
I. Организация деятельности туроператорских и турагентских предприятий 

        Аннотация 

В учебной дисциплине рассматриваются ключевые вопросы развития предприятий 

туриндустрии. Излагаются основные понятия, концепции и принципы 

функционирования туроператоров, турагентов.. В учебной дисциплине подробно 

рассматривается организационная структура туристского предприятия, характер 

взаимодействия между структурными подразделения туркомпании, особенности 

производства и продвижения основного и дополнительных продуктов и услуг. 

           Учебная дисциплина «Организация деятельности туроператорских и 

турагентских предприятий»   является дисциплиной, устанавливающей базовые знания 

для получения профессиональных знаний и умений. 

 Изучение теоретических основ дисциплины «Организация деятельности 

туроператорских и турагентских предприятий» способствует формированию у 

студентов профессиональных навыков по основным направлениям деятельности 

туристской фирмы,  знаний о функционировании предприятий данной сферы, а также  

умений, необходимых для выполнения организационно-управленческой и сервисной 

деятельности в гостиничных и туристических комплексах. 

Данный курс  базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Основы туристской деятельности», «История туризма», 

«География туризма» и др. 

Для проведения занятий целесообразно использовать комбинированные уроки, 

практические занятия, лекционно-семинарские занятия, а для лучшего усвоения 

учебного материала, проводить дискуссии по актуальным проблемам в области 

гостиничного сервиса, решать производственные ситуации, решать ситуации, работать 

со специализированными газетами и журналами, справочными материалами, 

специализированной литературой, применять технические средства обучения и 

вычислительную технику, организовывать  экскурсии на предприятия гостиничного 

типа. 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) – не 

заполняется 

 

III. Цели и задачи дисциплины 

 

 А. Цели:  



Целью изучения учебной дисциплины являются: рассмотрение вопросов 

организации работы туроператора с турагентом, а также организации работы турфирмы 

с клиентом; анализ роли и места гостиничной индустрии в развитии индустрии 

туризма. Курс нацелен на формирование основных знаний, навыков и умений, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей, установленных Моделью 

подготовки бакалавров по направлению подготовки «Туризм» с учетом 

квалификационных требований (профессиональных стандартов) к основным 

должностям туристской индустрии. 

Б. Задачи: 

- научно-исследовательская (применение прикладных методов 

исследовательской деятельности в профессиональной сфере; исследование и 

мониторинг рынка туристских и гостиничных услуг и т.п.); 

- проектная (разработка моделей туристской фирмы, туристского продукта, 

постановка задач проектирования турпродукта при заданных критериях и нормативных 

требованиях и т.д.),  

- производственно-технологическая (применение современных технологий в 

создании, продвижении и реализации туристского продукта и услуг); 

- организационно-управленческая (распределение функций и организация работы 

исполнителей на туристских предприятиях). 

 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

 

- Учебный план образовательной программы бакалавриата  

- 43.03.02 «Туризм» 

- наименование учебного плана 

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане  

- вариативная часть учебного плана; 

- профессиональные дисциплины; 

- модуль «туристская индустрия, технология деятельности предприятий туриндустрии» 

- обязательный курс; 

- 2 курс 

- 3 семестр. 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины  

 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины («История»),  



- общие математические и естественнонаучные дисциплины («Математика», 

«Информатика»),  

- общие профессиональные дисциплины («Социально-экономическая 

география», «Основы туристской деятельности», «История туризма»,«Психология», 

«География туризма», «Статистика»). 

Г. Общая трудоемкость (в академических часах и зачетных единицах)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов,  

 

Д. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен  

 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции - 18 ч. 

Практические занятия (семинары) – 36 ч. 

Лабораторная работа – 0 ч. 

Самостоятельная работа – 126 часов 

 

- форма текущего контроля: домашнее задание, опрос, обсуждение, рефераты. 

 

 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
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СРС  

1 Введение 3 1 1 2 10 Устный 

опрос 

Раздел 1. Регулирование туристской деятельности в России.  

2 Регулирование 

туристской деятельности 

в России 

3 2-3 2 4 14 Устный 

опрос 

3 Нормативно-правовая 

база функционирования 

туристской фирмы. 

3 4-5 2 4 12 Творческа

я работа 

Раздел 2. Основы менеджмента туристского предприятия.  

4 Позиционирование 

туристской фирмы на 

рынке. 

3 6-7 2 4 12 Устный 

опрос  

5 Организация работы 

туристской фирмы с 

деловыми партнерами 

3 8-9 2 4 16 Письменн

ый опрос 

Раздел 3. Формирование и продвижение туристского продукта. 

6 Формирование 

туристского продукта. 

3 10-11 2 4 12 Устный 

опрос 

7 Стратегия продвижения 

туристского продукта на 

рынок. 

 

3 12-13 2 4 12 Устный 

опрос 

Раздел 4. Особенности взаимоотношений туроператора с турагентом. 

8 Организация работы 

туроператора с 

турагентом. 

3 14-15 2 4 10 Устный 

опрос 



9 Организация работы 

турфирмы с клиентом. 

3 16-17 2 4 12 Устный 

опрос 

10 Туристские 

формальности. 

Дополнительные услуги 

туристской фирмы. 

3 18 1 2 16 Устный 

опрос 

 Итого   18 36 126 экзамен 

 

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и 

самостоятельная работа:  

 

Тема 1. Введение. 

Туроператорская и турагентская деятельность. Основы туроперейтинга. Основные 

понятия и виды деятельности туроператора. Отличие туроператора от турагента. Виды 

туроператоров. Функции туроператоров. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Проанализируйте с чем связано возникновение туроператоров и турагентов. 

2. Назовите основные отличия туроператора и турагента. 

2. Назовите основные функции туроператора. 

 

Тема 2. Регулирование туристской деятельности в России.  

 Нормативно-правовые акты, регулирующие туристскую деятельность в РФ. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». 

Нормативно-правовая база функционирования туристской фирмы. 

Основные документы туристской фирмы. Порядок регистрации туристского 

предприятия. Условия осуществления туроператорской деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Проанализируйте нормативно-правовую базу регулирующую туристскую 

деятельность в России на сегодняшний день. 

2. Назовите основные документы в работе турфирмы. 

 

Тема 3. Основы менеджмента туристского предприятия.  

Позиционирование туристской фирмы на рынке. Функции и методы управления 

туристским предприятием. Принципы построения, стратегические концепции развития 

туристских фирм. Специфика работы турфирмы-туроператора. Особенности работы 

туристской фирмы – турагента. Организация работы туристской фирмы с деловыми 

партнерами. Критерии выбора делового партнера. Организация переговоров с 

партнером. Деловое общение с партнером, его формы. Работа турфирмы на выставке. 



 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Проанализируйте, как позиционирует себя конкретная турфирма на рынке. (по 

выбору). 

2. Назовите основные отличия в специфике работы туроператора и турагента. 

3. Изучите различные формы организации работы турфирмы с деловыми 

партнерами. 

 

Тема 4. Особенности взаимоотношений туроператора с турагентом.  

 

Организация работы туроператора с турагентом. Формы взаимоотношений туристских 

фирм-туроператоров с турагентами. Основы договорных отношений и виды договоров 

туроператоров с турагентами. Формирование сети турагенств. Организация работы 

турфирмы с клиентом. Основы договорных отношений с клиентом. Туристская 

путевка. Работа с клиентом после завершения путешествия. Порядок рассмотрения 

претензий. Туристские формальности. Дополнительные услуги туристской фирмы. 

Правила безопасности в туристском путешествии и факторы риска. Страхование в 

туризме. Работа с консульствами и посольствами зарубежных государств. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Перечислите формы взаимоотношений туроператоров с турагентами. 

2. Проанализируйте этапы работы турфирмы с клиентом. (по выбору) 

3. Назовите основные правила безопасности в туристском путешествии и 

перечислите факторы риска. 

 

Тема 5. Формирование и продвижение туристского продукта. 

Формирование туристского продукта. Понятие туристского продукта. Составляющие 

туристского продукта. Основные этапы формирования туристского продукта. Факторы, 

определяющие цену турпродукта. Стратегия продвижения туристского продукта на 

рынок. Цели продвижения туристского продукта. Программа продвижения, 

преимущества и недостатки различных видов продвижения туристского продукта. 

Этапы разработки комплекса продвижения. Составление бюджета продвижения. 

 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Проанализируйте этапы формирования туристского продукта. 

2. Назовите факторы, определяющие цену турпродукта. 

3. Разработайте программу продвижения конкретного вида турпродукта. (по 

выбору) 

 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины – 

 

Изучение дисциплины «Организация деятельности туроператорских и 

турагентских предприятий»  направлено на получение следующих общенаучных (ОНК), 

инструментальных (ИК), системных (СК), профессиональных (ПК) и 

специализированных компетенций: 

- владение методологией научных исследований в профессиональной области 

(ОНК-4); 



- владение иностранным языком в устной и письменной форме для 

осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения; владение терминологией специальности на иностранном 

языке; умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и 

защищать представленную работу на иностранном языке (ИК-2); 

- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (СК-1); 

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (СК-2); 

- умение сопоставлять теорию науки о рекреации и туризме и современные 

потребности общества в контексте исторических, природных, социально-

экономических предпосылок ее развития, реализации основных федеральных и 

региональных программ развития рекреации и туризма (ПК-1); 

- умение использовать и разработать методику туристско-рекреационного 

исследования, оценить ее соответствие современным требованиям, целям и задачам 

исследования, методам обработки и анализа данных с использованием современных 

информационных технологий и картографических методов отображения 

пространственной организации рекреации и туризма (ПК- 2); 

- способность разрабатывать научно-исследовательские проекты в сфере 

рекреации и туризма, а также проводить их экспертную оценку (ПК-3); 

- умение разработать методику туристско-рекреационного исследования, 

оценить ее соответствие современным требованиям, целям и задачам исследования, 

методам обработки и анализа данных с использованием современных информационных 

технологий и картографических методов отображения пространственной организации 

рекреации и туризма (ПК- 4); 

- умение оперативно принимать управленческие решения в процессе 

функционирования туристского предприятия (ПК-5).  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о развитии туристской индустрии в регионах России и в мире в целом; 

 о многообразии туристских комплексов; 

 об организационной структуре управления  туристскими предприятиями; 



 об основных службах туркомпаний их взаимодействия. 

знать: особенности правовых и хозяйственных  отношений между участниками 

туристской деятельности; понятие, виды и технологии организации деятельности 

туроператоров, турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и 

состав туристского продукта и его составных элементов; особенности организации 

туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном туризме. 

уметь: анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятий туристской индустрии и потребителей 

(клиентов);  оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в 

туристской индустрии. 

владеть: навыками анализа и составления договорной документации; основами 

туроперейтинга и механизмами построения взаимоотношений между туроператорами и 

контрагентами туристской деятельности, оперативной информацией о текущем 

состоянии отдельных участников туристской деятельности в России и за рубежом. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии: 

А. Образовательные технологии  

 развивающее и проблемное обучение,  

 лекционно-семинарско-зачетная система обучения,  

 

При чтении данного курса применяются разные виды лекций: вводная, обзорная, 

лекция-информация, проблемная. Представлены все три аспекта педагогических 

технологий: научный, описательный (аналитический), творческий (созидательный). 

Неотъемлемой частью курса являются практические и проверочные работы, 

закрепляющие отдельные вопросы лекционного материала. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов –  

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. 

Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление 

роли самостоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, 

формирование у студента способности к саморазвитию, творческое применение 

полученных знаний, способов адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире.  



В рамках курса «Организация деятельности туроператорских и турагентских 

предприятий» самостоятельная работа студента реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских 

занятиях,  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.,  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных задач. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. В программе приводится список основной и 

дополнительной специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой 

лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента.  

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (по видам заданий)  

 

Примерные темы обсуждения на семинарских занятиях: 



Практические вопросы для самопроверки 

1. Из всех определений туризма выберите, на ваш взгляд, наиболее удачное. 

Постарайтесь обосновать свой выбор. 

2. Перечислите основные функции туризма и укажите примеры наиболее возможных 

вариантов их реализации. 

3. Что означает понятие «туристская индустрия»? 

4. Назовите основные сегменты туристского рынка. 

5. Назовите основных участников туристского сектора. 

6. Дайте определение понятия «туристский продукт». 

Рекомендуемые темы для практических занятий (семинаров)  

 Значение и содержание дисциплины 

 Регулирование туристской деятельности в России. 

 Организация переговоров туристской фирмы с зарубежным партнером на 

туристской выставке. Информация о потенциальном деловом партнере. Выбор 

партнера. Вопросы для обсуждения на переговорах. Процедура заключения 

договора с партнером. Основные положения договора и его оформление. 

 Формирование туристского продукта: Изучение рекламно-информационных 

материалов. Выбор страны следования и вида маршрута. Определение 

составляющих туристского продукта: вид перевозки, размещение, питание, 

трансфер, экскурсионное обслуживание. Продолжительность и протяженность 

маршрута. Расчет цены туристского продукта. 

 Стратегия продвижения туристского продукта на рынок: Программа 

продвижения туристского продукта, различные виды продвижения. Основные 

факторы, учитываемые при разработке программы продвижения. Средства 

продвижения туристского продукта. Этапы разработки комплекса продвижения. 

Составление бюджета продвижения. 

 Организация работы туроператора с турагентом: Виды договоров туроператоров 

с турагентами. Предмет договора. Права и обязанности сторон договора. Виды 

документов, используемых в совместной работе туроператоров и турагентов. 

Основные формы расчетов во взаимоотношениях туроператоров и турагентов. 



 Организация работы турфирмы с клиентом: Реализация туристского продукта. 

Договор с клиентом, его основные положения. Туристская путевка, требования к 

ее оформлению. Информационный листок туристского маршрута. Инструктаж 

клиентов перед поездкой. Порядок проверки и приема документов, 

необходимых для путешествия. Презентация проекта «Организация работы 

туроператора с турагентом. 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Примерный перечень контрольных вопросов для устного опроса 

1. Нормативные акты, регулирующие туристскую деятельность в России. 

2. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

3. Цели продвижения туристского продукта. 

4. Основные принципы работы туристской фирмы с организаторами автоперевозок. 

5. Основные документы туристской фирмы. 

6. Ценообразование на туристские услуги. 

7. Основные этапы создания туристского продукта. 

8. Финансовое обеспечение деятельности туристических предприятий 

9. Этапы разработки комплексной программы продвижения туристического 

продукта. 

10. Программа продвижения, преимущества и недостатки различных видов 

продвижения туристического продукта. 

11. Принципы построения и организационная структура туристской фирмы. 

12. Организация работы турфирмы с клиентом. 

13. Персонал туристской фирмы. Квалификационные требования. 

14. Работа туроператора с турагентом. Основные виды договоров. 

15. Порядок предоставления клиенту информации о туристическом продукте. 

16. Основные принципы работы туристской фирмы с организаторами авиаперевозок. 

17. Порядок проверки и приема документов туриста. 

18. Договор с туристом, его основные положения, порядок подписания. 

19. Порядок рассмотрения претензий туристов. 

20. Организация работы туристской фирмы на выставке 

21. Дополнительные услуги туристской фирмы. 

22. Туристская путевка. 

23. Особенности работы туристской фирмы на рынке внутреннего туризма. 

24. Особенности работы туристской фирмы на рынке въездного туризма. 

 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 А. Основная литература (по форме) 

 Б. Дополнительная литература (по форме) 

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов 



А. Основная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Дурович А.П. Менеджер турагентства.  Москва Современная 

школа 

2010    

2 Зорин И.В. Туризм как вид 

деятельности: учебник. 

 Москва финансы и 

статистика 

2001    

3 Косолапов А.Б.  

 

Технология и организация 

туроператорской и 

турагентской деятельности. 

 Москва КноРус 2010    

4 Кусков А.С., 

Голубева В.Л. 

Туроперейтинг: учебник.  Москва ФОРУМ 2011    

5 Сухов Р.Н. Организация работы 

туристического агентства: 

учеб. пособие. 

 Ростов 

н/Д 

МарТ 2006    

 

Б. Дополнительная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Черных Н.Б.  Технология и организация 

туроператорской и 

турагентской деятельности. 

 Москва Советский 

спорт 

2005    

2 Косолапов А.Б. 

 

Менеджмент в 

туристической фирме. 

 Москва КноРус 2009    



3  Федеральный закон «Об 

основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации».  

       

4 Ильина Е.Н. Туроперейтинг: 

организация деятельности 

 Москва Финансы и 

статистика 

2005    

5 Ушаков Д.С.  Прикладной 

туроперейтинг: учеб. 

пособие. 

 Ростов 

н/Д 

«МарТ» 2006    



 

Интернет-ресурсы: 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Статистическая информация Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org 

2. Базы данных ЮНЕП ООН - www.unep.org. 

3. Информационная база данных Федеральной службы государственной 

статистики РФ http://www.gks.ru/ 

4. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

5. Статистическая информация на сайтах региональных информационных центров 

РФ и национальных туристских организаций стран. 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  

    А. Помещения: 

Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров. 

Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

    Б. Оборудование: 

Мультимедийный проектор, стандартная компьютерная техника. 

    В. Иные материалы:  

 

 

 

Разработчики 

Шабалина Н.В,  к.г.н., доцент  кафедры рекреационной географии и туризма                                

Кружалин К.В. к.г.н., доцент кафедры рекреационной географии и туризма 
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