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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 «Туризм»/43.00.00 Сервис и 

туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление туроператорских услуг и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

3.2. Формировать туристский продукт. 

3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области туризма при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

− проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

− планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

− предоставления сопутствующих услуг; 

− расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 

− взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

− работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

− планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках. 

 

 уметь: 

− осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при 

создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

− проводить анализ деятельности других туркомпаний; 
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− работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

− обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

− налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

− работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

− работать с информационными и справочными материалами; 

− составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

− составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

− оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 

− оформлять страховые полисы; 

− вести документооборот с использованием информационных технологий; 

− анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

− рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

− рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

− работать с агентскими договорами; 

− использовать каталоги и ценовые приложения; 

− консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и 

реализации турпродукта; 

− работать с заявками на бронирование туруслуг; 

− предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

− использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение; 

− использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 

языках; 

− осуществлять финансовые отношения в туристской деятельности по различным 

направлениям; 

− анализировать и выявлять наиболее доступный и перспективный для принимающей 

турфирмы мотивационный сегмент туристских путешествий по России на 

избранном рынке. 
 

знать: 

− виды рекламного продукта; 

− правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на 

выставках; 

− способы обработки статистических данных; 

− методы работы с базами данных; 

− методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 

экскурсионным объектам и транспорту; 

− планирование программ турпоездок; 

− основные правила и методику составления программ туров; 

− правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 
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− способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

− методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

− методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

− методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

− основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта; 

− правила бронирования туруслуг; 

− методику организации рекламных туров; 

− правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

− основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

− технику проведения рекламной кампании; 

− методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

− техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

− специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами; 

− организацию финансовых отношений в туристской деятельности; 

− особенности экономического механизма в туризме. 

− функции туристского рынка; 

− характеристику предприятий туристской индустрии; 

− методы сегментации; 

− основные приоритеты в выборе туристских услуг для разных социальных групп 

населения; 

− мотивационные критерии сегментации рынка иностранного туризма. 

 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

  

 всего – 843 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 663 часа, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 442 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося – 221 час; 

 производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Предоставление туроператорских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой, смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03 

Предоставление туроператорских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  3.2, 3.3, 3.4 Раздел 1 Организационные 

основы туроператорской 

деятельности 

459 306 100 8 
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153 

- 

-  

ПК  3.1 Раздел 2 Технология 

маркетинговых исследований в 

туризме 

204 136 50 68 -  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

180  180 

 Всего: 843 442 150 16 221 - - 180 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1   Организационные 

основы туроператорской 

деятельности 

 459  

МДК 03.01   Технология и 

организация туроператорской 

деятельности 

 459 

Тема 1.1 Туропрейтинг: 

организация деятельности 

Содержание  156 

1 Основные понятия и тенденции развития туроперейтинга 

Понятие «туроператор». Роль туроператора на туристском рынке. Тенденции развития 

туристской индустрии. Горизонтальная и вертикальная интеграция. Факторы устойчивости 

туроператора на рынке. Дифференциация туристского предложения и специализация 

производства. Совершенствование стандартов обслуживания и унифицирование технологии 

обслуживания. 

2 

2 Функции и задачи туроператора 

Виды и типы туроператоров. Функции туроператора. Схемы работы туроператора. Основные 

этапы. Профессиональные задачи туроператора. 

2 

3 Концепция создания туристского продукта 

Формирование привлекательного туристского продукта. Потребительские свойства туристского 

продукта. Концепция гостеприимства. Стратегия гостеприимства. Культурный шок. Стадии 

культурного шока. Факторы влияющие, на приспособляемость туристов к чужой среде. Способы 

снятия барьеров и «культурного шока». Классы обслуживания. Класс «люкс». Первый класс. 

Туристский класс. Экономический класс. 

2 

4 Туристский продукт и пакет услуг 

Схема разработки туристского продукта. Туристский пакет и его виды. Виды пакета услуг. 

2 

5 Проектирование тура и программа обслуживания 

Требования к проектированию тура. Программа обслуживания: основные этапы 

проектирования. Программа обслуживания: схема взаимодействия. Методика работы со 

справочными и информационными материалами по страноведению и регионоведению, местам и 

видам размещения и питания, экскурсионным объектам и транспорту. Планирование программ 

турпоездок. Основные правила и методика составления программ туров 

2 

6 Поставщики услуг и подготовка туроперейтинговой программы. Договорной план 

Туристский маркетинг, тенденции развития. Подбор поставщиков услуг (средства размещения, 

2 
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авиакомпании, предприятия питания, экскурсионные бюро). Способы обработки статистических 

данных. Методы работы с базами данных. Временная шкала туроперейтинговой программы. 

Переговоры с поставщиками услуг. Техники делового общения. Протокол и этикет. 

7 Заключение договоров с поставщиками услуг 

Нормативная база. Основные положения договоров с поставщиками услуг 

2 

8 Договор между инициативным и рецептивным туроператорами 

Нормативные документы. Основные позиции договорных взаимоотношений между 

туроператорами. Виды договоров между туроператорами. Атрибуты контракта на путешествие. 

Приложения к контракту. Нормы общения с иностранными клиентами и агентами. 

2 

9 Туристская документация 

Технологическая документация тура. Документация обслуживания. Пакет тура. 

2 

10 Визовая поддержка 

Оформление виз российским гражданам, выезжающим за рубеж. Прием иностранных туристов. 

Правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государственными 

организациями и страховыми компаниями 

2 

11 Страхование при поездках 

Правовые основы страхования. Виды страхования. Договор обязательного медицинского 

страхования. Страховые риски. Безопасность путешествий. Способы устранения проблем, 

возникающих во время тура 

2 

12 Технология предреализационных процессов в сфере туризма 

Разработка туристского маршрута. Технология формирования тура. Оценка экономической 

эффективности тура. Продвижение туристского продукта на выставке. Правила работы на 

выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках. Специфика  норм общения с 

иностранными клиентами и агентами 

2 

 Практические занятия 78  

1 Анализ рекламы туроператоров по материалам периодической печати.  Обработка информации 

и анализ результатов. 

2 Анализ рекламы туроператоров по материалам телевизионных передач и сети Интернет. 

Современный туристский рынок в цифрах и фактах. 

3 Анализ рекламы инклюзив-туров. Туроператоры и турагенты как профессиональные посредники 

по организации путешествий.  Предоставление информации турагентам по рекламным турам 

4 Автобусные туры: сравнительная оценка потребительских свойств 

5 Оздоровительные туры: сравнительная оценка потребительских свойств 

6 Экспертная оценка оптимальности обслуживания туристов на исследуемых турах.  
Использование  эффективных методов общения с клиентами на русском и иностранном языках 

7 Автобусные туры: разработка плана-программы обеспечения гостеприимства  

8 Оздоровительные туры: разработка плана-программы обеспечения гостеприимства  

9 Составление «идеального» тура с точки зрения минимизации «культурного шока». 

10 Составление программы обслуживания туристов.  Работа с информационными и справочными 
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материалами 

11 Составление программы обслуживания туристов.  Составление программы туров для 

российских и зарубежных клиентов 

12 Составление программы обслуживания туристов.  Составление турпакетов с использованием 

иностранного языка 

13 Составление программы обслуживания туристов – деловой тур 

14 Составление программы обслуживания туристов – тематический тур 

15 Составление программы обслуживания туристов – оздоровительный тур 

16 Составление программы обслуживания туристов – культурно-познавательный тур 

17 Составление проекта программы обслуживания туристов на автобусном туре по маршруту 

Москва – Владимир – Суздаль. 

18 Определение поставщиков услуг для организации горнолыжного тура. 

19 Определение поставщиков услуг для организации конгрессного тура. 

20 Определение поставщиков услуг на основании предложенных программ обслуживания туристов 

(оздоровительный тур)  

21 Определение поставщиков услуг на основании предложенных программ обслуживания туристов 

(культурно-познавательный тур) 

22 Определение поставщиков услуг на основании предложенных программ обслуживания туристов 

(деловой тур) 

23 Составление договорного плана фирмы по организации предложенного тура. 

24 Оформление типовых договоров с гостиницами и предприятиями питания. 

25 Оформление типового договора с автотранспортным предприятием. 

26 Разработка проекта договора с авиакомпанией. 

27 Разработка проекта договора с экскурсионным бюро. 

28 Заполнение типового договора комиссии.  Консультирование партнеров по турпродуктам, 

оказание помощи в продвижении и реализации турпродукта 

29 Заполнение типового агентского договора, договора поручительства.  Работа с агентскими 

договорами.  

30 Оформление технологической карты по маршруту. 

31 Оформление листа бронирования тура.  Работа с запросами клиентов, в том числе и 

иностранных 

32 Оформление ваучера туристического путешествия. 

33 Оформление документации, входящей в пакет тура. 

34 Разбор документов, необходимых для оформления Шенгенской визы.  Оформление документов 

для консульств, оформление регистрации иностранным гражданам 

35 Организация страхового обеспечения путешествий.  Оформление страховых полисов 

36 Организация страхового обеспечения путешествий. Анализ и решение проблем, возникающих 

во время тура, принятие мер по устранению причин, повлекших возникновение проблемы 
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37 Организация страхового обеспечения путешествий. Расчет страховки от невыезда 

38 Организация продвижения туристского продукта.  Работа на специализированных выставках с 

целью организации презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации 

39 Разработка каталога туроператора.  Использование каталогов и ценовых приложений 

Тема 1.2 Финансово-

экономические аспекты 

туроперейтинга 

Содержание 22 

1 Финансовая схема работы туроператора 

Структура (схема) работы инициативного туроператора.  Структура (схема) работы 

рецептивного туроператора.  

2 

2 Ценообразование  

Цены и ценовая политика. Методы расчета цен. Постоянные и переменные издержки. Расчет 

себестоимости турпродукта. Затраты, включаемые в себестоимость турпродукта. Рентабельность 

и прибыль. Методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания. 

2 

3 Организацию финансовых отношений в туристской деятельности.  

Особенности экономического механизма в туризме.  Методики расчета себестоимости турпакета 

и определения цены турпродукта.  Функции туристского рынка. Характеристика предприятий 

туристской индустрии 

2 

 Практические занятия 12  

1 Расчет стоимости проживания. 

2 Расчет стоимости питания. 

3 Расчет стоимости транспортного обслуживания. 

4 Расчет стоимости экскурсионного обслуживания. 

5 Расчет себестоимости турпакета 

6 Определение цены турпродукта. 

Тема 1.3 Организационно-

правовые основы 

взаимодействия 

туроператора и турагента 

Содержание  20 

1 Договорные отношения с партнерами 

Создание агентской сети. Содержание агентских договоров. Договор комиссии. Договор 

поручения.  Методика создания агентской сети и содержание агентских договоров 

2 

2 Формы работы с турагентами 

Правила бронирования туруслуг.  Методика организация рекламных туров.  Расчеты с   

турагентами. Основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта. Правила расчетов с турагентами и способы их поощрения 

2 

 Практические занятия 10  

1 Разработка проекта агентского договора. Налаживание контактов с торговыми 

представительствами других регионов и стран 

2 Разработка проекта договора комиссии.  Использование различных методов поощрения 

турагентов, расчет для них комиссионного вознаграждения 

3 Разработка проекта договора поручения. 

4 Оформление бронирования услуг.   Работа с заявками на бронирование туруслуг 
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5 Ведение документооборота с использованием информационных технологий 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

153 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Страны-поставщики и станы, принимающие туристов. 

2. Инклюзин-тур, интенсив-тур: основные отличия. 

3. Категории средств размещения. 

4. Международная классификация транспортных средств. 

5. Франкфуртская таблица штрафов. 

6. Каталог туроператора. 

7. Типы шенгенских виз. 

8. Проблемы развития туризма в документе ВТО «Программа действий ХХI века». 

9. Сертификация туристских услуг. 

10. Международные организации, уделяющие внимание внедрению экологических методов управления туристскими предприятиями. 

11. Социальный туризм. 

12. Основные проблемы, связанные с развитием клубного отдыха в России. 

13. Самодеятельный туризм. 

14. Должностные обязанности работников туристской индустрии 

Тематика курсовых работ по разделу 1: 

1. Планирование тура. 

2. Использование туристской  документации в организации тура. 

3. Содействие туроператора в визовой поддержке тура. 

4. Использование программного туризма как основы современного туроперейтинга. 

5. Использование анимационных программ в программе  обслуживания туристов. 

6. Формирование сбытовой сети.  

7. Разработка стратегии  туристского предприятия. 

8. Создание привлекательного туристского продукта. 

9. Проектирование тура.  

10. Реализация требований, предъявляемых менеджеру туроперейтинга. 

11. Создание безопасного туристского продукта. 

12. Деятельность туристской фирмы по страхованию туристов. 

13. Организация обслуживания туристов. 

14. Организация выставочной деятельности в туризме. 

15. Использование каталога туроператора как основного носителя информации для продвижения турпродукта. 

16. Роль туристской фирмы в подготовке выезжающих за пределы РФ к выполнению туристских формальностей. 

 

 

8 
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Раздел 2 Технология 

маркетинговых исследований в 

туризме 

 204  

МДК 03.02   Маркетинговые 

технологии в туризме 

 204 

Тема 2.1 Организация и 

развитие туристского бизнеса 

Содержание  20 

1 Бизнес-планирование 

Сущность и основные разделы бизнес-плана. Техника составления бизнес-плана.  Организация 

финансовых отношений в туристской деятельности.  Особенности экономического механизма 

в туризме 

2 

2 План маркетинга 

Основные направления маркетингового плана. Стратегия и тактика маркетинга. Маркетинговый 

контроль. Процедура планирования маркетинга в туризме 

2 

3 Прогнозирование спроса 

Модели прогнозирования спроса. 

2 

4 Целевой рынок туристских услуг 

Понятие целевого рынка. Совместные целевые рынки туристских услуг в мире. 

2 

5 Техника продаж турпродукта 

Формирование рекламной политики. Этапы личной продажи. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций. Специфика продвижения туруслуг. Стимулирование продаж туруслуг. 

Телефонный маркетинг. Интернет-маркетинг в туризме. Формирование ценовой политики в 

туризме. Сбытовая политика туристской организации. Формирование фирменного стиля 

турфирмы. 

2 

 Практические занятия 12  

1 Составление бизнес-плана: юридический статус, название фирмы 

2 Составление бизнес-плана: маркетинг и анализ рынка 

3 Составление бизнес-плана: расчетная часть 

4 Техника продаж турпродукта: определение целей и задач 

5 Построение сетевой модели продвижения турпродукта на рынок 

6 Определение состава и структуры затрат 

Тема 2.2 Маркетинг туризма  Содержание  48 

1 Управление маркетингом 

Стратегия маркетинга. Выбор целей и задач.  Основы маркетинга и методика проведения 

маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования туристского рынка. Принятие 

маркетинговых решений в условиях нестабильности туристского рынка. Процесс планирования 

маркетинга в сфере туризма. Управление товарно-ценовой политикой турфирмы. Управление 

каналами распределения товаров/услуг и их продвижением. 

2 

2 Сегментация рынка туристских услуг 

Демографические и социально-экономические критерии сегментации туристского спроса 

2 
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системы «Евростиль».  Методы сегментации. Основные приоритеты в выборе туристских 

услуг для разных социальных групп населения  Мотивационные, психологические критерии 

сегментации туристского спроса. Мотивационные критерии сегментации рынка иностранного 

туризма . Целевые рынки – рынки транспортных услуг. Поведенческие стереотипы туристов. 

3 Маркетинговые коммуникации в туристской деятельности 

Коммуникационная политика в туризме. Современное состояние и развитие маркетинговых 

коммуникаций. Основные элементы маркетинговых коммуникаций. 

2 

4 Коммуникационный комплекс 

Реклама. Виды рекламного продукта.  Продвижение туристского продукта на рынке. Методика 

формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов.  Паблик рилейшнз. 

Персональные продажи. Организация встреч и инсентив-путешествий. Рынок делового туризма.  

Техника проведения рекламной кампании 

2 

5 Внутренний маркетинг 

Понятие, содержание и концепция внутреннего маркетинга туризма в России. Задачи и 

стратегии маркетинга. Маркетинговое исследование туристского рынка. Производственная 

культура как одна из составляющих внутреннего маркетинга. Техника эффективного делового 

общения, протокол и этикет  Служба маркетинга туристских предприятий. Маркетинговый 

подход к управлению кадрами. Доведение маркетинговых информаций до служащих. Система 

поощрений. Организация и контроль исполнения туристских услуг. 

2 

 Практические занятия 32  

1 Разработка мотивационных и психологических критериев сегментации туристского спроса в 

России.  Анализ и выявление наиболее доступного и перспективного для принимающей 

турфирмы мотивационный сегмент туристских путешествий по России на избранном рынке 

2 Разработка мотивационных и психологических критериев сегментации туристского спроса в 

Краснодарском крае.   

3 Этапы выбора целевого рынка 

4 Основные сегменты потребительского рынка туруслуг 

5 Разработка коммуникационной стратегии, ее анализ 

6 Разработка решений проблемной ситуации 

7 Анализ коммуникационной стратегии 

8 Сегментация рынка выбранного продукта 

9 Разработка коммуникационного комплекса для конкретной туристической фирмы 

10 Позиционирование туристского продукта 

11 Выбор средства политики продвижения  

12 Эффективное использование средства политики продвижения 

13 Разработка производственной культуры турфирмы 

14 Корпоративная культура как стиль ведения бизнеса 

15 Культура поведения персонала предприятий индустрии гостеприимства 

16 Этика делового общения персонала турфирмы 
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Тема 2.3 Маркетинг 

иностранного туризма в 

Российской Федерации 

 Содержание  8 

1 Субъект рынка иностранного туризма в Российской Федерации 

Туристская принимающая фирма (рецептив). Основные виды деятельности и функции 

принимающей фирмы 

2 

2 Анализ условий развития иностранного туризма в Российской Федерации 

Выбор и изучение зарубежных туристских рынков. Зарубежные партнеры российских 

принимающих туристских фирм. 

2 

3 Продвижение российского туристского продукта на зарубежных рынках 

Каналы розничной продажи российского туристского продукта на зарубежных рынках 

2 

 Практические занятия  

1 Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации 6 

2 Разработка туристского продукта 

3 Продвижение российского туристского продукта 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

68 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Рынок в экономическом смысле. 

2. Маркетинг в туризме. 

3. Эволюция маркетинга. 

4. Отрицательные характеристики маркетинга XIX – начала ХХ в. 

5. Международные туристские организации, в которые входит Россия на сегодняшний день. 

6. Основные принципы маркетингового исследования. 

7. Сущность бенчмаркетинга как одного из инструментов маркетинга и менеджмента. 

8. Формирование экперт-групп и фокус-групп. 

9. Национальные, экономические и исторические факторы, повлиявшие на то, что самая распространённая скидка в России – за объем 

покупки. 

10. Необходимость PR для туристских компаний. 

Тематика курсовых работ по разделу 2: 

1. Исследование среды маркетинга туристского предприятия. 

2. Маркетинговые исследования туристского рынка. 

3. Маркетинговые исследования туристского продукта. 

4. Маркетинговые исследования конкурентов. 

5. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. 

6. Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. 

7. Особенности пропаганды и рекламы в сфере туризма. 

8. Виды и средства рекламы в туризме. 

9. Бизнес-план создания туристского предприятия. 

8 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по туристским продуктам; 

- планирование программ турпоездок, составление программ тура и турпакета; 

- предоставление сопутствующих услуг; 

- расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определение цены турпродукта; 

- взаимодействие с турагентами по реализации турпродукта; 

- работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

 - планирование рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на специализированных выставках. 

180  

Всего 843  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов - 

турагентской и туроператорской деятельности.   

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

 Турагентской и туроператорской деятельности: комплект учебно-

методической документации, наглядные пособия, комплект бланков технологической 

документации, учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

 Технические средства обучения: компьютер, средства мультимедиа. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится концентрированно. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютер, принтер, 

сканер, модем (спутниковая система), программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, туристская документация (бланки путевок ТУР-1, 

договор реализации турпродукта и др.), каталоги, рекламные проспекты, флипчарт, 

интерактивная доска с проектором. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности: учебное пособие – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. 

2. Любавина Н.Л. Технология и организация туроператорской деятельности. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Любавина Н.Л. Технология и организация туроператорской деятельности. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 (http://www.academia-moscow/ru). 

4. Кнышова Е.Н. Маркетинг туризма: учебное пособие – 4-е изд., стер. – М.: 

Форум, 2018. 
 

Дополнительные источники: 

1. Киреева Ю.А. Основы туризма: учебно-практическое пособ. / Российская 

международная академия туризма. – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 

2010. 

2. Исмаев Д. К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации. Теория 

и практика деятельности туристских фирм. М., 2004. 

3. Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и 

туризме. – СПб.: Питер, 2007. 

4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – изд. 9-е, пер. и доп. – СПб.: «Издательский 

дом Герда», 2008. 

5. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности Учебник. - М.: Финансы  

и статистика, 2005.  

6. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – 2-е изд., перер. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.  

7. Ворошилова Т. В. Туристский маркетинг. М., 2006. 

http://www.academia-moscow/ru
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8. Гусев Э. Б., Прокудин В. А., Салащенко А. Г. Выставочная деятельность в 

России и за рубежом. М., 2004. 

9. Дурович А. П. Маркетинг в туризме. Мн., 2005. 

10. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

11. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса Учебное пособие. - М.: 

Ось-89, 2001. 

12. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. - М: 

Финансы и статистика, 2001; 

13. Квартальнов В.А. Туризм. - М: Финансы и статистика, 2000. 
 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности" 

2. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 452 "Об утверждении 

Правил оказания услуг по реализации туристского продукта" 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 г. № 490 "Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в РФ" 

4. Постановление Правительства РФ от 24.01.1998 г. № 83 "О специализированных 

службах по обеспечению безопасности туристов" 

5. Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 г. № 335 "Об утверждении 

положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и 

выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а 

также порядка аннулирования визы" 

6. Приказ Ростуризма от 21.07.2005 г. № 86 "Об утверждении системы 

классификации гостиниц и других средств размещения" 

7. ГОСТ 28681. О-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные положения»; 

8. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования»; 

9. ГОСТР 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 

10. ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц»; 

11. ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»; 

12. ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования»; 
 

Журналы 

1. Туризм: экономика и право. 

2. National Geographic Traveller 

3. Индустрия туризма и культуры 

4. Вокруг света 
 

В качестве информационного обеспечения при изучении модуля рекомендуется 

регулярное использование обновляющихся Интернет-ресурсов:  

- http://www.rostourunion.ru/ 

- http://unwto.org/ 

http://www.rostourunion.ru/
http://unwto.org/
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- http://www.ratanews.ru/ 

- http://www.russiatourism.ru/ 

- http://tourlib.net/ 

- http://www.turbooks.ru/ 

- http://www.momondo.ru/ 

- http://www.astravel.ru/ 

- http://www.kurortkuban.ru/ 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 

 Производственная практика должна осуществляться в соответствующих 

профильных организациях (в туристических фирмах). 

 Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла: ЕН.02 География туризма и профессионального 

цикла ОП.02 Организация туристской индустрии, ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности, МДК 01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта, МДК 

01.02 Технология и организация турагентской деятельности. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: должны иметь 

высшее профессиональное образование, соответствующие профилю модуля, должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: должны иметь высшее профессиональное 

образование по профилю модуля, должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года, к образовательному процессу должны быть 

привлечены работники предприятий туризма (турагентств). 

Мастера: среднее профессиональное образование (по специальности «Туризм») 

или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области 

теории и практики туризма. 

 

 

 

http://www.ratanews.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://tourlib.net/
http://www.turbooks.ru/
http://www.momondo.ru/
http://www.astravel.ru/
http://www.kurortkuban.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с целью 

формирования 

востребованного 

туристского продукта 

 - правильность выбора метода 

проведения маркетинговых 

исследований 

- правильность использования 

техники проведения рекламной 

кампании  

- точность и скорость сбора 

данных 

- грамотность общения с 

клиентами и поставщиками 

услуг 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

Решение ситуационных 

задач 

Решение ситуационных 

задач 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ПК 3.2 Формировать 

туристский продукт 

- обоснованность выбора 

методики составления про-

грамм туров  

- точность и грамотность 

работы со справочными и 

информационными 

материалами 

- правильность выбора методов 

анализа результатов деятель-

ности на выставках 

Решение ситуационных 

задач 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

ПК 3.3 Рассчитывать 

стоимость туристского 

продукта 

- правильность выбора 

методики расчета стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного обслуживания 

- правильность методики 

расчета себестоимости 

турпакета и определения цены 

турпродукта 

Решение ситуационных 

задач 

 

Оценка выполнения 

задания на 

производственной 

практики 

Решение ситуационных 

задач 

ПК 3.4 Взаимодействовать 

с турагентами по 

 - правильность выбора 

методики создания агентской 

Защита практической 

работы 



22 

 

реализации и продвижению 

туристского продукта 

сети  

- правильность выбора 

методики организации 

рекламных туров 

- точность и грамотность 

оформления организационно-

правовой документации 

Защита практической 

работы 

Защита отчета по 

производственной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области продвижения и 

реализации турпродуктов; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области продвижения и 

реализации турпродуктов  

- аргументированность  

принятия решения в  

производственной    ситуации 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- умение использовать 

компьютерную технику в 

профессиональной 

деятельности 
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деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация процесса 

самообучения 

- глубина анализа тенденций 

развития туристской 

индустрии 
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