
Аннотация
к рабочей программе междисциплинарного курса 

МДК.03.02 «Маркетинговые технологии в туризме»

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена________ 43.02.10 Туризм

(Код и наименование специальности/профессии)

Форма обучения__________________________очная____________________________________
(Очная, очно-заочная, заочная)

Кафедра, обеспечивающая преподавание МДК: Туризма, гостиничного и ресторанного 
сервиса

Компетенции, формируемые в
результате
освоения МДК

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.

Результат обучения Знать:
виды рекламного продукта;
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на 
выставках;
способы обработки статистических данных; 
методы работы с базами данных;
методику работы со справочными и информационными материалами по 
страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 
экскурсионным объектам и транспорту; 
планирование программ турпоездок;
основные правила и методику составления программ туров;
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и страховыми компаниями;
способы устранения проблем, возникающих во время тура;
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 
основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 
турпродукта;
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правила бронирования туруслуг;
методику организации рекламных туров;
правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;
основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
технику проведения рекламной кампании;
методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 
техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами.
Уметь:
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при 
создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 
проводить анализ деятельности других туркомпаний;
работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 
распространения рекламных материалов и сбора информации; 
обрабатывать информацию и анализировать результаты;
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и 
стран;
работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
работать с информационными и справочными материалами;
составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
составлять турпакеты с использованием иностранного языка;
оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным
гражданам;
оформлять страховые полисы;
вести документооборот с использованием информационных технологий; 
анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры 
по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 
рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 
обслуживания;
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 
работать с агентскими договорами; 
использовать каталоги и ценовые приложения;
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении
и реализации турпродукта;
работать с заявками на бронирование туруслуг;
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них
комиссионное вознаграждение;
использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 
иностранном языках.

Краткая 
характеристика 
дисциплины / МДК

1.Предмет, цель, задачи, методы учебного курса «Маркетинговые технологии в 
туризме».
1.1.Основные понятия и концепции маркетинга.
1.2.Методы маркетинга туристского предприятия: PERT-анализ, PEST-анализ, 
исследование и сегментирование рынка, SWOT-анализ.
2.Система маркетинга туристских рынков: географический и отраслевой аспекты. 
2.1.Организация туристского маркетинга в странах мира и в России.
3.Организация и деятельность службы маркетинга туристского предприятия.
3.1.Документация, внутренняя отчетность туристского предприятия, средства её 
автоматизации, использование в маркетинге.
4.Среда и информационная система маркетинга туристского предприятия.
5.Организация делового взаимодействия туристского предприятия с турагентами.
6.Система маркетинговых исследований и разработок туристского предприятия.
6.1.Аналитико-прогностические методы маркетинга, моделирование и другие 
методы маркетинга туристского предприятия.
7.Информационная система и данные для сегментации туристского рынка 
Республики Башкортостан.
8.Информационная система и сегментация туристского рынка регионов Урала- 
Поволжья, Башкортостана.
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9.Система планирования маркетинга туристского предприятия
10.Маркетинг инноваций и ценообразование в плане маркетинга туристского 
предприятия.
11.Комплекс маркетинга, маркетинг микс туристского предприятия.
12.Система проектной деятельности, логистики, сервиса и маркетинга 
туристского предприятия.

Трудоёмкость 102

Вид промежуточной 
аттестации

*

О. А. Хайретдинова
(инициалы, фамилия)

Л.Д. Матвеева

Разработчик (и): 
Старший преподаватель
(должность, ученое звание, степень)

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой ТГРС

(аббревиатура выпускающей кафедры) (подпись, дата)
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Аннотация
к рабочей программе междисциплинарного курса 

МДК.03.01 «Технология и организация туроператорской деятельности»

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена________ 43.02.10 Туризм

(Код и наименование специальности/профессии)

Форма обучения___________________________ очная______________________________________
(Очная, очно-заочная, заочная)

Кафедра, обеспечивающая преподавание МДК: Туризма, гостиничного и ресторанного 
сервиса

Компетенции, формируемые в
результате
освоения МДК

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.

Результат обучения Знать:
виды рекламного продукта;
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на 
выставках;
способы обработки статистических данных; 
методы работы с базами данных;
методику работы со справочными и информационными материалами по 
страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 
экскурсионным объектам и транспорту; 
планирование программ турпоездок;
основные правила и методику составления программ туров;
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и страховыми компаниями;
способы устранения проблем, возникающих во время тура;
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 
основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 
турпродукта;

1



правила бронирования туруслуг;
методику организации рекламных туров;
правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;
основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
технику проведения рекламной кампании;
методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 
техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами.
Уметь:
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при 
создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 
проводить анализ деятельности других туркомпаний;
работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 
распространения рекламных материалов и сбора информации; 
обрабатывать информацию и анализировать результаты;
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и 
стран;
работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
работать с информационными и справочными материалами;
составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
составлять турпакеты с использованием иностранного языка;
оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным
гражданам;
оформлять страховые полисы;
вести документооборот с использованием информационных технологий; 
анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры 
по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 
рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 
обслуживания;
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 
работать с агентскими договорами; 
использовать каталоги и ценовые приложения;
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении
и реализации турпродукта;
работать с заявками на бронирование туруслуг;
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них
комиссионное вознаграждение;
использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 
иностранном языках.

Краткая 
характеристика 
дисциплины / МДК

Раздел 1. Теоретические основы туроператорской деятельности
1. Туроператор как субъект туристического рынка. Основные функции 

туроператорской деятельности
2. Основы туроператорской деятельности. Правовое регулирование 

отношений в сфере туризма. Лицензирование и стандартизация 
туроперейтинга

3. Виды туроперейтинга и туроператоров. Внешние и внутренние факторы 
туроператорской деятельности

4. Виды и содержание туристских формальностей. Роль и функции 
туристских формальностей в международном туризме

5. Рабочие циклы в деятельности туроператора. Туристическое 
проектирование. Туристический продукт как пакет услуг. Классификация 
и виды услуг входящих в туристический пакет

Раздел 2. Маркетинг в туроперейтинге
1. Маркетинговое исследование в туризме. Сегментирование 

туристического рынка
2. Анализ конкурентной среды. Дифференциация предложений 

туроператоров на конкурентном туристическом рынке.
3. Разработка комплекса маркетинга в туризме. Позиционирование туров и
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туроператоров. Ценообразование турпродукта, формирование 
ассортимента туроператора

4. Продвижение турпродукта. Работа с агентствами. Стимулирование 
агентств

5. Использование брендов и брендинга в современной туроператорской и 
турагентской деятельности

Раздел 3. Взаимодействие туроператора с поставщиками туристических услуг
1. Основные схемы работы туроператора с поставщиками туристических 

услуг
2. Гостиничный бизнес. Схемы работы современного туроператора с 

предприятиями гостиничной индустрии Обзор гостиничных рынков 
регионов мира

3. Схемы взаимоотношений туроператоров с транспортными компаниями. 
Обзор современных перевозчиков в туристическом бизнесе

4. Взаимоотношения туристического оператора и экскурсионной компании. 
Взаимоотношения туроператора и страховой компании

5. Обеспечение визовой поддержки российских и иностранных туристов со 
стороны отечественных туроператоров

Раздел 4. Формирование туристического продукта
1. Концепция туристического продукта. Этапы и методика разработки 

концепции. Определение основных и дополнительных услуг в турпакете
2. Технологии проектирования маршрута и разработки программы 

путешествия. Выбор основных поставщиков туристических услуг и 
стратегий взаимодействия

3. Расчет себестоимости турпродукта. Определение стратегии 
ценообразования. Экономическое обоснование проекта и 
прогнозирование объема продаж

4. Позиционирование туристического продукта на туристическом рынке. 
Стратегии продвижения и формирования каналов сбыта

5. Документооборот в туроперейтинге. Документальное обеспечение 
туристического продукта. Паспорт турпродукта

Трудоёмкость 102

Вид промежуточной 
аттестации

Разработчик (и):
Старший преподаватель
(должность, ученое звание, степень)

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой ТГРС _

(аббревиатура выпускающей

О. А. Хайретдинова
(инициалы, фамилия)

Л.Д. Матвеева
кафедры) (подпись, л?га)
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