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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики 

государства 

Знать: особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и 

выездном туризме; функции 

менеджмента, формы 

управления предприятиями 

туристской индустрии; виды 

управленческих решений и 

методы их разработки; основы 

социальной политики 

государства, методы 

управления персоналом 

туристского предприятия 

Уметь: организовывать 

взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом 

социально-культурных 

особенностей общения, 

применять коммуникативные 

техники и технологии 

делового общения; принимать 

управленческие решения, 

исходя из конкретной 

ситуации с учетом социальной 

политики государства 

Владеть: навыками 

разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе 

реализации туристского 

продукта, мониторинга 

туристской индустрии; 

основными 

коммуникативными методами 

и приемами делового общения 

в профессиональной сфере; 

способностью организовывать 

работу исполнителей, 

принимать управленческие 

решения в организации 

туристской деятельности, в 



том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

ПК-12 способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии 

Знать: основные 

классификации услуг и их 

характеристики; нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Уметь: использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии в практической 

деятельности 

Владеть: навыками анализа 

соответствия стандартов 

качества на предприятиях 

туристской индустрии 

требованиям нормативной 

документации; способностью 

использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Туристские формальности» относится к вариативной 

части, обязательные дисциплины - Б1.В.ОД.19. Изучается в 7 семестре 4 

курса.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Туристские 

формальности» тесно связана со следующими дисциплинами: 

– Введение в профессию (Вариативная часть, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.16); 

– Организация туристской деятельности (Базовая часть, Б1.Б.11); 

– Технология организации операторских и агентских услуг (вариативная 

часть, обязательные дисциплины, Б1.В.ОД.14); 

– Правовое регулирование в туризме (вариативная часть, обязательные 

дисциплины, Б1.В.ОД.14); 

– Сервис и обслуживание в туризме (Вариативная часть, обязательные 

дисциплины Б1.В.ОД.17). 

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, 

знаний, умений и владений, которые планируется развить в рамках 

дисциплины «Туристские формальности»: 

ПК-4 – способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 



социальной политики государства (Введение в профессию, Организация 

туристской деятельности, Технология организации операторских и агентских 

услуг, Правовое регулирование в туризме, Сервис и обслуживание в 

туризме); 

ПК-12 – способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии (Введение 

в профессию, Организация туристской деятельности, Технология 

организации операторских и агентских услуг, Правовое регулирование в 

туризме, Сервис и обслуживание в туризме). 

К моменту изучения дисциплины «Туристские формальности» студент 

должен знать: 

– базовые термины и понятия туристской сферы; 

– географию регионов мира; 

– основные методы и приемы по организации туристской деятельности. 

К моменту изучения дисциплины «Туристские формальности» студент 

должен уметь: 

– оперировать специфической туристской терминологией; 

– ориентироваться в географических регионах мира и Европы;  

– практически реализовывать методику организации туристской 

деятельности;  

К моменту изучения дисциплины «Туристские формальности» студент 

должен быть готов: 

– использовать на практике специфическую туристскую терминологию; 

– «читать» географическую карту мира и Европы; 

– к организации туристской деятельности. 

Материалы дисциплины «Туристские формальности» являются 

необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в следующих 

семестрах дисциплин:  

– Политика России в сфере туризма (Вариативная часть, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3.1); 

– Политика ЕС в сфере туризма (Вариативная часть, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3.2); 

– Технология организации операторских и агентских услуг (вариативная 

часть, обязательные дисциплины Б1.В.ОД.14) 

– Организация внутреннего и въездного туризма (вариативная часть, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9.1) 

В рамках этих дисциплин продолжиться формирование компетенций 

(ПК-4, ПК-12) и соответствующих знаний, умений, владений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единицы (ЗЕ) 72 академических часа. 



3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 36  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
Зачет  

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

самосто

ятельн



всего лек

ции 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

ая 

работа 

обучаю

щихся 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1) 

Паспортно-визовые, 

таможенные и страховые 

формальности 

42 12 12 18 Опрос 

Тест 

2.  Раздел № 2. (Модуль № 2) 

Медико-санитарные 

формальности 

30 6 6 18 Опрос 

Тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Паспортно-

визовые, таможенные 

и страховые 

формальности 

 

Темы лекционных занятий 

1.1 Вводная лекция Литература по курсу, определение туристских 

формальностей, «формализм» и «формальности», признаки 

ТФ, цели ТФ, история, виды ТФ, типы общественных 

институтов и организаций регулирующих ТФ, общая 

характеристика нормативно-законодательной базы, 

определяющей ТФ в РФ. 

1.2 Виды туристских 

организаций и их роль в 

унификации туристских 

формальностей 

Классификация туристских организаций. Международные 

туристские организации: Всемирная туристская организация 

(ВТО). Специализированные туристские организации: 

Международная  конфедерация студенческого туризма 

(ISTC). Национальные организации РФ по туризму: 

Российский союз туриндустрии (РСТ), Региональные 

общественные организации по туризму: Московская 

ассоциация туристских агентств (МАТА). Влияние 

туристских организаций на развитие, упрощение и 

унификацию туристских формальностей в мире. Роль 

национальных и региональных туристских организаций в 

России в развитии туризма и унификации туристских 

формальностей. Российская ассоциация социального туризма 

(РАСТ), Ассоциация содействия туристским технологиям 

(АСТТ), Гильдия журналистов, пишущих о туризме.  

Уральская ассоциация туризма (УАТ), Сибирская 

Байкальская ассоциация туризма (СБАТ). 

1.3 Паспортно-визовые 

формальности 

История возникновения паспортной системы в мире. 

Современные паспортные формальности (внедрение 

электронных паспортов в РФ и за рубежом). Международные 

паспорта. Особенности современной российской паспортной 

системы. Процедура оформления заграничных паспортов 

различного типа, с одновременным изучением содержания и 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

формы необходимых документов. Области использования 

паспортов различного типа. История возникновение и 

развития паспортной системы в России. Понятие – «виза». 

Виды виз. Порядок оформления визы. Особенности визового 

и безвизового режима. Шенгенское соглашение и шенгенские 

визы. Общий порядок оформления виз. Порядок оформления 

студенческой визы, визы медицинского обслуживания. 

Порядок аккредитации турфирмы в посольстве. Правила 

регистрации иностранных граждан в РФ. Визовые 

формальности любой страны на выбор. 

1.4 Таможенные 

формальности 

Понятия – «таможенная пошлина», «таможенный тариф РФ», 

«ставки таможенных пошлин», «режим наибольшего 

благоприятствования», «тарифная льгота». Таможенные 

платежи. Процедуры таможенного декларирования. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими 

лицами. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими 

лицами, порядок ввоза и вывоза иностранной валюты за 

рубежом. 

1.5 Страховые 

формальности 

Основные понятия: «страховщик», «страхователь» и др. 

Виды страхования в туризме. Договорные отношения между 

страховой компанией и турфирмой. Страховой полис. 

Условная и безусловная франшиза. Условия страхования, 

предлагаемые различными страховыми компаниями в РФ. 

1.6 Перемещение через 

границу культурных 

ценностей. 

Понятие - «культурные ценности». Виды культурных 

ценностей. Правила ввоза и вывоза культурных ценностей в 

РФ. Основные правила ввоза и вывоза культурных ценностей 

в разных странах мира. Законодательство, регулирующее 

перемещение культурных ценностей через границу. 

Национальные исполнительные органы власти, 

осуществляющие контроль над ввозом и вывозом культурных 

ценностей. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Паспортно-визовые 

формальности 

1. Виды «загранпаспортов». Процедура оформления 

заграничных паспортов различного типа.  

2. Понятие – «виза». Виды виз.  

3. Порядок оформления визы. Особенности визового и 

безвизового режима.  

4. Шенгенское соглашение и шенгенские визы. Общий 

порядок оформления виз. Порядок оформления 

студенческой визы, визы медицинского обслуживания.  

5. Визовые формальности любой страны на выбор 

1.2 Таможенные 

формальности 

1. Понятия – «таможенная пошлина», «таможенный 

тариф РФ», «ставки таможенных пошлин», «режим 

наибольшего благоприятствования», «тарифная 

льгота».  

2. Таможенные платежи. Процедуры таможенного 

декларирования.  

3. Таможенный контроль товаров, перемещаемых 

физическими лицами.  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.  

1.3 Страховые 

формальности 

1. Основные понятия: «страховщик», «страхователь» и 

др.  

2. Виды страхования в туризме.  

3. Договорные отношения между страховой компанией и 

турфирмой. Страховой полис. Условная и безусловная 

франшиза.  

4. Условия страхования, предлагаемые различными 

страховыми компаниями в РФ. 

2. Раздел № 2. 

(Модуль № 2) Медико-

санитарные 

формальности 

 

Темы лекционных занятий 

2.1 Порядок ввоза и вывоза 

флоры и фауны 

Вывоз животных и растений из РФ. Правила ввоза домашних 

животных в страны ЕС. Общие правила ввоза и вывоза 

экзотической флоры и фауны в разных странах мира. 

Правила ввоза флоры и фауны в разных странах мира. 

Правила ввоза домашних животных в США, Канаде, 

Австралии, Японии и др. странах мира. Общие требования в 

ввозу и вывозу флоры в разных странах мира. 

2.2 Медицинские 

формальности 

Понятие – «санитарные (медицинские) формальности». 

Основные  цели и задачи медицинских формальностей. 

Профилактика и борьба с инфекцией. Государственное 

регулирование в области санитарно-эпидемиологической 

безопасности туристов. Обзор наиболее опасных заболеваний 

для путешественников: малярия, натуральная оспа, холера, 

желтая лихорадка, чума, СПИД. Медицинские формальности 

за рубежом: подготовка туристов к выезду в страны, где 

распространены особо опасные инфекционные заболевания, 

правила поведения в стране. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Медицинские 

формальности 

1. Понятие – «санитарные (медицинские) 

формальности».  

2. Основные цели и задачи медицинских формальностей. 

Профилактика и борьба с инфекцией.  

3. Государственное регулирование в области санитарно-

эпидемиологической безопасности туристов.  

4. Обзор наиболее опасных заболеваний для 

путешественников: малярия, натуральная оспа, холера, 

желтая лихорадка, чума, СПИД.  

5. Медицинские формальности за рубежом: подготовка 

туристов к выезду в страны, где распространены особо 

опасные инфекционные заболевания, правила 

поведения в стране. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Туристские формальности»: 

 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

РПД находятся на кафедре всеобщей истории и социально-политических 

наук, в ауд. 2435.  

 

Формы самостоятельной работы студентов: 

Работа с Интернет-ресурсами; 

Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

Работа с литературой в методкабинете; 

Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Деятельность Всемирной туристической организации (ВТО). 

2. Деятельность специализированных международных туристических 

организаций. 

3. Деятельность российских неправительственных общественных  

туристических организаций. 

4. История развития паспортной системы в России. 

5. История развития паспортной системы за рубежом. 

6. Дипломатические и служебные паспорта. 

7. Заграничные паспорта. 

8. Визовая поддержка. 

9. Основные условия для оформления студенческой визы. 

10. Каким образом заявитель на оформление медицинской визы может 

подтвердить, что его лечение будет оплачено? 

11. Перечислите основные документы, необходимые для аккредитации 

турфирмы при посольстве.  

12. В течении какого периода времени после прибытия в РФ иностранные 

граждане обязаны зарегистрироваться? 

13. В каких учреждениях регистрируются прибывшие в РФ иностранные 

туристы? 



14. Дайте краткую характеристику визовых формальностей любой 

зарубежной страны, для въезда в которую российские граждане 

обязаны оформлять визы. 

15. Перечислите товары, временный вывоз и ввоз которых допускается без 

уплаты таможенных платежей. 

16. Основные формы таможенного контроля.  

17. Нормы вывоза иностранной валюты из РФ для физических лиц-

резидентов и не резидентов. 

18. Организация, в которую  должны обращаться туристы, желающие 

вывезти культурные ценности, для проведения экспертизы. 

19. Документы необходимые для оформления свидетельства на право 

вывоза культурных ценностей. 

20. Категории культурных ценностей не подлежащих вывозу из РФ. 

21. Как вы можете объяснить существенные различия в правилах ввоза 

флоры и фауны в разных странах мира? 

22. В каких государствах, по вашему мнению, наиболее жесткие правила 

ввоза флоры и фауны. Обоснуйте ваше мнение. 

23. Опишите правила ввоза флоры и фауны в любой зарубежной стране на 

ваш выбор. 

24. Что включает инструктаж туристов, проводимый туристическими 

фирмами, перед путешествием в страны эндемичные по особо опасным 

инфекционным заболеваниям? 

25. Перечислите основные правила проживания туристов в странах, 

эндемичных по особо опасным инфекционным заболеваниям. 

26. Какие меры предосторожности должны соблюдать туристы, питаясь в 

странах, эндемичных по особо опасным инфекционным заболеваниям? 

27. Какие страховые компании, предлагающие страхование туристов и 

туристических фирм вы знаете? 

28. Расскажите о редких видах страхования туристов, предлагаемых 

российскими страховыми компаниями. 

29. Проведите сравнительный анализ условий страхования туристов двух 

любых российских страховых компаний. 

30. Выберите любую страну и раскройте особенности туристских 

формальностей в этой стране: 

31. Визовые формальности. 

32. Таможенные формальности. 

33. Валютные формальности. 

34. Порядок провоза образцов флоры и фауны. 

35. Медико-санитарные формальности. 

36. Страховые формальности. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): 
 



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

 

1. Раздел № 1 (Модуль № 1). 

Паспортно-визовые, 

таможенные и страховые 

формальности 

ПК-4 

ПК-12 

Знать:  

– паспортно-визовые 

формальности; 

– таможенные формальности; 

– страховые формальности; 

Уметь:  

– ориентироваться в правилах 

оформления паспортов, виз и 

страховок; 

Владеть:  

– основными правилами 

оформления паспортов и виз для 

туристских поездок; 

 

Опрос 

Тест 

2. Раздел № 2. (Модуль № 2) 

Медико-санитарные 

формальности 

ПК-4 

ПК-12 

Знать:  

– медицинские формальности; 

Уметь:  

– ориентироваться в правилах 

оформления медицинских 

формальностей в разных странах 

мира; 

Владеть:  

– информацией об особенностях 

медико-санитарных 

формальностей; 

Опрос 

Тест 

Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет: 

а) типовые вопросы зачета: 

1. Международные туристические организации. 

2. Специализированные международные туристические организации. 

3. Ассоциации и турклубы. 

4. Национальные общественные организации по туризму в России. 

5. Региональные общественные организации по туризму в России. 

6. История паспортной системы. 

7. Понятие и назначение паспортной системы. 

8. Виды заграничных паспортов. 

9. Правовая основа и правила оформления заграничных паспортов. 



10. Проблемы интеграции российского заграничного паспорта в мировую 

паспортную систему. 

11. Определение понятия «виза». 

12. Виды виз. 

13. Особенности визового и безвизового въезда. 

14. Порядок оформления выездных виз. 

15. Порядок оформления въездных виз. 

16. Проблемы с оформлением виз. 

17. Шенгенское соглашение и шенгенские визы. 

18. Основы таможенно-тарифного регулирования в РФ. 

19. Таможенные платежи. 

20. Ввоз в Россию и вывоз из нее товаров. 

21. Декларирование товаров. 

22. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами 

через границы РФ. 

23. Ввоз и вывоз иностранной валюты и / или валюты РФ. 

24. Ввоз в Россию траспортных средств. 

25. Классификация таможенных режимов. 

26. Особенности въезда беженцев и вынужденных переселенцев. 

27. Основные положения и перечень культурных ценностей. 

28. Система государственного контроля. 

29. Правила ввоза в РФ и вывоза культурных ценностей через границу РФ 

30. Экспертиза культурных ценностей. 

31. Свидетельство на право ввоза культурных ценностей. 

32. Предметы культурного назначения. 

33. Правила и особенности перевозки животных через границы РФ. 

34. Правила ввоза домашних животных в Евросоюз. 

35. Правила перевозки животных на железнодорожном транспорте. 

36. Правила ввоза животных в разные страны. 

37. Провоз животных грузов 

38. Основные понятия медицинских формальностей. 

39. Обзор основных заболеваний путешественников. 

40. Профилактика и борьба с инфекцией. 

41. Оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. 

42. Государственное регулирование в области санитарно-

эпидемиологической обстановки в России. 

43. Основные понятия: «страховщик», «страхователь» и др.  

44. Виды страхования в туризме.  

45. Договорные отношения между страховой компанией и турфирмой. 

46. Страховой полис. 

47. Условия страхования, предлагаемые различными страховыми 

компаниями в РФ. 

48. Туристские формальности в Европе. 

49. Туристские формальности в Скандинавских странах. 

50. Туристские формальности в странах Прибалтики. 



51. Туристские формальности в США и Канаде. 

52. Туристские формальности  в странах Латинской Америки. 

53. Туристские формальности в странах Африки. 

54. Туристские формальности в странах Азии и Океании. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если 

вопросы раскрыты полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание 

полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

студент не получает «зачет» по предмету.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студент структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 

1. Какие крупные международные туристские организации кроме ВТО вы 

знаете? 

2. Для чего создаются специализированные организации по туризму? 

3. Расскажите о целях и основных функциях российских туристских 

организаций, таких как РАСТ, АСТТ, Мостуротель, УАТ, СБАТ и др. 

4. Какие документы впервые появились как удостоверяющие личность на 

территории России? 

5. Каковы основные условия для оформления студенческой визы? 

6. Каким образом заявитель на оформление медицинской визы может 

подтвердить, что его лечение будет оплачено? 

7. Перечислите основные документы, необходимые для аккредитации 

турфирмы при посольстве.  



8. В течение какого периода времени после прибытия в РФ иностранные 

граждане обязаны зарегистрироваться? 

9. В каких учреждениях регистрируются прибывшие в РФ иностранные 

туристы? 

10. Дайте краткую характеристику визовых формальностей любой 

зарубежной страны, для въезда в которую российские граждане обязаны 

оформлять визы. 

11. Перечислите товары, временный вывоз и ввоз которых допускается без 

уплаты таможенных платежей. 

12. Какие формы таможенного контроля существуют? 

13. Какова нормы вывоза иностранной валюты из РФ для физических лиц-

резидентов и не резидентов? 

14. В какую организацию должны обращаться туристы, желающие вывезти 

культурные ценности, для проведения экспертизы? 

15. Какие документы необходимо предоставить для оформления 

свидетельства на право вывоза культурных ценностей? 

16. Какие категории культурных ценностей не подлежат вывозу из РФ? 

17. Что включает инструктаж туристов, проводимый туристическими 

фирмами, перед путешествием в страны эндемичные по особо опасным 

инфекционным заболеваниям? 

18. Перечислите основные правила проживания туристов в странах, 

эндемичных по особо опасным инфекционным заболеваниям. 

19. Какие меры предосторожности должны соблюдать туристы, питаясь в 

странах, эндемичных по особо опасным инфекционным заболеваниям? 

20. Как вы можете объяснить существенные различия в правилах ввоза флоры 

и фауны в разных странах мира? 

21. В каких государствах, по вашему мнению, наиболее жесткие правила 

ввоза флоры и фауны. Обоснуйте ваше мнение. 

22. Опишите правила ввоза флоры и фауны в любой зарубежной стране на 

ваш выбор. 

23. Какие страховые компании, предлагающие страхование туристов и 

туристических фирм вы знаете? 

24. Расскажите о редких видах страхования туристов, предлагаемых 

российскими страховыми компаниями. 

25. Проведите сравнительный анализ условий страхования туристов двух 

любых российских страховых компаний. 

26. Что такое таможенные правила и формальности, таможенная декларация? 

27. Что такое виза? Назовите ее разновидности.  

28. Какие виды приглашений и виз для поездки в другую страну вам 

известны?  

29. Каким образом оформляется туристская виза для выезда российских 

граждан за рубеж?  

30. Какие данные туриста обычно включаются в анкету для получения 

зарубежной визы?  

31. Как оформляется групповая виза?  



32. Каковы сроки действия виз для туристских поездок?  

33. Что такое шенгенская виза? Какие типы шенгенских виз вы знаете?  

34. Расскажите о правилах получения шенгенской визы.  

35. В каких случаях оформляется национальная виза в страны Шенгенского 

соглашения?  

36. Нужен ли загранпаспорт для совершения туристских поездок в страны 

СНГ и в Калининградскую область РФ?  

37. Что такое референс? Для чего он нужен, и как его получить?  

38. Какие документы необходимо представить в МИД России для 

регистрации на оказание консульских услуг?  

39. Какой документ, и на какой срок выдается после регистрации в МИД 

России? Каков порядок его переоформления?  

40. В каких случаях МИД России может отказать в регистрации?  

41. Какой документ является основанием для рассмотрения вопроса о выдаче 

российской визы иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

общем порядке? Где и как он оформляется? 

42. Какой документ является основанием для рассмотрения вопроса о выдаче 

российской визы иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

посещающим РФ с целью туризма? Где и как он оформляется?  

43. Какова технология приглашения иностранных туристов?  

44. Какие документы необходимо предъявить иностранцу при обращении в 

российское консульство за туристской визой?  

45. Что входит в понятие "медицинские формальности"?  

46. Что такое безопасность поездки, в чем она заключается?  

47. Что такое страхование при поездках?  

48. Какие специфические виды страхования вы знаете?  

49. Назовите основные нормативные документы по страхованию поездок?  

50. Что входит в понятие "страховые риски"?  

51. Расскажите о международном опыте по разработке мер безопасности при 

совершении путешествий.  

Расскажите о проблемах, которые могут возникнуть у туристских фирм 

при оформлении виз в консульствах. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-правовая 

база туристской деятельности). Опираясь на источники и специальную 

научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же 

наглядно и доступно презентовать тему через использование технических 

возможностей MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии магистранты 

формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 

несколько человек на основании этих критериев делают качественную 



оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тест 

а) Типовые тестовые задания: 

1. Для соблюдения и выполнения туристских формальностей 

сотрудникам туристских фирм не требуется знать правила:  

а. Таможенного регулирования  

б. Паспортно-визовые  

в. Трудового законодательства  

г. Санитарно-эпидемиологические  

д. Перемещения культурных ценностей через границу РФ  

е. Ввоза и вывоза флоры и фауны  

2. Основанием для выдачи визы гражданину РФ является:  

а. Оплата консульского сбора  

б. Действующий заграничный паспорт  

в. Разрешение Министерства иностранных дел РФ  

г. Визовая поддержка  

д. Туристский ваучер  

е. Проездные документы  

3. Величину ставок таможенных пошлин в РФ определяет:  

а. Правительство РФ  

б. Государственный Таможенный Комитет  

в. Президент РФ  

г. Федеральная таможенная служба  

д. Государственная Дума  

е. Министерство Финансов РФ  

4. Гражданин Российской Федерации, желающий выехать за рубеж, 

обязан получить свой заграничный паспорт:  



а. С 18 лет  

б. С рождения  

в. С 6 лет  

г. С 1 года  

д. С 21 года  

е. С 12 лет  

5. Двумя организациями, с учетом рекомендаций которых проводятся 

санитарные формальности в мире являются:  

а. Всемирная туристская организация  

б. Организация объединенных наций  

в. Международная организация гражданской авиации  

г. ЮНЕСКО  

д. Всемирная организация здравоохранения  

е. Всемирная торговая организация  

6. Основанием для пропуска культурных ценностей через таможенную и 

государственную границы РФ является:  

а. Документы, удостоверяющие стоимость культурных ценностей  

б. Свидетельство на право вывоза культурных ценностей  

в. Документы, подтверждающие право собственности на культурные 

ценности  

г. Документы, подтверждающие коммерческое страхование временно 

вывозимых культурных ценностей  

д. Квитанция об уплате таможенной пошлины за проведенную оценку 

культурных ценностей искусствоведом-экспертом  

е. Заявление установленного образца о вывозе культурных ценностей  

7. Гражданину Российской Федерации может быть оформлен 

заграничный паспорт:  

а. С 18 лет  

б. С рождения  

в. С 6 лет  

г. С 1 года  

д. С 14 лет  

е. С 16 лет  

8. Двумя основными видами договоров между страховой компанией и 

туристической фирмой являются:  

а. Договор о безвозмездном оказании услуг  

б. Агентский договор  

в. Договор страхования  

г. Договор купли-продажи услуг  

д. Договор в пользу третьих лиц  

е. Договор о совместной деятельности  

9. Все туристские организации можно разделить на две группы:  

а. Областные  

б. Правительственные  

в. Социальные  



г. Неправительственные  

д. Общественные  

е. Государственные  

10. Новой формой удостоверения личности, вводимой в настоящее время 

в США и европейских странах, является:  

а. Международный полис медицинского страхования  

б. Электронный паспорт  

в. Выездная виза с фотографией  

г. Микрочип с кодом, вводимый под кожу  

д. Пластиковая карта, объединяющая функции паспорта, банковской карты, 

карты медицинского страхования, водительских прав  

е. Микрочип с кодом, вмонтированный в кулон, часы или другой предмет  

11. Для оформления визы не требуется:  

а. нотариально заверенное приглашение  

б. трудовая книжка  

в. заполненные анкеты  

г. копия военного билета для мужчин от 17 до 28 лет  

д. заграничный паспорт  

е. справка с работы на фирменном бланке  

12. Форму и порядок декларирования определяет:  

а. Правительство РФ  

б. Министерство иностранных дел РФ  

в. Президент РФ  

г. Федеральная таможенная служба  

д. Государственная Дума  

е. Министерство Финансов РФ  

13. Совершение конклюдентных действий – это:  

а. Заполнение таможенной декларации  

б. Прохождение паспортного контроля  

в. Прохождение личного досмотра  

г. Растамаживание ввозимых в РФ товаров  

д. Прохождение по зеленому или красному коридору  

е. Получение разрешение Министерства культуры и массовых коммуникаций 

РФ на вывоз культурных ценностей  

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / не 

зачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если: 



– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций: 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 

выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает 

билет с двумя вопросами, на подготовку дается 30 минут.  

 

6.3.1. БРС:  

Лекция – посещение 1 балл (максимум 18 баллов);  

Практическое занятие – ответ 3 балла, дополнение 2 балла, посещение 1 балл 

(максимум 108 баллов); 

Доклад-презентация – 20 баллов (максимум 20 баллов). 

Итого: 146 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная учебная литература: 

Быстров С. А. Организация туристской деятельности (управление 

турфирмой) [Текст] : учебное пособие для ВПО / С. А. Быстров. - Москва : 

ФОРУМ, 2013. - 398 с. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. «Туристские формальности» Гриф: 

Допущено Министерством образования и науки в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений. - М. 2007 г. 

Бгатов А.П. Туристские формальности.  - М., 2011 

Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме - М., 

2009 г. 

Рындач М.А. Основы туризма. – М., 2012 



Старовойтенко О.А. Теория туризма. – М., 2012 

Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. 

Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое издание, 

2009. 

7.3. Интернет-ресурсы 

Сайт ЮНВТО – http://www2.unwto.org  

Сайт Федерального агентства по туризму - http://www.russiatourism.ru  

Сайт Федеральной таможенной службы - http://www.customs.ru  

Сайт Россельхознадзора - http://www.fsvps.ru  

Консульский информационный портал – http://www.kdmid.ru  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекционные 

занятия 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме отсутствия по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

предоставляется, входящий в состав рабочей программы дисциплины 

список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе 

лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты.  

Практические 

занятия 

Целью семинарских занятий является закрепление, расширение и 

углубление знаний по темам лекций, выработка навыков публичного 

выступления и дискуссии, а также понимание и практическое 

использование положений и методов, составляющих дисциплину.  

Семинарское занятие подразумевает несколько видов работ:  

– разбор заданных заранее вопросов по теме; 

– подготовка сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Сообщение должно занимать по 

времени не более 3-5минут; 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с 

тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т.е. с 

обращения к планам семинарских занятий. На семинар желательно 

являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут 

собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно 

лучше. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет 

нечто стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми словами; 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

http://www2.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.kdmid.ru/


вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по 

окончании текущего выступления. 

В результате проведения практических занятий преподаватель дает 

оценку выступлениям студентов в виде презентаций, эссе, докладов, 

подборок из материалов литературных источников и периодических 

изданий, интернет-информации, активному участию магистрантов в 

обсуждении текущих тем программы. 

Тест Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов и магистрантов. Для выполнения тестовых 

заданий рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по 

сложности вопросами. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического 

материала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы.  

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание фактов, персоналий, 

процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и 

структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов студентами включает в себя следующие объекты 

проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение проводить поиски информации в источниках разного типа;  

 умение анализировать информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную информацию на основе 

своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения процессов и явлений;  

 умение представлять результаты познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – 

на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 



характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу. Преподаватели-практики и 

психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять 

тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

 

Самостоятельная 

работа 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный 

алгоритм успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не 

отменяет возможности поиска студентом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. На 

первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент 

в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными 

ему изданиями из списка обязательной литературы и подготовить доклад 

по указанным преподавателем темам. Темы докладов даются 

преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность заранее 

подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в случае 

необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 

20–25 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик 

также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и студенты. Контролируемая самостоятельная работа 

предполагает проведение итоговой контрольной работы по теме. 

Реферат/доклад-

презентация 

Темы докладов распределяются на первом занятии, в ходе обсуждения с 

преподавателем. Подготовка доклада начинается с анализа 

соответствующей литературы, с целью отбора необходимой информации. 

Структура доклада должна включать – введение в проблему, основная 

часть, выводы. Приветствуется свободное изложение материалов доклада, 

однако допускается и чтение с листа. Наилучший вариант – подготовка 

электронной презентации, где тезисно, в сочетании с иллюстративным 

материалом, должна быть представлена основная информация по докладу. 

При этом очень важно сочетать в презентации текстовый и 

иллюстративный материал, так как это упрощает восприятие информации.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

 2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

 В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

 – программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

 – программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

 – программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В рамках проекта Tempus «Сеть региональных центров по туризму» на 

базе Института истории, государственного управления и международных 

отношений создан ресурсный центр по туризму. Центр оборудован 

специализированным мультимедийным кабинетом, где студенты получают 

полноценный доступ к сети Интернет. 

 В частности, через этот центр для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам через сеть Интернет. В минимальный 

набор библиографических, реферативных и полнотекстовых и 

статистических баз данных входят: 1) электронная база данных 

авторефератов и диссертаций Российской государственной библиотеки; 2) 

ресурсы Института информации по социально-экономическим наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН); 3) 1-2 полнотекстовых и 2-3 

реферативных баз данных зарубежной периодики из числа таких наиболее 

известных баз данных, как EBSCO, ProQuest, MedLine, SAGE, eLibrary, 

JSTOR, Science Direct  и др. 

 Материально-техническая база позволяет проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы  обучающихся,  предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. При изучении основных разделов дисциплины студенты используют 

персональные компьютеры, проекторы  и др. средства.  

 Значительная часть необходимых материалов (литература, 

методические материалы) имеются на кафедре ВИиСПН. 



 

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу 

и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается 

использование следующих образовательных технологий: 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

(весь курс построен в виде лекций-презентаций, поэтому такая 

форма, как лекция-визуализация предполагается по умолчанию) 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Паспортно-визовые 

формальности 

Лекция Проблемная 

лекция 

На лекции ставится и разбирается 

проблема «основные особенности 

и недостатки российской 

паспортной системы».  

2. Паспортно-визовые 

формальности 

Семинар Тренинг Выделяются две команды – 1. 

Туристы; 2. Работники УФМС. 

Одной команде дается задание 

заполнить примерные банки 

визовых анкет и визового запроса. 

Другая команда принимает эти 

бланки и осуществляет 

«оформление» виз «туристам». 

3. Таможенные 

формальности 

Семинар Тренинг Выделяются две команды – 1. 

Туристы; 2. Таможенники. Одной 

команде дается задание заполнить 

примерные банки таможенной 

декларации. Другая команда 

принимает эти бланки и 

осуществляет пропуск «туристов» 

через границу. 

 

Составитель: Селезенев Р. С., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН. 

 

 

 


