
Вопросы ГАК по направлению 600200-Туризм (бакалавриат) 

на 2020-2021 уч.год 

Рекреационная география 

1. Определение понятия туризм 

2. Виды и категории туризма 

3. Виды туристских организаций  

4. Выделите основные мотивы, влияющие на развитие туризма 

5. Каковы основные направления влияния туризма на экономику 

различных стран 

6. Выделите два основных раздела статистики международного туризма 

7. Каковы особенности туризма с целью отдыха и развлечения 

8. В чем специфика религиозного и паломнического туризма 

9. Выделите особенности курортно-лечебного туризма 

10. Перечислите основные этапы в истории туризма 

11. Определение понятия туристская деятельность 

12. Определение понятия средство размещение. Виды средств размещения 

13. Категории и классы гостиниц 

14. Транспортные перевозки в системе туризма 

15. Определение понятия экскурсионная деятельность. Ее специфика 

16. Особенности функционирования развлекательного элемента в 

индустрии туризма 

17. Значение Хартии туризма и кодекса туриста в развитии туризма 

18. Государственное регулирование туристической деятельности 

19. Основные виды туристско-рекреационного природопользования 

20. Основные виды туризма в Кыргызстане 

21. Общий обзор рекреационных ресурсов КР. 

22. Климат  как  рекреационный ресурс  и  его роль в развитии туризма и 

отдыха. 

23. Бальнеологические  ресурсы Кыргызстана. Минеральные  воды, 

лечебные грязи и климатические местности для  развития санитарно-

курортного лечения. 

24. Рельеф–ведущий элемент природной среды, главный фактор 

образования рекреационных ресурсов. 

25. Биоразнообразие основной  элемент рекреационных ресурсов. 

26. Рекреационные ресурсы Иссык-Кульской области. 

27. Рекреационные ресурсы Ошской области. 

28. Рекреационные ресурсы Чуйской области. 

29. Рекреационные ресурсы Джала-Абадской области. 

30. Рекреационные ресурсы Таласской области. 

31. Рекреационные ресурсы Нарынскойобласти. 

32. Рекреационные ресурсы Баткенской обасти. 



33. Предмет, методы и задачи рекреационной географии 

34. Рекреационная география - новая социально - географическая наука 

35. Методы исследования рекреационной географии 

36. Связи рекреационной географии с другими науками 

37. Социально - экономическая сущность и основные функции 

рекреации 

38. Рекреационные потребности как основа территориально временной 

организации рекреационные деятельности 

39. Проблемы изучения территориальной емкости территории 

40. Рекреационное природопользование и охрана природы 

Определение рекреационного района, его характерные черты. 

 

 

Менеджмент в  туризме 

1. Что включает в себя такое понятие как туризм? 

2. Что означает слово «менеджмент»? 

3. Объясните понятия управление и менеджмент 

4. Аргументируйте, почему имеет смысл выявить типы туристов? 

5. Подумайте, к какому типу туристов отнести себя, своих 

родственников и знакомых. 

6. Что такое туристской рынок? 

7. Почему центральной фигурой на туристском рынке является 

туроператор? 

8. Перечислите виды предпринимательства в туризме 

9. Как осуществляется продвижение турпродукта 

10.  Задачи туроперейтинга  

11. Глобальные компьютерные сети и их роль в реализации 

турпродуктов 

12. Расскажите основные задачи турагенства 

13. Что такое имидж туристской фирмы 

14. В чем специфика туристского продукта, св-ва турпродукта.  

15. Что вы понимаете под субъектом и объектом туризма. Дайте 

расширенное толкование этих понятий 

16. Приведите примеры того, как туризм отрицательно воздействует на 

окружающую среду 

17. Что такое экологический туризм? 

18. Дайте определение туристского региона. Аргументируйте свою 

позицию 

19. Как Вы понимаете туристское место широкого и узкого профиля 

20. По каким признакам  классифицируются туристические организации 

21. Объясните, в каких случаях идет речь о предприятиях первичных, а в 

каких- предприятиях вторичных услуг  



22. Попытайтесь проанализировать функции управления как 

планирования и организация 

23. Поясните общие и частные принципы менеджмента в туризме. 

24. Что Вы понимаете под самоуправлением  

25. Назовите требования, предъявляемые к современному руководителю 

26. Что Вы понимаете под авторитетом менеджера 

27. Назовите способы влияния руководителя на подчиненных 

28. Дайте характеристику принципов рациональной организации труда 

менеджера 

29. Назовите способы влияния руководителя на подчиненных 

30. Дайте характеристику принципов рациональной организации труда 

менеджера 

31. В  чем  суть тарифной системы оплаты труда 

32. Как Вы понимаете термин «культура управленческого труда» 

33. Что такое коммерческие отели (бизнес-отели) 

34. Мотели - в каких местах они располагаются, и каких гостей обычно 

они обслуживают. 

35. Отели и их виды, какую функцию в гостиничном деле они 

выполняют. 

36. Что такое конференц – центры, конгресс – отели 

37.  Какие Вы знаете альтернативные способы размещения гостей 

38. Дайте краткую характеристику для некоторых исторических типов 

предприятий питания: кабак, харчевня, чайная, трактир, таверна, кафе, бар, 

ресторан, столовая, закусочная, бистро. 

39. Дайте краткую характеристику: ресторана, бара, кафе, столовой, 

закусочной 

40. Что такое: зал-экспресс, стол-экспресс, шведский стол и кейтжинг – 

их краткая характеристика 

41. Перечислите основные формы взаимодействия туристских фирм и 

авиакомпаний 

42. Что такое чартерный договор (аренда самолета). Как происходят 

чартерные авиаперевозки. 

43. Расскажите процедуру аренды автомобиля - прокат автомобилей 

44. Основные  аспекты подготовки к деловому общению 

45. Каким условиям должно отвечать место общения 

46. Как должна осуществляться начальная фаза общения. 

47. Какую роль играет общение в жизни менеджера 

48. Как влияет степень общительности менеджера на эффективность 

работы предприятия 

49. Опишите основные этапы организации проведения деловых 

совещаний 

50. Назовите условия эффективности деловых переговоров 

51. Что такое конфликт. Что лежит в его основе  

52. Виды туристических организаций. 

     53. Основные элементы индустрии туризма.  



54. Особенности туристического продукта. 

55. Основные функции маркетинга в туризме. 

56. Основные уровни маркетинга в туризме. 

57. Каналы сбыта турпродукта. 

58. Роль и место транспортных услуг на туристическом рынке 

59. Система государственного управления и регулирования в туризме 

60. Специфика туристического продукта. 

61. Что такое конференц – центры, конгресс – отели 

62. Имидж туристской фирмы. 

63. Туризм как  отрасль экономики 

 

              Организация туристической деятельности 

1. Основные этапы развития организации туристской деятельности. 

2. Теория и методика изучения развития организации туристкой 

деятельности. 

3. Основные принципы управления процессом формирования рынка 

туристских услуг. 

4. Формирования рынка комплексных и дополнительных туристских услуг. 

5. Организационно-правовые основы деятельности туристского 

предприятия 

6. Этапы создание туристского предприятия. 

7. Организационно-правовой формы туристского предприятия. 

8. Потребительские свойства качество туристского продукта. 

9. Технология проектирования туров. 

10. Этапы формирования туров. 

11. Содержание стадии организации туров. 

12. Особенности личной продажи туристского продукта. 

13. Организация услуг сопровождения и «встречи-проводы». 

14. Контроль формирования, продвижения и реализации туров. 

Охарактеризуйте основные подходы к такому контролю. 

15. Составьте набор основных и дополнительных услуг для пэкидж-тура. 

16. Составьте план ведения переговоров с одним из поставщиков услуг 

(гостиница, транспортное предприятие) для реализации пэкидж-тура. 

17. Подготовьте перечень документов, необходимых туристу, который 

приобрел ранее разработанный пэкидж-тур. 

18. Сущность понятий «средство размещения», «гостиница». 

19. Классификация средства размещения туристов в соответствии с 

рекомендациями ВТО. 

20. Система классификации гостиниц по уровню комфорта является 

наиболее распространенной в мире. 

21. Классификация предприятия, входящие в состав гостиничных цепей. 

22. Основные службы гостиничного предприятия. 



23. Гарантированное подтверждение заявки на бронирование номера. 

24. ВТО классифицирует транспортные средства. 

25. Виды транспорта в туризме. 

26. Направления транспортного обеспечения в туризме. Дайте им 

характеристику. 

27. Три основные направления автоуслуг используются в туристском 

обслуживании. 

28. Виды поездов в системе пассажирских перевозок. 

29. Железнодорожное путешествие. Приведите примеры наиболее 

популярных железнодорожных маршрутов мира. 

30. Морские круизы. 

31. Речные круизы используются в системе туристских перевозок. 

32. Воздушный транспорт. 

33. Организация экскурсионного обслуживания. 

34. Основные показатели экскурсионного обслуживания. 

35. Информации по организации экскурсионного обслуживания на 

туристском предприятии. 

36. Основные формы организации экскурсионного обслуживания и 

сделайте их сравнительный анализ. 

37. Принципы в основу экскурсии. Дайте их характеристику. 

38. Функции экскурсия. 

39. Основные этапы создания экскурсий. 

40. Оформите паспорт (карточку) экскурсионного объекта (по выбору). 

41. Принципы построения маршрута экскурсии. 

42. Что такое «портфель экскурсовода». 

43. Есть ли разница в понятиях «экскурсоводческое мастерство» и 

«профессиональное мастерство экскурсовода». 

44. Перечислите, что относится к должностным обязанностям экс-

курсовода. 

45. Могут ли в полной мере быть применены все существующие нормы 

хозяйственной деятельности в деятельности туристских предприятий.  

46. Субъекты договорных отношений. Дайте классификацию договоров. 

47. Условия договоров являются существенными.  

48. Договорные отношения в туризме. 

49. Договора правоотношения между туроператорами и турагентами. 

50. Условия типового договора на оказание туристских услуг. 

51. Договорные отношения в туризме на международном и национальном 

уровнях. 

52. Договора рецептивного туроператора с поставщиками туристских услуг. 

53. Специфика заключения договоров с гостиничным, автотранспортным 

предприятием, авиакомпанией, предприятием питания. 

54. Договора между инициативными и рецептивными туроператорами. 

55. Обеспечения безопасности в туризме. 

56. Страхование в туризме. Содержание страхования. 

57. Виды страхования. Назовите существующие виды страхования. 



58. Договор страхования. Виды договоров страхования различают. 

59. Основные виды страхования применяются в туризме. 

60. Формы страхования от несчастных случаев. 

61. Медицинское страхование в туризме. 

62. Страхование ответственности. По каким направлениям осуществляется 

страхование ответственности в туризме. 

63. Сущность таможенных формальностей. 

64. Международные документы регламентируют туристские формальности. 

65. Определите роль ВТО в упрощении туристских формальностей. 

66. Как влияют туристские формальности на туристскую политику 

государства. 

67. Раскройте сущность паспортно-визовых формальностей. 

68. Особенности шенгенских виз. 

69. Специфика работы туристского предприятия при соблюдении 

паспортно-визовых формальностей. 

70. Раскройте особенности таможенных формальностей. 

71. Определите место и роль санитарных (медицинских) формальностей в 

развитии международного туризма. 

72. Дополнительные устройства могут применяться на туристском 

предприятии. 

73. Какие стадии существования проходит электронный документ. 

74. Составьте перечень прикладного программного обеспечения, которое 

необходимо приобрести открывающейся туристской фирме.  

75. Системы Amadeus. Что необходимо для того, чтобы стать ее 

участником. 

76. Дополнительные возможности возникают при подключении к 

международным системам бронирования. 

77. Вид подключения к сети Интернет и доступа к электронной почте будет 

оптимальным для малого туристского предприятия, недавно начавшего 

свою деятельность. 

78. Основные возможности для туристского бизнеса предоставляет 

Интернет. 

79. Что необходимо для подключения туристского предприятия к 

Интернету. 

80. Что такое интернет-технологии. 

81. Что понимают под реализацией товаров и услуг онлайн. 

82. Специфика международного туризма. 

83. Сделайте анализ развития международного туризма в вашей стране. 

84. Национальные организаций по туризму. 

 

 

 



       Технология и территориальная организация туризма 

1. Перечислите основные мотивы и цели туризма. 

2. Назовите основные классификационные признаки туристской 

деятельности. 

3. Что такое специальные виды туризма? 

4. Охарактеризуйте наиболее распространенные специальные виды туризма. 

5. Назовите наиболее массовые виды международного туризма. 

6. В чем заключается специфика горнолыжного туризма? 

7. Назовите основные регионы горнолыжного туризма в мире. 

8. Дайте характеристику основных горнолыжных курортов Европы (по 

выбору). 

9. Охарактеризуйте лечебно-оздоровительный туризм с точки зрения 

мирового туристского рынка. Дайте определение лечебному туризму. 

10. Назовите основные объекты общекурортной инфраструктуры. 

11. Назовите основные типологии туристов, посещающих курортные 

комплексы, в зависимости от стадии развития курорта. 

12. Основные этапы развития круизного туризма. 

13. Каковы критерии классификации морских круизных судов? 

14. Дайте характеристику основных регионов морских круизов в мире. 

15. Основные круизные маршруты в Средиземноморье и Карибском бассейне. 

16. Какие разновидности туризма относятся к деловому туризму? 

17. В чем заключается особенность средств размещения в конгрессно-

выставочном туризме? 

18. Расскажите об особенностях экстремального туризма. 

19. Что такое религия? Какова структура и состав религии? 

20. Как связаны религия и туризм? Какие основные разновидности 

религиозного туризма вы знаете? 

21. Когда в различных религиях зародились традиции паломничества? 

22. Какие основные функции религии в обществе вы знаете? 

23. Какие ведущие центры паломничества христиан вы знаете? 

24. Основные районы дайвинг-туризма в мире. 

25.  Нетрадиционная медицина и её влияние на развитие спа- и веллнесс-

туризма. 

26. Пеший самодеятельный туризм и особенности организации туров. 

27. Крупнейшие музеи мира. Роль музеев в развитии культурно-

познавательного туризма. 

28.  Сельский туризм. Особенности организации, ресурсы, дестинации. 

29. Уникальные и редкие события как туристский ресурс. 

30. Место пляжного туризма на международном рынке. 

31. Технологические особенности организации активного туризма. 

32. Современное состояние, проблемы и прогнозы развития активного 

туризма. 

33.  Проблемы безопасности туристской деятельности в рамках активного 

туризма. 



34.  Особо охраняемые природные территории мира (ООПТ) как арена 

экотуризма. 

35. Всемирное природное и культурное наследие. 

36. Особенности организации конных маршрутов. 

37. Правила поведения в экологическом туризме. 

38. Гастрономический туризм: особенности организации, основные объекты. 

39. Особенности организации специальных языковых образовательных 

программ по странам мира. 

40. Христианство как основа для формирования европейской (христианской) 

цивилизации. 

41. Святые места христианства. 

42. Исламская цивилизация: роль в мире, особенности географии. 

43. География современных направлений буддизма. 

44. Индуизм: боги, основные концепции. География индуизма. 

45. Религии Китая. Конфуцианство: история возникновения, морально-

этические ценности. 

46. Что такое религия? Какова структура и состав религии 

47. Как связаны религия и туризм? Какие основные разновидности 

религиозного туризма вы знаете? 

48. Когда в различных религиях зародились традиции паломничества? 

49. Какие основные функции религии в обществе вы знаете? 

50. Какие ведущие центры паломничества христиан вы знаете? 

 

                  

                        Приключенческий туризм 
 

1. Основные практикуемые  виды приключенческого туризма в 

Кыргызстане 

2. Рельеф высокогорье важный объект приключенческого туризма. 

3. Предпосылки и развитие приключенческого туризма в Кунгей Ала-Тоо 

(Кыргызское  Ала-Тоо, Тескейское Ала-Тоо и др.).  

4. Возможности развития и районы трекинга и хайкинга Тескей Ала-Тоо 

(Кыргызское Ала-Тоо, Кунгей Ала-Тоо, Западный  Какшаал Тоо).  

5. Дайвинг как вид приключенческого туризма.  

6. Проблемы развития горного туризма в Кыргызстане.  

7. Важные виды приключенческого туризма. 

8. Альпинизм как спорт и вид приключенческого  туризма. 

9. Характеристика альпинистсткихрайонов Центрального Тянь-Шаня 

10. Экстремальные виды приключенческого туризма. 

11.  Предпосылки и развитие приключенческого туризма в Кыргызстане  

12. История развития горного туризма  в Кыргызстане. 

13. Зимные виды туризма в Кыргызстане.  

14. Дайвинг – как вид приключенческого туризма.  

15. Спортивные виды приключенческого конного туризма (улак тартуу). 



16. Возможности развития альпинизма  в Западном Какшал-Тоо. 

17. Характеристика  районов Кыргызстана благоприятные для трекинга и 

хайкинга.  

18. История развития альпинизма в мире.  

19. Физико-географическое характеристика Кыргызстана.  

20. ВШП на территории Кыргызстан. 

21. Зимний туризм в Тескей Ала-Тоо, характеристика лыжного курорта. 

Конный туризм один из направлений приключенческого туризма.  

22. Рафтинг как вид приключенческого туризма.  

23. Многодневные конные маршруты в горных условиях. Горные виды 

приключеческого туризма 

24. Опасности в горах связанные со стийхийными природными 

процессами и явлениями.  

25. Благоприятные районы конного туризма Кыргызстана.  

26. Рафтинг и другие его разновидности в приключенческом туризме.  

27. Краткая характеристика озера Мерцбахера. 

28. Центральный Тянь-Шаньнаиболее популярный район по развитию 

приключенческого туризма.  

29. Физико-географическая характеристика Кыргызстана.  

30. Трекинг -  как вид пприключенческого туризам. 

31. Характеристика альпинистских районов Памир Алая. 

 

 

 

 

 

 

  


