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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины:    
формирование способности, готовности организации деятельности туроператоров, создания 
и продвижения турпродукта       
Задачи дисциплины:  
-дать представление  о нормативно-правовой базе  и теоретических основах  
туроперейтинга; видах туроператоров; способах создания и  продвижения 
сформированного продукта 
- выработать умения   организовывать деятельность туроператора; использовать способы 
создания и  методы  продвижения туристского продукта с использованием современных 
технологий  

-овладеть навыками организации работы туроператора, в том числе  создания и 
продвижения турпродукта  дать представление   нормативно-правовой базе  и 
теоретических основах  туроперейтинга; видах туроператоров; способах создания и  
продвижения сформированного продукта; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
  основы туроперейтинга; особенности организации работы туроператора, продвижения 

туристского продукта; 
уметь: 
 организовывать работу туроператора, продвигать турпродукт;  осуществлять 

проведение мероприятий по продвижению туристского продукта с использованием 
современных технологий; 

владеть:  
 навыками туроператорской деятельности, создания и продвижения сформированного 

турпродукта; готовностью  осуществлять  оценку  эффективности проводимых  
мероприятий продвижения, отбор наиболее эффективных каналов,  разрабатывать 
мероприятия по  корректировке рекламных кампаний  

  

освоить компетенции: 

Код и содержание индикаторов компетенции : 

 ПК рек-1 Способен к  продвижению туристского продукта  с использованием современных   
технологий 

  

ПКР 1.1 Осуществляет проведение мероприятий по продвижению туристского продукта  

ПКР 1.2 Осуществляет  оценку  эффективности проводимых  мероприятий продвижения, 
отбор наиболее эффективных каналов,  разрабатывает мероприятия по  корректировке 
рекламных кампаний 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
  
 Изучается в 8 семестре.  Ему предшествуют дисциплины: Технологии туристской 

деятельности; Технология производства турпродукта; Реклама и связь с общественностью 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

  
Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:     

Лекции 12   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 24   

Форма промежуточной аттестации  36 экзамен   

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Количество часов 

Лекции 12   

Практические занятия 36   

Лабораторные занятий    

Консультации  2,4   

Зачет/зачеты     

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы     

Курсовые проекты     

Всего 50,45      

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

  
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела, 

темы 
Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1.  Основы 
туроперейтинга    

  8  20  10 

1.1.   Основные понятия 
туроперейтинга     

 2 4  2 
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1.2.    Деятельность 
туроператорских фирм 

 2 4  2 

1.3. Создание 
привлекательного 
туристского продукта 

  2 6  4 

1.4. Организация 
обслуживания 
туристов   

 2 6  2 

2. 
 

Продвижение 
турпродукта 

  4 16  8 

2.1. Участие в выставках  1 4  2 

2.2. 
Подбор партнеров по 
сбыту 

 1 4  2 

2.3. Проведение 
мероприятий по 
продвижению 
туристского продукта 

 1 4  2 

 
2.4.  Оценка эффективности   

мероприятий 
продвижения, отбор 
наиболее эффективных 
каналов,  разработка 
мероприятия по  
корректировке 
рекламных кампаний 

 1 4  2 

 
Зачет 

    6 

 
 

     

 Итого: 2/72 12 36  24 

 

 

5.2. Содержание  

 

 1. Основы туроперейтинга    

1.1.Основные понятия туроперейтинга. Понятие туроператор, туроператорская 
деятельность. Реестр туроператоров. Функции   туроператора. 
1.2.Деятельность туроператорских фирм. Виды туроператоров. Виды деятельности 
туроператора. Инициативные и рецептивные туроператоры. Туроператоры массового 
туризма и специализированные.  
1.3.Создание привлекательного туристского продукта. Классы обслуживания Пакет услуг. 
Проектирование тура. Программа обслуживания. Примеры тематических программ 
обслуживания. Поставщики услуг. Планирование тура. Договорный план. Переговоры с 
поставщиками услуг.   
1.4. Организация обслуживания туристов 
Стратегия и менеджмент обслуживания. Алгоритм и пошаговая инструкция обслуживания 
туристов. Должностные инструкции сопровождающего туристкой группы. Программный 
туризм как основа туроперейтинга. Анимационное обслуживание туристов. Качество 
обслуживаия туристов. 
2.Продвижение турпродукта 
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2.1.Участие в выставках. Каталог туроператора как основной носитель информации. 
Изготовление рекламного каталога. Основные понятия и дефиниции  организации 
выставочной деятельности в туризме.   Виды туристских выставок и ярмарок, используемые 
в туризме  Международный рынок туристских выставок (Regiontour 2019. Tourisma & 
Caravaning 2019. Belfast Holiday World Show 2019  и др.). Туристские выставки проводимые 
в России (MITT-Путешестие и отдых; Интермаркет-2019 и др.). 
  Этапы подготовки выставки.  Разработка бизнес-идеи и цели и основных принципов 
выставки. Подготовка бизнес-плана выставки. Подготовка стендов, генеральная 
композиция.   Подбор поставщиков услуг для организации выставки. Определение целевой 
аудитории выставки. Подготовка материалов, кадров, разработка тематического плана 
мероприятий. Рекламная деятельность по пропаганде выставки и подбор участников.  
2.2.Подбор партнеров по сбыту. Нерекламные методы продвижения турпродукта 
Формирование сбытовой сети. Характеристика основных форм продажи туристского 
продукта. Подбор партнеров по сбыту. Агентское соглашение агентское соглашение 

2.3.Проведение мероприятий по продвижению туристского продукта. Тактические решения 
по рекламе. Стимулирование потребителей. Стимулирование турагентств. 
Информационные поездки. Пропаганда туризма. Лобирование интересов туроператоров. 
2.4.Оценка эффективности   мероприятий продвижения, отбор наиболее эффективных 
каналов,  разработка мероприятия по  корректировке рекламных кампаний. Критерии 
эффективности. Направленность рекламы на определенные сегменты туррынка. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические  
рекомендации 

по 

выполнению 
задания 

Форма 

контроля 

1.    Основы 
туроперейтинга    

  

 

10   

 

 

1.1 Основные понятия 
туроперейтинга     

Вопросы для 
обсуждения по 
темам:   
основные понятия 
туроперейтинга, 
туроператорской 
деятельности, видов 
туроператоров 

2 Изучить 
материалы 
лекции и 
литературу по 
теме [1,3,4 ] ; 
интернет 
источников [7]   .  

 

 устно 

 

1.2. Деятельность 
туроператорских 
фирм 

Выполнение задания 
по анализу 
деятельности разных 
фирм 

2 Работа с сайтами 
туроператоров по 
направлениям: 

PEGAS$; 

TEZTUR; 

 

https://expomap.ru/expo/regiontour-2019/
https://expomap.ru/expo/tourisma-caravaning-2019/
https://expomap.ru/expo/tourisma-caravaning-2019/
https://expomap.ru/expo/belfast-holiday-world-show-2019/
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Библиоглобус и 
другие   

 Изучение 
интернет 
источников  
[ 1,3,4 ]   

1.3. Создание 
привлекательного 
туристского 
продукта 

Подготовить проект 
тура по заданной 
теме 

4 Изучение 
литературы[4  ]; 
интернет 
источников 
[1,4,8,9,10]   

Подготовка к 
деловой игре 

1.4. Организация 
обслуживания 
туристов   

 2 Изучение 
литературы[1,4  ]; 
интернет 
источников 
[2,8,9,10]   

 

2. Продвижение 
турпродукта   

.   8     
     

 2.1 Участие в 
выставках     

  
Просмотр  разных 

сайтов 
международных 
выставок, анализ 

условий 
 Выполнение 

заданий  
 

2    

Изучение 
литературы   [ 1], 
интернет 
источников 
[1,10,11]   

 Проверка 
задания  

 

2.2. Подбор партнеров 
по сбыту   

Разработать пакет 
документов к для 

заключения  
договора с 

определенными 
условиями. 

Выполнение 
заданий. 

  

2 Подготовка к 
тестированию. 

Сайты 
туроператоров: 

PEGAS$; 
TEZTUR; 

Библиоглобус и 
другие  

Изучение 
литературы  [ 2] ; 

интернет 
источников 
[8,9,10,11]    

 Проверка 
задания   

2.3 Проведение 
мероприятий по 
продвижению 
туристского 

продукта 

Разработать 
сценарный план 

2 Изучение 
литературы  [ 3 ]   

Презентации, 
выступление с   
докладом 
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2.4 Оценка 
эффективности   
мероприятий 
продвижения, 

отбор наиболее 
эффективных 

каналов,  
разработка 

мероприятия по  
корректировке 

рекламных 
кампаний 

Выполнение задания 2  
 

Сайты 
туроператоров: 

PEGAS$; 
TEZTUR; 

Библиоглобус и 
другие   

 Литература: 
Журнал 

«Тонкости 
продаж»    

Письменно. 
Проверка 
задания 

5. Подготовка к 
зачету 

 6 Лекции, 
презентации,  

 

Зачет 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
1. Основы туроперейтинга  
1.1. Основные понятия туроперейтинга     
Выполнение теста  
1.2.Деятельность туроператорских фирм 
 Задание: Составить анализ деятельности туроператорской фирмы по заданному 
направлению  
1.3. Создание тематического турпродукта   
Тема: Как создать конкурентоспособный туристский продукт 

Цель: используя интернет источники( сайты поставщиков услуг , программы  Туту.ру; 
Островок, Booking.com; skyscanner.ru; aviasales.ru и др.)  разработать туристский продукт. 
Представить его в виде презентации.  

  Способы выполнения: Студенты разбиваются на группы. В их распоряжении компьютер, 
интернет, принтер.  Каждая группа самостоятельно  выбирает вид туризма, туристский 
кластер и тему туристского продукта.    

Разработка турпродукта должна включать следующие этапы: 

1. Характеристику создаваемого продукта.   
2. Анализ туристско-рекреационных ресурсов.   
3. Анализ рынка в выбранном сегменте туров (предложение, спрос, конкуренты)  
туристских ресурсов региона. 
4. Отбор основных поставщиков услуг, ценообразование и обоснование 
конкурентоспособности маршрута. Разработка документации турпродукта.   
5. Составление программы и разработку маршрута.   Реализация тура должна 
предполагать возможность выбора вариантов размещения, питания и транспорта. 
6.Составление калькуляции стоимости.  

2.Продвижение турпродукта    

2.1. Участие в выставках     

 Задание1. 
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Составьте план участия в выставках для туроператорской фирмы г. Костромы» 

 Составить план участия туроператорской фирмы  в выставке MITT- Путешествие и отдых; 

Составить план участия музея Костромы   в выставке Интермаркет-2020 

2.2. Подбор партнеров по сбыту  

Разработать и представить  пакет документов к для заключения  договора с 
определенными условиями  

2.3. Проведение мероприятий по продвижению туристского продукта  

Творческое задание. Подготовить «Обучающий семинар для турагентов» по определенному 
направлению  

2.4. Оценка эффективности   мероприятий продвижения, отбор наиболее эффективных 
каналов,  разработка мероприятия по  корректировке рекламных кампаний 

 Задание: охарактеризуйте процесс продвижения туристского продукта на рынок туруслу 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

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

  
 

 Основная литература  

1 Петелин, В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления (060000), специальностям «Коммерция» 
(351300) и «Реклама» (350400) / В.Г. Петелин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.- 447 с. - ISBN 978-5-238-00935-6. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1028738  

 

2  Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности : учебник / 
Е.Н. Ильина. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 241 с. - ISBN 978-5-

279-03247-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59708 (30.09.2016). 

 

3  Рекламная коммуникация сферы туризма : монография / 

Л.М. Гончарова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 158 с. - (Научная мысль). -
www.dx.doi.org/10.12737/18635. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942755 

  

4 Кусков, Алексей Сергеевич. Туроперейтинг : [учебник] / Кусков, 
Алексей Сергеевич, В. Л. Голубева. - М. : ФОРУМ, 2009. - 400 с. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 385-387. - ISBN 978-5-91134-

370-5 : 341.00. 

25 

 Дополнительная литература  

1  Рекламная и маркетинговая поддержка нового товара при выводе на 
российский рынок[Интернет-журнал Науковедение, Вып. 2 (21), 2014, 

стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/482294 

 

2   Ананьева, Н.В. Рекламная деятельность : учеб. пособие / Н.В. 
Ананьева, Ю.Ю. Суслова. - Красноярск : Сиб. федер, ун-т, 2017. - 198 

с. - ISBN 978-5-7638-3733-9. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1031865    

  

3.  Технология и организация предприятия туризма : учебник / В.П. 
Орловская ; под ред. проф., засл. раб-ка высшей школы Российской 
Федерации Е.И. Богданова. - М. : ИНФРА-М, 2017. -176 с. -(Высшее 
образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854398 

  

 4.  Жуков Алексей Александрович. Технология и организация 
операторских и агентских услуг : учебник / Жуков Алексей 

 6ТБ 

http://znanium.com/catalog/product/1028738
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854398
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Александрович, С. О. Дерябина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2014. - 208 с. - (Высш. проф. образование). - ISBN 978-5-4468-0487-0 : 

718.00. 6 ТБ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  ГОСТ Р 50681 − 2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.  
[Электронный ресурс]// Техэкспер. Электронный фонд  правовой и нормативно-
технической документации – Режим доступа: 
паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

2.  ГОСТ Р 54604 − 2011.Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой и 
нормативно-технической документации – Режим доступа: 
паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215   

3.  ГОСТ Р 50644 − 2009. Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  
правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: паhttp: // 
docs.cntd.ru/document/1200083215 

4. Официальный портал «Ростуризм» /Сведения о туроператорах, содержащиеся в 
едином федеральном реестре туроператоров [Электронный ресурс] // Внутренний 
туризм. − Режим доступа : http: // www. turizm. ru / tourism_low/ firms_reestr / 6581. 

5. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) «О 
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. − Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 
cons_doc_LAW_159508/ 

6. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 2009г.) О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс. − 
Режим доступа: http:// www.consultant.ru / document / 
cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28 

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в 
Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. Федерального закона от 
03.05.2017 г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс − Режим доступа: 
http: // www.base. consultant.ru 

8. Тонкости туризма. [Электронный ресурс]//Тонкости туризма − Режим доступа: 
https://tonkosti.ru/  

9. Турдом. [Электронный ресурс]//Турдом  −Режим доступа: https://www.tourdom.ru/  
10. Туризм. [Электронный ресурс]//Туризм  − Режим доступа: http://www.turizm.ru/ 
11. Туринфо. [Электронный ресурс]//Туринфо  − Режим доступа: http://tourinfo.ru/ 

 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой.    При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20 (занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;10 шт.  ПК 

 Плакаты, стенды, презентации, 
аудио и видео записи 

   

 Лицензионное  
обеспечение не 
используется    

 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

Cвободно 
распространяемый 
офисный пакет с 
открытым 
исходным кодом 

 

 

 


