должны 

были предупредить!!! Мы не можем заплатить! 

А: Мне очень жаль, но в таком случае я вынужден вызвать полицию.  

Г: Ладно, мы заплатим – не хотим опоздать на самолет…  

А: Прекрасно, с вас 2540 рублей. До свидания.  

 

Задача 2. Разработайте содержание мероприятия по обучению персонала правилам 

поведения в конфликтных ситуациях. Укажите форму проведения мероприятия. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте диалог, в котором представлена конфликтная ситуация между 

сотрудником Службы приема и размещения и гостями отеля. Разработайте содержание 

мероприятия по обучению персонала правилам поведения в конфликтных ситуациях. 

Укажите форму проведения мероприятия. Оформите ответ в электронном виде в 

программе MS Word. 

 В планах предложенных мероприятиях должны быть указаны следующие пункты. 

1. Понятие и виды конфликтов 

2. Структура конфликта 

3. Причины конфликтов в сфере гостиничного/туристского бизнеса 

4. Значение (ценность) жалоб потребителей для предприятий 

гостиничной/туристской сферы 

5. Типы «трудных» гостей/клиентов и особенности поведения персонала в 

зависимости от типа гостя/клиента 

6. Общие правила поведения персонала в конфликтной ситуации 

7. Алгоритм работы с конфликтной ситуацией 

 

 Форма подачи материала выбирается конкурсантами самостоятельно (тренинг, 

лекция и т.д.). 

 

 

 



Задание 2: «Выбор предприятия питания для обслуживания группы туристов» 

Выберите предприятие питания для обслуживания группы туристов. Напишите 

обоснование сделанного выбора. Подкрепите ваше обоснование гиперссылками на 

страницы источники. 

Пример задания 

 Группа российских студентов в составе 30 человек отправилась  в тур по Санкт-

Петербургу. Ниже представлена программа одного дня, в котором не указан ресторан, где 

туристы должны обедать. Используя информационно-коммуникационную сеть Интернет, 

подберите ресторан, средний счет в котором не превышает 500 рублей на человека. 

Аргументируйте выбор ресторана, найденную информацию подкрепите гиперссылками на 

страницы источников.  

Программа 

09:00 Встреча группы с гидом в холле гостиницы 

09:15 Посадка группы в автобус 

10:00-13:00  Посещение Русского музея 

13:30-14:30 Обед  

14:30-15:00  Посадка группы в автобус 

15:00-16:30 Посещение Петропавловской крепости 

16:30 Свободное время  

 

Пример оформления выполненного задания 

Название ресторана Столовая № 1 

Месторасположение 

 

Невский пр. д. 25 

Аргументация выбора ресторана: 

Официальный сайт: http://st1.one/#contacts 

1. Заведение располагается между пунктами показа. Известная сеть столовых с 

возможностью заказать обслуживание туристских групп http://st1.one/#contacts 

2. Положительные отзывы посетителей (с неофициального сайта) 

http://irecommend.ru/content/stolovaya-1-g-sankt-peterburg-nevskii-prospekt-25-sankt-

peterburg 

http://st1.one/#contacts
http://irecommend.ru/content/stolovaya-1-g-sankt-peterburg-nevskii-prospekt-25-sankt-peterburg
http://irecommend.ru/content/stolovaya-1-g-sankt-peterburg-nevskii-prospekt-25-sankt-peterburg


3. Расширенного меню на сайте нет, но есть картинки блюд с ценами. Из этого можно 

сделать вывод, что в средний счет на человека в 400 рублей туристы уложится (при этом 

еще будет действовать групповая скидка). http://st1.one/#contact 

4. Информации о наличии парковки нет и скорее всего ее не существует у ресторана, 

так как он находится на Невском проспекте (самый центр города). Однако Столовая № 1 

располагается в 5 минутах от Казанского собора ( видно по карте), рядом позади которого 

сможет остановится автобус для того чтобы выпустить туристов, и во время  обеда 

припарковаться около Русского музея. Возможен и другой вариант: туристы пешком ( 

около 15 минут ) идут от русского музея до Столовая № 1, а после обеда автобус забирает 

их у того же Казанского собора. 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%8F+%E2%84%961+%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%

BA%D0%B0/@59.9355986,30.3235231,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x69d387db06ee9acf!8m2!

3d59.9355986!4d30.3235231 

5. Время работы столовой 24 часа в сутки 

https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%B4%D

0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+25&s

rc=IE-

SearchBox&FORM=IENTTR&conversationid=&safe=active&safe=active&gws_rd=ssl#spf=1 

6. Информации о количестве посадочных мест на официальном сайте нет, однако 

исходя из фотографий этого места в интернете можно сделать выводы, что группа в 30 

человек в столовую поместиться. 

http://idea4.me/spb/place/Stolovaya_1Kopeyka_na_Nevskom 

Задание 2: «Разработка плана выполнения требований VIP гостя» 

Инструкция:  

 

Прочитайте внимательно задание, и выполняя должностные обязанности менеджера 

службы приема и размещения гостиницы, заполните план организации выполнения 

требований VIP гостя. Сделайте гиперссылками на страницы источники. 

 

Пример задания 

В отель «Four Seasons Lion Palace» обратилась компания-организатор концертов с 

целью забронировать проживание Бритни Спирс на дату ее выступления в Санкт-

http://st1.one/%23contact
https://www.google.ru/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%E2%84%961+%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/@59.9355986,30.3235231,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x69d387db06ee9acf!8m2!3d59.9355986!4d30.3235231
https://www.google.ru/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%E2%84%961+%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/@59.9355986,30.3235231,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x69d387db06ee9acf!8m2!3d59.9355986!4d30.3235231
https://www.google.ru/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%E2%84%961+%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/@59.9355986,30.3235231,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x69d387db06ee9acf!8m2!3d59.9355986!4d30.3235231
https://www.google.ru/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%E2%84%961+%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/@59.9355986,30.3235231,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x69d387db06ee9acf!8m2!3d59.9355986!4d30.3235231
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+25&src=IE-SearchBox&FORM=IENTTR&conversationid=&safe=active&safe=active&gws_rd=ssl%23spf=1
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+25&src=IE-SearchBox&FORM=IENTTR&conversationid=&safe=active&safe=active&gws_rd=ssl%23spf=1
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+25&src=IE-SearchBox&FORM=IENTTR&conversationid=&safe=active&safe=active&gws_rd=ssl%23spf=1
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+25&src=IE-SearchBox&FORM=IENTTR&conversationid=&safe=active&safe=active&gws_rd=ssl%23spf=1
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+25&src=IE-SearchBox&FORM=IENTTR&conversationid=&safe=active&safe=active&gws_rd=ssl%23spf=1
http://idea4.me/spb/place/Stolovaya_1Kopeyka_na_Nevskom


Петербурге. Организатор представил бытовой райдер певицы, в котором представлены 

требования к средству размещения. Ознакомьтесь с фрагментом бытового райдера и 

напротив каждого пункта укажите, каким образом будет удовлетворено требование (какие 

действия будет выполнять та или иная служба гостиничного предприятия). При 

необходимости закупки следует указать наименование приобретаемого товара в таблице. 

Используя информационно-коммуникационную сеть Интернет укажите, название 

торгового предприятии, закупочную цену товара. Сделайте гиперссылки на страницы 

сайтов подтверждающие указанную информацию. В случае наличия предметов в 

гостиничном номере следует сделать отметку в таблице «в наличии».  

Ниже приведен райдер артиста и описание номера высшей категории.  

Оборудование номера:  

 DVD-проигрыватель 

 Телевизор с плазменным или ЖК-экраном 

 Спутниковое телевидение 

 Новостная кабельная сеть 

 Будильник 

 Станция для MP3-проигрывателя 

 Кофемашина Illy для приготовления эспрессо 

 Ежедневно обновляемый ассортимент питьевой воды в бутылках 

 Док-станция для iPod 

 Мини-бар 

 Пуховые одеяла и подушки 

 Гипоаллергенное постельное белье (по запросу) 

 Теплые махровые банные халаты и тапочки 

 Фен 

 Увеличительное зеркало для макияжа/бритья с подсветкой 

 Продукция Hermes в главных люксах. 

 

План организации выполнения требований VIP гостя 

Требование райдера  Действия по выполнению требования Ответственный 

   

   

 

Пример оформления задания 

План организации выполнения требований VIP гостя 

Требование райдера  Действия по выполнению требования Ответственный 

Наличие 5 банных 

полотенец розового 

цвета 

Купить у поставщика.  

Магазин Велнесс Спа 

http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-

magazin-dlya-spa-

Менеджер по закупкам, 

менеджер хозяйственной 

службы 

http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-magazin-dlya-spa-salonov/product/912733806
http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-magazin-dlya-spa-salonov/product/912733806


salonov/product/912733806 

Док-станция для iPod Есть в комплектации номера  

Крем для лица Dior 

Hydra Life, 

предупреждающий 

старение кожи 

Купить в магазине косметики Иль Дэ 

Ботэ. 

http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/ski

n-

care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_

krem%2C_preduprezhdayuschiy_stareni

e_kozhi;14te/ 

Менеджер по закупкам. 

Влажность воздуха в 

номере должна быть 

60% 

Установить нужное положение 

регулятора кондиционера перед 

заездом 

Супервайзер 

хозяйственной службы, 

горничная 

5 бутылок 

гранатового сока 

Доставить сок из ресторана 

гостиницы 

Администратор ресторана, 

официант room service 

 

 

  

http://wellnesspa.ru/optovyy-internet-magazin-dlya-spa-salonov/product/912733806
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/
http://iledebeaute.ru/shop/brands/dior/skin-care/face/hydra_life_uvlazhnyayuschiy_krem%2C_preduprezhdayuschiy_starenie_kozhi;14te/


Практическое задание II уровня (вариативная часть) день 2  

43.02.10 Туризм 

Задание 1 «Бронирование турпродукта по телефону» 

Инструкция: 

Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование предложенного турпродукта 

по Санкт-Петербургу.   

 

Пример задания 

В турфирму «Мир» звонит турист  из Москвы с просьбой подобрать для него и его 

ребенка  

(14 лет)  тур в Санкт-Петербург в период с 05.06. — 11.06.17.  
Пожелания туристов: 

 бюджет до 70  тыс рублей на двоих 

 трансфер вокзал - отель -  вокзал 

 гостиница 3 звезды в историческом центре города (санузел в номере) 

 в тур включены основные достопримечательности города 

Менеджеру турфирмы необходимо ответить  на телефонный звонок и провести 

бронирование турпродукта основываясь на программе тура «Прогулки по Петербургу». 

Для удобства расчета итоговой стоимости тура можно воспользоваться шаблоном заявки 

на бронирование тура, представленной ниже. 

Шаблон заявки на бронирование тура  

Информация о туристах 

№ 
Фамилия,  Имя 

(русская и латинская транскрипция) 
Контактная информация 

1   

2   

3   

 

Маршрут 

Страна Город Отель 
Тип 

номера 
Даты заезда 

Дата 

выезда 

Кол-во 

ночей 
Питание 

        

        

        

 

Бронирование авиабилетов 

Маршрут Даты вылета Время вылета 

   

   

   

 

Дополнительные услуги 

 

 

 

 

 

Общая стоимость тура: _________________________________________________________ 

 

  



Программа тура «Прогулки по Петербургу»* 

Длительность: 7 дней / 6 ночей 

Даты:  

май: 29 

июнь: 05, 12, 19, 26 

июль: 03, 10, 17, 24, 31 

август: 07, 14, 21, 28 

 

 

День Программа 

1 

день 
Встреча участников тура с табличкой «ПРОГУЛКИ ПО ПЕТЕРБУРГУ» 

Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  

Обзорная экскурсия по городу «Портрет Великого города» познакомит вас с 

лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными 

памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских 

берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что 

составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов 

Европы.  

Экскурсия в Исаакиевский собор, крупнейший кафедральный храм Санкт-

Петербургской епархии, выдающийся памятник архитектуры позднего 

классицизма. Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.  

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу. 

День 

2  

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную 

программу.  

Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением 

Казанского собора. Александр Дюма называл Невский проспект «самой 

веротерпимой улицей мира», и это отражает суть Санкт-Петербурга как города 

всех вероисповеданий. В подтверждение этого мы увидим Армянскую церковь, 

католический храм святой Екатерины, Голландскую церковь и православный 

собор, освященный во имя иконы Казанской Божьей Матери.  

Экскурсия в Эрмитаж. «Дворцы Эрмитажа – чудесные сплетения живой мечты и 

трезвого ума». Интерьеры Эрмитажа и его коллекции завораживают. Не забудьте 

посмотреть из окон Эрмитажа на Неву, Стрелку Васильевского острова, 

Петропавловскую крепость - и Вы в полной мере ощутите гармонию человека и 

пейзажа, да еще, может быть, впервые оцените графику видов Петербурга, столь 

обожаемую художниками.  

Транспорт не предоставляется. 

За дополнительную оплату: Экскурсия в театр-макет «Петровская 

Акватория». Музей представляет собой реконструкцию наиболее значимых 

достопримечательностей Петербурга и пригородов. Центральную часть 

экспозиции занимает заполненная водой чаша, изображающая акваторию города, 

а по периметру расположены макеты архитектурных ансамблей Петербурга, 

обращенных к водному пространству. Все объекты, в том числе утраченные, 

воссозданы так, как они выглядели в середине XVIII века. Стоимость экскурсии: 

будни - вз. – 400 руб., шк. – 200 руб. 
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над 

Невой мостам. Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, 

предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров 

архитектуры. Стоимость экскурсии: вз. – 1550 руб., шк. – 1400 руб. 



День 

3 

Завтрак в гостинице.  

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского 

дворца – блестящего творения В. Растрелли - «родом итальянца, русского 

сердцем, что на снегу выращивал дворцы». Вы увидите поиски и находки 

реставраторов в воссоздании «восьмого чуда света» – Янтарной комнаты. 

Возвращение в город.  

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию. 

За дополнительную оплату: загородная экскурсия в г. Павловск (после 

Царского Села) с посещением Павловского дворца и парка знакомит с 

выдающимся дворцово-парковым ансамблем конца XVIII-начала XIX веков в стиле 

русского классицизма, летней резиденцией императора Павла I и его 

семьи.Стоимость экскурсии: вз. – 1100 руб., шк. – 950 руб. 

День 

4 

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную 

программу.  

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о 

возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую 

играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в 

первой четверти XVIII века.  

Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит с историей Северной 

войны и основания Петербурга, с нарядным интерьером Петропавловского 

собора, напоминающим дворцовый зал, и великолепным резным иконостасом.  

Транспорт не предоставляется. 

За дополнительную оплату: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам 

«Северная Венеция».Прогулка на теплоходах по Неве и ее каналам дает вам 

возможность по-новому увидеть город, набережные, мосты, архитектурные 

ансамбли и острова.Стоимость экскурсии: вз. – 570 руб., шк. – 550 руб.  

Экскурсия в уникальный трехуровневый Океанариум, самый крупный в России. 

Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие 

водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону 

коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-

метровым прозрачным тоннелем. Стоимость экскурсии: вз. – 800 руб., шк. – 

650 руб. 

Территория призраков «Ужасы Петербурга» – это необычный проект, в 

лабиринтах которого посетители узнают обо всех ужасных петербургских 

сюжетах и легендах. Откройте для себя мистический Петербург: гибель Павла 

I, сожжение Григория Распутина, поиски гоголевским чиновником своего носа, 

летающая шинель и ожившая пиковая дама, окровавленная совесть 

Раскольникова – все эти таинственные легенды обретают здесь реальные 

очертания. Приходите и путешествуйте по старому Петербургу, по 

проспектам его истории и закоулкам легенд и мифов! Стоимость экскурсии: вз. 

– 500 руб., шк. – 400 руб. 

День 

5 

Завтрак в гостинице. Свободный день без экскурсионного и транспортного 

обслуживания.  

За дополнительную оплату:  

Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением 

Нижнего парка фонтанов. Петергоф – самый блистательный из пригородов 

Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь 

сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, 

садово-паркового искусства. Стоимость экскурсии: вз. – 2000 руб., шк. – 1200 

руб.  

Загородная экскурсия в Кронштадт (после Петергофа) «Город морской славы 

России». Легендарный город-крепость, военно-морская база Балтийского флота в 



Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей 

формирования дамбы и его конструкцией. Осмотр Петровского сухого дока, 

Кронштадтского футштока, Якорной площади, Морского собора, памятника 

Петру I. Стоимость экскурсии: взр. – 1000 руб., шк. – 950 руб. 

День 

6 

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную 

программу.  

Пешеходная экскурсия «Петербургские дворцы и их владельцы» с 

посещением Юсуповского дворца, уникального архитектурного ансамбля 

XVIII-XX веков, снискавшего славу «энциклопедии» петербургского 

аристократического интерьера. Вы пройдете по парадным залам и гостиным 

дворца, где без малого столетие протекала жизнь одного из самых знатных и 

состоятельных аристократических семейств России.  

Транспорт не предоставляется. 

За дополнительную оплату: Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли 

над водами» к разведенным над Невой мостам. Упоительная романтика белых 

ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном 

ночном блеске шедевров архитектуры. Стоимость экскурсии: вз. – 890 руб., шк. 

– 850 руб. 

День 

7 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Трансфер на Московский 

вокзал, сдача вещей в камеру хранения.  

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Для того, чтобы 

почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не 

торопясь пройти по его улицам, внимательно присмотреться к его неповторимому 

облику. Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной 

столицы – решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.  

Экскурсия в храм-памятник «Спас-на-Крови». Храм, воздвигнутый на месте 

смертельного ранения императора Александра II, по праву можно считать музеем 

русского мозаичного искусства конца XIX - начала XX века, и в этом качестве - 

шедевром мирового значения.  

Прогулка по Летнему Саду. Этот чудесный сад-парк в центре города был 

заложен по указу Петра I в 1704 году. За три века своего существования Летний 

сад неоднократно менял свой облик, но оставался одним из наиболее любимых и 

посещаемых мест. Свободное время в центре города.  

Транспорт предоставляется на трансфер гостиница – Московский вокзал. 
* Программа тура предоставлена туроператором "Мир" 

 

Стоимость тура на 1 человека в рублях: 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ  ПЕРИОД  ½ DBL  EXB  SGL  скидка  

на реб.  

до 16 лет  

ДОМ СТУДЕНТА У ЧЕРНОЙ 

РЕЧКИ  

Туркласс, удобства на блок  

Континентальный завтрак 

05.06 – 03.07  12220  10750  16045  1400  

03.07 - 27.08  11110  10060  13530  1400  

АКАДЕМИЯ 3*  

Эконом, удобства на блок  

Завтрак шведский стол 

01.06 – 03.09 17175  16195  25405  1400  

АКАДЕМИЯ3*  

Стандарт  

Зав трак шведский стол 

01.06 – 03.09  18250  16460  27535  1400  

ОТЕЛЬ РА  29.05 – 10.07  25140  16600  35670  1400  



Кузнечный пер. д. 19  

Стандарт  

Континентальный завтрак    

10.07 – 03.09  21020  15600  28820  1400  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3*  

Стандарт, вид во двор  

Завтрак шведский стол 

29.05 – 10.07  22685  17385  ---  1400  

10.07 – 21.08  18720  16420  ---  1400  

21.08 – 03.09  18325  16325  ---  1400  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3*  

Улучшенный, вид во двор  

Завтрак шведский стол 

29.05 – 10.07  26250  ---  ---  1400  

10.07 – 21.08  21890  ---  ---  1400  

21.08 – 03.09  21100  ---  ---  1400  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3*  

Стандарт, вид на Неву  

Завтрак шведский стол 

29.05 – 10.07  24270  17770  35970  1400  

10.07 – 21.08  20305  16805  28885  1400  

21.08 – 03.09  19910  16710  27320  1400  

МОСКВА 4*  

Стандарт  

Завтрак шведский стол 

29.05 – 10.07  33390  31390  57180  1400  

10.07 – 03.09  25065  23365  40665  1400  

В стоимость тура включено: 

Размещение в гостинице  

Питание: 6 завтраков «шведский стол» в ресторане гостиницы, 1 обед в кафе города в 

первый день тура.  

Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе 

тура.  

Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура. 

  



Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Задание 1: «Бронирование гостиничных услуг по телефону» 

Инструкция: Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование гостиничных 

услуг в Кортьярд Мэрриотт (Санкт-Петербург) по телефону. Заполните служебную 

форму. 

Пример задания 

В отдел бронирования отеля Кортьярд Мэрриотт (Санкт-Петербург) звонит турист с 

просьбой забронировать двухместный  номер повышенной категории на период с 01.08.17 

— 05.08.17.  

Пожелание туриста: 

 Завтрак включен в стоимость проживания 

 Организация трансфер аэропорт — отель — аэропорт 

 Ранний заезд 

Форма бронирования 

ФИО гостей  

Контактная информация  

Категория номера  

Дата и время заезда  

Дата и время выезда  

Завтрак  

Трансфер  

Дополнительная условия  

Форма оплаты  

Стоимость  

Номер брони  

 


