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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Республиканской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350«О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 
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регламента организации и проведения Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования,  утвержденного  директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

Н.М. Золотаревой 04 февраля 2016 года; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014г.  

№ 474 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014г.  

№ 475 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»; 

приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 07 мая 

2015 г. № 282н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель/управляющий гостиничным комплексом/сети гостиниц (регистрационный 

номер 467)»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  
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3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление 

правильной последовательности. Тематика, количество  и формат вопросов  по темам 

инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

таяформ

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 
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Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС 43.00.00 

Сервис и туризм) 

      

1 
Менеджмент, маркетинг 10 4 3 2 1 2 

2 
Обслуживание туристов на 

предприятиях гостиничного сервиса 

10 1 1 5 3 3 

 ИТОГО: 20 5 4 7 4 5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 
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 3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста» и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский представлено 

практической работой, выполняемой на компьютере и  разработано на  английском и 

немецком языке. Участнику предлагается текст, соответствующий его специальности и 

иностранному языку, который он изучал. Объем  текста на иностранном языке  составляет от 

1500 до 2000 знаков.  

Задание по переводу текста включает 2  задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы по тексту (вопросы предлагаются на иностранном языке; 

количество вопросов - 5). 

Требования к отбору текстов для перевода: 

- выбранный отрывок  характеризуется законченностью и связностью;  

- текст характеризуется профессиональной направленностью; 

- содержание текстов учитывает возрастные особенности  и жизненный опыт 

участников. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Задание  по  организации работы коллектива:  участникам предлагается текст с 

проблемой туристского/гостиничного предприятия, по которому участники выполняют 2 

задачи.  

Задача 1: 

Определите и запишите цель проведения итогового совещания, обозначенную в 

тексте задания. Определите и запишите проблему, обозначенную в тексте задания.  

Перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы 

туристского/гостиничного предприятия 

Задача 2:  

Разработайте приказ по основной деятельности туристского/гостиничного 

предприятия в соответствии с заданием 

Материальная база для выполнения заданий I уровня: компьютерный класс, 

лицензионное программное обеспечение MicrosoftOffice. 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС 43.00.00 Сервис и туризм, 

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 

входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит  2  задачи. 

Описание задания: участникам предоставляется описание компании с заданными 

характеристиками. На основании данного описания необходимо выполнить следующие 

задачи. 

Задача 1: 

Провести сегментацию рынка заданной компании, проанализировать потребителей 

продуктов и услуг, предлагаемых компанией, описать целевую аудиторию. Оформить 

результаты проведенного анализа в текстовом формате в электронном виде. 

Задача 2: 
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Разработать рекламную кампанию, учитывая особенность и специфику компании, а 

также целевую аудиторию. Оформить результаты проведенного анализа в текстовом 

формате в электронном виде. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.   

Материальная база для выполнения инвариантной части заданий II уровня: 

компьютерный класс, проектор, лицензионное программное обеспечение MicrosoftOffice. 

Вариативная часть задания II уровня,  содержит 2  задачи различных уровней 

сложности. 

Специальность 43.02.10 «Туризм»: 

Задание 1 «Бронирование турпродукта с выявлением потребности при личной 

встрече» (ролевая игра) 

Встретьтесь с клиентом для получения основной информации о заказе и  проведите 

бронирование предложенного турпродукта в Екатеринбург.Заполните форму заявки 

Материальная база: компьютер c подключением к интернет,лицензионное 

программное обеспечение MicrosoftOffice. 

Задание 2: «Подбор тура по предпочтениям клиентам и проведение его 

презентации» 

Подберите клиенту  пакетный тур в зависимости от его предпочтений, которые вы 

выяснили в предыдущем задании и проведите презентацию этого тура с использованием 

программы PowerPoint. 

Материальная база: компьютерный класс c подключением к интернет, лицензионное 

программное обеспечение MicrosoftOffice, проектор. 

 

Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис: 

Задание 1 «Бронирование гостиничных услуг с выявлением потребности при 

личной встрече»(ролевая игра) 

Выявите потребности клиента при личной беседе и проведите бронирование 

гостиничных услуг.Заполните служебную форму. 
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Материальная база: компьютер c подключением к интернет, лицензионное 

программное обеспечение MicrosoftOffice. 

Задание 2: «Разработка досугового мероприятия для туристов и презентация 

данного мероприятия» 

Разработайте мероприятиедля организации досугадля туристов и проведите 

презентацию данного мероприятия с использованием программы PowerPoint. 

Материальная база: компьютерный класс c подключением к интернет, лицензионное 

программное обеспечение MicrosoftOffice, проектор. 

 

4.Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 
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метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  30 баллов: тестирование -

10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  - 70 баллов: общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопро

с на 

выбор 

ответ

а 

Откры

тая 

форма 

вопрос

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 
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1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Менеджмент, маркетинг 10 0,4 0,6 0,6 0,4 2 

2 

Обслуживание туристов на 

предприятиях гостиничного 

сервиса 

10 0,1 0,2 1,5 1,2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста»  составляет  10  баллов. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача –ответы на вопросы по тексту– 5 баллов. 
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При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального 

текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных 

терминов.  Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  
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1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста»  

(ответы на вопросы) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-5 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

5 баллов – участник полностью понимает основное содержание текста и вопросов, 

правильно использует специальную терминологию при ответе на вопросы, в ответах на 

вопросы отсутствуют фактические, лексические, грамматические, стилистические ошибки (в 

совокупности);  

4 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, но правильно 

использует специальную терминологию при ответе на вопросы,  в ответах на вопросы 

допущена 1 ошибка (фактическая/лексическая/грамматическая/стилистическая); 

3 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, но умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, в ответах на вопросы допущены 2 

ошибки (фактические/ лексические/ грамматические/ стилистические) 

2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, дает не 

полный ответ на вопрос, в ответах на вопросы допущены 3 ошибки (фактические/ 

лексические/ грамматические/ стилистические) 

1 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, дает не 

полный ответ на вопрос, в ответах на вопросы допущены 4 ошибки (фактические/ 

лексические/ грамматические/ стилистические) 

0 баллов - участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты 

из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может, в ответах на вопросы допущены 5 и более ошибок 

(фактические/ лексические/ грамматические/ стилистические). 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

4.10.Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня  осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: предусмотрены по заданию инвариантной части 

IIуровня  (Задача 1). 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в соответствии с 

критериями, указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального 

количества баллов по каждому критерию. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в соответствии с 

критериями, указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального 

количества баллов по каждому критерию. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Наименование Максимальное время (мин.) 

I уровень 

Тестирование 60 

Перевод профессионального текста (2 задачи) 50 

Задание по организации работы коллектива 

Задача 1. Определите и запишите цель проведения 

итогового совещания, обозначенную в тексте 

задачи. Определите и запишите проблему, 

обозначенную на совещании. Разработайте 

варианты решения обозначенной проблемы 

туристского/гостиничного предприятия. 
. 

30 

Задача 2. Разработайте приказ по основной 

деятельности туристского/гостиничного 

предприятия в соответствии с заданием 

20 
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II уровень 

Инвариантная часть 

Задача 1Провести сегментацию рынка заданной 

компании, проанализировать потребителей 

продуктов и услуг, предлагаемых компанией, 

описать целевую аудиторию 

20 

Задача 2Разработать рекламную кампанию, 

учитывая особенность и специфику компании, а 

также целевую аудиторию. 

40 

Вариативная часть 

 (специальность 43.02.10 «Туризм») 

Задание 1 Встретьтесь с клиентом для получения 

основной информации о заказе и  проведите 

бронирование предложенного турпродукта в 

Екатеринбург. Заполните форму заявки 

5  (из расчета на 1 участника) 

Задание 2Подберите клиенту  пакетный тур в 

зависимости от его предпочтений, которые вы 

выяснили в предыдущем задании и проведите 

презентацию этого тура с использованием 

программы PowerPoint. 

 

60 

Вариативная часть 

(специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис») 

Задание 1 Выявите потребности клиента при личной 

беседе и проведите бронирование гостиничных 

услуг.Заполните служебную форму. 

 

5  (из расчета на 1 участника) 

Задание 2 Разработайте мероприятиедля 

организации досугадля туристов и проведите 

презентацию данного мероприятия с 

использованием программы PowerPoint. 

60 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 
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Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3.Для выполнения  заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование, имитирующее 

стойку администратора отеля/ рабочее место специалиста по туризму.   Требования  к месту 

проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  

II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Республиканской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Республиканской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Республиканской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 
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участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.
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Паспорт практического задания  

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.  43.02.10 Туризм, Приказ N474  от 

 07.05.2014 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис Приказ 

N475  от  07.05.2014 г. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

2.  ПК 4.1. Планировать деятельность  

подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-

планирующую  документацию. 

ПК 3.1. Организовывать и 

контролировать работу обслуживающего 

и технического персонала хозяйственной 

службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, 

уборки номеров и служебных 

помещений. 

ПК  3.2. Организовывать и выполнять 

работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service) 

 

 

3.  ОП.02. Организация туристкой 

индустрии 

МДК.04.01 Управление деятельностью 

функционального подразделения 

МДК.04.02 Современная оргтехника и 

организация делопроизводства 

ОП.01. Менеджмент 

ОП.02. Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.03. Экономика организации 

МДК.02.01. Организация деятельности 

службы приема, размещения и выписки 

гостей 

МДК.03.01. Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы 

коллектива» 

Максимальный 

балл – 10 

баллов 

 Задача 3.1. Определите и запишите цель проведения 

итогового совещания, обозначенную в тексте задачи. 

Определите и запишите проблему, обозначенную на 

совещании. Разработайте варианты решения 

обозначенной проблемы туристского/гостиничного 

предприятия. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

1.  Правильное определение цели итогового совещания  1 
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2.  Правильное определение проблемы, обозначенной на итоговом 

совещании 

1 

3.  Разработка вариантов решения проблемы ( более трех 

вариантов-2 балла, менее трех- 1 балл) 

2 

 Целесообразность выбранных решенийобозначенной проблеме 1 

 ЗАДАЧА 3.2.Разработайте приказ по основной деятельности 

туристского/гостиничного предприятия в соответствии с 

заданием 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

 Правильный выбор вида приказа 1 

Правильное определение структуры приказа 1 
 

Правильное определение содержания констатирующей части 

приказа 

1 

Правильное определение содержания распорядительной части 

приказа 

1 

 Оформление задания в программе «MicrosoftWord» с 
применением опции форматирования: 
Создание организационной диаграммы 

 

 

0,4 

Наличие заголовка документа 0,2 

Документ оформлен в едином стиле 0,2 

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 0,2 

 

Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1. 43.02.10 Туризм, Приказ N474  от  07.05.2014 г. 43.02.11 Гостиничный сервис 

Приказ N475  от  07.05.2014 г. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые 

исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования 

востребованного туристского 

продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные 

услуги.  

ПК 4.2. Формировать спрос и 

стимулировать сбыт.  

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных услуг.  

ПК 4.4. Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга. 

3. МДК.01.01. Технология продаж и 

продвижения турпродукта 

МДК.03.02. Маркетинговые 

технологии в туризме 

МДК.04.01. Организация продаж 

гостиничного продукта 

 «Разработка маркетингового исследования и комплекса 

мероприятий по продвижению услуг компании» 

Максимальный 

балл – 35 

баллов 

 Задача 1.Проведите сегментацию рынка компании из задания, 

проанализируйте потребителей продуктов и услуг, 

предлагаемых компанией, опишите целевую аудиторию.  

Максимальный 

балл - 10 баллов 

 Критерии оценки: 

 Определение доли и объема рынка конкретных товаров и услуг 1 

 Выявление особенностей мотивов потребительского поведения 1 

 Выявление уровня удовлетворенности покупателей 

определенными товарами и услугами 

1 

 Определение потенциала сегмента рынка 1 

 Возможности освоения сегмента рынка 1 

 Социально-демографические характеристики целевой аудитории 1 

 Географические, психографические, поведенческие 

характеристикицелевой аудитории 

2 

 Описание поведения целевой аудитории 2 

 Задача 2.Разработать рекламную кампанию, учитывая 

особенность и специфику компании, а также целевую 

аудиторию,. 

Максимальный 

балл - 25 баллов 

 Критерии оценки:  
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 Определение целей рекламной кампании 2 

 Определение сроков рекламной кампании 1 

 Определение объема и размера рынка 2 

 Определение уровня конкуренции 2 

 Разработка слогана рекламной кампании 4 

 Формирование уникального торгового предложения 4 

 Выбор медиасредств 3 

 Определение направления творческой стратегии 4 

 Документ оформлен в едином стиле впрограмме 

«MicrosoftWord» 

1 

 Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 1 

 Грамотно изложено содержание мероприятия 1 

 
Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики ПС:  отсутствует 

1 43.02.10 Туризм, Приказ N474  

от  07.05.2014г. 

 

2 4.3.1. Предоставление 

турагентских услуг. 

 

3 ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с 

туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

 

4 ОП.01. Психология делового общения 

ОП.02. Организация туристской индустрии 

ПМ 01. Предоставление турагентских услуг  

МДК.01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта 

МДК.01.02. Технология и организация турагентской деятельности 

 

Задание 1: «Бронирование турпродукта с выявлением потребности при личной 

встрече» 

 Задача: Встретьтесь с клиентом для получения основной информации о 

заказе и  проведите бронирование предложенного 

турпродукта.Заполните форму заявки 

 

Макси

мальн

ый 

балл – 

15 

баллов 

 Критерии оценки:  
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 Соблюдение регламентированного временного интервала для общения 

с клиентом  

1 

 Наличие формализованного приветствия, сформулированного в 

соответствии с правилами делового этикета 

2 

 Приветливый голос и интонации на протяжении всего разговора 1 

 Грамотная речь, отсутствие междометий, слов- паразитов 1 

 Подведение итога разговора. Повторение деталей заказа 2 

 Достижение цели коммуникации 2 

 Отсутствие грубых фактических ошибок в материале,характеризующем 

реализуемый турпродукт (маршрут, стоимость, условия, объекты 

посещения и др.) 

2 

 Правильность заполнения заявки на бронирование 2 

 Полнота заполнения заявки на бронирование 2 

 Задание 2: «Подбор тура по предпочтениям клиентам и проведение 

его презентации» 

 

 Задача:Подберите клиенту  пакетный тур в зависимости от его 

предпочтений, которые вы выяснили в предыдущем задании и 

проведите презентацию этого тура с использованием программы 

PowerPoint 

Макси

мальн

ый 

балл – 

20 

баллов 

 Критерии оценки:  

 Предоставление информации о действующем туроператоре  1 

 Предоставление информации о цели поездки 1 

 Предоставление информации о сроках поездки 1 

 Предоставление информации о продолжительности поездки 1 

 Предоставление информации о составе и возрасте участников 1 

 Предоставление информации о средстве размещения 1 

 Предоставление информации о стране пребывания 1 

 Предоставление информации о питании 1 

 Полное соответствие программа тура предпочтениям клиента 2 

 Дано подробное обоснование выбора турпродукта 2 

 Представлены и раскрыты особенности тура 2 

 Креативность и оригинальность демонстрации участниками программы 

тура, эмоциональность и убедительность , визуализация 

5 

 Грамотная речь 1 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 43.02.11 Гостиничный сервис Приказ 

N475  от  07.05.2014 г. 
Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети 

гостиниц 

(утвержден Приказом  Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 7 

мая 2015 г. N 282н) 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 
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мая 2015 г. 

Регистрационный N 37395 

2 4.3.1. Бронирование гостиничных услуг. 

4.3.2. Прием, размещение и выписка 

гостей. 

4.3.3. Организация обслуживания гостей 

в процессе проживания. 

Уровень квалификации: 5 

3 ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей 

и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести 

документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о 

бронировании. 

Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю 

информацию о гостиничных услугах.  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

 

Управление текущей деятельностью 

сотрудников служб, отделов 

гостиничного комплекса 

4 ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг 

МДК 01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 

ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

Задание 1 «Бронирование гостиничных услуг с выявлением потребности при личной 

встрече» 

 Задача: Выявите потребности клиента при личной беседе и проведите 

бронирование гостиничных услуг . Заполните служебную форму. 

Макси

мальн

ый 

балл – 

15 

баллов 

 Критерии оценки:  

 Соблюдение регламентированного временного интервала для общения 

с клиентом  

1 

 Наличие формализованного приветствия, сформулированного в 

соответствии с правилами делового этикета 

2 

 Приветливый голос и интонации на протяжении всего разговора 1 

 Грамотная речь, отсутствие междометий, слов- паразитов 1 

 Подведение итога разговора. Повторение деталей заказа 2 

 Достижение цели коммуникации 2 

 Отсутствие грубых фактических ошибок в материале,характеризующем 

реализуемый турпродукт (маршрут, стоимость, условия, объекты 

посещения и др.) 

2 

 Правильность заполнения заявки на бронирование 2 

 Полнота заполнения заявки на бронирование 2 

   

Задание 2: «Разработка досугового мероприятия для туристов и презентация 

данного мероприятия» 

Макси

мальн
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 ый 

балл – 

20 

баллов 

 Задача: Разработайте мероприятие для организации досуга для туристов 

и проведите презентацию данного мероприятия с использованием 

программы PowerPoint. 

 

Макси

мальн

ый 

балл – 

20 

баллов 

 Критерии оценки:  

 Соответствие разработанного мероприятия типу туристов из 

предыдущего задания 

1 

 Умение классифицировать туристов по возрасту и мотивы их 

путешествий 

1 

 Наличие критических факторов успеха 2 

 Определение временных ресурсов 2 

 Определение финансовых ресурсов 2 

 Определение информационных ресурсов 2 

 Определение материально-технических ресурсов 2 

 Предоставление организационного плана работы коллектива   2 

 Креативность и оригинальность демонстрации участниками программы 

тура, эмоциональность и убедительность , визуализация 

 

5 

 Грамотная речь.Отсутствие грамматических и орфографических 

ошибок 

1 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

1. Что из перечисленного относится к основным факторам производства: 

а. Информация 

б. Знание 

в. Капитал 

г. Опыт 

 

2. Форма заработной платы, связанная с выработкой (нормой обслуживания) или 

производительностью труда называется ________. 

 

Ответ: 3. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  

 

1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет 

3 Балансовая прибыль предприятия В Денежное выражение стоимости продукции, 

товаров, услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как 

от реализации продукции, так и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Что относится к основным фондам туристских организаций 

а. Сырье и материалы 

б. Здание, сооружение 

в. Заработная плата 

г. Топливо, энергия 

 

5. Проверка полномочий пользователя при его обращении к данным называется: 

а. Контролем доступа  

б. Аутентификацией  

в. Обеспечением целостности данных 

г. Шифрованием 

 

6. В MicrosoftPowerPoint 2013 стандартным расширением файла, содержащего обычную 

презентацию, является ____________. 
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7. Установите соответствия между названием программы и видом программного 

обеспечения: 

 

1 Базовое ПО А MS Excel 

2 Сервисное ПО Б Windows7 

3 Инструментальное ПО В Антивирус Касперского 

4 Прикладное ПО Г Pascal 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите единицы измерения объема информации по возрастанию: 

а.  Бит 

б.  Мегабит 

в.  Мегабайт 

г.  Килобайт 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

9. Продолжительность рабочей недели для подростков в возрасте 16-18 лет не должна 

превышать 

а. 18 часов 

б. 24 часа 

в. 35 часов 

г. 40 часов 

 

10. Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется ____________. 

 

11. Установите правильную характеристику условий труда работников: 

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не 

воздействуют опасные и вредные 

производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные производственные 

факторы, в пределах предельно-допустимых 

уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и опасных 

производственных факторов превышают 
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ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и опасные 

производственные факторы, которые в 

течение рабочего дня представляют угрозу 

жизни работника 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  

а. Принять меры к тушению пожара 

б. Эвакуировать людей из здания  

в. Обесточить все доступные помещения  

г. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 
 

13. Стандарт, принятый государствами, присоединившимися к соглашению о проведении 

согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации – это: 

а. межгосударственный стандарт; 

б. международный стандарт; 

в. отраслевой стандарт; 

г. стандарт общественных объединений. 

 

14. Документ, устанавливающий правовые основы подтверждения соответствия продукции 

(или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров. 

Федеральный закон  

 

15. Установите соответствие между термином и определением: 

 

1 Декларация о соответствии.  

 

А Документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов 

2 Аккредитация.  

 

Б Форма подтверждения соответствия 

объектов выдвинутым требованиям  

3 Сертификация В Официальное признание органом по 

аккредитации компетентности физического 

или юридического лица выполняющие 

работы в определенной области оценки 

соответствия 

4  Сертификат соответствия.  

 

Г Форма подтверждения соответствия продук-

ции требованиям технических регламентов 
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Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Установите этапы проведения сертификации качества по системе сертификации качества 

Б. А. Минина:  

а.Расчет отношений фактических и базовых значений показателей по каждому виду 

сертифицируемой продукции. 

б.Выбор номенклатуры показателей качества.  

в.Оформление и выдача Сертификата качества 

г.Определение фактических значений показателей сертифицируемой продукции. 

д.Выбор базовых значений показателей качества. 

 

 

17. Выберите правильный ответ. Устоявшаяся аббревиатура для офиса организации МФУ 

расшифровывается как: 

А.- многофункциональной устройство 

Б.- минифункциональное устройство 

В.- московское финансовое управление 

Г.- малый финансовый  учет 

Ответ: 

18. Старейшая глобальная система бронирования билетов, гостиниц, автомобилей 

называется ___________________________ 

 

19. Установите соответствие между средствами пожарной безопасности и функциями, 

которые они обеспечивают 

1.Пожарная сигнализация А Своевременное обнаружение пожара, 

возгорания 

2.Пожарные учения Б Организованный выход персонала и 

потребителей в безопасную зону 

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 
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1 2 3 4 

А В Б Г 

 

20. Расположите в верном порядке последовательность действий по переводу звонка: 

А.- Попросить звонящего подождать для уточнения информации; 

Б.-Нажать клавишу «Hold»; 

В.- Набрать внутренний номер сотрудника; 

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

Д.- Переключиться на звонящего; 

Е.- В случае положительного ответа сотрудника сообщить звонящему, что звонок 

будет переведен; 

 

Вариативная часть 

1. Выберите правильный ответ. Как называется аналитический процесс, включающий 

определение проблемы, сбор, обработку и анализ информации, а также выработку 

рекомендаций по решению проблемы? 

1.- формирование исследовательской панели 

2.- маркетинговые исследования 

3.- формирование гипотезы 

4.- выборочное исследование 

 

2. Комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых потребителей данный товар 

занимает собственное, отличное от других и выгодное для компании место по отношению к 

аналогичным товарам называется ___________. 

 

3. 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 

    

 

4. Установите соответствие между функциями маркетинга с их содержанием 

 

1. Аналитическая функция А. организация системы товародвижения, 

организация высококачественного сервиса 

 

2. Производственная функция Б. изучение рынка, потребителей, товара; 

анализ внутренней среды предприятия 

3. Сбытовая функция В. организация стратегического и 

оперативного планирования на предпринят 
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4. Функция управления и контроля Г. организация материально-технического 

снабжения, управление качеством и 

конкурентоспособностью готовой 

продукции 

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Установите соответствие между существующими стратегиями достижения конкурентных 

преимуществ организации и ее содержанием 

1. Стратегия лидирующих позиций по 

издержкам 

А. предполагает использование новшеств — 

продуктовых, технологических и 

организационных; наличие значительного 

риска; сложность сохранения данного 

преимущества 

2. Стратегия дифференциации Б. предполагает, что основное внимание 

менеджеров направлено на контроль затрат, 

а качество услуг, сервис и другие параметры 

незначительны для компании  

3. Стратегия концентрации 

(фокусирования) 

В. предполагает способность организации 

обеспечить уникальность и более высокую 

ценность (по сравнению с конкурентами) 

услуг для покупателя с точки зрения уровня 

качества, наличия его особых 

характеристик, методов сбыта, 

послепродажного обслуживания  

4. Стратегия раннего выхода на рынок Г. основана на выборе узкой области 

конкуренции внутри отрасли (рыночной 

ниши) 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие между методами обучения персонала и содержанием этих 

методов,  вписав в ответе соответствующие буквы 

1. стажировка А. метод обучения новых сотрудников, 

позволяющий ознакомить их с рабочим местом 

и его оборудованием 

2.  рабочая ротация Б. метод повышения квалификации за 

пределами фирмы, в которой работает 

сотрудник 

3. тренинг В. временное перемещение сотрудника на 

другую должность внутри организации 

4. обучение на рабочем месте Г. метод обучения с использованием 

специально смоделированных ситуаций 
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Ответ 

1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между средствами распространения рекламы и их 

преимуществами 

1. Реклама в газете А. высокий уровень избирательности 

целевых групп (или высокое 

полиграфическое качество) 

 

2. Реклама в журнале Б. относительно невысокая стоимость 

изготовления макета и его размещения 

3. Реклама по ТВ В. вездесущность и общедоступность 

4. Реклама по радио Г. одновременное визуальное и звуковое 

воздействие 

Ответ 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите последовательность этапов  маркетинговых исследований в правильном 

порядке 

 

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 

      

 

9. Установите последовательность этапов жизненного цикла изделия: 

А.  Освоение производства 

Б.   Значительное падение спроса на продукт в результате появления на рынке нового товара, 

заменяющего данный 

В.   Создание новшества и адаптация его к условиям рынка 

Г.   Достижение максимального уровня эффективности за счет значительных объемов 

производства 

Д.   Снижение экономической эффективности и постепенное моральное устаревание 

продукта 

 

Ответ 

1 2 3 4 5 
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10. Укажите последовательность этапов подготовки к участию в выставке 

А. Выбор выставки и планирование бюджета 

Б. Выбор вида застройки и концепции стенда 

В. Определение целей участия в выставке 

Г. Подведение итогов 

Д. Подготовка рекламных материалов и сувенирной продукции 

Е. Выбор и бронирование места в выставочном комплексе 

 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 

      

 

11. Выберите правильный ответ:  трансфер  - это 

А. предоставление транспортных средств для обеспечения встреч-проводов туристов 

Б. авиационные пассажирские перевозки, осуществляемые на заказ 

В. официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за 

пределы страны, пребывании там и въезде в страну постоянного проживания. 

Г. документ для выбытия из России и возвращения назад на судне 

 

12. Выберите правильный ответ. Термин «гарантированное бронирование гостиничных 

услуг» означает - 

А- произведенное лично потребителем бронирование, 

Б- бронирование, при котором  услуга  проживания предварительно оплачена 

полностью, 

В- бронирование, при котором услуга  проживания предварительно оплачена 

полностью или частично, 

Г – бронирование, в случае, если потребитель обещает произвести оплату при заезде 

 

13. Выберите правильный ответ. Аннуляция бронирования гостиничных/туристских услуг 

может быть произведена: 

А – только по инициативе Заказчика 

Б – только по инициативе Исполнителя 

В – по инициативе Заказчика или Исполнителя 

Г – только, если Заказчиком является физическое лицо 

 

14. Два самостоятельных номера, имеющих между собой общую дверь  

А.- Студия 

Б.- Connected room 

В.- Апартамент 

Г.- Джуниор сюит  

 

15. Документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав тура, и  

подтверждающий факт их оказания, называется __________________ 
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Ответ:  

 

16. Обязательный документ, выдаваемый потребителю, где представлена полная и 

достоверная информация о предстоящем путешествии, называется  _____________________ 

Ответ:  

 

17.Тип питания (тарифный план), при котором гостям предоставляются бесплатные 

алкогольные и безалкогольные напитки во время обеда и ужина, называется _______ 

 

18. Установите соответствие между типом завтрака и его определением 

Тип бара Месторасположения 

1. Американский 

2. Английский 

3. Континентальный 

4. А ля карт 

 

А. Тип завтрака, при котором гость делает заказ по меню 

Б.  Тип завтрака, являющийся самым скромным, при 

котором гостю порционно подаются булочка, масло, джем 

и горячий напиток 

В.  Тип завтрака, при котором гостю порционно подаются 

сок, яичница, тосты, сливочное масло, фруктовый джем и 

горячий напиток 

Г.  Тип завтрака, при котором гостю порционно 

предоставляется омлет (иное горячее блюдо), кекс или 

булочка, масло, нарезка и горячий напиток 

 

Ответ 
1 2 3 4 

Г В Б А 

 
 

19. Установите соответствие: вид паспорта и цвет его обложки. 

Виды ОЗП Цвет ОЗП 

1. Общегражданский заграничный паспорт 

2. Дипломатический паспорт 

3. Служебный паспорт 

4. Паспорт моряка 

А. Темно-синий 

      Б.  Зеленый 

      В. Темно-красный  

      Г. Бордовый 

 

1 2 3 4 

А Б В Г 

 

20. Установите соответствие: виды документов, выдаваемые туристам.  

 

А. Билеты на транспорт 

   Б. Туристская путевка 

1.Обязательные 
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   В. Договор на реализацию тура 

   Г. Страховой полис 

   Д. Ваучер 

   Е. Памятка (информационный листок) 

       2.Дополнительные 

Ответ  

А Б В Г Д Е 
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Практические задания I уровня 

 

«Перевод профессионального текста» 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода 

текста, содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на 

русский и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи 

текстового редактора  MicrosoftWord и выдаётся на печать. 

 Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размершрифта -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 для специальности 43.02.10 Туризм 

(английский язык) 

Dubai City Tour 

The four-hour Dubai city tour package by Rayna Tours is one of the best ways to explore the both 

historic and glittering side of Dubai that is often referred to as the Middle East’s gem. The tour 

includes a visit to Dubai Museum that is housed within the 18th century Al Fahidi Fort. It has on 

display arts and artifacts reflecting the ancient history and lifestyle of traditional Arabs. An ideal 

illustration of a blend of outstanding Islamic and contemporary architecture, Jumeirah Mosque is 

another popular point of interest covered in the itinerary.  

For a peep into the glitzy side of Dubai, our itinerary further comprises a tour to such phenomenal 

attractions of the city as Burj Al Arab Hotel – the world’s only seven-star hotel that is especially 

noted for its distinctive silhouette resembling a billowing sail, the Palm Island – the crescent shaped 

man-made island, Atlantis Hotel and BurjKhalifa – the towering building that is one of its kind in 

the whole world. Equally noteworthy is Dubai’s scenic attractions, and a visit to well-maintained 

Jumeirah Beach will provide you with a unique opportunity to immerse in the city’s natural beauty. 

  

The journey ends with a drive through Sheik Zayed Road that has imposing skyscrapers lined on its 

either side and a shopping at one of the city’s prominent shopping malls. Whether you’re history 

buff, shopping freak or just here to have a glimpse of city’s significant tourist attractions, Rayna’s 

city tour assures to cover all your unique requirements. 

INCLUSIONS 

 PickupfromyourHotel 
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 Dubai Museum – located within an 18th century – it has exhibits that depicts the history and 

culture of the region. 

 Jumeirah Mosque – a rare example of a mix of Islamic and modern architecture 

 JumeirahBeach 

 Burj Al Arab – the sail-shaped hotel that holds the distinction of being the world’s only seven-

star hotel 

 The Palm Island – the most scenic artificial man-made island on the earth, it is an all-inclusive 

project with incredible beaches, superb facilities for water sport activities and world-class 

accommodation as well as dining choices 

 Atlantis Hotel – this is perhaps the centerpiece of Palm Island 

 Mall of Emirates – with Ski Dubai and a host of shops, restaurants and café – it provides finest 

in shopping, dining and entertainment activities 

 Dubai Mall – in addition to incredible shopping and dining choices, it spellbound visitors with 

its aquarium that is biggest of its kind in the world 

 BurjKhalifa – this magnificent steel structure, towering up to a height of 829.8 meters, is the 

world’s tallest building 

 DropoffatyourHotel 

  
Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. How long is the Dubai tour? 

2. What is so attractive about the Jumeirah Mosque? 

3. Do the tourists visit the Burj Al Arab Hotel? 

4. Is there a guide-interpreter provided? 

5. Where can tourists do the shopping during the tour? 

 
Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский 

 

ПРИМЕР для специальности 43.02.10 Туризм 

(немецкий язык) 

Private Tour durch Peking 

DiesePrivattourdurch Peking wirdgefülltmiteinerVielzahlanAktivitäten, beidenenSie die 

schönstenSeiten der Stadt in einem Tag sehen und erleben.MitIhrempersönlichenFremdenführer, 

besuchenSie das UNESCO-WeltkulturerbeHimmelstempel und erkunden die 

dynamischekommerzielleGegend des Hongqiao-Marktes, 

woeinegroßeAuswahlanPerlenproduktengebotenwird. 

ErfreuenSieIhrenGaumenmiteinemköstlichenAbendessenmitgerösteterPekingente und 

staunenSieüber die spektakuläreVorführung der "Legende des Kung-fu". 

Höhepunkte 

 SämtlicheEintrittspreiseinbegriffen 

 UmfangreicheStadtrundfahrt 

 InklusiveAbendessen 

 Lernen Sie die Stadt zu Fuß kennen 

 Informativer, freundlicherundprofessionellerReiseführer 

 AbholunganeinemzentralenTreffpunkt 
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 KleineGruppen 

IhrFremdenführerholtSie von Ihrem Hotel in Peking ab und Siefahrenzum Peking Himmelstempel 

und besichtigendiese UNESCO-Weltkulturerbestätte. DiesezuerstimJahre 1420 

errichtetenreligiösenGebäudewurden von den Kaisern der Ming- und Qing-Dynastiebesucht, 

wosieihrejährlichenGebetszeremonienabhielten. ErfahrenSiemehrüberdieserkulturellenPraktiken 

und Traditionen, währendSieeinenSpaziergangdurch die TempelanlagemiteinerFläche von 273 

Hektarmachen. 

AnschließendbegebenSiesich auf den Hongqiao-Markt (Perlenmarkt von Peking), einen der 

meistbesuchtenlokaleMärkte in Peking. HierstöbernSiedurch die verschiedenen Shops 

mitallerhandinteressantenWaren von MeeresfrüchtenbisSeide. DieserMarktistzugleich der 

größteUmschlagortfürPerlen in China. NachdemAufenthalthiergehenSiezumnahegelegenenRoten 

Theater von Peking, woSieeineeinzigartige und spektakuläreKung-fu-Vorstellungerleben. Kung-fu, 

Tanz und AkrobatikwerdenmitlebendigenKostüme, Bühnenbildern und Spezialeffektekombiniert 

und machen die VorstellungzueinerbemerkenswertenDarstellungmoderner und 

traditionellerchinesischerKunst. 

WennIhrAppetitgewecktwurde, beendenSieIhre Tour miteinemAusflugzueinemnahegelegenen 

Restaurant, und genießenSieeinköstliches Fest mitgerösteterPekingente, eineSpeise, die 

dieleckersteDelikatesse in Peking seinsoll. Am Ende der Tour werdenSiemitdem Taxi der oder U-

Bahn von IhremFührungzurückzuIhrem Peking-Hotel gebracht 

(alleTransportgebührenimPreisenthalten). 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

1. Bietet die private Tour eine Anleitung? 

2. Ist das Abendesseninbegriffen? 

3. Welche Sehenswürdigkeiten besucht ein Tourist? 

4. Was ist im Perlenmarkt von Peking zu kaufen? 

5. Was ist die Pekingente? 

 

Задание 2. Переведите текст с немецкого языка на русский. 

 

ПРИМЕР для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(английский язык) 

Tourist Hotel Complex «Izmailovo» («Gamma», «Delta») 

Situated just steps from Partizanskaya metro station, “Izmailovo” (“Gamma”, “Delta”) is the unique 

hotel complex in Russia, consisting of 3 and 4 star hotels. Surrounded by Izmailovo Park and 

Izmailovo Kremlin, its location puts Moscow travelers in an ideal setting for blending work and 

play, from where it takes just 10 minutes by metro to get to the very heart of Moscow – to the Red 

Square and the Kremlin. 

Conference halls 

Tourist Hotel Complex «Izmailovo» («Gamma», «Delta») offers the widest choice of opportunities 

to arrangement and carrying out the different kind of events: from closed-door business 

negotiations, business meetings and workshops till conferences, entertainment events and 

exhibitions, including outdoor expositions. 

Atyourdisposalare: 
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 19 multifunctional air-conditioned most modern equipped conference-halls with capacity from 

12 till 500 persons; 

 All purpose showroom «Smolensk» with 282 sq.m total area equipped; 

 A specially equipped multipurpose open space «Forum»; 

 Free Wi-Fi connection and LAN-connection upon request. 

Restaurants and bars 

Izmailovo (Gamma-Delta) tourist hotel complexes have great facilities to hold various events, from 

small business dinners to corporate banquets and wedding celebrations. 

 MichailSvetlov restaurant; 

 Moscovsky restaurant; 

 Restaurant Complex Slavia; 

 Welcome Lobby bar; 

 U Fontana lobby bar and others. 

Services 

 Concierge service; 

 Internet café; 

 Wi-Fi; 

 ATMs; 

 Spa Complex ‘Galatea’ 

 Express American dry cleaning; 

 Minor repair of clothes; 

 Optician shop; 

 Pharmacy; 

 Mini-market; 

 Parking and others 

Rooms and Prices 

Izmailovo (Gamma-Delta) hotel offers you 2000 comfortable rooms of various categories: from 

cozy standard rooms to elegant suites. Accommodation of children under 7 years old in their 

parents' room is free; children under 4 years old are provided with a free cot. For children under 14 

years old the cost of an additional bed is 1000 rubles. There are some rooms of “Business Plus” and 

“Business Premium” categories equipped for people with disabilities. The rooms can be provided 

upon request. 
 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

1. How far is the hotel from the city centre? 

2. Why is it ideal for conferences? 

3. What are the conference-halls equipped and outfitted with? 

4. What kinds of rooms does the hotel offer? 

5. What rooms for people with disabilities are available? 

 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

 

ПРИМЕР для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(немецкий язык) 
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Breindenbacher Hof 

Der Augenblick, in dem wir Sie empfangen… 

Der Breidenbaeher Hof, a Capella Hotel verknüpft zwei unterschiedliche Epochen: eine stolze 

200jährige Geschichte nobler Gäste und das von Exklusivität und sehr persönlichen Service 

geprägte moderne Hier und Heute. Einfühlsam verbindet sich kunstvolles, zeitlos elegantes 

Interieur mit jedem nur denkbaren modernen Komfort zu einem vollendeten Wohnerlebnis für 

unseren Gast. Nahe am Ufer des Rheins empfängt Sie der Breidenbacher Hof an der berühmten 

Königsallee. liebevoll ‚Kö’ genannt, die von exklusiven Geschäften und Designer-Boutiquen 

gesäumt ist. Wo sich Mode, Kunst und Finanzwelt begegnen, umsorgen wir unsere Gäste in 

unnachahmlicher Weise. 

Ausstattung&Leistung 

 85 großzügigeHotelzimmer und 21 elegante, großeSuiten 

 Flexible Check-in und Check-out Zeiten 

 Der individuelle Service Ihres “PersönlichenAssistenten“ 

 Capella Living Room: Der Service unsererPersönlichenAssistenten, 

kostenloseErfrischungsgetränke, frischerKaffee und Tee in einerentspanntenAtmosphäre - 

exklusivfürunsereHotelgäste 

 KostenloserInternetzugang 

 Kostenfreies Refreshment Center im Zimmer mitalkoholfreienGetränken 

 Brasserie ,1806’ mitregionaler und internationalerKüche in einerentspanntenAtmosphäre 

 CapellaBar&CigarLounge 

 KostenfreiesSpaundFitnessCenter 

 EleganteDesignerBoutiquen 

Gastronomie 

In unserer Brasserie „1806“, Lobby Lounge oderCapella Bar verwöhnenwirIhreSinne. 

Die Brasserie „1806"zähltzuDüsseldorfsbeliebtesten Restaurants. GenießenSiefranzösisch-

regionaleKüchemitBlick auf die DüsseldorferAltstadt. 

In unsererLobby Lounge erwartetSieunsertraditioneller Afternoon Tea mithausgemachtenKuchen 

und Kaffeespezialitäten.FürTeegenießerbietetunserSortiment von über 20 

verschiedenenTeesortenvielfältigeGeschmackserlebnisse. 

Die Capella BarheißtSiemitihremaußergewöhnlichen Design willkommen.Leckere Cocktails und 

Live Musikmachen die BarzueinemwahrenErlebnis. 

 

Veranstaltungen & Tagungen 

UnsereVeranstaltungsräumebieten die notwendigeTechnikfür private Events, Kongresseoder 

Meetings und unsereausgezeichneteKüchekümmertsich um das Catering IhrerMittags- 

oderAbendveranstaltung. 

ImelegantenAmbienteunserer Salons und Veranstaltungsräumewerden private Dinner-

PartysodergrößereFeierlichkeitenmitFreunden und VerwandtenzuunvergesslichenErlebnissen. 

Küchenchef Philipp Ferber verwöhntSiemitspeziellkreiertenGourmetmenus auf höchstemNiveau. 

Der Breidenbacher Hof, das Businesshotel in Düsseldorf, zeichnetsichdurchqualifizierte und 

engagierteMitarbeiteraus, die bei der Planung und Reservierung von Konferenzen, 

Klausurtagungen, AktionärsversammlungenoderprivatenFeierlichkeiten stets 

zuIhrenDienstenstehen. 
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FürjedenAnlassIhresexklusiven Events stehenIhnenvierVeranstaltungsräume von 28 – 70 m² 

zurAuswahl.Für das besondereErlebnisimgroßenRahmenbestehtauch die 

MöglichkeiteinerexklusivenBuchung der Brasserie „1806“, Lobby Lounge und der Capella Bar. 

GernestellenwirIhnenalledreiBereichefürIhreFeierzuVerfügung. So könnenSie und Ihrebiszu 350 

Gäste den Abendgenießen und ihn von unszueinemunvergesslichenErlebnismachenlassen. 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

1. Was ist das Besondere am Hotel? 

2. Wie viel Zimmer gibt es im Hotel? 

3. Sind Spa und Fitness Center kostenfreis? 

4. Spielt Live Musik in der Bar? 

5. Wie viele Gäste können die Veranstaltungsräume unterbringen 

 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 

Задача 1. Определить и записать цель проведения итогового совещания, 

обозначенную в тексте задания. Определить и записать проблему, обозначенную в тексте 

задания.  Перечислить и записать варианты решения обозначенной проблемы 

туристского/гостиничного предприятия. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте текст. Определите цель проведения итогового совещания, 

обозначенную в тексте задания. Определите проблему, обозначенную в тексте задания.  

Перечислите варианты решения обозначенной проблемы туристского/гостиничного 

предприятия. Заполнить бланк ответа. Оформите ответ в программе MSWord, формате doc. 

 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размершрифта -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 текста для специальности 43.02.10 Туризм 

На итоговом совещании туристского предприятия  руководитель 

представил   анализ финансовой деятельности за 2017 год.  В анализе 

финансовой деятельности было отмечено, что  процент продаж снизился на 

10%  по сравнению с 2016 годом, есть проблема  не выполнения плана продаж. 

Поэтому руководитель обозначил задачу деятельности трудового коллектива на 

следующий год. 

 

Пример текста для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

На итоговом совещании гостиничного комплекса  руководитель представил   анализ 

финансовой деятельности за 2017 год.  В анализе финансовой деятельности было отмечено, 



43 

что  процент продаж снизился на 10%  по сравнению с 2016 годом, есть проблема  не 

выполнения плана продаж. Поэтому руководитель обозначил задачу деятельности трудового 

коллектива на следующий год. 

 

ЗАДАЧА 2.Разработайте приказ по основной деятельности туристского/гостиничного 

предприятия в соответствии с задание 

 

 
Проект  

Бланк ответа для задачи №1 

Вопросы для решения задачи Ответ участника олимпиады 

1. Определите и запишите цель 

проведения итогового совещания, 

обозначенную в тексте задачи. 

 

Целью проведения итогового совещания 

было подведение итогов финансовой 

деятельности за 2017 год. 

1. Определите и запишите проблему, 

обозначенную на совещании. 

 

На итоговом совещании была определена 

проблема – снижение продаж на 10% 

3. Перечислите и запишите варианты 

решения обозначенной проблемы 

туристского предприятия. 

 

1. Сбор и анализ     необходимой 

информации. 

2. Выявление причин возникновения 

проблемы. 

3. Разработка мероприятий по 

устранению причин возникновения 

проблемы. 

4. Контроль за выполнением 

намеченных мероприятий. 

5.  Корректировка деятельности. 
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Проект приказа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРИЗ» 

 

П Р И К А З   

 

10.09.2017                                                                                   №132  

г. Стерлитамак 

 

О принятии мер по  устранению проблемы 

 

На основании  решения итогового совещания по вопросу снижения продаж путевок в 

туристском/гостиничном предприятии  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Старшему менеджеру по продажам Иванову И.И. разработать план мероприятий по 

увеличению продаж тур путевок 

2. Старшему менеджеру Иванову И.И. представить утвержденный и развернутый план 

работы по устранению проблемы на производственном совещании 17.09.2017. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Подпись П.В. Голиков 

 

С приказом ознакомлен:                                                            подпись / И.И. Иванов 
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Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

 «Разработка маркетингового исследования и комплекса мероприятий по продвижению 

услуг компании» 

Задача 1: 

Провести сегментацию рынка заданной компании, проанализировать потребителей 

продуктов и услуг, предлагаемых компанией, описать целевую аудиторию. Оформить 

результаты проведенного анализа в текстовом формате в электронном виде. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте текст, в котором представлена информация о компании. 

Проведите сегментацию рынка компании из заданного описания фирмы, проанализируйте 

потребителей продуктов и услуг, предлагаемых компанией, опишите целевую аудиторию 

Оформите ответ в программе MSWord, 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 текста, содержащего информацию о характеристике компании 

 

Компания «Движение вверх» основана 1 апреля 2009 года. Основной род 

деятельности – размещение туристов, которые занимаются путешествуют организация 

спортивно-оздоровительных туров по Республике Башкортостан.  

Основная идея – формирование у молодежи навыков и стремления к здоровому 

образу жизни, привлечение к занятиям оздоровительным и спортивным туризмом, 

способствовать решению актуальных проблем молодежной среды.  

Особенность: ассортимент туров не представлен на сайте, цены можно узнать по телефону 

либо в офисе компании.   

Задача 2: 

Разработать рекламную кампанию, учитывая особенность и специфику компании, а 

также целевую аудиторию. Оформить результаты проведенного анализа в текстовом 

формате в электронном виде. 

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 
43.02.10 Туризм 
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Задание 1 «Бронирование турпродукта с выявлением потребности при личной встрече» 

Инструкция: 

Встретьтесь с клиентом для получения основной информации о заказе и  проведите 

бронирование предложенного турпродукта в Екатеринбург. Заполните форму заявки 

Пример задания 

В турфирму «Все включено» обращается турист с просьбой подобрать для него и его 

семьи  

тур в Екатеринбург в период с 01.06. — 19.08.18.  

Менеджеру турфирмы необходимо лично встретиться с клиентом для получения 

основной информации о заказе и  провести бронирование турпродукта. 

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: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2: «Подбор тура по предпочтениям клиентам и проведение его презентации» 
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Инструкция: 

Подберите клиенту пакетный тур в зависимости от его предпочтений, которые вы 

выяснили в предыдущем задании и проведите презентацию этого тура с использованием 

программы PowerPoint. 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

Задание 1 «Бронирование гостиничных услуг с выявлением потребности при личной 

встрече» 

Инструкция: 

Выявите потребности клиента при личной беседе и проведите бронирование 

гостиничных услуг. Заполните служебную форму. 

Пример задания 

На ресепшн и отеля КортьярдМэрриотт (Санкт-Петербург) обращается турист с 

просьбой забронировать двухместный  номер повышенной категории на период с 01.08.18 — 

05.08.18.  

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  

 

Задание 2: «Разработка досугового мероприятия для туристов и презентация данного 

мероприятия» 

Инструкция:  

Разработайте мероприятие для организации досуга туристов(из предыдущего задания)  

и проведите презентацию данного мероприятия с использованием программы PowerPoint. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

заключительного этапа  

Республиканской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

__(название задания)____  

заключительного этапа  

Республиканской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
1 2 3 

      

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

заключительного этапа  

Республиканской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  

Республиканской олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполненияпрофе

ссионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

Председатель рабочей группы 

(руководитель 

организации –организатора 

олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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	Rooms and Prices
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