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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков анализа рынка туристических услуг, выявление его основных 

составляющих. 

 Основные задачи курса: 

- особенностей развития рынка туристских услуг; 

- основных видов туризма; 

- основных видов туроперейтинга и туроператоров; 

- особенностей стандартизации и сертификации туристской деятельности; 

- особенности сегментации рынка туристских услуг; 

- предприятий и услуг общественного питания; 

- классификации перевозчиков, занятых в туристической деятельности; 

- маркетинговой деятельности туристических предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Рынок туристских услуг» является вариативной частью 

образовательной программы. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть теоретическими 

знаниями в области туризма, экономики, маркетинга, потребностей человека, умением 

устанавливать причинно-следственные связи процессов и явлений, навыками разработки и 

защиты творческих проектов. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2 1.3. 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Человек и его потребности + + +     

2. Основы туризма    + +   

3. Маркетинг в туристской 

индустрии 

     + + 

  

1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11). 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятие и основные классификации туризма; особенности туристического 

рынка в настоящее время; структуру туристического рынка; основные аспекты разработки 

и продвижения туристического продукта; обеспечение качества туристического продукта; 



особенности формирования маркетинговой стратегии на предприятии; особенности 

маркетинговых коммуникаций туристского предприятия.  

Уметь: объяснять терминологические аспекты; выявлять и анализировать 

основные процессы, закономерности проведения маркетинговых исследований, проводить 

эмпирические маркетинговые исследования туристического рынка и отдельных его 

элементов; собирать и переосмысливать информацию, необходимую для составления 

планов анализа рыночной ситуации в туристической деятельности; определять основные 

направления политики организации в управлении туристического предприятия;  

оценивать эффективность различных вариантов построения обеспечения управления 

туристским предприятием; оценивать организационные и социальные последствия 

деятельности туристского предприятия. 

Владеть: механизмами организации и проведения маркетинговых исследований в 

туризме; маркетинговой информацией, касающейся основных аспектов туристического 

бизнеса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

ОДО. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 16 – 

лекционные занятия, 16 – практические занятия, 38,4 – самостоятельная работа студентов. 

Контактная работа с преподавателем составляет 33,6 академических часов.  

ОЗО. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 6 – 

лекционные занятия, 6 – практические занятия, 58,9 – самостоятельная работа студентов. 

Контактная работа с преподавателем составляет 13,1 академических часов. 

 

3. Тематический план дисциплины (дневное) 

Таблица 2 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Модуль 1. Основные составляющие рынка туристических услуг в России 

1.1 Общие понятия. Описание 

туристского рынка 

1 2 2  5 9 0-10  

1.2 Обязательные постановления 

туристских агентств 

2,3 2 2  4 8 0-10 3 

1.3 Техническая установка и 

внутренняя организация 

туристских агентств. 

4 2 2  5 9 0-10  

 Всего:  6 6  14 26 0-30 3 

Модуль 2. Структура туристского продукта 

2.1 Разработка и продвижение 

туристского продукта 

5 2 2  8 12 0-15 3 

2.2 Обеспечение качества 6 4 4  6 14 0-15  



туристского продукта. 

 Всего:  6 6  14 26 0-30 3 

Модуль 3. Особенности маркетинговой деятельности в туристской сфере 

3.1 Маркетинговая стратегия на 

туристском предприятии  

7,8 2 2  5 9 0-20 3 

3.2 Реклама в туристском 

предприятии. 

9 2 2  5,4 9,4 0-20 3 

 Всего:  4 4  10,4 18,4 0-40 6 

 Иные формы работы      1,6   

 Итого (часов, баллов):  16 16  38,4 70,4/ 

1,6 

0– 100  

 Из них в интеракт. форме  6 6     12 

 

Таблица 3 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 
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Модуль 1. Основные составляющие рынка туристических услуг в России 

1.1 Общие понятия. Описание 

туристского рынка 

 1   10 11  

1.2 Обязательные постановления 

туристских агентств 

 1 1  5 7  

1.3 Техническая установка и 

внутренняя организация 

туристских агентств. 

  1  5 6  

 Всего:  2 2  20 24  

Модуль 2. Структура туристского продукта 

2.1 Разработка и продвижение 

туристского продукта 

 1 1  10 12  

2.2 Обеспечение качества 

туристского продукта. 

 1 1  10 12  

 Всего:  2 2  20 24  

Модуль 3. Особенности маркетинговой деятельности в туристской сфере 

3.1 Маркетинговая стратегия на 

туристском предприятии  

 1 1  10 12  

3.2 Реклама в туристском 

предприятии. 

 1 1  8,9 10,9  

 Всего:  2 2  18,9 22,9  

 Иные формы работы      1,1  

 Итого (часов):  6 6  58,9 70,9/1,1  

 Из них в интеракт. форме        

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1. Основные составляющие рынка туристических услуг в России 

1.1 - - 0-5 - - - - - - - - 0-5 0-10 

1.2 - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

1.3 - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

Всего: - - 0-15 - - - - - - 0-10 - 0-5 0-30 

Модуль 2. Структура туристского продукта 

2.1 - - 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

0-15 

2.2 - - 0-5 - - - - - - - - 0-

10 

0-15 

Всего: - - 0-10 - - - - - - - - 0-

20 

0-30 

Модуль 3. Особенности маркетинговой деятельности в туристской сфере 

3.1 - - 0-5 - - - 0-

15 

- - - - - 0-20 

3.2 - - 0-5 - - - - - - - - 0-

15 

0-20 

Всего: - - 0-10 - - - 0-

15 

- - - - 0-

15 

0-40 

Итого: - - 0-35 - - - 0-

15 

- - 0-10 - 0-

40 

0-

100 

 

5.Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основные составляющие рынка туристических услуг в России 

 1.1. Общие понятия. Описание туристского рынка 

Описания туристского рынка. Туроператор – центральная фигура на туристском 

рынке. Туризм как общественное движение. Антиномия туризма. Регламентация 

деятельности на туристском рынке. Сегментация туристского рынка. Основные 

направления менеджмента туристских предприятий. Основные функции туристских 

организаций: комплектующая, сервисная, гарантийная. Роль и место турагента и 

туроператора на туристском рынке.  

1.2. Обязательные постановления туристских агентств  

Обязательные международные и национальные постановления. Международное 

регулирование туристской деятельности. Международные ассоциации. Шенгенское 

соглашения. Цели, функции и управления туристскими агентствами. Новые 

организационные формы управления туристскими агентствами.  

1.3. Техническая установка и внутренняя организация туристских агентств.  

Туроператоры и турагенты на международном рынке. Основные различия между 

туроператором и турагентом. Основные задачи турагентства. Виды деятельности 

туроператоров. Рентабельность туристских агентств. Анализ жизнедеятельности 

туристских агентств. Внутренняя структура.  



Модуль 2. Структура туристского продукта  

2.1. Разработка и продвижение туристского продукта  
Туристский пакет. Специфика туристского продукта. Структура туристского 

продукта. Технология формирования туров. Типы «туристских продуктов». Маршрут, тур, 

услуги, товары. Технология продвижения и стимулирования продаж. Методы продажи. 

Место встречи продавца и покупателя. Характер контакта. Метод электронных продаж. 

Информационные технологии в туризме. 

2.2. Обеспечение качества туристского продукта.  
Понятие качества. Стандарт, ИСО. Требование к качеству туристского продукта. 

Сертификация – осуществление государственного контроля за соблюдением стандартов. 

Проблемы качества туристского продукта. Условия создания качественного сервиса на 

туристском предприятии. Комфорт как ключевой инструмент в создании качественного 

туристского продукта: информационный комфорт, экономический комфорт, эстетический 

комфорт, бытовой комфорт и психологический комфорт.  

 

Модуль 3. Особенности маркетинговой деятельности в туристской сфере 

3.1. Маркетинговая стратегия на туристском предприятии  

Формирование маркетинговой стратегии. Организационная структура туристского 

агентства. Планирование целей предприятия. Жизненный цикл продукта.  

3.2. Реклама туристских услуг.  

Реклама туристских услуг и формирование спроса на туристские услуги. 

Особенности и значение рекламы в сфере туризма. Виды и классификация туристской 

рекламы и их роль. Использование рекламных средств для продвижения туристского 

продукта. Туристская реклама в России и зарубежных странах.  

 

1. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Основные составляющие рынка туристических услуг в России 

Тема 1.1. Общие понятия. Описание туристского рынка 

Вопросы для подготовки: 

1.Описания туристского рынка. Туроператор – центральная фигура на туристском 

рынке.  

2.Туризм как общественное движение. Антиномия туризма. Регламентация 

деятельности на туристском рынке.  

3.Сегментация туристского рынка. Основные направления менеджмента 

туристских предприятий.  

4.Основные функции туристских организаций: комплектующая, сервисная, 

гарантийная.  

5. Роль и место турагента и туроператора на туристском рынке.  

Тема 1.2. Обязательные постановления туристских агентств  

Вопросы для подготовки: 

1. Обязательные международные и национальные постановления.  

2. Международное регулирование туристской деятельности. Международные 

ассоциации. Шенгенское соглашения.  

3. Цели, функции и управления туристскими агентствами. Новые организационные 

формы управления туристскими агентствами.  

  Тема 1.3. Техническая установка и внутренняя организация туристских 

агентств.  

Вопросы для подготовки: 

1. Туроператоры и турагенты на международном рынке. Основные различия между 

туроператором и турагентом.  

2. Основные задачи турагентства. Виды деятельности туроператоров. 

Рентабельность туристских агентств.  



3. Анализ жизнедеятельности туристских агентств. Внутренняя структура.  

Модуль 2. Структура туристского продукта 

Тема 2.1. Разработка и продвижение туристского продукта  
Вопросы для подготовки: 

1. Туристский пакет. Специфика туристского продукта. Структура туристского 

продукта.  

2. Технология формирования туров. Типы «туристских продуктов». Маршрут, тур, 

услуги, товары.  

3. Технология продвижения и стимулирования продаж. Методы продажи. Место 

встречи продавца и покупателя. Характер контакта.  

4. Метод электронных продаж. Информационные технологии в туризме. 

Тема 2.2. Обеспечение качества туристского продукта.  
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие качества. Стандарт, ИСО. Требование к качеству туристского продукта.  

2. Сертификация – осуществление государственного контроля за соблюдением 

стандартов. Проблемы качества туристского продукта.  

3. Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии.  

4. Комфорт как ключевой инструмент в создании качественного туристского 

продукта: информационный комфорт, экономический комфорт, эстетический комфорт, 

бытовой комфорт и психологический комфорт.  

 Модуль 3. Особенности маркетинговой деятельности в туристской сфере 

Тема 3.1. Маркетинговая стратегия на туристском предприятии  

Вопросы для подготовки: 

1. Формирование маркетинговой стратегии.  

2. Организационная структура туристского агентства.  

3. Планирование целей предприятия. Жизненный цикл продукта.  

Тема 3.2. Реклама туристских услуг.  

Вопросы для подготовки: 

1. Реклама туристских услуг и формирование спроса на туристские услуги.  

2. Особенности и значение рекламы в сфере туризма. Виды и классификация 

туристской рекламы и их роль.  

3. Использование рекламных средств для продвижения туристского продукта.  

 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом образовательной 

программы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом 

образовательной программы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. Основные составляющие рынка туристических услуг в России 

1.1 Общие понятия. изучение составление 1 5 0-10 



Описание туристского 

рынка 

теоретическ

ого 

материала 

презентации 

1.2 Обязательные 

постановления 

туристских агентств 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

2,3 4 0-10 

1.3 Техническая установка и 

внутренняя организация 

туристских агентств. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

4 5 0-10 

 Всего: 14 0-30 

Модуль 2. Структура туристского продукта 

2.1 Разработка и 

продвижение 

туристского продукта 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

доклад 5 8 0-15 

2.2  Обеспечение качества 

туристского продукта. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

составление 

презентации 

6 6 0-15 

 Всего: 14 0-30 

Модуль 3. Особенности маркетинговой деятельности в туристской сфере 

3.1  Маркетинговая 

стратегия на туристском 

предприятии  

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

реферат 7,8 5 0-20 

3.2  Реклама в туристском 

предприятии. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

доклад 9 5,4 0-20 

 Всего: 10,4 0-40 

 Итого (часов, баллов): 38,4 0-100 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1. Основные составляющие рынка туристических услуг в России 

1.1 Общие понятия. 

Описание туристского 

рынка 

изучение теоретического 

материала 

составление 

презентации 

10 

1.2 Обязательные 

постановления 

туристских агентств 

изучение теоретического 

материала 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

5 

1.3 Техническая установка и 

внутренняя организация 

туристских агентств. 

изучение теоретического 

материала 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

5 



 Всего: 20 

Модуль 2. Структура туристского продукта 

2.1 Разработка и 

продвижение 

туристского продукта 

изучение теоретического 

материала 

доклад 10 

2.2  Обеспечение качества 

туристского продукта. 

изучение теоретического 

материала 

составление 

презентации 

10 

 Всего: 20 

Модуль 3. Особенности маркетинговой деятельности в туристской сфере 

3.1  Маркетинговая 

стратегия на туристском 

предприятии  

изучение теоретического 

материала 

реферат 10 

3.2  Реклама в туристском 

предприятии. 

изучение теоретического 

материала 

доклад 8,9 

 Всего: 18,9 

 Итого (часов, баллов): 58,9 

С целью обеспечения качественного освоения дисциплины и формирования 

профессиональных компетенций студентам рекомендуются следующие виды 

самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала (проработка материала лекций, работа с 

основной и дополнительной литературой). 

Формы контроля: участие в дискуссиях, зачет.  

Критерии оценивания: активность в обсуждении, оперирование фактическим 

материалом и умение его интерпретировать.  

- решение комплексных ситуационных заданий. 

Комплексные ситуационные задания - проблемные задания, в которых 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения заданной проблемы. 

Формы контроля: устный ответ 

Критерии оценивания: правильность решения, аргументированность выводов. 

- подготовка реферата, составление презентации.  

Форма самостоятельной работы студентов, ориентированная на формирование 

практических навыков поиска, анализа, систематизации научной информации с целью 

углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна 

быть аккуратно оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам, и защищена студентом.  

Формы контроля: текст реферата и выполненная презентация. 

Критерии оценивания: содержательность текста, правильность оформления (в 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры) текста и презентации, защита 

реферата. 

- доклад. 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. Использованных 

литературных источников должно быть не менее 5. 

Формы контроля: текст доклада. 

Критерии оценивания: содержательность текста, публичное изложение материала, 

ответы на вопросы. 

 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11). 

Компетенции формируются при освоении базовых и факультативных дисциплин 

образовательных программ. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Таблица 7 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОДО ОЗО 

1 2 3 4 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Б1. Вариативная 

часть 

Основы предпринимательской деятельности 6 6 

Б3. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 10 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Методика расчёта стоимости турпродукта 8 9 

Б1.Базовая 

часть 

Менеджмент в туристской индустрии 5 7 

ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

Б1.Базовая 

часть 

Маркетинг в туристской индустрии 6 8 

Б1.Базовая 

часть 

Технологии продаж 7 9 

Б1. Вариативная 

часть 

Методы научных исследований в туризме 4 4 

Б2.Вариативная 

часть 

Курсовая работа по направлению 4,6 6,8 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 10 

Б2.Вариативная 

часть 

Производственная практика 6 6,8 

Б2.Вариативная 

часть 

Учебная практика 2,4 2,4 

Б3. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 10 

ПК-11 - способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий 

Б1.Базовая 

часть 

Информатика 1 3 

Б1.Базовая 

часть 

Информационные технологии в туристской 

индустрии 

2 4 

Б1.Базовая 

часть 

Маркетинг в туристской индустрии 6 8 

Б1.Базовая 

часть 

Психология делового общения 5 8 



Б1.Базовая 

часть 

Технологии продаж 7 9 

Б1. Вариативная 

часть 

Речевая коммуникация 5 5 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 10 

Б2.Вариативная 

часть 

Производственная практика 6 6,8 

Б3. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 10 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Технология формирования тура 8 9 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Коммуникативные технологии в туризме 4 4 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Региональная политика по развитию въездного и 

выездного туризма 

1 1 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Технология въездного туризма 1 1 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Организация деятельности туристского 

предприятия 

5 7 

Б1. Вариативная 

часть 

Организация туроператорской и турагентской 

деятельности 

6 6 

Б1. Вариативная 

часть 

Реклама в туризме 8 9 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 8 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практическ

ие, 

семинарски

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

минимальн

ый 

базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК

-2 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает: теоретическ

ие основы 

технологии 

продвижени

я и 

реализации  

туристского 

продукта 

 

основы 

технологии 

продвижения 

и реализации  

туристского 

продукта 

основные 

направления 

в сфере 

реализации 

турпродукта 

на основе 

современных 

технологий  

лекции Творчески

е работы, 

реферат 



Умеет: анализироват

ь основные 

тенденции 

развития 

рынка 

туристских 

услуг  

выявлять  

основные 

тенденции 

развития 

рынка 

туристских 

услуг 

разработка 

туристского 

продукта на 

основе 

критической 

оценки 

состояния 

туристской 

деятельности 

применять  

эффективные 

инструменты 

по разработке 

туристского 

продукта 

семинарски

е 

Творчески

е работы, 

реферат 

Владеет: навыками 

разработки 

туристского 

продукта  

общими 

навыками  

разработки 

туристского 

продукта  

навыками 

комплексной 

методики 

разработки 

туристского 

продукта 

навыками 

применения 

инновационн

ых 

технологий в 

разработке 

турпродукта 

с учетом 

состояния 

рынка 

туристских 

услуг  

практическ

ие 

Творчески

е работы, 

реферат 

ПК

-7 

способностью 

использовать 

методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знает: теоретическ

ие основы 

технологии 

продвижени

я и 

реализации  

туристского 

продукта 

 

основы 

технологии 

продвижения 

и реализации  

туристского 

продукта 

основные 

направления 

в сфере 

реализации 

турпродукта 

на основе 

современных 

технологий  

лекции Творчески

е работы, 

реферат 

Умеет: анализироват

ь основные 

тенденции 

развития 

рынка 

туристских 

услуг  

выявлять  

основные 

тенденции 

развития 

рынка 

туристских 

услуг 

разработка 

туристского 

продукта на 

основе 

критической 

оценки 

состояния 

туристской 

деятельности 

применять  

эффективные 

инструменты 

по разработке 

туристского 

продукта 

семинарски

е 

Творчески

е работы, 

реферат 



 Владеет: навыками 

разработки 

туристского 

продукта  

общими 

навыками  

разработки 

туристского 

продукта  

навыками 

комплексной 

методики 

разработки 

туристского 

продукта 

навыками 

применения 

инновационн

ых 

технологий в 

разработке 

турпродукта 

с учетом 

состояния 

рынка 

туристских 

услуг  

практическ

ие 

Творчески

е работы, 

реферат 

ПК

-11 

способностью к 

продвижению и 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Знает: теоретическ

ие основы 

технологии 

продвижени

я и 

реализации  

туристского 

продукта 

 

основы 

технологии 

продвижения 

и реализации  

туристского 

продукта 

основные 

направления 

в сфере 

реализации 

турпродукта 

на основе 

современных 

технологий  

лекции Творчески

е работы, 

реферат 

Умеет: анализироват

ь основные 

тенденции 

развития 

рынка 

туристских 

услуг  

выявлять  

основные 

тенденции 

развития 

рынка 

туристских 

услуг 

разработка 

туристского 

продукта на 

основе 

критической 

оценки 

состояния 

туристской 

деятельности 

применять  

эффективные 

инструменты 

по разработке 

туристского 

продукта 

семинарски

е 

Творчески

е работы, 

реферат 

Владеет: навыками 

разработки 

туристского 

продукта  

общими 

навыками  

разработки 

туристского 

продукта  

навыками 

комплексной 

методики 

разработки 

туристского 

продукта 

навыками 

применения 

инновационн

ых 

технологий в 

разработке 

турпродукта 

с учетом 

состояния 

рынка 

туристских 

услуг  

практическ

ие 

Творчески

е работы, 

реферат 

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Темы изучения теоретического материала 

 

1.Описания туристского рынка. Туроператор – центральная фигура на туристском 

рынке.  

2.Туризм как общественное движение. Антиномия туризма. Регламентация 

деятельности на туристском рынке.  

3.Сегментация туристского рынка. Основные направления менеджмента 

туристских предприятий.  

4.Основные функции туристских организаций: комплектующая, сервисная, 

гарантийная.  

5. Роль и место турагента и туроператора на туристском рынке.  

6. Обязательные международные и национальные постановления.  

7. Международное регулирование туристской деятельности. Международные 

ассоциации. Шенгенское соглашения.  

8. Цели, функции и управления туристскими агентствами. Новые организационные 

формы управления туристскими агентствами.  

9. Туроператоры и турагенты на международном рынке. Основные различия между 

туроператором и турагентом.  

10. Основные задачи турагентства. Виды деятельности туроператоров. 

Рентабельность туристских агентств.  

11. Анализ жизнедеятельности туристских агентств. Внутренняя структура.  

12. Туристский пакет. Специфика туристского продукта. Структура туристского 

продукта.  

13. Технология формирования туров. Типы «туристских продуктов». Маршрут, тур, 

услуги, товары.  

14. Технология продвижения и стимулирования продаж. Методы продажи. Место 

встречи продавца и покупателя. Характер контакта.  

15. Метод электронных продаж. Информационные технологии в туризме. 

16. Понятие качества. Стандарт, ИСО. Требование к качеству туристского 

продукта.  

17. Сертификация – осуществление государственного контроля за соблюдением 

стандартов. Проблемы качества туристского продукта.  

18. Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии.  

19. Комфорт как ключевой инструмент в создании качественного туристского 

продукта: информационный комфорт, экономический комфорт, эстетический комфорт, 

бытовой комфорт и психологический комфорт.  

20. Формирование маркетинговой стратегии.  

21. Организационная структура туристского агентства.  

22. Планирование целей предприятия. Жизненный цикл продукта.  

23. Реклама туристских услуг и формирование спроса на туристские услуги.  

24. Особенности и значение рекламы в сфере туризма. Виды и классификация 

туристской рекламы и их роль.  

25. Использование рекламных средств для продвижения туристского продукта. 

 

Темы рефератов 

 

1. Международные туристские организации: ВТО. Международная гостиничная 

ассоциация (МГА).  



2. Условия приема. Визовый режим, таможенный режим в основных принимающих 

странах.  

3. Сущность туристских формальностей. Паспортно-визовые формальности. 

Таможенные формальности. Медицинские (санитарные) формальности.  

4. Руководители: директор туристкой организации, менеджер по продажи 

туристского продукта, менеджер по формированию туристского продукта и др.  

5. Описание туристского рынка. Туроператор – центральная фигура на туристском 

рынке.  

6. Туризм как общественное движение. Регламентация деятельности на туристском 

рынке.  

7. Сегментация туристского рынка. Основные направления менеджмента 

туристских предприятий.  

8. Основные функции туристских организаций: комплектующая, сервисная, 

гарантийная.  

9. Структура и управление туристкой фирмой.  

10. Туристское агентство как специализированная туристская фирма по разработке, 

реализации и организации путешествий.  

11. Факторы, влияющие на развитие туризма.  

12. Тарифы и расписание.  

13. Классификация туризма: типы и виды туризма.  

14. Состояние туризма в России.  

15. Туроператоры и турагенты на международном рынке. Основные различия 

между туроператором и турагентом.  

16. Основные задачи турагентства. Виды деятельности туроператоров. 

Рентабельность туристских агентств.  

17. Анализ жизнедеятельности туристских агентств. Внутренняя структура.  

18. Туристский пакет. Специфика туристского продукта. Структура туристского 

продукта.  

19. Технология формирования туров. Типы «туристских продуктов». Маршрут, тур, 

услуги, товары.  

20. Технология продвижения и стимулирования продаж. Методы продажи. Место 

встречи продавца и покупателя. Характер контакта.  

21. Метод электронных продаж. Информационные технологии в туризме. 

22. Понятие качества. Стандарт, ИСО. Требование к качеству туристского 

продукта.  

23. Сертификация – осуществление государственного контроля за соблюдением 

стандартов. Проблемы качества туристского продукта.  

24. Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии.  

25. Комфорт как ключевой инструмент в создании качественного туристского 

продукта.  

26. Формирование маркетинговой стратегии.  

27. Организационная структура туристского агентства.  

28. Планирование целей предприятия. Жизненный цикл продукта.  

29. Реклама туристских услуг и формирование спроса на туристские услуги.  

 

Темы докладов 

1. Агентские формальности.  

2. Роль турагентской и туроператорской деятельности на рынке услуг.  

3. Договор с клиентами, юридическими и физическими лицами на куплю-продажу 

туристских путевок.  

4. Страхование.  

5. Договорные отношения между туроператором и турагентом.  



6. Динамика продаж тура.  

7. Агентские сети в туризме.  

8. Требования к составлению договора. Договорные отношения между 

туроператором и турагентом.  

9. Экскурсионное обслуживание.  

10. Динамика развития туризма оп направлениям и регионам. Прогнозирование 

спроса.  

11. Договорные отношения в туризме.  

12. Экскурсионное обслуживание.  

13. Туристские макрорегионы, микрорегионы.  

14. Подготовка тура к реализации.  

15. Транспортное обеспечение в туризме.  

16. Перспективы развития экономики туризма.  

17. Конкурентная политика турагентства.  

18. Услуги размещения и питания.  

19.Экономика туроперейтинга.  

20. Маркетинг туристских агентств.  

21. Достовреность информации при торговле.  

22. Ресторанный бизнес.  

23. Турагентва и его место на туристском рынке.  

24. Основные законы в деятельности туризма.  

25. Менеджмент в международной индустрии: аренда гостиниц, контракт на 

управление, франшизное соглашение.  

26. Интернет. Интернет технологии в туризме.  

27. Реализация туров и организация торговли.  

28. Гостиничный бизнес и динамика его развития. Гостиничные цепи и 

корпорации.  

29. Информационные технологии в офисе туристского предприятия.  

30. Паблисити. Работа с прессой. Паблик рилейшнз.  

31. Календарь регулярных туристских мероприятий: ярмарок, выставок.  

32. Системы продаж. Системы резервирования и бронирования.  

33. Жалобы. Закон о правах потребителей.  

34. Международные туристские организации: ВТО. Международная гостиничная 

ассоциация (МГА).  

35. Условия приема. Визовый режим, таможенный режим в основным 

принимающих странах.  

36. Сущность туристских формальностей. Паспортно-визовые формальности. 

Таможенные формальности. Медицинские (санитарные) формальности.  

37. Руководители: директор туристкой организации, менеджер по продажи 

туристского продукта, менеджер по формированию туристского продукта и др.  

38. Ответсвтенность турагентства перед туристом. Ответственность туриста перед 

турагентством.  

39. Отношения туристских агентств с отелями, курортами, клиентами, орган 

заторами круизов, авиалиний.  

40. Штатное расписание. Правила внутреннего трудового распорядка.  

41. Договорные отношения между рецептивным и инициативным туроператором.  

42. Организация оптовой торговлей турами и розничной продажи.  

43. Профессионально-квалификационные структуры туристских агентств, бюро 

путешествий.  

44. Выдача и оперативный учет реализации путевок.  

45. Реализация туристского продукта, соблюдение туристских формальностей, 

выставочных тактик.  



46. Составление маршрута туров и взаимодействие служб в обслуживании 

туристов.  

47. Структура въездного туризма.  

48. Выдача и оперативный учет реализации путевок.  

 

Темы презентаций 

1. Туроператоры и турагенты на международном рынке.  

2. Основные различия между туроператором и турагентом.  

3. Основные задачи турагентства.  

4. Виды деятельности туроператоров.  

5. Рентабельность туристских агентств.  

6. Анализ жизнедеятельности туристских агентств.  

7. Внутренняя структура.  

8. Формирование маркетинговой стратегии.  

9. Организационная структура туристского агентства.  

10. Планирование целей предприятия.  

11. Жизненный цикл продукта.  

12. Реклама туристских услуг и формирование спроса на туристские услуги.  

13. Особенности и значение рекламы в сфере туризма.  

14. Виды и классификация туристской рекламы и их роль.  

15. Использование рекламных средств для продвижения туристского продукта.  

 

Пример комплексных ситуационных заданий на тему «Туроператор – 

центральная фигура на туристском рынке»: составить схему продвижения туристских 

услуг на рынок и схему места турагента и туроператора на туристском рынке. 

Охарактеризовать деятельность туроператора и турагента. 

Пример комплексных ситуационных заданий на тему «Туристский пакет. 

Специфика туристского продукта»: перечислить элементы входящие в состав 

турпродукта. Изучить туристский рынок г. Тюмени и нарисовать его схему. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО «ТюмГУ», утвержденным приказом ректора от 04.04.2014 № 190, 

студенты, набравшие в течение семестра 61 балл и более, получают оценку «зачтено».  

Студенты, набравшие по итогам трех контрольных недель менее 35 баллов, не 

допускаются к зачету и обязуются сдать текущие формы контроля для получения допуска.  

Студенты, набравшие по дисциплине от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

зачета.  

Для подготовки к зачету студентам выдаётся перечень вопросов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Описания туристского рынка. Туроператор – центральная фигура на туристском 

рынке.  

2. Туризм как общественное движение. Регламентация деятельности на туристском 

рынке.  

3. Сегментация туристского рынка. Основные направления менеджмента 

туристских предприятий.  

4. Основные функции туристских организаций: комплектующая, сервисная, 

гарантийная.  



5. Структура и управление туристкой фирмой.  

6. Туристское агентство как специализированная туристская фирма по разработке, 

реализации и организации путешествий.  

7. Факторы, влияющие на развитие туризма.  

8. Тарифы и расписание.  

9. Классификация туризма: типы и виды туризма.  

10. Состояние туризма в России.  

11. Права турагента и туроператора на аннуляцию тура.  

12. Туроператоры и турагенты на международном рынке. Основные различия 

между туроператором и турагентом.  

13. Основные задачи турагентства. Виды деятельности туроператоров. 

Рентабельность туристских агентств.  

14. Анализ жизнедеятельности туристских агентств. Внутренняя структура.  

15. Туристский пакет. Специфика туристского продукта. Структура туристского 

продукта.  

16. Технология формирования туров. Типы «туристских продуктов». Маршрут, тур, 

услуги, товары.  

17. Технология продвижения и стимулирования продаж. Методы продажи. Место 

встречи продавца и покупателя. Характер контакта.  

18. Метод электронных продаж. Информационные технологии в туризме. 

19. Понятие качества. Стандарт, ИСО. Требование к качеству туристского 

продукта.  

20. Сертификация – осуществление государственного контроля за соблюдением 

стандартов. Проблемы качества туристского продукта.  

21. Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии.  

22. Комфорт как ключевой инструмент в создании качественного туристского 

продукта.  

23. Формирование маркетинговой стратегии.  

24. Организационная структура туристского агентства.  

25. Планирование целей предприятия. Жизненный цикл продукта.  

26. Реклама туристских услуг и формирование спроса на туристские услуги.  

27. Особенности и значение рекламы в сфере туризма. Виды и классификация 

туристской рекламы и их роль. 

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита 

авторских проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций 

по темам, встречи со специалистами в области туризма и сервиса.  

 

12. .Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература: 

1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса: Учебное пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. - М.: Дашков и К, 

2014. - 448 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511993 (15.01.2016). 

2. Дурович А.П. Реклама в туризме: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 158 

с. [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414298 

(15.01.2016). 

3. Егоров Ю.Н. Основы маркетинга: учебник. М.: ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=363020 (15.01.2016). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511993
http://znanium.com/bookread2.php?book=414298
http://znanium.com/bookread2.php?book=363020


 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Баранова А.Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере 

туризма: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 180 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=447214 (15.01.2016). 

2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 260 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437290 (15.01.2016). 

3. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление 

турфирмой. – М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 400 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=423744 (15.01.2016). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Реализация образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

Интернет-технологий, информационно-образовательной среды ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для поведения занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийным 

оборудованием, средствами для работы в программе PowerPoint. Для самостоятельной 

работы студентов требуется аудитория, оборудованная компьютерами со свободным 

доступом в сеть Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рефераты готовятся на основе публикаций ведущих специалистов в области 

туризма и ресурсов сети Интернет. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 

25 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео- сопровождения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447214
http://znanium.com/bookread2.php?book=437290
http://znanium.com/bookread2.php?book=423744


Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


