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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания

социальной значимости своей деятельности  

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,

международного и российского права  

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или)

туристов  

ПК-13 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов  

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной

политики государства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание понятия туроперейтинг;  

-функции и задачи туроператора;  

- концепцию создания турпродукта;  

- турпродукт и пакет услуг.  

 Должен уметь: 

 - проектировать тур;  

- проектировать программу обслуживания;  

- подготавливать туроперейтинговую программу;  

- заключать договора с поставщиками услуг.  

 Должен владеть: 

 - способностью применять теоретические основы и инструментарий (методы), культурологического и

музееведческого знания в исследованиях современной культуры и объектов культурного и природного

наследия;  

- готовностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях туристской и

экскурсоводческой деятельности;  

- способностью выполнять все виды работ, связанные с обеспечением туристских и экскурсионных программ;  

- способностью к социальному взаимодействию и профессиональному общению, готовностью к коллективной

работе в команде и организации и организации работы малых коллективов - исполнителей;  

- способностью к профессиональной мобильности, критическому переосмыслению накопленного опыта,

изменению при необходимости профиля профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Студент должен демонстрировать способность применять теоретические основы и инструментарий (методы)

культурологического и музееведческого знания в исследованиях современной культуры и объектов

культурного и природного наследия; готовность применять современные методы исследований в ведущих

направлениях туристской и экскурсоводческой деятельности; способность к социальному взаимодействию и

профессиональному общению; готовность к коллективной работе в команде и организации работы малых

коллективов исполнителей; способность к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной деятельности; способность

выполнять все виды работ, связанные с обеспечением туристских и экскурсионных программ  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Концепция создания

туристского продукта

5 4 4 0 4

2.

Тема 2. Туристский продукт и пакет

услуг

5 5 5 0 5

3.

Тема 3. Проектирование тура и

программа обслуживания

5 5 5 0 5

4.

Тема 4. Заключение договоров с

поставщиками услуг

5 4 4 0 4

5.

Тема 5. Содержание понятия

туроперейтинг

6 6 6 0 6

6.

Тема 6. Функции и задачи

туроператора

6 6 6 0 6

7.

Тема 7. Поставщики услуг и

подготовка туроперейтинговой

программы

6 6 6 0 6

  Итого   36 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Концепция создания туристского продукта

Формирование привлекательного турпродукта. Концепция гостеприимства. Классы обслуживания: класс "люкс",

первый класс, туристский класс, экономический класс. Постулаты туроперейтинга. Барьеры, препятствующие

эффективной реализации туристических услуг и пути их преодоления в современных условиях.

Тема 2. Туристский продукт и пакет услуг
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Понятие турпродукта и схема его разработки: изучение спроса, анализ собственных возможностей,

спецификация спроса, разработка маршрутов, разработка состава услуг, заключение договоров с поставщиками

услуг, расчет стоимости туров, реклама, реализация путевок, обслуживание туристов и его анализ,

маркетинговое сопровождение и т.д. Туристский продукт и его виды.

Тема 3. Проектирование тура и программа обслуживания 

Требования к проектированию тура. Программа обслуживания и обязательные требования, предъявляемые к

ней: соответствие назначению, точность и своевременность, комплексность, этичность, комфортность и т.д.

Проектирования контроля качества в туроперейтинге. Уровень обслуживания. Постулаты туроперейтинга,

которые должны быть реализованы при проектировании тура и программы обслуживания.

Тема 4. Заключение договоров с поставщиками услуг 

Взаимоотношения с поставщиками услуг в туризме. Договорные отношения в туроперейтинге. Оформление

документации при заключении договоров с поставщиками услуг в туроперейтинге. Требования к окормлению

документации в Российской Федерации и за рубежом.

Тема 5. Содержание понятия туроперейтинг 

Роль и значение туроперейтинга в современной туристской индустрии. Содержание понятия "туроператор".

Различия между туроператором и турагентом. Виды организаций различных сфер деятельностия. работающих с

туроператорами. Классификация туроператоров по виду деятельности, по месту деятельности. Инициативные и

рецептивные туроператоры.

Тема 6. Функции и задачи туроператора

Основные функции туроператора. Задачи туроператора. Составление перспективных программ обслуживания.

Взаимодействие с поставщиками услуг нв туры на договорной основе.Расчет стоимости тура и определение его

цены с учетом рыночной ситуации. Рекламно-информационная деятельность при создании и продвижении туров.

Контроль за надежностью и качеством обслуживания.

Тема 7. Поставщики услуг и подготовка туроперейтинговой программы 

Поставщики услуг в туроперейтинге. Сроки подготовки туроперейтинговой программы. Основные этапы

разработки туроперейтинговых программ. Высокие требования к качеству услуг, предоставляемых партнерами.

Тщательное и высококвалифицированнон рассмотрение договорной документации со стороны туроператоров..

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Виды экскурсионных туров - otherreferats.allbest.ru

Маркетинг в туризме - npark.ru?marketing-v-turizme.html

Маркетинг в туризме - - b.ru?article/37489/marketing-v-turizme

Роль туроперейтинга в туризме - mirturizzmsite.info??turopereytinga-v-turizme.html

Экскурсионные программы для туристских маршрутов - en.coolreferat.com?

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дисциплины являются: лекции,

практические занятия и самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа студентов является

составной частью их учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и

навыков, поиск и приобретение новых знаний.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического материала на основе лекций,

основной и дополнительной литературы; подготовку к семинарским занятиям в индивидуальном и групповом

режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины

проработки темы и др., а также контроль над деятельностью студента осуществляется во время семинарских

занятий.  

Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого изучения материала курса,

хорошо структурированное, последовательное изложение теории на лекциях, отработка навыков решения задач и

системного анализа ситуаций на семинарских занятиях, контроль знаний студентов. При подготовке к

семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студентов следует использовать литературу из

приведенного в данной программе списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями

преподавателя.  

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с перечнем тем и вопросов,

списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар материалу.  
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Студентам рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию и выполнению домашних

заданий:  

- проработать конспект лекций;  

- проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу (модулю);  

- изучить решения типовых задач;  

- решить заданные домашние задания;  

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

В конце каждого практического занятия студенты получают 'домашнее задание' для закрепления пройденного

материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные вопросы

можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации.  

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы студентов может осуществляться в сплошной,

индивидуальной и выборочной формах.  

В процессе самостоятельного изучения студент обязан проработать перечисленные ниже темы, для углубления

теоретических знаний и практических навыков, на основании методических рекомендаций по самостоятельной

работе.  

 

Рекомендации по работе с литературой  

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.  

Правила конспектирования:  

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.  

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.  

3. Составить план - основу конспекта.  

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов,

требующих разъяснений.  

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.  

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.  

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета

должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.  

 

Разъяснения по выполнению домашних заданий  

1.Внимательно изучите материал по указанной теме.  

2.Познакомьтесь с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы. Используйте

справочную литературу и Интернет-ресурсы.  

3.Выполняйте все домашние задания вовремя.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студента  

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели формирование

самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. Основаниями отбора содержания

самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники самообразования (литература ,Интернет-ресурсы, опыт,

самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация).

Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм

отчетности.  

СРС включает следующие виды работ.  

-Чтение списка основной и дополнительной литературы  

-Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к контрольным работам.  

-Подготовка к экзамену  

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:  

-Входной контроль;  

-Текущий контроль;  

-Итоговый контроль.  

 

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  
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При подготовке к устному опросу следует изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Необходимо дорабатывать свои лекционные

конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Целесообразно подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам. Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

Методические рекомендации при подготовке к контрольной работе.  

Контрольная работа - это одна из основных форм межсессионного контроля студенческих знаний.  

Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения обучающимися отдельных, как

правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения решать конкретные

практические и теоретические и задачи.  

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы, правильно решена

практическая или расчетная, задача.  

Готовясь к контрольной работе, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому на контрольную работу.  

При выполнении контрольной работы обучающийся демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в

процессе освоения темы данной учебной дисциплины.  

При подготовке к контрольной работе необходимо:  

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по данной теме;  

- использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре творческих заданий,

отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;  

- использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине  

- ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые обучающийся получил от

преподавателя.  

Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем, читающим данную дисциплину. Вопросы для

подготовки к контрольной работе раздаются за неделю до проведения контрольной работы.  

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант контрольной работы

определяется в порядке, установленном преподавателем.  

Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов, тестовых заданий,

практических и расчетных задач.  

Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.  

Оценка письменного ответа студента по результатам контрольной работы производится по 7 балльной системе.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

1.1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с которым вы хорошо

знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.  

2. Использовать время эффективно.  

3. Начинайте готовиться к экзамену заранее, по частям, сохраняя спокойствие.  

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.  

5. Полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно воспользоваться методом

написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала.  

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало семи, а затем

укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.  

7. Пересказывать текст своими словами.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки "Международный туризм".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


