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1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка специалистов, владеющих основными знаниями по осуществлению 

туроператорской и турагентской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология турагентской и туроператорской деятельности» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Технология турагентской и туроператорской 

деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «География», «Документационное обеспечение 

в туризме», «Организация туристской деятельности», «Сервисная деятельность», «Человек и 

его потребности», «Введение в туризм», «Виды и тенденции развития туризма», «География 

Волгоградской области», «История туризма», «Природа Волгоградской области», 

«Технологии въездного, выездного и внутреннего туризма», «Туристские культурно-

исторические центры», «Туристско-рекреационные ресурсы», прохождения практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Основы 

сервиса)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Курортное дело с основами курортологии», «Технологии въездного, 

выездного и внутреннего туризма», «Технологии и организация гостиничных услуг», 

«Технологии и организация услуг питания», «Технологии и организация экскурсионных 

услуг», «Транспортное обслуживание в туристской индустрии», прохождения практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Учебно-

исследовательская)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Сервисная деятельность)», «Преддипломная практика», 

«Технологическая практика (Производственно-технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

 

 – способностью ориентироваться в современных тенденциях развития туристской 

индустрии и анализировать туристско-рекреационные возможности регионов РФ и стран 

мира (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – сущность туроперейтинга; 

 – основы договорных взаимоотношений при организации и реализации туристских 

путешествий; 

 – особенности работы туроператора с турагентами; 

 – виды заграничных паспортов и особенности их действия; 

 – порядок оформления визовых запросов и приглашений; 

 – сущность и виды страхования; 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 4 

 – основные страховые медицинские услуги; 

 – таможенные формальности; 

 – основные платежные средства; 

 – порядок организации транспортных перевозок в туристских целях; 

 

уметь 

 – компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского 

продукта; 

 – анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

взаимодействия туроператора с поставщиками услуг; 

 – работать с каталогами туроператоров; 

 – выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю; 

 

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 зарубежом. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3л / 4з 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 / – 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 / – 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 149 122 / 27 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 144 / 36 

5 4 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

туроперейтинга 

Понятие туроперейтинга. Туроператор и его основные 

функции. Классификация и виды туроперейтинга и 

туроператоров. Турподукт как результат деятельности 

туроператора. 

2 Договорные отношения в 

туроперейтинге 

Характеристика туристского договора и требования к 

его составлению. Договорные отношения между 

отправляющими принимающим туроператорами. 

Туроператор и турист: договор о реализации 

туристского продукта. 

3 Взаимоотношения 

туроператора с 

Взаимоотношения туроператора с авиакомпаниями. 

Схемы работы туроператора с предприятиями 
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поставщиками услуг железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Формы сотрудничества туроператора с 

судовладельцами. Взаимодействие туроператора с 

предприятиями размещения и питания. 

Сотрудничество туроператора с экскурсионными 

организациями. 

4 Особенности работы 

туроператора с турагентами 

Процедура поиска и выбора агентов. Агентское 

соглашение. Работа с туристскими агентствами. 

Агентские сети и способы стимулирования. их 

активности. Каталоги туроператоров и методика 

работы с ними. 

5 Паспортные и визовые 

формальности 

Общегражданские и специальные заграничные 

паспорта. Виза и визовый запрос. Ваучеры и их 

применение в туристской отрасли. 

6 Страховое и медицинское 

обеспечение путешествий 

Основные виды и особенности страхования. Полис 

автогражданской ответственности. Действия 

застрахованного в случае наступления страхового 

случая. Рекомендации по страхованию. 

7 Таможенные формальности Таможенное декларирование. Таможенное 

оформление и таможенный контроль. Ввоз и вывоз 

товаров и транспортных средств физическими лицами. 

Вывоз иностранной валюты за пределы Российской 

Федерации. 

8 Платежные средства и 

правила их использования 

Пластиковые карты и их использование. Дорожные 

чеки. Система поощрения покупок Tax-free и Duty-

free. 

9 Транспортные перевозки 

всех видов. 

Автомобильные перевозки. Железнодорожные 

перевозки. Воздушные перевозки. Речные и морские 

перевозки. Ответственность транспортных компаний. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

туроперейтинга 

1 – – 10 11 

2 Договорные отношения в 

туроперейтинге 

1 1 – 16 18 

3 Взаимоотношения 

туроператора с поставщиками 

услуг 

1 2 – 21 24 

4 Особенности работы 

туроператора с турагентами 

1 2 – 17 20 

5 Паспортные и визовые 

формальности 

1 2 – 17 20 

6 Страховое и медицинское 

обеспечение путешествий 

– 2 – 17 19 

7 Таможенные формальности 1 2 – 17 20 

8 Платежные средства и правила 

их использования 

1 1 – 17 19 

9 Транспортные перевозки всех 

видов. 

1 2 – 17 20 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. 1.      Валеева Е.О. Технология и организация турагентской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валеева Е.О.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 74 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31940.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Валеева Е.О. Технология и организация туроператорской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валеева Е.О.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31941.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Веселова Н.Ю. Организация туристского бизнеса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Веселова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2009.— 267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9588.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 3. Веселова Н.Ю. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Веселова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19247.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 4. Захарова И.Ю. Туристские формальности в экотуризме [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Захарова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2011.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9762.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исмаев Д.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Книгодел, МАТГР, 2009.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3771.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Сайт РМАТ – URL:http://rmat.ru/statistica. 

 4. Журнал "Турбизнес" – URL: http://www.tourbus.ru. 

 5. Справочные порталы по туризму - www.tours.ru , www.travel.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Технология турагентской и 

туроператорской деятельности» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Технология турагентской и туроператорской деятельности» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 8 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Технология турагентской и туроператорской деятельности» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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