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1. Цели изучения дисциплины
Вооружение студентов современными теоретическими знаниями в области

юридических и нормативных параметров, статуса туристских формальностей и их
роли в организации туристского бизнеса;  формирование практических навыков,
необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Подготовка бакалавров туризма предполагает получение базовой системы знаний

(общепрофессиональная часть) и вариативная часть.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВПО

РФ «Туристские формальности» относится к циклу вариативной части гуманитарных,
социальных и экономических дисциплин и изучается студентами ТГПУ направления
подготовки 100400  «Туризм».

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов
«География», «География туризма», «Страноведение», «Туристские ресурсы», «Организация
туристской деятельности».В свою очередь, знания и умения по дисциплине будут
востребованы при изучении курсов «Международный туризм», «Туристско-рекреационное
проектирование», «Туроперейтинг».

3. Требования к уровню освоения программы
Курс «Туристские формальности» -  относится к вариативной части профессионального

цикла  дисциплин. Процесс изучения дисциплины «Туристские формальности» предполагает
установление следующих компетенций:

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой;  используя нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);
и профессиональных компетенций:

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);

- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:  особенности современной паспортно-визовой системы, особенности визового и
безвизового въезда, обзор основных заболеваний путешественников, особенности ввоза
флоры и фауны в РФ и другие страны мира, особенности туристских формальностей
отдельных стран мира. Иметь представление о международных и российских туристских
организациях,  о процедурах таможенного декларирования, о таможенном контроле товаров,
перемещаемых физическими лицами, иметь представление о перемещении через границу
культурных ценностей.

владеть: междисциплинарными методами исследований и уметь применять их в анализе
современной проблематики; культурой научного мышления, базирующегося на системных
представлениях об обществе и природе;основными навыками экспозиционного
проектирования;

уметь: ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; реализовывать
полученные знания на практике;оформлять необходимую документацию для получения
визы; применять приобретенные знания и навыки в области новых информационных
технологий в своей профессиональной деятельности при решении общих и прикладных
задач.

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы
Очная форма обучения (4 года)



Вид учебной работы
Трудоемкость (в

соотсветствии с учебным
планом)(час)

Распределение по семестрам
(в соответствии с учебным планом)

(час)
Всего 108 6 7 8

Аудиторные занятия 38 38
Лекции
Практические занятия 38 38
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 70 70
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля Тестирование
Формы промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом

зачет зачет

Очная форма обучения (3года) -2 зачетных единицы

Вид учебной работы
Трудоемкость (в

соотсветствии с учебным
планом) (час)

Распределение по семестрам
(в соответствии с учебным планом)

(час)
Всего 72 5 6 7

Аудиторные занятия 36 36
Лекции
Практические занятия 36 36
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 36 36
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля Тестирование
Формы промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом

зачет зачет

Заочная форма обучения -2 зачетных единицы

Вид учебной работы
Трудоемкость (в соотсветствии

с учебным планом)(час)
Распределение по семестрам
(в соответствии с учебным планом)

(час)
Всего 72 6 7 8

Аудиторные занятия 10 10
Лекции
Практические занятия 10 10
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных
работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 62 62
Курсовой проект (работа)



Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной аттестации
в соответствии с учебным планом

зачет зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самос
тоятел
ьная

работа
(час)

ВСЕГО лекции практиче
ские

(семинар
ы)

лабора
торны

е
работ

ы

В т.ч.
интерактивн

ые формы
обучения (не
менее 20%)

1 Понятие, содержание и
правовая база
туристских
формальностей.Между
народные туристские
организации

4 4 0 7

2 Паспортные
формальности

4 4 1 9

3 Визовые формальности 6 6 1 8

4 Таможенно-тарифное
регулирование

4 4 1 8

5 Медицинские
формальности

4 4 1 9

6 Перемещение через
границу культурных
ценностей

5 5 1 9

7 Порядок ввоза и вывоза
флоры и фауны

4 4 1 8

8 Туристские
формальности
отдельных стран мира

7 7 2 12

 ИТОГО 38 час./
1,05

зач.ед.

38 8 час. / 21% 70

5.2. Содержание темдисциплины

Тема №1.Понятие, содержание и правовая база туристских формальностей.
Международные туристские организации

Понятие туристских формальностей. Содержание туристских формальностей.
Основополагающие правовые акты туристских формальностей.Виды туристских
организаций. Международные организации. Региональные организации. Национальные
организации.  Современное состояние международной туристской деятельности. Всемирная
туристская организация (ВТО). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Международная организация гражданской авиации (ICAO). Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация (РАТА).



Российская ассоциация туристских агентств (РАТА). Российская гостиничная ассоциация
(РГА).

Тема №2. Паспортные формальности
 История возникновения паспортной системы. Возникновение и развитие
паспортной системы в России. Особенности современной российской паспортно-
визовой системы. Виды паспортов. Паспорт гражданина мира, или «Паспорт Нансена».
Паспорт почетного консула. Паспорт Ватикана. Паспорт римского католического ордена
рыцарей Мальты. Паспорт Мальтийского ордена. «Камуфляжные паспорта».
Международные водительские удостоверения. «Грин – кард»

Тема №3. Визовые формальности
Виды виз. Особенности визового и безвизового въезда. Порядок оформления визы.
Шенгенское соглашение. Шенгенские визы. Подача документов в посольства для
оформления виз: деловых, студенческих, гостевых. Собеседование в посольстве зарубежной
страны. Отказ в визе.

Тема №4. Таможенно-тарифное регулирование
Таможенные платежи. Классификация таможенных режимов. Процедуры

таможенного декларирования. Таможенный контроль товаров, перемещаемых
физическими лицами. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.

Тема №5. Медицинские формальности
Основные цели и задачи медицинских формальностей. Обзор основных заболеваний

путешественников. Профилактика и борьба с инфекцией. Государственное регулирование в
области санитарно-эпидемиологической безопасности туристов. Санитарный и
эпидемиологический контроль. Страхование при поездках. Правовые основы страхования в
Российской Федерации. Основные виды страхования в туризме. Практические рекомендации
по страхованию в туризме.

Тема№6. Перемещение через границу культурных ценностей
Вывоз культурных ценностей из РФ. Ввоз культурных ценностей в РФ и другие страны мира.

Тема №7. Порядок ввоза и вывоза флоры и фауны
Вывоз личных животных из РФ. Ввоз растений и животных в РФ и другие страны мира.

Тема №8. Туристские формальности отдельных стран мира
Австралия

Визовые формальности (гостевая, деловая виза, виза для отдыха и туризма, транзитная виза).
Таможенные формальности. Валютные формальности. Медико-санитарные формальности.
Порядок провоза образцов флоры и фауны.

 Австрия
Визовые формальности (бизнес-виза, гостевая виза, туристская виза). Таможенные
формальности.

Аргентина
Визовые формальности (постоянная, временная, транзитная визы). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Медико-санитарные формальности. Порядок
провоза образцов флоры и фауны.

Бельгия
Визовые формальности (туристская виза, деловая виза, виза по частной поездке, транзитная
виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов
флоры и фауны.

Бразилия
Визовые формальности (временная виза 1-деловая, временная виза 2 – поездки научно-
культурного характера, временная виза 3 – для спортсменов и артистов, временная виза 4 –
для обучающихся, временная виза 5 – рабочая виза, временная виза 6 – для журналистов,
аккредитованных в Бразилии, временная виза 7 – для миссионеров; постоянная виза;
туристская виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Медико-санитарные
формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.



Великобритания
Визовые формальности (виза для «посетителей»). Таможенные формальности. Валютные
формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.

Венесуэла
Визовые формальности (частная виза, туристская виза, деловая виза (учебная, простая,
рабочая визы). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны.

Германия
Визовые формальности (виза для частных поездок, туристская виза, деловая виза, транзитная
виза, долгосрочная виза, виза обучающийсяа, виза в целях заключения брака, виза в целях
воссоединения семьи, трудовая виза). Таможенные формальности. Валютные формальности.

 Греция
Визовые формальности (туристская виза, частная виза, виза супругам граждан Греции,
бизнес-виза, рабочая виза, транзитная виза морякам, транзитная виза авиапассажирам).
Таможенные формальности. Валютные формальности.

Израиль
Визовые формальности (гостевая виза, служебная виза, туристская виза (индивидуальная и
групповая). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны. Медико-санитарные формальности.

 Индия
Визовые формальности (туристская виза, деловая виза, студенческая виза). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Медико-санитарные формальности.

Испания
Визовые формальности (транзитная виза, виза «Вид на жительство»). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Медико-санитарные формальности.

Италия
Визовые формальности (частная виза). Таможенные формальности. Валютные
формальности.

Канада
Визовые формальности (туристская виза, гостевая виза, бизнес-виза, студенческая виза,
рабочая виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны. Медико-санитарные формальности.

 Китай
Визовые формальности (деловая виза для граждан РФ, деловая виза для иностранных
граждан). Таможенные формальности. Валютные формальности.

Литва
Визовые формальности (туристская виза, гостевая виза, бизнес-виза, студенческая виза,
рабочая виза). Таможенные формальности. Валютные формальности.

Мальта
Визовые формальности (туристская виза, гостевая виза, бизнес-виза, студенческая виза,
рабочая виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны. Медико-санитарные формальности.

 Мексика
Визовые формальности (туристская виза, транзитная виза). Таможенные формальности.
Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны. Медико-санитарные
формальности.

Королевство Нидерландов
Визовые формальности (транзитная виза, виза MVV). Таможенные формальности. Валютные
формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.



 Португалия
Визовые формальности (краткосрочная виза, долгосрочная виза). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.

США
Визовые формальности (деловая и туристская виза (категория "В"), студенческая виза
(категория "F и M"), визы категории J-1,C-1, виза категории H, L). Таможенные
формальности.

 Швеция
Визовые формальности (частная виза, служебная виза, транзитная виза). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.

 Южная Корея
Визовые формальности (долгосрочная виза, краткосрочная виза, различные категории виз
(дипломатическая, служебная, договорная, журналистская, краткосрочная коммерческая,
студенческая, религиозная, преподавательская, исследовательская, гостевая,
профессиональная рабочая визы). Таможенные формальности. Валютные формальности.

Япония
Визовые формальности (виза (по первой и второй схеме), виза по системе "М", многократная
въездная виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны.

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Бгатов А.П. Туристские формальности / А.П. Бгатов. – М.: Академия, 2011. – 368 с.
6.2. Дополнительная литература:

1. Александрова, А. Ю. Международный туризм: учебное пособие/А.Ю. Александрова. -
М.: Аспект Пресс, 2010. – 464 с.

2. Биржаков, М. Б. Введение в туризм : учебник для вузов / М. Б. Биржаков. -  М. :
Невский Фонд, 2014. - 544 с.

3. Воскресенский,  В.  Ю.  Международный туризм:  учебное пособие для вузов /В.  Ю.
Воскресенский.- М.: ЮНИТИ, 2012. – 256 с.

4. Дементьева С. В. Правовые основы отечественного и международного туризма:
учебное пособие / С. В. Дементьева. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 190с.

5. Драчева Е.  Л.  Экономика и организация туризма:  международный туризм /  Е.  Л.
Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев и др. -  М.: КНОРУС, 2009. - 565 с.

6. Дурович А.  П.Организация туризма:  учебное пособие /Дурович А.  П.,  Г.  А.
Бондаренко, Т. М. Сергеева [и др.] -Минск: Новое знание, 2011.- 318с.

7. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник для вузов /Е. Н.
Ильина. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 250с.

8.   Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме/ М.М. Маринин. -
М.: Финансы и статистика, 2009. - 144 с.

9. Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание туристов: учебное пособие /О. Я.
Осипова. - М.: Академия, , 2010.- 384 с.

10. Чудновский, А. Д. Управление индустрией туризма: учебное пособие для вузов / А. Д.
Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. -  М. : КНОРУС, 2009. - 438 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
1. 100 дорог[Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://100dorog.ru/
2. Все о туризме [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://tourlib.net/
3. Путеводитель по туристическим ресурсам интернета [Электронный ресурс]. — Режим
доступа :http://www.tarantas.ru;

http://100dorog.ru/guide/countries/
http://tourlib.net/books_tourism/marinin.htm
http://www.tarantas.ru/


4. ТурГид [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.turgid.ru
5. Travel.ru http://guide.travel.ru/
6. Uchebnikionline.ru  [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://uchebnikionline.ru

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
(темы) учебной

дисциплины

Наименование
материалов обучения,
пакетов программного

обеспечения

Наименование технических
и аудиовизуальных средств,

используемых с целью
демонстрации материалов

1.

Понятие, содержание и
правовая база туристских
формальностей.Международ
ные туристские организации

- тестовая система ТГПУ

Компьютер с выходом в
сеть Интернет,

2. Паспортные формальности - тестовая система ТГПУ

3.
Визовые формальности - библиотека материалов по

тематике направления туризм.
- тестовая система ТГПУ

4.
Таможенно-тарифное
регулирование

- библиотека материалов по
тематике направления туризм.
- тестовая система ТГПУ

5.
Медицинские формальности - библиотека материалов по

тематике направления туризм.
- тестовая система ТГПУ

6. Перемещение через границу
культурных ценностей

- библиотека материалов по
тематике направления туризм.
- тестовая система ТГПУ
- видеоматериалы по теме

7. Порядок ввоза и вывоза
флоры и фауны

библиотека материалов по
тематике направления туризм.
- тестовая система ТГПУ
-видеоматериалы по теме

8.

Туристские формальности
отдельных стран мира

библиотека материалов по
тематике направления туризм.
- тестовая система ТГПУ
- видеоматериалы по теме

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации преподавателю

В дисциплину «Туристские формальности» включена характеристика норм и правил,
установленных законодательствами разных стран (или группы стран). Соблюдение и
выполнение ряда туристских формальностей требует от сотрудников туристских фирм
полных знаний правил таможенного регулирования, санитарно-эпидемиологических правил,
правил перемещения через государственную границу РФ культурных ценностей, порядка
ввоза и вывоза флоры, фауны и других положений и правил. Для проверки эффективности
преподавания дисциплины проводится контроль знаний студентов. При этом используется
итоговый контроль, предполагающий сдачу зачета по дисциплине. Зачет предполагает
проверку усвоениястудентами  теоретического материала, и его умения связывать
теоретические знания с реальной хозяйственной практикой.
     7.2. Методические указания для студентов

http://www.turgid.ru/
http://guide.travel.ru/spain/formalities/
http://uchebnikionline.ru/turizm/mizhnarodniy_turizm_i_sfera_poslug_-_malska_mp/turistichni_formalnosti.htm


Значительное внимание при изучении дисциплины «Туристские формальности»
отводится международным организациям, связанным с туристской деятельностью, а также
роли международных, общественных, государственных и профессиональных организаций в
развитии современного туризма. Особое внимание уделено знакомству с историей
возникновения, развития и состояния паспортных, визовых, таможенных и санитарно-
эпидемиологических формальностей, регулирующих современный туристский бизнес.

Следует отметить, что  дисциплина «Туристские формальности» на достаточном
теоретическом уровне знакомит студентов с особенностями туристских формальностей
разных государств мира. В процессе изучения дисциплины студенты должны научиться
решать вопросы, связанные с профессиональной деятельностью турфирм.

Курс «Туристские формальности» предполагает изучение и анализ юридических и
нормативных параметров, статуса туристских формальностей и их роли в
организации туристского бизнеса.
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает:
- опрос обучающихся на семинарских занятиях;
- тестирование по отдельным темам дисциплины;
- разбор конкретных ситуаций;
- дискуссии;
- проведение контрольных срезов знаний студентов.

8.1. Темы рефератов
1. Документы, необходимые для Шенгенской визы;
2.Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологической
безопасности туристов;
3. Правовые основы страхования в Российской Федерации;
4. Медицинские формальности различных стран;
5. Порядок перемещения культурных ценностей через границу РФ;
5. Туристские формальности различных стран.

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Когда была создана ВТО и каковы основные цели и направления деятельности этой

организации?
2. В чем различие в деятельности таких организаций как ICAO, IATA?
3. Расскажите о роли РСТ в развитии туризма в России.
4. Назовите основные этапы возникновения паспортной системы в России.
5. Виды паспортов, их различия и основные характеристики.
6. Основные правила выдачи загранпаспортов в России.
7. Раскройте понятие «визовая поддержка».
8. Расскажите о правилах получения визы.
9. В каких странах можно получить визу на границе при въезде? В чем особенность

таких виз?
10. Каковы требования для получения шенгенской визы?
11.  Дайте определение понятию «таможенная пошлина».
12.  Дайте определение понятию «таможенный тариф».
13.  Назовите виды ставок таможенных пошлин.
14.  Дайте определение понятию «преференция».
15. Какие платежи входят в состав таможенных платежей?
16. Перечислите основные таможенные режимы.
17.  Перечислите процедуры таможенного декларирования.
18. Каковы правила вывоза наличной иностранной валюты за пределы РФ?
19.  Дайте определение понятию «медицинские формальности».
20.  Что входит в понятие «безопасность путешествия».
21. Дайте оценку санитарно-эпидемиологической обстановки в России.



22. В чем заключается государственное регулирование сферы медицинских
формальностей?

23.  Назовите заболевания, представляющие опасность для туриста во время
путешествия.

24.  Что входит в понятие «вакцинация»?
25. Дайте определение понятию «культурные ценности».
26. Какие категории предметов относят к культурным ценностям?
27. Перечислите категории предметов, не разрешенные к вывозу из РФ.
28.  Какова процедура получения свидетельства на право вывоза культурных

ценностей из РФ?
29.  Что такое временный ввоз (вывоз)  культурных ценностей?
30.  Каков общий предельный срок временного ввоза (вывоза)?

8.3. Примеры тестов
1. Туристические формальности - это:
а) правила;          б) условия;         в) действия
2. Документ, регламентирующий туристские формальности
а) Гражданский кодекс РФ;
б) закон «Об основах туристской деятельности»;
в) закон «О порядке въезда и выезда из РФ»
3. Паспорт, действующий в некоторых странах Латинской Америки, а
также в Монако, Исландии, Турции:
а) паспорт почетного консула;
б) камуфляжный паспорт;
в) паспорт жителя Ватикана;
г) паспорт рыцарей католического ордена
4.Кому выдается Камуфляжный паспорт?
а)  Друзьям страны
б) жителям «исчезнувшей страны»
в) официальным католическим лицам
г) богатым инвесторам
5. При наличии каких паспортов возможен въезд на территорию Российской
Федерации?
а) общегражданский, дипломатический, близкий паспорт, паспорт моряка
б) паспорт почетного консула, паспорт моряка, служебный паспорт, дипломатический
паспорт
в) общегражданский паспорт, дипломатический паспорт, паспорт моряка, камуфляжный
г) общегражданский, дипломатический, служебный паспорт, паспорт моряка
6. Вид паспорта, имеющийся у лиц не ниже ранга кардинала:
а) Близкий паспорт;
б) паспорт Ватикана;
в) паспорт моряка;

г) дипломатический паспорт;
д) заграничный паспорт

7. GREEN − CARD – это:
а) вид паспорта;       б) студенческое удостоверение;          в) страховой полис.
8. Ассоциация − это:
а) организация, добровольно созданная правительствами разных
стран;
б) добровольное объединение общественных организаций;
в) основанное на членстве общественное объединение.
9. Дайте расшифровку следующим организациям :
АДТ, РАСТ, РАТА, РСТИ, АСТТ, МАТА, УАТ, СБАТ, РГА
10. Страны, где виза ставится на границе:
а) Боливия, Грузия, Ямайка, Камбоджа, Индонезия



б) Гаити, Албания, Ботсвана, Венесуэла, Гватемала
в) Бангладеш, Грузия, Мьянма, Непал, Бразилия
г) Ботсвана, Доминика, Фиджи, Индонезия, Грузия
11. На какой период виза в Египет ставится на границе?
а) 90 дней    б) 60 дней      в) 30 дней      г) На весь период пребывания
12. Является ли Вьетнам страной безвизового въезда?
а) Да                            б) Нет
13. Перечислите страны безвизового въезда (не менее 10)
14. Какие категории граждан имеют право получить дипломатический паспорт:
а) президент РФ;
б) сосед по дому;
в) судьи высшего, арбитражного,
конституционного суда;

г) депутаты Гос. Думы;
д) педагоги

15. Перечислите страны, где виза ставится на границе (не менее 10)
16. Страны, с которыми достигнута договоренность об отмене виз
а) Кипр, Бразилия    б) ОАЭ, Финляндия    в) Сингапур, Кипр      г) Бразилия, Чили
17. В какой стране было подписано Шенгенское соглашение?
а) Германия     б) Люксембург      в) Бельгия      г) Нидерланды
18. Процедуры, связанные с необходимостью соблюдения лицами, пересекающими
границу, правил вывоза и ввоза товаров:
а) формальности;      б) ставки;           в) платежи
19. Перечислите страны, входящие в Шенгенское соглашение (не менее 10)
20. Таможенная пошлина – это
а) регулирование с помощью тарифа
б) обязательный взнос, взымаемый таможенными органами
в) предоставление на условиях взаимности или в одностороннем порядке льгот в отношении
товара
21. Таможенный тариф − это:
а) обязательный взнос;
б) таможенный режим;

в) свод ставок таможенных пошлин;
г) таможенный платеж.

22. Бенефициар таможенного режима – это:
а) Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары
б) Таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих
порядок применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин,
налогов, запретов; ограничений, установленных законом
в) Лицо, которое, в соответствии с таможенным законодательством располагает
необходимыми полномочиями в отношении помещенного под таможенный режим товара
г) Любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также
отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства
23. Заболевание, передающееся бактериальным, воздушно–капельным путем,
эффективность вакцинации до 70 %, симптомы − лихорадка, пневмония:
а) малярия;
б) желтая лихорадка;

в) оспа;
г) чума;

д) холера;
е) СПИД

24.Назовите заболевание, по которому иностранные граждане при въезде на
территорию РФ обязаны предъявлять медицинский сертификат и справку:
а) малярия;
б) жѐлтая лихорадка;

в) оспа;
г) чума;

д) холера;
е) СПИД.

25.Страховой случай − это:
а) денежная сумма;
б) предусмотренное договором событие;

в) ставка единицы страховой суммы.

26. Перечислите виды страхования, применяемые в туризме:
а) страхование багажа;



б) страхование финансовых рисков;
в) страхование жизни;
г) страхование ответственности заѐмщика за непогашение кредита;
д) страхование от несчастных случаев с покрытием медицинских рас-
ходов;
е) страхование гражданской ответственности владельцев а/т средств;
ж) страхование иностранных туристов;
з) операции перестрахования;
и) страхование рисков турфирм.
8.4.Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету)

1. Международные организации.
2. Специализированные туристские организации.
3. Национальные организации РФ по туризму.
4. Региональные общественные организации по туризму.
5. История возникновения паспортной системы.
6. Возникновение и развитие паспортной системы в России.
7. Особенности современной российской паспортно-визовой системы.
8. Особенности визового и безвизового въезда. Виды виз.
9. Порядок оформления визы.
10.  Шенгенское соглашение. Шенгенские визы.
11. Таможенные платежи. Классификация таможенных режимов.
12. Процедура таможенного декларирования.
13. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами.
14. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.
15. Медицинские формальности. Обзор основных заболеваний путешественников.
16.  Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологической
безопасности туристов.
17. Порядок ввоза флоры и фауны в РФ и другие страны мира.
18.  Туристские формальности отдельных стран мира: Австралия.
19.  Туристские формальности отдельных стран мира: Великобритания.
20.  Туристские формальности отдельных стран мира: Япония.
21.  Туристские формальности отдельных стран мира: Канада.
22.  Туристские формальности отдельных стран мира: США.
23.  Туристские формальности отдельных стран мира: Испания.
24.  Туристские формальности отдельных стран мира: Израиль.
25.  Туристские формальности отдельных стран мира: Южная Корея.
26.  Туристские формальности отдельных стран мира: Китай.
27.  Туристские формальности отдельных стран мира: Бразилия.
28.  Туристские формальности отдельных стран мира: Германия.
29.  Туристские формальности отдельных стран мира: Индия.
30. Временный ввоз (вывоз)  культурных ценностей.



8.5.Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
Таблица 1 Балльные оценки для элементов контроля за семестр

Элементы учебной
деятельности

Максимальный
балл на 1-ую КТ

с начала
семестра

Максимальный
балл за период
между 1КТ и

2КТ

Максимальный
балл за период

между 2КТ и на
конец семестра

Всего за
семестр

Посещение лекционных
занятий 4 4 4 12

Выполнение практических
заданий 8 8 8 24

Эссе 9 9 10 28
Выполнение контрольных,
тестовых заданий на лекциях и
практических занятиях

8 8 8 24

Компонент своевременности 4 4 4 12
Итого максимум за период: 33 33 34 100
Нарастающим итогом 33 66 100 100

Таблица 2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки Оценка
³ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2

Таблица 3  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)
Итоговая сумма баллов,

учитывает успешно сданный
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично)

4 (хорошо)
(зачтено)

85 – 89 В (очень хорошо)
75 – 84 С (хорошо)
70 - 74 D (удовлетворительно)3 (удовлетворительно)

(зачтено)
65 – 69
60 - 64 E (посредственно)

2 (неудовлетворительно),
(не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)




	1. Цели изучения дисциплины
	1. Цели изучения дисциплины
	Виды виз. Особенности визового и безвизового въезда. Порядок оформления визы. Шенгенское соглашение. Шенгенские визы. Подача документов в посольства для оформления виз: деловых, студенческих, гостевых. Собеседование в посольстве зарубежной страны. Отказ в визе.
	Австралия
	Австрия
	Аргентина
	Бельгия
	Бразилия
	Великобритания
	Венесуэла
	Мексика
	Королевство Нидерландов
	Португалия
	США
	Южная Корея
	Япония



