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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины -  формирование у обучающихся компетенций (ПК-14) сред-

ствами дисциплины «Менеджмент международного туризма». 

 

Задачи дисциплины. 

 Формирование знаний и навыков поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов в международном ту-

ризме; 

 Формирование знаний и навыков координации деятельности исполнителей с по-

мощью методического инструментария реализации управленческих решений в об-

ласти функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ в менеджменте международного ту-

ризма. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, ком-

петентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и 

содержанием дисциплины (модуля): 

Категория ком-

петенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-14. Способен 

разрабатывать  но-

вые туристские про-

екты, соответству-

ющие 

требованиям турист-

ской индустрии 

 

ПК-14.1. Анализиру-

ет современные тен-

денции на рынке ту-

ристской индустрии 

для последующей 

разработки новых ту-

ристских проектов. 

ПК-14.2.    Разраба-

тывать новые турист-

ские проекты, соот-

ветствующие требо-

ваниям туристской 

индустрии. 

ПК 14.3. Формирует  

цели разработки ту-

ристского проекта и 

выявляет приоритеты 

в проектировании ту-

ристской деятельно-

сти. 

 

Знает:  

 - значение туристских 

ресурсов как реализу-

ющем факторе разви-

тия туристских систем 

(туристских центров, 

регионов, туристских 

дестинаций); 

 - теоретические осно-

вы разработки, проек-

тирования туристско-

го продукта и состав-

ления маршрута, а 

также выявление при-

оритетных направле-

ний при проектирова-

нии в сфере туризма; 

 - технологии по фор-

мированию междуна-

родного гостинично-

ресторанного, сана-

торно-курортного и 

экскурсионного тур-

продукта, использу-

ющихся в туристском 

бизнесе и в индустрии 

гостеприимства 

Умеет: 

 - определять структу-

ру рекреационных 



 

территорий и их функ-

циональное предна-

значение в зависимо-

сти от имеющихся на 

данных  территориях 

ресурсов; 

 - разрабатывать ту-

ристские проекты и 

составлять туристские 

маршруты в соответ-

ствии с требованиями 

туристской индустрии 

и основными приори-

тетами; 

Владеет: 

 -навыками  по опре-

делению туристско-

рекреационного по-

тенциала региона; 

 - навыками создания 

концепции делового 

мероприятия; 

 - навыками разработ-

ки новых туристских 

проектов; 

 - технологией созда-

ния международного 

гостинично-

ресторанного, сана-

торно-курортного и 

экскурсионного тур-

продукта. 

 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина " Менеджмент международного туризма " относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 ОПОП. Компе-

тенции, формируемые дисциплиной «Менеджмент международного туризма», также фор-

мируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

122 72 50 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 50 34 16 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 64 34 30 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 166 36 130 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

130 34 96 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой) 

зачет с оценкой, эк-

замен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

288 

8 

108 

3 

180 

5 

 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 4 

Сем 7 Сем 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

78 44 32 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 30 20 10 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 40 20 20 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю- 4 2 2 



 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 4 

Сем 7 Сем 

8 

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 210 64 146 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

174 62 112 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой) 

зачет с оценкой, эк-

замен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                                             зачетные единицы 

288 

8 

108 

3 

180 

5 

 

 

4.3 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 3 Курс 4 

ЛС ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем, в том числе: 

36 14 18 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 6 6 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 8 8 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работника-

ми организации и (или) лицами, привлекаемыми ор-

ганизацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе индивидуальные кон-

сультации) (ГК) 

4 - 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового 

проекта (работы) 

- - - - 

контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации (в том числе при оценивании результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) (ПА конт) 

4 - 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в 

том числе 

252 94 90 68 



 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 3 Курс 4 

ЛС ЗС ЛС 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при 

подготовке к учебным занятиям и курсовым проек-

там (работам) 

239 94 86 59 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при 

подготовке к промежуточной аттестации 

13 - 4 9 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой) 

зачет с оценкой, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

288 

8 

288 

8 

 

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1 Тема 1. Индустрия ту-

ризма и управление ту-

ристским бизнесом в 

России 

Индустрия туризма. Структура индустрии туризма. Размещение 

как важнейший элемент индустрии туризма. Услуги питания в 

индустрии туризма. Транспорт как составляющая индустрии 

туризма. Прочие услуги (экскурсионные и т.д.).  

Международные туристские организации.  

Организация управления туристским бизнесом в России,  регу-

лирующие и исполнители органы и их функции (Федеральное 

агентство по туризму, РСТ, АТОР).  Координация  деятельности 

исполнителей с помощью методического инструментария. 

2 Тема 2. Классификация, 

виды и формы туризма.  

Тип туризма по ВТО:  внутренний,  въездной,  выездной. Клас-

сификация видов туризма по цели  поездок:  - рекреационный; - 

лечебно-оздоровительный; - познавательный; - деловой; - спор-

тивный; - этнический; - религиозный; - транзитный; - образова-

тельный.  Реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента с точки зрения управления турист-

ским продуктом по видам туризма. 

3 Тема 3. Объекты между-

народного туризма: ту-

ристский оператор, ту-

рагентство 

Туроператор, его роль на туристском рынке. Функции и задачи 

туроператора. Основные различия между туроператором и ту-

рагентом. Виды туроператоров. Требования к туроператору. 

Условия осуществления туроператорской деятельности. Ответ-

ственность туроператора. Реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения вы-

сокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ туроператора. Факторы, влияющие на туроператорскую  

деятельность.  Направления и виды работ туроператора. Туро-

ператоры въездного выездного и внутреннего туризма. Рецеп-

тивный и  инициативный туроператор. Структура управления в 

туроператорской компании. Факторы, влияющие на формиро-

вание структуры управления туроператорской компании. 



 

Структурные подразделения туроператора. Функции структур-

ных подразделений туроператора. Персонал туроператорской 

компании. 

4 Тема 4. Туристский про-

дукт 

Виды и содержание туристского продукта. Структура турист-

ского продукта. Позиционирование туристского продукта. Про-

движение туристского продукта. Разработка турпродукта. Рас-

чет стоимости тура. Ценообразование в туризме. Реализация 

турпродукта. Поэтапный контроль  реализации бизнес-планов. 

5 Тема 5. Стандартизация 

и сертификация турист-

ских услуг. Страхование 

и безопасность в туриз-

ме. 

 

Основные направления работы международного туроператора 

по обеспечению безопасности. Факторы риска в туризме. Меры 

по предупреждению и снижению факторов риска. Информиро-

вание туристов. Сопровождение туристов. Соблюдение сани-

тарных формальностей.  Контроль  реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

Страхование туристов в путешествии.  Виды и формы страхо-

вания в туризме. Страховой полис. Страховые случаи. Страхо-

вание российских туристов выезжающих зарубеж и иностран-

ных туристов въезжающих в Россию. Страховые и сервисные 

компании. 

Стандартизация и сертификация туристских услуг. 

6 Тема 6. Обслуживание 

туристов 

Качество туристского обслуживания и способы его регулирова-

ния.. Понятие качества туристского продукта, услуги, обслужи-

вания в международном туризме. Факторы, влияющие на каче-

ство туристского обслуживания. Критерии системы качества. 

Основные направления в организации качества обслуживания 

туристов. Стандарты качества. Роль обслуживающего персонала 

в качестве обслуживания туристов.  Координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методического инструментария 

Претензионная работа по искам туристов. Порядок разрешения 

споров. 

7 Тема 7. Информацион-

ные технологии в туриз-

ме 

Автоматизация бронирования в гостиницах, ресторанного и 

складского учета. Международные системы бронирования. Ин-

формационные технологии в современном туризме. СRM  систе-

мы для реализации управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента. 

8 Тема 8. Динамика разви-

тия международного ту-

ризма 

Динамика мировых туристских потоков. Доходы от междуна-

родного туризма и их ежегодные изменения. Деление на регио-

нальные рынки согласно классификации ЮНВТО.  

Международные туристские прибытия, доходы и расходы по ре-

гионам мира. Условия заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов .Поступления с одного прибытия. Страны-лидеры по 

международным туристским прибытиям, доходам и расходам. 

Страны - поставщики туристов на международный рынок. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Форми-

руемая  

Все-

го 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  



 

компе-

тенция 

ча-

сов 

Итого в том числе 

ЗЛТ 
ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

 

5 семестр 

Тема 1. Индустрия туризма и управление 

туристским бизнесом в России 

ПК-14 24 16 8  8  8 

Тема 2. Классификация, виды и формы ту-

ризма.  

ПК-14 30 20 10  10  10 

Тема 3. Объекты международного туриз-

ма: туристский оператор, турагентство 

ПК-14 24 16 8  8  8 

Тема 4. Туристский продукт ПК-14 24 16 8  8  8 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-14 2     2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

ПК-14 4     2 2 

Всего часов за 5 семестр  108 72 34  34 4 36 

6 семестр 

Тема 5. Стандартизация и сертификация 

туристских услуг. Страхование и безопас-

ность в туризме. 

 

ПК-14 36 12 4  8  24 

Тема 6. Обслуживание туристов ПК-14 36 12 4  8  24 

Тема 7. Информационные технологии в 

туризме 

ПК-14 36 12 4  8  24 

Тема 8. Динамика развития международ-

ного туризма 

ПК-14 34 10 4  6  24 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-14 2     2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ПК-14 36     2 34 

Всего часов за 6 семестр  180 50 16  30 4 130 

Всего часов  288 122 50  64 8 166 

 

 

 



 

5.2.2. Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ 
ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

 

7 семестр 

Тема 1. Индустрия туризма и управление 

туристским бизнесом в России 

ПК-14 24 14 4  4  16 

Тема 2. Классификация, виды и формы ту-

ризма.  

ПК-14 30 10 6  6  14 

Тема 3. Объекты международного туриз-

ма: туристский оператор, турагентство 

ПК-14 24 10 4  4  16 

Тема 4. Туристский продукт ПК-14 24 10 6  6  16 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-14 2     2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

ПК-14 4     2 2 

Всего часов за 5 семестр  108 44 20  20 4 64 

8 семестр 

Тема 5. Стандартизация и сертификация 

туристских услуг. Страхование и безопас-

ность в туризме. 

 

ПК-14 36 12 4  8  34 

Тема 6. Обслуживание туристов ПК-14 36 12 6  2  34 

Тема 7. Информационные технологии в 

туризме 

ПК-14 36 6 4  8  24 

Тема 8. Динамика развития международ-

ного туризма 

ПК-14 34 2 6  2  20 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-14 2     2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ПК-14 36     2 34 

Всего часов за 6 семестр  180 32 10  20 4 146 

Всего часов  288 70 30  40 8 210 



 

 

5.2.3. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ 
ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

 

3 курс 

Тема 1. Индустрия туризма и управление 

туристским бизнесом в России 

ПК-14 24 4 2  2  20 

Тема 2. Классификация, виды и формы ту-

ризма.  

ПК-14 26 2 2  2  20 

Тема 3. Объекты международного туриз-

ма: туристский оператор, турагентство 

ПК-14 24 2 1  2  20 

Тема 4. Туристский продукт ПК-14 26 2 1  2  18 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-14 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

ПК-14 6 2    2 4 

Всего часов   108 14 6  8 4 94 

4 курс 

Тема 5. Стандартизация и сертификация 

туристских услуг. Страхование и безопас-

ность в туризме. 

 

ПК-14 42 8 2  2  38 

Тема 6. Обслуживание туристов ПК-14 42 6 2  2  38 

Тема 7. Информационные технологии в 

туризме 

ПК-14 42 4 1  2  38 

Тема 8. Динамика развития международ-

ного туризма 

ПК-14 41 4 1  2  35 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-14 2     2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ПК-14 11     2 9 



 

Всего часов   180 22 6  8 4 158 

Итого часов  288 40 12  16 8 252 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Индустрия туризма и управление туристским бизнесом в России  

Цель занятия: сформировать систему комплексных знаний  в области организации 

управления туристским бизнесом в России и координации  деятельности исполнителей с 

помощью методического инструментария в менеджменте международного туризма (ПК-

14).  

Концепции: ПК-14 Способен разрабатывать  новые туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской индустрии. 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: доклад, групповая дискуссия  

1.Дискуссия.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Индустрия туризма и 

управление туристским бизнесом в России. Организация управления туристским бизнесом 

в России,  регулирующие и исполнители органы и их функции.  Предмет и задачи курса. 

2. Обсуждение докладов 

Темы для докладов: 

1. Основные составляющие международного туризма.  

2. Индустрия туризма.  

3. Структура индустрии туризма.  

4. Размещение как важнейший элемент индустрии туризма.  

5. Услуги питания в индустрии туризма.  

6. Транспорт как составляющая индустрии туризма.  

7. Прочие услуги (экскурсионные и т.д.).  

8. Международные туристские организации.  

9. Организация управления туристским бизнесом в России,  регулирующие и испол-

нители органы и их функции (Федеральное агентство по туризму, РСТ, АТОР).  

10.  Координация  деятельности исполнителей с помощью методического инструмен-



 

тария. 

 

Тема 2. Классификация, виды и формы туризма  

Цель занятия: сформировать систему комплексных знаний  относительно типов и видов 

туризма, а также умения и навыки реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента с точки зрения управления туристским продуктом по видам 

туризма (ПК-14).  

Концепции: ПК-14 Способен разрабатывать  новые туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской индустрии. 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: презентация,  групповая дискуссия , кейс-задача 

1.Дискуссия.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Классификация видов 

туризма по цели поездки.  Реализации управленческих решений в области функциональ-

ного менеджмента с точки зрения управления туристским продуктом по видам туризма. 

  

2.Презентация 

Темы для презентаций: 

1. Тип туризма по ВТО:  внутренний,  въездной,  выездной.  

2. Классификация видов туризма по цели  поездок. 

3. Рекреационный туризм;  

4. лечебно-оздоровительный туризм;  

5. познавательный туризм; 

6. деловой туризм;  

7. спортивный туризм;  

8. этнический туризм;  

9. религиозный туризм;  

10. транзитный туризм;  

11. образовательный туризм.   

12. Управление туристским продуктом по видам туризма. 

3. Кейс-задача с целью формирования умений и навыков реализации управленческих ре-

шений с точки зрения управления туристским продуктом по видам туризма. 

 

Тема 3. Объекты международного туризма: туристский оператор, турагентство 

Цель занятия: формирование системы комплексных знаний относительно роли туропе-

ратора на туристском рынке , а также формирование умений и навыков разработки струк-

туры управления в туроператорской компании  для реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ туроператора (ПК-14).  

Концепции: ПК-14 Способен разрабатывать  новые туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской индустрии. 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: доклад, групповая дискуссия, практическое задание 

1.Дискуссия.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Туроператор, его роль 

на туристском рынке. Функции и задачи туроператора. Основные различия между туропе-

ратором и турагентом. Реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных про-

ектов и работ туроператора. 

  

2. Обсуждение докладов 

Темы для докладов: 

1. Туроператор, его роль на туристском рынке.  

2. Функции и задачи туроператора.  

3. Основные различия между туроператором и турагентом.  



 

4. Виды туроператоров.  

5. Требования к туроператору.  

6. Условия осуществления туроператорской деятельности в менеджменте между-

народного туризма.  

7. Ответственность туроператора.  

8. Реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

туроператора.  

9. Факторы, влияющие на туроператорскую  деятельность.   

10. Направления и виды работ туроператора.  

11. Туроператоры въездного выездного и внутреннего туризма.  

12. Рецептивный и  инициативный туроператор.  

13. Структура управления в туроператорской компании. 

14.  Факторы, влияющие на формирование структуры управления туроператорской 

компании.  

15. Структурные подразделения туроператора в менеджменте международного ту-

ризма. 

16.  Функции структурных подразделений туроператора.  

17. Персонал туроператорской компании в менеджменте международного туризма. 

3. Практическое задание с целью формирования умений и навыков разработки 

структуры управления в туроператорской компании  для реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ туроператора. 

 

Тема 4. Туристский продукт 

Цель занятия:  формирование системы комплексных знаний в области видов и содержа-

ния туристского продукта, а также формирование умений и навыков поэтапного  контроля  

реализации бизнес-планов в области разработки туристских продуктов. (ПК-7).  

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: доклад, групповая дискуссия, практическое задание 

1.Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: . Структура туристского 

продукта. Поэтапный контроль  реализации бизнес-планов. 

  

2.Обсуждение докладов 

Темы для докладов: 

1. Виды и содержание туристского продукта в менеджменте международного ту-

ризма.  

2. Структура туристского продукта.  

3. Позиционирование туристского продукта.  

4. Продвижение туристского продукта.  

5. Разработка турпродукта.  

6. Расчет стоимости тура.  

7. Ценообразование в менеджменте международного туризма.  

8. Реализация турпродукта.  

9. Поэтапный контроль  реализации бизнес-планов. 

 

3. Практическое задание с целью формирования умений и навыков поэтапного  контроля  

реализации бизнес-планов в области разработки туристских продуктов. 

 

Тема 5. Стандартизация и сертификация туристских услуг. Страхование и безопас-

ность в туризме. 



 

Цель занятия: сформировать систему комплексных знаний  в области основных направ-

лений  работы международного туроператора по обеспечению безопасности в менедж-

менте международного туризма (ПК-14).  

Концепции: ПК-14 Способен разрабатывать  новые туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской индустрии. 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: доклад, групповая дискуссия  

1.Дискуссия.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные направления 

работы международного туроператора по обеспечению безопасности. Факторы риска в 

туризме и контроль  реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов.  

2. Обсуждение докладов 

Темы для докладов: 

1. Факторы риска в туризме.  

2. Меры по предупреждению и снижению факторов риска.  

3. Информирование туристов.  

4. Сопровождение туристов.  

5. Соблюдение санитарных формальностей.  

6. Контроль  реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, догово-

ров и контрактов. 

7. Страхование туристов в путешествии.   

8. Виды и формы страхования в туризме.  

9. Страхование российских туристов выезжающих зарубеж и иностранных туристов 

въезжающих в Россию. 

10. Страховые и сервисные компании. 

11. Стандартизация и сертификация туристских услуг в международном менеджменте 

в туризме. 

 

Тема 6. Обслуживание туристов  

Цель занятия: сформировать систему комплексных знаний  относительно основных 

направлений в организации качества обслуживания туристов и формирование умений и 

навыков  использования методического инструментария для исследования потребитель-

ских предпочтений для  координации деятельности исполнителей (ПК-14).  

Концепции: ПК-14 Способен разрабатывать  новые туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской индустрии. 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: презентация,  групповая дискуссия , ситуационная задача 

1.Дискуссия.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Качество туристского 

обслуживания и способы его регулирования. Роль обслуживающего персонала в качестве 

обслуживания туристов.  Координация  деятельности исполнителей с помощью методиче-

ского инструментария. 

  

2.Презентация 

Темы для презентаций: 

1. Качество туристского обслуживания и способы его регулирования. 

2. Понятие качества туристского продукта, услуги, обслуживания в международном 

туризме.  

3. Факторы, влияющие на качество туристского обслуживания.  

4. Критерии системы качества.  

5. Основные направления в организации качества обслуживания туристов.  

6. Стандарты качества.  

7. Роль обслуживающего персонала в качестве обслуживания туристов.   

8. Координировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-



 

ментария  

9. Претензионная работа по искам туристов.  

10. Порядок разрешения споров. 

 

3. Ситуационная задача с целью формирования умений и навыков использования мето-

дического инструментария для исследования потребительских предпочтений для  коорди-

нации деятельности исполнителей. 

 

Тема 7. Информационные технологии в туризме  

Цель занятия: формирование системы комплексных знаний относительно информацион-

ных технологий в туризме для реализации управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента (ПК-14).  

Концепции: ПК-14 Способен разрабатывать  новые туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской индустрии. 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: доклад, групповая дискуссия 

1.Дискуссия.  Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Роль информацион-

ных технологий в  менеджменте международного туризма на современном этапе. 

СRM  системы для реализации управленческих решений в области функционального ме-

неджмента.. 

  

1. Обсуждение докладов 

Темы для докладов: 

1. Автоматизация бронирования в гостиницах, ресторанного и складского учета в 

международном менеджменте в туризме.  

2. Международные системы бронирования. 

3. Информационные технологии в современном туризме. 

4. СRM  системы для реализации управленческих решений в области функционально-

го менеджмента. 

 

Тема 8. Динамика развития международного туризма  

Цель занятия:  формирование системы комплексных знаний в области современного из-

менения динамики туристских потоков. (ПК-14).  

Концепции: ПК-14 Способен разрабатывать  новые туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской индустрии. 

Тип  занятия:  практическое занятие 

Форма проведения: доклад, групповая дискуссия 

1.Дискуссия.Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Динамика мировых ту-

ристских потоков. Страны-лидеры по международным туристским прибытиям, доходам и 

расходам. 

 2.Обсуждение докладов 

Темы для докладов: 

1. Динамика мировых туристских потоков.  

2. Доходы от международного туризма и их ежегодные изменения.  

3. Деление на региональные рынки согласно классификации ЮНВТО.  

4. Международные туристские прибытия, доходы и расходы по регионам мира.  

5. Условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов . 

6. Поступления с одного прибытия.  

7. Страны-лидеры по международным туристским прибытиям, доходам и расходам.  

8. Страны - поставщики туристов на международный рынок. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование тем, раз-

делов, вынесенных на 

самостоятельную под-

готовку 

Виды работы 

 

Формы 

контроля 

Часы 

Очная 

форма 

Часы 

заочная 

форма 

Реализуе-

мые 

компе-

тенции 

Тема 1. Индустрия ту-

ризма и управление ту-

ристским бизнесом в 

России 

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к до-

кладу 

Доклад 

 

8 20 

ПК-14 

Тема 2. Классификация, 

виды и формы туризма.  

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к до-

кладу. Подготов-

ка к кейс-задаче. 

Презентация 

Кейс-задача 

10 22 

ПК-14 

Тема 3. Объекты между-

народного туризма: ту-

ристский оператор, ту-

рагентство 

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к до-

кладу. Подготов-

ка к практическо-

му заданию 

Доклад 

Практиче-

ское задание 

 

8 20 

ПК-14 

Тема 4. Туристский про-

дукт 

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к до-

кладу. Подготов-

ка к практическо-

му заданию 

Доклад 

Практиче-

ское задание 

8 22 

ПК-14 

Тема 5. Стандартизация 

и сертификация турист-

ских услуг. Страхование 

и безопасность в туриз-

ме. 

 

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к до-

кладу 

Доклад 

 

24 38 

ПК-14 

Тема 6. Обслуживание 

туристов 

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к пре-

зентации. Подго-

товка к практиче-

скому заданию 

Презентация 

Ситуацион-

ная задача 

24 38 

ПК-14 

Тема 7. Информацион-

ные технологии в туриз-

ме 

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к до-

кладу 

Доклад 

 

24 38 

ПК-14 

Тема 8. Динамика разви-

тия международного ту-

ризма 

Изучение литера-

туры по теме. 

Подготовка к до-

кладу 

Доклад 

 

24 37 

ПК-14 

 



 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1.Основная литература: 

1. Акмаева Р. И., Епифанова Н. Ш., Лунѐв А. П. Менеджмент: учебник.- Издатель-

ство: Директ-Медиа, 2018. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1  

2. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспек-

ты): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 

3.Макарова, Е.Л. Международный менеджмент: учебное пособие / Е.Л. Макарова, 

М.Г. Подопригора. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального уни-

верситета, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499751 

 

8.2.Дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499751


 

1. Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. 

- Москва: Университет «Синергия», 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881  

2.Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект: конспект лекций / 

Н.М. Трусова, С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев. - Кемерово: КемГУКИ, 2017. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 

1. 9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных   

http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму Мини-

стерства экономического развития; 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в 

которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учрежде-

ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 

общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-

зации; 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензи-

руемой литературы Scopus;   

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого досту-

па. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-

муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-

чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-

ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 

5. Kaspersky Endpoint Security 

 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспе-

чение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет 

экономических  дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных обра-

зовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количе-

ству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; техни-

ческие средства обучения: ПК, экран, проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные 

компьютеры (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. Комплект  мебели 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-

ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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