










Аннотация к рабочей программе междисциплинарного курса Маркетинговые технологии 

в туризме 

 

Программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.10. Туризм. 

Форма обучения: очная 

Кафедра, обеспечивающая преподавание МДК : Туризм, гостиничный и ресторанный 

сервис  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

Результат 

обучения 

Знать: 

 Функциональную структуру и состав профессиональной среды  

Социальные и экономические характеристики туристической деятельности 

Типовые методы и способы выполнения профессиональных задач  

Системы оценки и контроля  эффективности и качества собственной 

профессиональной деятельности 

Стратегии и тактики принятия  решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Виды и принципы  ответственности в профессиональной деятельности 

Методы научного исследования и оценки достоверности информации 

Способы применения информации для профессионального и личностного 

развития 

Основные ресурсы и источники профессиональной информационно-

коммуникационной среды 

Современные технологии в профессиональной информационно-

коммуникационной среде 

Методы и способы эффективного общения в профессиональной среде 

Методы  эффективного общения и переговоров с потребителями 



Виды организационных структур туристских предприятий 

Принципы ответственности руководителей и неформальных лидеров в 

профессиональной деятельности 

Методы и способы планирования  профессионального и личностного роста 

Основные и дополнительные источники информации для самообразования 

и профессиональной деятельности 

Современные тенденции и прогнозы развития технологий в 

профессиональной деятельности 

Источники и ресурсы информационного сопровождения и поддержки 

современных технологий в профессиональной среде 

методы маркетинговых исследований туристского рынка методы 

разработки и формирования комплекса маркетинга в туризме 

методы и этапы разработки программы туристической поездки 

особенности взаимодействия туроператора с контрагентами в процессе 

разработки туристского продукта 

методы расчета себестоимости продукта и стратегии ценообразования в 

туризме методы расчета стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания 

методы разработки информационных ресурсов и организации рекламных 

туров для турагентов методик создания агентской сети и содержание 

агентских договоров 
 

 Уметь: 

 Анализировать и прогнозировать социально-экономический эффект от 

туристической деятельности 

Самостоятельно развивать профессиональные навыки и компетенции в 

туристической деятельности 

Использовать методы и способы выполнения профессиональных задач 

Осуществлять контроль  эффективности и качества собственной 

профессиональной деятельности 

Разрабатывать стратегии и тактики принятия  решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Принимать решения и нести за них ответственность 

Применять методы научного исследования и оценки достоверности 

информации 

Использовать полученную информацию для выполнения 

профессиональных задач и личностного развития 

Формировать внутреннюю информационную среду 

Анализировать внешнюю информационную среду 

Применять методы и способы эффективного общения в профессиональной 

среде 

Применять методы  эффективного общения и переговоров с потребителями 

Реализовывать стратегии построения организационных моделей в 

профессиональных коллективов 

Принимать и нести ответственность руководителя и/или неформального 

лидера в профессиональной деятельности 

Осуществлять контроль качества профессионального и личностного роста 

Эффективно использовать основные и дополнительные источники 

информации для самообразования и профессиональной деятельности 

Использовать современные технологии профессиональной деятельности 

Применять источники и ресурсы информационного сопровождения и 

поддержки современных технологий в профессиональной среде 

применять методы маркетинговых исследований туристского с рынка  

разрабатывать и формировать комплекса маркетинга в туризме 



рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта 

рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания 

предоставлять информацию турагентам по рекламным турам использовать 

различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение 
 

 Иметь практический опыт 

 По проведению маркетинговых исследований рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта 

По формированию туристского продукта 

По расчёту стоимости туристского продукта 

По взаимодействию с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

Трудоемкость  102 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

- 
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