
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 

 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРОПЕРЕТИНГА 

Дисциплина «Менеджмент туроперетинга» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.8.). 

Для освоения дисциплины «Менеджмент туроперетинга» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Теория менеджмента», «Исследование 
систем управления», «Управленческие решения», «Управление персоналом». 

Освоение дисциплины «Управление качеством» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин «Стратегический менеджмент», 
«Антикризисное управление», а также для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Дисциплина читается на 3 курсе 

 

Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 
 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 288 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 108 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 72 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 144 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 6 5 5 - 

Управление 
персоналом 

- - - - 
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- Веткин В.А.Технология создания туристского продукта/ В.А. 

Веткин.-М.: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008.- 200 с. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Вопросы к зачету 
 

1. С чем связано возникновение бизнеса туроперейтинга на туристском рынке? 
2. Назовите основные функции туроператора. 
3. Деятельность туроператора на туристском рынке. 
4. Типы туроперейтинга. 
5. Особенности рецептивного туроперейтинга. 
6. Деятельность инициативного туроперейтинга. 
7. Роль оптовых туроператоров на международном туристском рынке. 
8. Охарактеризуйте основные потребительские свойства туристского продукта. 
9. Дайте определение понятий групповой и индивидуальный тур. 
10. Охарактеризуйте основные классы обслуживания в туризме. 
11. Преимущества и недостатки заказных и инклюзив–туров. 
12. Дайте определение понятия «пакет–услуг». 
13. Факторы ценообразования в туризме. 
14. Расскажите о порядке составления программы обслуживания. 
15. Что такое – поставщик услуг? 



16. Договор туроператора с поставщиком услуг. 
17. Договор с гостиничным предприятием. 
18. Договор с предприятием питания. 
19. Договор с автотранспортным предприятием. 
20. Договор с авиакомпанией (регулярные авиарейсы). 
21. Чартер (аренда самолета). 
22. Договор с железной дорогой. 
23. Договор с музеем и экскурсионной фирмой. 
24. Что такое технологическая документация туров? 
25. Информационный листок к путеводителю туристского путешествия. 
26. Лист бронирования. 
27. Памятка туриста. 
28. Туристская путевка. 
29. Туристский ваучер. 
30. Договор с клиентом. 
31. Виды паспортов российских граждан. 
32. Виды виз. 
33. Посольская анкета. 
34. Особенности Шенгенской визы. 
35. Что такое основные и дополнительные услуги? 
36. Какие организации и предприятия участвуют в обслуживании туристов на 

туре? 
37. Какова мера ответственности туроператора за обслуживание туристов на 

туре?   
38. На какие моменты следует обращать внимание при выборе поставщика 

тура? 
39. Для чего нужен договор с поставщиком услуг? 
40. Что такое «отстойный рейс»? 
41. Что такое «мягкий блок»? 
42. Что такое «жесткий блок»? 
43. Что такое «комбинированный блок»? 
44. Что такое договор о квоте мест с гарантией заполнения 30–80%? 
45. Что такое договор о квоте без гарантии заполнения? 
46. Что такое договор о текущем бронировании? 
47. Какие виды питания туристов вы знаете? 
48. Охарактеризуйте следующие варианты питания: BB, HB, FB, All  inclusive? 
49. Назовите различные формы питания. 
50. Что такое обслуживание «А ля карт»? 
51. Что такое обслуживание «Табольт»? 
52. Что такое «Шведский стол»? 
53. Какие виды приглашений и виз для приглашений в другую страну вы 

знаете? 
54. В каких случаях оформляются национальные визы в страны шенгенского 

соглашения? 
55. Какова ответственность туроператор и турагента за некачественные услуги  

и взаимоотношения при отказе туриста от путешествия? 
56. Что относиться к форс–мажорным обстоятельствам и как они отражаются в 

соглашении? 
 
 
 
 



 
Вопросы к экзамену  

 
1. Перечислите основные документы туристской фирмы. 
2. Нормативно–правовая база деятельности туристской фирмы. 
3. Основные положения ФЗ «Об основах туристской деятельности». 
4. ФЗ «О защите прав потребителя». 
5. ФЗ «О стандартизации». 
6. Этапы создания туристской фирмы. 
7. Материально–техническая база турфирмы. 
8. Договор об аренде помещения. 
9. Безопасность фирмы. 
10. Организационно–правовые формы создания туристского предприятия. 
11. Единый фирменный стиль, внутреннее и внешнее оформление офиса 

туристской фирмы. 
12. Профессиональные стандарты для специалистов турбизнеса России. 
13. Формирование штата сотрудников фирмы. 
14. Порядок ликвидации туристской фирмы. 
15. Выбор вида деятельности предприятия. 
16. Обоснование выбора места для размещения офиса фирмы. 
17. Исследование рынка туристских услуг. 
18. Анализ конкуренции на туристском рынке. 
19. Охарактеризуйте следующие понятия: покупательский спрос, рынок 

туристских услуг, конъюнктура туристского рынка. 
20. Этапы жизненного цикла туристского продукта. 
21. Принцип сегментирования туристского рынка. 
22. Прогнозирование спроса в туризме. 
23. Процесс составления бизнес–плана туристского предприятия. 
24. Структура и оформление бизнес–плана. 
25. Мебель и оборудование турфирмы. 
26. Анализ туристских предпочтений в нашем регионе. 
27. Что такое каталог туроператора и в каких целях он выпускается. 
28. Какие виды каталогов вы знаете. 
29. Каковы типичные недостатки каталогов. 
30. Для чего туристической фирме нужно участвовать в выставках. 
31. Какие российские и международные выставочные мероприятия вам 

известны. 
32. Что такое – «оптимальность» туристской программы. 
33. Работа на выставках и презентациях. 
34. Цель и задачи бизнес–планирования в туризме. 
35. Сегментирование туристского рынка. 
36. Спрос и предложение в туризме. 
37. Жизненный цикл турпродукта. 
38. Какие виды страхования в туризме вам известны. 
39. От чего зависит сумма страхового взноса в туризме. 
40. От каких инфекций нужно сделать прививку при выезде из страны, 

«желтого пояса», Индокитая и Юго–Восточной Азии. 
41. Назовите внутренние и внешние каналы сбыта турпродукта. 
42. Цели, нормативная база и основные принципы рекламы турпроператора. 
43. Основные производственные функции бюро продаж туроператора. 
44. Охарактеризуйте понятие контрагентская сеть. 
45. Основные факторы подбора турагентов. 



46. Виды агентских соглашений.  
47. Виды нерекламных методов продвижения турпродукта. 
48. Стимулирование потребителей (туристов). 
49. Стимулирование турагентств. 
50. Информационные (рекламные) поездки. 
51. Профессиональная техника общения с клиентом. 
52. Информация об условиях, препятствующих совершению путешествия, 

предоставляемые клиенту до и после подписания договора. 
53. Особенности паспортного режима и визовые ограничения ряда зарубежных 

стран. 
54. Правила выезда несовершеннолетних в групповые и индивидуальные туры 

(зарубежные). 
55. Порядок подписания договора с клиентом. 
56. Основное содержание договора турфирмы с клиентом. 
57. Работа с устными претензиями клиентов. 
58. Необходимое документальное сопровождение письменных жалоб.  
59. Порядок рассмотрения претензий и аппеляций. 
60. Основные функции менеджера на маршруте. 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Рынок рецептивного туроперейтинга. 
2. Рынок инициативного туроперейтинга. 
3. Анализ рынка поставщиков туроператора. 
4. Маркетинг туристических услуг. 
5. Разработка программ развития дестинаций. 
6. Создания туристских маршрутов. 
7. Проектирование туристических услуг. 
8. Планирование туров. 
9. Анализ туроператорской деятельности. 
10. Совершенствование программы приёма и обслуживания туристов. 
11. Рекреационный потенциал дестинации. 
12. Оценка состояния туристской фирмы. 
13. Разработка турпакета по виду туризма. 
14. Сетевое продвижение туристских услуг. 
15. Организации перевозки на тур маршрутах. 
16. Открытие транспортного отдела в туристской фирме. 
17. Туристские формальности в турбизнесе. 
18. Переговорный процесс.  
19. Контрактная практика туроператора. 
20. Глобализация туризма. 
21. Формирование тур агентских сетей. 
22. Круизное обслуживание. 
23. Проектирование туристских центров. 
24. Экологическое воспитание в туризме. 
25. Кадровая проблема туроператора. 
26. Кадровая проблема туроперейтинга. 
27. Муниципальное управление в туризме. 



28. Бюджетное регулирование туризма. 
29. Информационные системы для деятельности туристического агента. 
30. Информационные технологии туроператора. 
31. Менеджмент туроператорской деятельности. 
32. Страхование в туризме. 
33. Визовые формальности в туроперейтинге. 
34. Обеспечение безопасности в туризме. 
35. Организация чартерной  программы. (консолидаторы рейсов, наземное 

транспортное обслуживание). 
36. Формирование сбытовой сети. Основные "игроки" сетевых туристских агентств. 

Франчайзинговые сети. 
37. Реклама и продвижение турпродукта на туристском рынке России. 
 Формирование региональной программы продвижения туристского продукта. 
38. Нерекламные методы продвижения турпродукта. 
39. Участие в выставках (Виды основных выставочных мероприятий и компании 

организаторы. Их роль на туристском рынке). 
40. Финансово-экономические аспекты туроперейтинга 
41. Ценообразование в туризме. 
42. Учетная политика туристской фирмы 
43. Налогообложение в туризме 
44. Эффективные способы оплаты счетов поставщиков услуг. 
45. Эпидемиологическая и бактериологическая безопасность туристов, медицинские 

риски 
46. Страхование туристов и профессиональной ответственности туроператора. 

Финансовые гарантии (ФИГи). 
47. Паспортные формальности. 
48. Таможенные формальности. 

 


