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менеджмента в социальной сфере Высшая школа Открытый институт инновационного,

технологического и социального развития , OABerdnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучить опыт организации туроператорской и турагенской деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 43.03.01 Сервис и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

при оценке эффективности результатов деятельности в

различных сферах

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать общеправовые знания в

различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и

российского права

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности, использовать различные

источники информации по объекту сервиса

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к организации контактной зоны предприятия

сервиса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 организационно-экономические основы предпринимательства в сфере туризма; 

3.1.2 элементы успешного функционирования туристского предприятия; 

3.1.3 основные составляющие организации предпринимательской деятельности; 

3.1.4 нормативно-законодательную базу, регламентирующую предпринимательскую

деятельность в туризме; 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 обеспечивать систему мер по повышению эффективности деятельности туристского

предприятия; 

3.2.2 обеспечивать деятельность предприятий туристкой индустрии. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

3.3.1 в организации предпринимательской деятельности в туризме; 

3.3.2 деловой письменной и устной речи в сфере туризма; 

 2. должен уметь: 

 3.1 Знать: 

3.1.1 организационно-экономические основы предпринимательства в сфере туризма; 

3.1.2 элементы успешного функционирования туристского предприятия; 

3.1.3 основные составляющие организации предпринимательской деятельности; 

3.1.4 нормативно-законодательную базу, регламентирующую предпринимательскую

деятельность в туризме; 

 3. должен владеть: 

 3.2.1 обеспечивать систему мер по повышению эффективности деятельности туристского

предприятия; 

3.2.2 обеспечивать деятельность предприятий туристкой индустрии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 3.3.1 в организации предпринимательской деятельности в туризме; 

3.3.2 деловой письменной и устной речи в сфере туризма; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Понятие и сущность

туристской

деятельности.

7 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Технология

туроператорской и

турагентской работы.

Место туроператора и

турагента на

туристском рынке.

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Организационно-правовые

основы деятельности

туристского

предприятия

7 4 4 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Технология

разработки и

реализации

туристского продукта

7 2 2 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Взаимодействие

туристских фирм с

организациями -

поставщиками услуг.

Выбор поставщиков

услуг.

7 4 4 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Туристские

формальности.

Сущность и значение

туристских

формальностей.

7 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность туристской деятельности.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятийный аппарат туризма: турист, туристский продукт, туристские услуги, туристская

индустрия, туристская деятельность, туристские ресурсы. Классификация туризма: типы,

категории, виды. Факторы развития туризма: природногеографические,

культурно-исторические, экономические, социальные, демографические, политико-правовые,

технологические, экологические.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Международное регулирование туристской деятельности. Международные туристские

организации и мероприятия. Развитие и регулирование туристской деятельности в России.

Программы развития туризма.

Тема 2. Тема 2. Технология туроператорской и турагентской работы. Место туроператора

и турагента на туристском рынке.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Технология туроператорской и турагентской работы. Место туроператора и турагента на

туристском рынке. Понятие и виды деятельности туроператора и турагента. Технологии

взаимоотношений туроператора и турагента. Договорные отношения между туроператором и

турагентом. Виды и основные функции туроператоров. Профиль работы туристического

оператора. Финансовые гарантии. Порядок внесения сведений в Единый федеральный

реестр туроператоров. Формирование сбытовой сети туроператора. Функции и технология

работы туристских агентств. Понятие и виды деятельности турагента. Агентские сети и

франчайзинг в туризме.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Договорные отношения между туристским предприятием и потребителем туристских услуг.

Технология обслуживания клиента в турфирме. Ведение туристской отчетности.

Ответственность туристской фирмы перед клиентом. Права и обязанности туристов.

Тема 3. Тема 3. Организационно-правовые основы деятельности туристского

предприятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Выбор организационно-правовой формы предприятия. Этапы создания туристской фирмы.

Определение миссии и целей деятельности предприятия. Основные подразделения и отделы

туристской фирмы, их функции. Офис туристского предприятия. Организация работы

персонала предприятий туризма. Квалификационные требования, предъявляемые к

менеджеру туристической фирмы. Профессиональная этика работников туристского бизнеса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка учредительных документов, государственная регистрация и организационное

оформление предприятия. Организационные технологии туристского бизнеса.

Тема 4. Тема 4. Технология разработки и реализации туристского продукта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технология разработки и реализации туристского продукта. Понятие туристского продукта и

схема его разработки. Жизненный цикл турпродукта. Структура и уровни турпродукта.

Технология проектирования тура и программа обслуживания. Пакет услуг. Особенности

ценообразования турпродукта в выездном, внутреннем и въездном видах туризма.

Особенность планирования мероприятий по продвижению турпродукта. Позиционирование

туристского продукта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка и проведение туристических маршрутов.

Тема 5. Тема 5. Взаимодействие туристских фирм с организациями - поставщиками

услуг. Выбор поставщиков услуг.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Взаимодействие туристских фирм с организациями - поставщиками услуг. Выбор поставщиков

услуг. Схемы работы туроператора с предприятиями гостиничной индустрии. Классификация

средств размещения. Классификация и требования, предъявляемые к предприятиям питания

в туризме. Виды перевозок туристов и их организация. Схемы взаимоотношений туроператора

и авиакомпаний. Схемы взаимоотношений туроператора и автотранспортных предприятий.

Схемы взаимоотношений туроператора и железных дорог. Схемы взаимодействия

туроператоров и судовладельцев. Взаимоотношения туристического оператора и

экскурсионной компании. Схемы сотрудничества туроператора и иностранныхmeet-компаний.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Договорные отношения между туроператором и поставщиками туристских услуг: договор с

гостиничным предприятием и предприятием питания, договор с автотранспортным

предприятием, договор с авиакомпанией, договор с железной дорогой, договор с

экскурсионной фирмой. Договорные отношения между рецептивным и инициативным

туроператорами.

Тема 6. Тема 6. Туристские формальности. Сущность и значение туристских

формальностей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Туристские формальности. Сущность и значение туристских формальностей.

Паспортно-визовые формальности. Виды виз и порядок их выдачи. Паспортный контроль.

Правовое и документационное обеспечение визового и безвизового въезда иностранных

граждан на территорию РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Технология составления и основное содержание документации туристов (путевка, ваучер,

страховой полис, памятка).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Понятие и сущность

туристской

деятельности.

7

работа с

литературой

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Технология

туроператорской и

турагентской работы.

Место туроператора и

турагента на

туристском рынке.

7

работа с

литературой

8 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Организационно-правовые

основы деятельности

туристского

предприятия

7

работа с

литературой

4 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Технология

разработки и

реализации

туристского продукта

7

работа с

литературой

8 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Взаимодействие

туристских фирм с

организациями -

поставщиками услуг.

Выбор поставщиков

услуг.

7

работа с

литературой

4 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Туристские

формальности.

Сущность и значение

туристских

формальностей.

7

подготовка

проекта

8 защита проекта

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

разбор конкретных ситуаций и примеров, формирование своего туристского продукта с

расчетами.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность туристской деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятийный аппарат туризма: турист, туристский продукт, туристские услуги, туристская

индустрия, туристская деятельность, туристские ресурсы. Классификация туризма: типы,

категории, виды. Факторы развития туризма: природногеографические,

культурно-исторические, экономические, социальные, демографические, политико-правовые,

технологические, экологические. Международное регулирование туристской деятельности.

Международные туристские организации и мероприятия. Развитие и регулирование

туристской деятельности в России. Программы развития туризма.

Тема 2. Тема 2. Технология туроператорской и турагентской работы. Место туроператора

и турагента на туристском рынке.

устный опрос , примерные вопросы:

Технология туроператорской и турагентской работы. Место туроператора и турагента на

туристском рынке. Понятие и виды деятельности туроператора и турагента. Технологии

взаимоотношений туроператора и турагента. Договорные отношения между туроператором и

турагентом. Виды и основные функции туроператоров. Профиль работы туристического

оператора. Финансовые гарантии. Порядок внесения сведений в Единый федеральный реестр

туроператоров. Формирование сбытовой сети туроператора. Функции и технология работы

туристских агентств. Понятие и виды деятельности турагента. Агентские сети и франчайзинг в

туризме. Договорные отношения между туристским предприятием и потребителем туристских

услуг. Технология обслуживания клиента в турфирме. Ведение туристской отчетности.

Ответственность туристской фирмы перед клиентом. Права и обязанности туристов.

Тема 3. Тема 3. Организационно-правовые основы деятельности туристского

предприятия

устный опрос , примерные вопросы:

Выбор организационно-правовой формы предприятия. Этапы создания туристской фирмы.

Разработка учредительных документов, государственная регистрация и организационное

оформление предприятия. Организационные технологии туристского бизнеса. Определение

миссии и целей деятельности предприятия. Основные подразделения и отделы туристской

фирмы, их функции. Офис туристского предприятия. Организация работы персонала

предприятий туризма. Квалификационные требования, предъявляемые к менеджеру

туристической фирмы. Профессиональная этика работников туристского бизнеса.

Тема 4. Тема 4. Технология разработки и реализации туристского продукта

устный опрос , примерные вопросы:

Технология разработки и реализации туристского продукта. Понятие туристского продукта и

схема его разработки. Жизненный цикл турпродукта. Структура и уровни турпродукта.

Технология проектирования тура и программа обслуживания. Пакет услуг. Разработка и

проведение туристических маршрутов. Особенности ценообразования турпродукта в

выездном, внутреннем и въездном видах туризма. Особенность планирования мероприятий по

продвижению турпродукта. Позиционирование туристского продукта.

Тема 5. Тема 5. Взаимодействие туристских фирм с организациями - поставщиками

услуг. Выбор поставщиков услуг.

устный опрос , примерные вопросы:
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Взаимодействие туристских фирм с организациями - поставщиками услуг. Выбор поставщиков

услуг. Схемы работы туроператора с предприятиями гостиничной индустрии. Классификация

средств размещения. Классификация и требования, предъявляемые к предприятиям питания в

туризме. Виды перевозок туристов и их организация. Схемы взаимоотношений туроператора и

авиакомпаний. Схемы взаимоотношений туроператора и автотранспортных предприятий.

Схемы взаимоотношений туроператора и железных дорог. Схемы взаимодействия

туроператоров и судовладельцев. Взаимоотношения туристического оператора и

экскурсионной компании. Схемы сотрудничества туроператора и иностранныхmeet-компаний.

Договорные отношения между туроператором и поставщиками туристских услуг: договор с

гостиничным предприятием и предприятием питания, договор с автотранспортным

предприятием, договор с авиакомпанией, договор с железной дорогой, договор с

экскурсионной фирмой. Договорные отношения между рецептивным и инициативным

туроператорами.

Тема 6. Тема 6. Туристские формальности. Сущность и значение туристских

формальностей.

защита проекта , примерные вопросы:

Туристские формальности. Сущность и значение туристских формальностей. Технология

составления и основное содержание документации туристов (путевка, ваучер, страховой

полис, памятка). Паспортно-визовые формальности. Виды виз и порядок их выдачи.

Паспортный контроль. Правовое и документационное обеспечение визового и безвизового

въезда иностранных граждан на территорию РФ.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Процесс становления технологий.

2. Классификация основных видов технологий.

3. Инновационные технологии в туризме.

4. Технология создания туристского продукта.

5. Технология организации бизнес-туров.

6. Технологические особенности предоставления туристских услуг для групповых поездок.

7. Предоставление услуг питания туристов- технология организации.

8.Технология продвижения турпродукта.

9.Выставки и презентации: технологии создания.

10.Технология приема туристских групп.

11.Технология обеспечения безопасности туристов и путешественников.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Трухачев,

И.В. Таранова. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. - 396 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838

2. Экономика отрасли туризм: Учебник / Е.И. Богданов, Е.С. Богомолова, В.П. Орловская; Под

ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362895

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. Киседобрев; Под

ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369961
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2.Экономика туризма: Учебное пособие / А.О. Овчаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 253 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363808

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

туристический портал - http://all-hotels.ru/

туристический портал - www.Forum-KazTur.ru

туристический портал - www.TravelsPortal.ru

туристический портал - TURIZM.RU

туристический портал - www.visit-tatarstan.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
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(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа дисциплины "Технология и организация спортивного туризма"; 43.03.01 Сервис;

доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

учебная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.01 "Сервис" и профилю подготовки Гостиничный сервис и индустрия

гостеприимства .

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.01 "Сервис" и профилю подготовки Гостиничный сервис и индустрия

гостеприимства .
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