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Цель практических и самостоятельных работ по организации туристических 
путешествий — формирование навыков работы по поиску, систематизации и 
обработке информации, необходимой для планирования индивидуальных и 
групповых туристических поездок. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
1. Найти и занести в таблицы необходимые технические, географические, 

финансово-экономические показатели, рассчитать указанные удельные и суммарные 
показатели. 

2. Нарисовать картосхемы маршрутов передвижения (или вклеить скопированные). 

3. Обязательно указать полные названия источников использованной информации. 
 
 
 

ОЦЕНИВАНИЕ 
 

№№. Тема 
Кол-во  
баллов 

Зачетная 
оценка 

1 Проезд в Украине на легковом автомобиле 5  
2 Проезд в Украине на автобусе 5  
3 Проезд в Украине на поезде 5  
4 Авиаперелет в Украине 5  
6 Проезд в Европу на легковом автомобиле 8  
5 Проезд в Европу на автобусе 8  
7 Проезд в Европу на поезде 8  
8 Авиаперелет в Европу 8  
9 Условия аренды автомобиля в __ стране 5  
10 Визовые и таможенные требования в __ стране 5  

 Итого модуль 1: 62  

 
 

Преподаватель: _____________________  ______________________ 
    подпись    ф.и.о. 

 

 3



ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №1 

ТЕМА: ПРОЕЗД В УКРАИНЕ НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ  

ПО МАРШРУТУ ХАРЬКОВ – _________________________ 

 

Марка автомобиля: _________________________________________ 

Цена автомобиля, грн.: _________________________________________ 

Гарантийный пробег, тыс. км: _________________________________________ 

Величина амортизации, грн./км:  _________________________________________ 

Вид топлива: _________________________________________ 

Удельный расход топлива, л/км: _________________________________________ 

Емкость топливного бака, л: _________________________________________ 

 

Схема маршрута (карта с обозначением остановок): 
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Расчет движения по маршруту 

№№ и названия  
участков и остановок 

Расстояние 
(км)  

либо цель 
остановки 

Средняя 
скорость 
движения 
(км/час) 

Время  
на проезд  
и остановки 
(час., мин.) 

Расход 
топлива 

(л) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

     

     

     

Сумма (весь маршрут):     

 

Калькуляция затрат – грн. 

  Всего грн. на 1 км пути на 1 час пути 
1 Стоимость топлива    

2 Величина амортизации    

3 Стоимость работы водителя    

4 Стоимость питания в пути 1 чел.    

Итого затрат    

в т.ч. текущие затраты  
(без амортизации и зарплаты) 

   

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №2 

ТЕМА: ПРОЕЗД В УКРАИНЕ НА АВТОБУСЕ  

ПО МАРШРУТУ ХАРЬКОВ – _________________________ 

 

Пункт отправления: ___________________________________ 

Перевозчик: ___________________________________ 

Время отправления: ___________________________________ 

Пересадки (пункт, время) ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

Время прибытия в конечный пункт: ___________________________________ 

Общее время в пути, часов: ___________________________________ 

Расстояние, км: ___________________________________ 

Средняя скорость движения, км/час: ___________________________________ 

 

Схема маршрута (карта с обозначением пересадок): 
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Цена билета (грн.)  
полный ___________________________________ 
детский ___________________________________ 
студенческий ___________________________________ 
групповой ___________________________________ 

Денежные затраты на 1 км пути: ___________________________________ 
Денежные затраты на 1 час пути: ___________________________________ 
 

Оценка рентабельности рейса 

Марка автобуса:  _________________________________________ 
Мест в автобусе, ед.:  _________________________________________ 
Цена автобуса, грн.:  _________________________________________ 
Гарантийный пробег, тыс. км:  _________________________________________ 
Величина амортизации, грн./км :  _________________________________________ 
Вид топлива:  _________________________________________ 
Удельный расход топлива, л/км:  _________________________________________ 
Емкость топливного бака, л:  _________________________________________ 
Количество водителей, чел.:  _________________________________________ 
Зарплата водителя, грн./час:  _________________________________________ 
 

Калькуляция затрат – грн. 

  Всего грн. на 1 км пути на 1 час пути 
1 Стоимость топлива    

2 Величина амортизации    

3 Зарплата водителей     

4 Стоимость питания в пути 1 чел.    

Итого затрат    

Выручка при полной загрузке – грн.    

Сальдо (выручка минус затраты) ±    

 
 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №3 

ТЕМА: ПРОЕЗД В УКРАИНЕ НА ПОЕЗДЕ  

ПО МАРШРУТУ ХАРЬКОВ – _________________________ 

 
Перевозчик: ___________________________________ 
Тип поезда ___________________________________ 
Пункт отправления: ___________________________________ 
Время отправления: ___________________________________ 
Пересадки (пункт, время) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Время прибытия в конечный пункт: ___________________________________ 
Общее время в пути  
(с учетом ожидания пересадки), часов: ___________________________________ 
Расстояние по ж\д, км: ___________________________________ 
Средняя скорость поезда, км/час: ___________________________________ 

Схема маршрута (карта с обозначением пересадок): 
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Калькуляция затрат – грн. 

Цена билета, грн. плацкартный купейный мягкий (люкс) 

полный    

детский    

студенческий    

групповой    

Удельные денежные 
затраты на 1 км пути 
(полный билет) 

   

Удельные денежные 
затраты на 1 час пути 
(полный билет) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №4 

ТЕМА: АВИАПЕРЕЛЕТ В УКРАИНЕ ПО МАРШРУТУ  

ХАРЬКОВ – _________________________ 

 
Авиакомпания: ___________________________________ 
Тип самолета ___________________________________ 
Пункт вылета: ___________________________ час, мин. 
Время вылета: ___________________________ час, мин. 
Пересадки (пункт, время) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Время посадки в конечном пункте: ___________________________ час, мин. 
Время в полете: ______________________________ часов 
Расстояние по воздуху: _________________________________ км 
Время на дорогу в аэропорт и регистрацию: ___________________________ часов 
Время на ожидание пересадки ______________________________ часов 
Общее время на перелет ___________________________________ 
Средняя скорость передвижения _____________________________ км/час 

Схема маршрута (карта с обозначением пересадок): 
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Калькуляция затрат – грн. 

Цена авиабилета в эконом-классе 

Участок 1 

____________ 

Участок 2 

____________ 

Участок 3 

____________ 

полный    

детский    

студенческий    

групповой    

Расходы на дорогу в аэропорт    

Удельные денежные затраты  
на 1 км пути (при полном билете) 

   

Удельные денежные затраты  
на 1 час пути (при полном билете) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №5 

ТЕМА: ПОЕЗДКА В ЕВРОПУ НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ  

ПО МАРШРУТУ ХАРЬКОВ – _________________________ 

 

Марка автомобиля: _________________________________________ 

Цена автомобиля, грн.: _________________________________________ 

Гарантийный пробег, тыс. км: _________________________________________ 

Величина амортизации, грн./км:  _________________________________________ 

Вид топлива: _________________________________________ 

Удельный расход топлива, л/км: _________________________________________ 

Емкость топливного бака, л: _________________________________________ 

Схема маршрута (карта с обозначением платных участков): 
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Расчет движения по маршруту 

№№ и названия  
участков и остановок 

Расстояние 
(км) либо 
цель 

остановки 

Средняя 
скорость 
движения 
(км/час) 

Время на 
проезд и 
остановки 
(час., мин.) 

Расход 
топлива 

(л) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.     

12.     

Сумма (весь маршрут):     

Калькуляция затрат – евро 

  Всего евро. на 1 км пути на 1 час пути 
1 Стоимость топлива    

2 Платные дороги    

3 Европейская страховка    

4 Стоимость визы    

5 Стоимость работы водителя    

6 Стоимость питания в пути 1 чел.    

7 Величина амортизации    

Итого затрат    

в т.ч. текущие затраты  
(без амортизации и зарплаты) 

   

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №6 

ТЕМА: ПРОЕЗД В ЕВРОПУ НА АВТОБУСЕ  

ПО МАРШРУТУ ХАРЬКОВ – _________________________ 

 

Перевозчик: ___________________________________ 

Пункт отправления: ___________________________________ 

Время отправления: ___________________________________ 

Пересадки (пункт, время) ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

Время прибытия в конечный пункт: ___________________________________ 

Общее время в пути, часов: ___________________________________ 

Расстояние, км: ___________________________________ 

Средняя скорость движения, км/час: ___________________________________ 

Схема маршрута (карта с обозначением пересадок): 
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Цена билета (грн.)  
полный ___________________________________ 
детский ___________________________________ 
студенческий ___________________________________ 
групповой ___________________________________ 

Денежные затраты на 1 км пути: ___________________________________ 
Денежные затраты на 1 час пути: ___________________________________ 
 

Оценка рентабельности рейса 

Марка автобуса:  _________________________________________ 
Мест в автобусе, ед.:  _________________________________________ 
Цена автобуса, грн.:  _________________________________________ 
Гарантийный пробег, тыс. км:  _________________________________________ 
Величина амортизации, грн./км :  _________________________________________ 
Вид топлива:  _________________________________________ 
Удельный расход топлива, л/км:  _________________________________________ 
Емкость топливного бака, л:  _________________________________________ 
Количество водителей, чел.:  _________________________________________ 
Зарплата водителя, грн./час:  _________________________________________ 
 

Калькуляция затрат – евро 

  Всего, евро на 1 км пути на 1 час пути 
1 Стоимость топлива    

2 Величина амортизации    

3 Зарплата водителей     

4 Стоимость питания в пути 1 чел.    

Итого затрат    

Выручка при полной загрузке – грн.    

Сальдо (выручка минус затраты) ±    

 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №7 

ТЕМА: ПРОЕЗД В ЕВРОПУ НА ПОЕЗДЕ  

ПО МАРШРУТУ ХАРЬКОВ – _________________________ 

 
Перевозчик: ___________________________________ 
Тип поезда ___________________________________ 
Пункт отправления: ___________________________________ 
Время отправления: ___________________________________ 
Пересадки (пункт, время) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Время прибытия в конечный пункт: ___________________________________ 
Общее время в пути  
(с учетом ожидания пересадки), часов: ___________________________________ 
Расстояние по ж\д, км: ___________________________________ 
Средняя скорость передвижения, км/час: ___________________________________ 

Схема маршрута (карта с обозначением пересадок): 
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Калькуляция затрат –евро/грн. 

Цена билета плацкартный купейный мягкий (люкс) 

полный    

детский    

студенческий    

групповой    

Плата за визу    

Всего затрат    

Удельные денежные 
затраты на 1 км пути 
(при полном билете) 

   

Удельные денежные 
затраты на 1 час пути 
(при полном билете) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №8 

ТЕМА: АВИАПЕРЕЛЕТ В ЕВРОПУ ПО МАРШРУТУ  

ХАРЬКОВ – _________________________ 

 
Авиакомпания: ___________________________________ 
Тип самолета ___________________________________ 
Пункт вылета: ___________________________ час, мин. 
Время вылета: ___________________________ час, мин. 
Пересадки (пункт, время) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Время посадки в конечном пункте: ___________________________ час, мин. 
Время в полете: ______________________________ часов 
Расстояние по воздуху: _________________________________ км 
Время на дорогу в аэропорт и регистрацию: ___________________________ часов 
Время на ожидание пересадки ______________________________ часов 
Общее время на перелет ___________________________________ 
Средняя скорость передвижения _____________________________ км/час 

Схема маршрута (карта с обозначением пересадок): 
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Калькуляция затрат – евро/грн. 

Цена авиабилета в эконом-классе 

Участок 1 

____________ 

Участок 2 

____________ 

Участок 3 

____________ 

полный    

детский    

студенческий    

групповой    

Расходы на дорогу в аэропорт    

Плата за визу    

Всего затрат    

Удельные денежные затраты  
на 1 км пути (при полном билете) 

   

Удельные денежные затраты  
на 1 час пути (при полном билете) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ  9 

ТЕМА: УСЛОВИЯ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ В ____________________________ 

Автопрокатная фирма ______________________________________________ 
Территория деятельности фирмы ____________________________________________
 ___________________________________________ 
Класс автомобиля экономный 
Марка автомобиля ______________________________________________ 
Коробка передач ______________________________________________ 

Стоимость аренды авто: 
на 1 сутки _________________________________________ евро 
на 3 суток _________________________________________ евро 
на 1 неделю _________________________________________ евро 
на 1 месяц _________________________________________ евро 

Что включает арендная плата (отметить галочкой) 
страхование ответственности  
страхование от угона  
страхование ущерба при столкновении  
страхование третьего лица  
НДС и местные налоги  
плата за пробег  
помощь при поломке  
дорожный сбор  
аэропортовый сбор  

Дополнительная плата: 
молодой водитель ____________________________ евро 
пожилой водитель ____________________________ евро 
второй водитель ____________________________ евро 
детское сиденье ____________________________ евро 
навигатор ____________________________ евро 
багажник на крышу (полка) ____________________________ евро 
суперстраховка ____________________________ евро 
превышение лимита пробега ____________________________ евро 
потерянные ключи ____________________________ евро 

Стоимость услуги бронирования: ___________________________________ евро 
Сумма залога: _________________________________________ евро 
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Цена топлива: _________________________________________ евро 

Плата за дороги и парковки: 
Автомагистраль _________________________________________ евро 
Тоннели и мосты _________________________________________ евро 
Въезд в центр города _________________________________________ евро 
Парковка в городе _________________________________________ евро 
Стоянка в кемпинге _________________________________________ евро 

Возраст водителя: 
минимальный _____________________________________ лет 
нормальный (без доп. платы)  _________________________________ лет 
максимальный _____________________________________ лет 
минимальный стаж вождения _________________________________ год 

Максимальная скорость:  
на автомагистралях ____________________________________ км/час 
на дорогах ____________________________________ км/час 
в населенных пунктах ____________________________________ км/час 

Штрафы: 
превышение скорости __________________________ евро 
проезд на красный свет __________________________ евро 
нарушение правил обгона __________________________ евро 
неправильная парковка __________________________ евро 
въезд в зону ограниченного движения __________________________ евро 
движение задним ходом по автостраде __________________________ евро 
выход из авто с работающим двигателем __________________________ евро 
непристегнутый ремень безопасности __________________________ евро 
нарушение правил перевозки детей __________________________ евро 
разговор по телефону __________________________ евро 
алкоголь в крови больше нормы __________________________ евро 
отсутствие светоотражающего жилета __________________________ евро 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Типы страховки: Third Party – страхование ответственности перед третьими лицами 
(ОСАГО); Collision Damage Waiter (CDW) – страхование повреждений без стекол и 
шин (КАСКО с франшизой); Theft Protection (ТР)– страхование от угона; Top Cover 
Damage Waiter – КАСКО с минимальной франшизой; Super Cover Damage Waiter – 
КАСКО без франшизы, но с шинами и стеклами; Personal accident insurance (PAI) – 
страхование водителя и пассажиров внутри машины. 

 21



ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ  10 

ТЕМА: ВИЗОВЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ______________________ 

 

Местонахождение консульства (посольства) _________________________________ 

Виды виз: Срок пребывания Срок оформления 
А. Аэропортовая транзитная _____________________ _____________________
В. Транзитная _____________________ _____________________
С. Туристическая краткосрочная _____________________ _____________________
D. Национальная долгосрочная _____________________ _____________________
Шенгенская однократная _____________________ _____________________
Шенгенская многократная _____________________ _____________________

Оформление онлайн предварительной визы (Pro-visa): ________________ (да, нет) 

Стоимость туристических виз в консульстве, евро: 
 краткосрочная долгосрочная 

Консульский сбор   
для взрослых _____________________ _____________________ 
для детей _____________________ _____________________ 
срочная виза _____________________ _____________________ 

Оформление визы   
обычная _____________________ _____________________ 
для пенсионеров _____________________ _____________________ 
для студентов стационара _____________________ _____________________ 
для детей _____________________ _____________________ 
для нерезидентов _____________________ _____________________ 

Цены на услуги по оформлению визы у посредников, грн.: 
консультация _____________________ 
формирование пакета документов к заявке _____________________ 
заполнение анкеты _____________________ 
перевод документов _____________________ 
запись на собеседование _____________________ 
бронирование авиабилетов _____________________ 
бронирование отелей _____________________ 
оформление медицинской страховки _____________________ 
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Подтверждение финансовой обеспеченности поездки: 
для взрослых ____________________________________________ евро/сутки 
для детей ____________________________________________ евро/сутки 
минимальная страховая сумма ______________________________________ евро 

Условия беспошлинного ввоза: 
Валюта ___________________________________________________ 
Табачные изделия ___________________________________________________ 
Спиртные напитки ___________________________________________________ 
Сувениры ___________________________________________________ 
Кофе, чай ___________________________________________________ 
Домашние животные ___________________________________________________ 
Оружие ___________________________________________________ 
Ювелирные изделия ___________________________________________________ 

Условия беспошлинного вывоза: 
Валюта: на сумму _______________________________________________ евро 
Товары: на сумму _______________________________________________ евро 
Художественные ценности ______________________________________________ 
Произведения искусства ______________________________________________ 
Оружие ___________________________________________________ 

Штраф за нарушение таможенных правил ___________________________ % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники информации: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ИСТОЧНИКИ  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАНИЯ 

 
1. Атласы автомобильных и железных дорог Украины и Европы 
2. Расписания движения автобусов, поездов и самолетов  

– сайты вокзалов и транспортных компаний 
3. Технические характеристики и цены на автомобили, автобусы и топливо  

– сайты автодилеров и компаний – производителей автомобилей 
4. Цены на проживание в отелях, питание  

– сайты гостиничных сетей и туристических компаний 
5. Условия и цены на аренду автомобилей в Украине и зарубежных странах  

– сайты автопрокатных фирм и туристических компаний 
6. Требования и порядок оформления виз  

– сайты посольств и консульств соответствующих государств 
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Додаток 
 

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АГЕНТА З ТУРИЗМУ  
(вибірка) 

І. Загальні положення 

1. Агент з туризму відноситься до категорії Технічних виконавців. 
2. На посаду агента з туризму призначається особа, що має (вишу; середню) 

професійну освіту, додаткову підготовку по туристській діяльності (без пред'явлення 
вимог до стажу; стаж роботи не менш 1 року, 2 років, 3 років і т.д.). 

3. Агент з туризму повинен знати: 
– Законодавство України; 
– географію країн світу; 
– порядок оформлення договорів і висновку контрактів по реалізації турів; 
– правила бронювання квитків і послуг; 
– схеми роботи з готелями, готелями, компаніями-перевізниками (авіа, залізнич-

ними, автобусними, круїзними й ін.), іншими організаціями; 
– основи туристського права; 
– іноземну мову; 
– правила оформлення туристської документації (туристичних путівок, ваучерів, 

страхових полісів й ін.); 
– методу оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів 

комунікації й зв'язків, комп'ютерів; 
– методику складання звітності. 
4. Призначення на посаду агента з туризму й звільнення з посади здійснюється 

за наказом керівника організації. 
5. Агент з туризму підкоряється безпосередньо ______________________ (кому) 
6. … 
7. … 

ІІ. Посадові обов'язки 

Агент з туризму: 
1. Пропонує клієнтові наявний вибір варіантів проведення відпочинку, дає 

рекомендації й поради на вибір місць відпочинку, консультує клієнта про особливості 
соціально-демографічних і природнокліматичних умов місця відпочинку. 

2. Проводить міні-рекламу обраного місця, описує його достоїнства й переваги. 
3. Надає путівники, карти, схеми, плани місцевості. 
4. Укладає договір на надання туристських послуг. 
5. Організує взаємодію із транспортними підприємствами, готелями й турагент-

ствами. 
6. Надає необхідні рекомендації щодо дотримання правил безпеки в країні 

(регіоні) перебування. 
7. Оформлює необхідні туристичні документи. 
8. … 
9. … 

 

 25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г60 Грицак Ю.П. Организация туристических путешествий: Задания для 
практической и самостоятельной работы (часть 2).— Харьков: ХНУ им. 
В.Н. Каразина, 2015. — 28 стр. 

УДК 390.1 
 

Утверждено кафедрой туристического бизнеса 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина 

(протокол №         от               2015) 

 26



 

 

 

 27



 

 

 28


	Практична робота №1
	Практична робота №2
	Практична робота №3
	Практична робота №4
	Практична робота №5
	Практична робота №6
	Практична робота №7
	Практична робота №8
	Практичне заняття 9
	Практичне заняття 10
	Источники информации для выполнения задания

