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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины:  формирование способности к разработке и проведению    экскурсий    
Задачи дисциплины:  
- дать представление о истории  развития мировых курортов и современном их состоянии; 

-выработать умения осуществлять коммуникации  по организации туров на мировых 
курортах; 
-овладеть навыками анализа предложений различных курортов мира 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 историю основания, развития и современное состояние мировых курортов     
уметь: 
  осуществлять коммуникации по организации отдыха на курортах мира; обеспечивать  

информационное консультирование и  сопровождение клиентов туристского 
предприятия; 

владеть:  
 способностью анализировать  предложения по организации отдыха на  различных 

курортах; организовывать  ведение  переговоров с туристами,  согласование условий 
договора  по реализации  туристского продукта,  оказанию туристских услуг;  

готовностью обеспечивать  взаимодействие с турагентствами,  туроператорами, 
экскурсионными  бюро, гостиницами и кассами продажи билетов, и иными  
сторонними организациями   

  

освоить компетенции: 

 ПКрек -2  Способен осуществлять внутренние  и внешние профессиональные 
коммуникации 

 

 ПКР 2.1 Организует ведение  переговоров с туристами,  согласование 
условий договора  по реализации  туристского продукта,  оказанию 
туристских услуг. 

 ПКР 2.2 Обеспечивает  информационное консультирование и  
сопровождение клиентов туристского предприятия. 

 ПКР 2.3 Обеспечивает  взаимодействие с турагентствами,  туроператорами, 
экскурсионными  бюро, гостиницами и кассами продажи билетов, и иными  
сторонними организациями 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
  
Изучается в 6 семестре. Дисциплине предшествует изучение «История путешествий 

и туризма», «Информационно-коммуникативные и гистехнологии в туризме», «Основы 
туризма», изучается одновременно с «Технология и организация турагентских услуг»; 
является базой для исследовательской и преддипломной практики. Формирует 
компетенцию ПКрек-2 совместно с дисциплинами «Речевая коммуникация», «Сервисная 
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деятельность», «Сервис в общественном питании», «Организация транспортного 
обслуживания туристов и логистики», «Иностранный язык в сфере туризма» 

 

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 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:     

Лекции  14   

Практические занятия  14   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах  80   

Форма промежуточной аттестации   36 экзамен   

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Количество часов 

Лекции  14   

Практические занятия  14   

Лабораторные занятий    

Консультации  1,8   

Зачет/зачеты     

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы     

Курсовые проекты     

Всего   30,15   

 

 

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.  История мировых 
курортов. 

Особенности 
развития и 
современного 
состояния курортов 
мира  

    14 
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1.1.  Направления и 
тенденции развития 
европейских курортов     

 2 2  6 

1.2.   Туристские курорты  
в Азии. 

 2 2  4 

1.3. Курортные зоны   
Ближнего Востока и 
Северной Африки.  

 2 2  4 

2.   Информационное 
консультирование и  
сопровождение 
клиентов туристского 
предприятия. 

  2 2  10 

3. 
 

Ведение  переговоров 
с туристами,  
согласование условий 
договора  по 
реализации  
туристского 
продукта,  оказанию 

туристских услуг 

 2 2  10 

4 
Взаимодействие с 
турагентствами,  
туроператорами, 
экскурсионными  
бюро, гостиницами и 
кассами продажи 
билетов, и иными  
сторонними 
организациями 

 

 4 4  10 

 
Экзамен 

    36 

 Итого: 4/144 14 14  80 

 

5.2. Содержание  

 

1.История мировых курортов. Особенности развития и современного состояния 
курортов мира  

1.1.Направления и тенденции развития европейских курортов.  Основные направления 
развития европейских курортов. Южной Европы(Португалия, Испания, Греция ,Мальта, 
Италия, Кипр, Хорватия, Черногория).Курорты Восточной Европы (Венгрия, 
Болгария ,Польша, Румыния, Словакия, Чехия) Курорты Северной Европы: Дания, 
Щвеция, Финляндия, Этония, Латвия, Литва, Норвегия) .   Культурно-познавательный 
туризм. Лечебные курорты. Средиземноморские курорты. 
1.2. Туристские курорты в Азии. Курорты    Юго-Восточной Азии и Тихоокеанский 
регион.Индия. (Вьетнам, Малазия, Сингапур, Индонезия, Тайланд, Филиппины). Курорты 
Юго-Западной Азии (Бахрейн, Иордания, ОАЭ, Израиль, Турция ).Отдых, экзотический 
туризм. 
1.3. Курортные зоны  Ближнего Востока и Северной Африки. (Египет, Марокко, Тунис, 
Иордания,Бахрейн ). Велнес туризм. 
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2. Информационное консультирование и  сопровождение клиентов туристского 
предприятия.   Консультационные и информационные услуги по направлениям. 
Консультирование туриста по выбору направления и курорта. Характеристика 
особенностей курортов мира.Состояние отельной базы. Информационное сопровождение 
туриста.  Памятки туристу к турам.  
3.Ведение  переговоров с туристами,  согласование условий договора  по реализации  
туристского продукта,  оказанию туристских услуг. Тонкости продажи туров на 
различные мировые курорты. Презентация направления. Использование технических 
средств(аудио и видео информации). 
4. Взаимодействие с турагентствами,  туроператорами, экскурсионными  бюро, 
гостиницами и кассами продажи билетов, и иными  сторонними организациями 
Коммуникативные связи туроператоров и турагентов при организации и продаже туров по 
зарубежным направлениям. Коммуникации  с поставщиками услуг при организации и 
продаже   туров на курорты мира. 
 
  

 

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.  История 
мировых 
курортов. 
Особенности 
развития и 
современного 
состояния 
курортов мира  

 1.Вопросы для 
обсуждения по 
темам:  
1)определение  
понятия курорт.  
2)типы и виды 
курортов.  
3)основные 
курортные зоны     
2.Подготовка 
презентаций и 
докладов  по 
курортам 

14  Изучить 
материалы 
лекции и 
литературу по 
теме [2.3]  . 
Работа с сайтами 
туроператоров по 
направлениям 

 Изучение 
интернет 
источников  
[ 3,4,5,6,7,8]   

Тест(письменно) 

 Презентации, 
выступление с   
докладом 

2. Информационное 
консультирование 
и  сопровождение 
клиентов 
туристского 
предприятия 

.  10 Материалы 
сайтов 
     [ 3,4,5,6,7,8]   

  
   Тесты 

            
3. 

Ведение  
переговоров с 
туристами,  
согласование 

  
Разработать пакет 
документов к для 

заключения  

10 При разработке 
пакета 
использовать 
рекомендации 

 Проверка 
задания; тест 
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условий договора  
по реализации  
туристского 
продукта,  
оказанию 

туристских услуг    

договора с 
определенными 

условиями. 
Выполнение 

заданий. 
Тест 

ГОСТ Р 50681 − 
2010.    

Изучение 
интернет 
источников  
[ 3,4,5,6,7,8]   

4. 
Взаимодействие с 
турагентствами,  
туроператорами, 
экскурсионными  
бюро, 
гостиницами и 
кассами продажи 
билетов, и иными  
сторонними 
организациями 

  

Просмотр он-лайн 
вебинаров по 

курортам по разных 
стран. 

 Выполнение 
заданий 

10 Подготовка к 
тестированию. 

Сайты 
туроператоров: 

PEGAS$; 
TEZTUR; 

Библиоглобус и 
другие  

Изучение 
интернет 

источников  
[ 3,4,5,6,7,8]   

Тест (письменно)   

5. Подготовка к 
экзамену 

 36 Лекции, 
презентации, 

сайты 
туроператоров: 

PEGAS$; 
TEZTUR; 

Библиоглобус и 
другие   

 Литература: 
Журнал 

«Тонкости 
продаж»    

Экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
  

  1.История мировых курортов. Особенности развития и современного состояния 
курортов мира  

1.1.Направления и тенденции развития европейских курортов  
Задание 1.Составить обзор горнолыжных курортов Болгарии (Банско, 
Боровец,Пампорово). Охарактеризовать особенности и преимущества.  
  
Задание2 . Проранжируйте факторы роста привлекательности регионов мира для туристов, 
присвоив каждому из приведенных ниже факторов от 1 до 20 баллов (1 балл – самый 
непривлекательный, 20 баллов – самый привлекательный). 

Факторы привлекательности Баллы 

Возможности для экологических туров  
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Экзотическая природа  
 

Современная архитектура  
 

Высокая концентрация исторических и 
культурных достопримечательностей 

 
 

Упрощенный визовый режим  
 

Высокий уровень сервиса  
 

Выгодная система налогообложения  
 

Современная банковская сеть  
 

Хорошо налаженная структура 
телекоммуникаций 

 
 

Упрощенная процедура создания 
офшорных компаний 

 
 

Обеспечиваемая государством полная 
конфиденциальность в вопросах 
учреждения компаний и открытых 
банковских счетов 

 
 

Возможности для спортивного туризма  
 

Наличие широкого спектра 
оздоровительных центров 

 
 

Наличие молодежных лагерей  
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Возможности для делового туризма  
 

Развитая инфраструктура туризма  
 

Комфортный климат  
 

Большая продолжительность туристского 
сезона 

 
 

Сочетание отдыха у моря с осмотром 
достопримечательностей 

 
 

Низкие цены на туристские товары  
 

 
1.2. Туристские курорты в Азии. Курорты 
Задание 1.Составить обзор отелей в городах Хошимин,Инганг,Ханост,Хюэ,Далат,Дананг,     
 Задание2. Найти три туроператора, работающие по Вьетнаму(Например «Профреал»). 
Найти у них по   предложению на 10 дней в 4-х звездочный отель для 2 -х человек, 
сравнить условия. Найти перелет   Москва-Хошимин; Хошимин-Москва. Выбрать курорт. 
 3.Тест по курортам Турции, Испании, Кипра, Туниса и др. 
1.3.Курортные зоны   Ближнего Востока и Северной Африки. 
Тест по курортам Египта, Иордании, ОАЭ. 
2.Задание составить презентацию по курортам Египта, Иордании, ОАЭ 

2. Информационное консультирование и  сопровождение клиентов туристского 
предприятия.     
 Тест :Основы знаний менеджера по туризму 

3.Ведение  переговоров с туристами,  согласование условий договора  по реализации  
туристского продукта,  оказанию туристских услуг.  
  
Задание .Выберите любую страну. Используя рекламные материалы, обоснуйте 
привлекательность конкретных достопримечательностей для определенных категорий 
туристов. Впишите характеристики достопримечательностей и категории потребителей в 
таблицу. 

№ 
п/п 

Название достопримечательности Описание 
привлекательных 
свойств 

Категории 
потребителей 
(туристов) 
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4. Взаимодействие с турагентствами,  туроператорами, экскурсионными  бюро, 
гостиницами и кассами продажи билетов, и иными  сторонними организациями 

Задание1. Дайте краткую характеристику индустрии гостеприимства Индии 
(Германии, Китая и других стран). Оформите материал в виде таблицы. 
Подготовьте электронные презентации для представления в группе. 
 

Задание 2.Дайте краткую характеристику туристских ресурсов любой страны по 
выбору (Турции, Великобритании, Китая и пр.). Оформите материал в виде 
таблицы. На основании собранной информации сформулируйте выводы о 
привлекательности региона для туристов. 
 

№ 
п/п 

Природные 
богатства 

Культурные 
ресурсы 

Ресурсы гостеприимства, 
гостиничные цепи 

Транспорт 

 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

  

 

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

  
 
 Основная литература  

1 Жуков, Алексей Александрович. Технология и организация 
операторских и агентских услуг : учеб. / Жуков Алексей 
Александрович, С. О. Дерябина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2014. - 208 с. - (Высш. проф. образование). - СД. - осн. - ISBN 978-5-
4468-0487-0 : 718.00. 6 

6 

 Косолапов, Александр Борисович. Технология и организация 
туроператорской и турагентской деятельности : учеб. пособие / 
Косолапов Александр Борисович. - 5-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 
2016. - 294 с.: рис. - . - СД. - осн. - ISBN 978-5-406-05208-2 : 429.00 

5 

2  Страны мира от А до Я : полный информационный справочник / 
[сост. С. А. Романцова]. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного 
Досуга" ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2009. - 
349, [2] с., [8] л. ил. - ISBN 978-966-14-0307-8. - ISBN 978-5-9910-
0750-4 : 170.00. 

 

3  Практика международного туризма в Турции: опыт сотрудничества, 
туристские продукты, тесты и задания : учеб. пособие / А. В. Басова [и 
др.] ; под ред. А. В. Басовой. - Кострома : КГТУ, 2013. - 185 с.: рис. - 
(Познаем мир будущей профессии). - ОПД. - осн. - ISBN 978-5-8285-
0659-0 : 27.90. 

8 

 Дополнительная литература  
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1 Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, 
В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 
ISBN 978-5-16- 010163-7, 500 экз. ;То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650 

 

2  Организация сервисного обслуживания в туризме: Учебное пособие / 
Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0329-4 

   

1 

3. Горланова, И. Б. Технология и организация турагентской и 
туроператорской деятельности : методические указания / И. Б. 
Горланова, С. Г. Шарабарина. – Кострома : Изд-во Костром. гос. 
технол. ун-та, 2015. – 32 с.  

20 

4 Хайретдинова, Н.Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии 
гостеприимства : учебное пособие / Н.Э. Хайретдинова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : 
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 
176 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-88469-739-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128 

1 

5 География туризма : учеб. пособие для сред. проф. образования, спец. 
"Туризм" / М. В. Асташкина [и др.]. - Москва : Альфа-М; ИНФРА-М, 
2011; 2008. - 432 с.: ил. - (ПРОФИль). - МО РФ спец. - Туризм. - ДС, 
СД. - обязат. - ISBN 9785-98281-112-7; 978-5-16-003317-4 : 240.00; 
244.00. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. 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 

2. 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. 

3. Вебинары на профитревел. [Электронный ресурс] // Profi.travel . − Режим доступа: 
https://profi.travel/events/webinars 

4. Вебинар по Турции. Электронный ресурс] //Турция.Анталийское побережье.   . − 
Режим доступа:  https://events.webinar.ru/6367797/1276557/record-new/.. 

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

6. Турдом. [Электронный ресурс]//Турдом  −Режим доступа: https://www.tourdom.ru/  
7. Туризм. [Электронный ресурс]//Туризм  − Режим доступа: http://www.turizm.ru/ 
8.  Туринфо. [Электронный ресурс]//Туринфо  − Режим доступа: http://tourinfo.ru/ 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128
https://profi.travel/events/webinars
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F6367797%2F1276557%2Frecord-new%2F1302035&cc_key=
http://www.turizm.ru/
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Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 

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 

  

 

 

LibreOffice 

 

 


