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ВВЕДЕНИЕ 

Современный рынок туризма требует новых подходов к органи-
зации самостоятельной работы студентов. Данный учебный практи-
кум предназначен для студентов направление подготовки «Туризм» 
(43.03.02).  

Слово к студентам! 

Уважаемые студенты! Вам предлагается учебный практикум, ко-
торый открывает вам путь к профессиональной деятельности в сфе-
ре туризма, к увлекательной и интересной работе менеджера турин-
дустрии.  

Данный практикум поможет вам в следующем: 
— овладеть основными знаниями и умениями, необходимыми 

для профессиональной деятельности менеджера по туризму; 
— развить основные умения и навыки учебно-познавательной, 

самостоятельной и творческой деятельности; 
— усвоить способы проектирования и разработки новых тури-

стических маршрутов, особенности работы с различной документа-
цией; 

— выстраивать взаимодействие и общение с туристами с учетом 
их особенностей, потребностей и предпочтений; 

— понять специфику профессиональной деятельности мене-
джера по туризму; 

— осмыслить необходимость самообразования, саморазвития 
и самосовершенствования для будущей профессиональной деятель-
ности; 

— познакомиться с различными туристическими маршрутами 
и достопримечательности Рязанского региона. 

Практикум разработан на основе компетентностного, творческого, 
системно-деятельностного, технологического и других подходов. 
Представленные в нем учебные занятия включают групповые и инди-
видуальные задания, которые дают вам возможность проявить твор-
чество, активность и проверить свои знания по изучаемым темам. 

Автор надеется, что материалы, изложенные в практикуме помо-
гут вам в получении полезной информации об основных направлени-
ях профессиональной деятельности менеджера по туризму; в осмыс-
лении основных понятий, связанных с этой деятельностью; 



в формировании культуры учебного труда и самостоятельной рабо-
ты; в развитии профессиональной позиции и активности на семинар-
ских и практических занятиях, а также во внеаудиторное время. Важ-
но, чтобы вы изучали и использовали различные источники 
информации, мульти-медиа, Интернет, а также были в курсе всего 
того, что происходит в сфере туризма.  

Желаем успешной работы! 
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Глава 1. Организация туроператорской 
и турагентской деятельности  

• Цель самостоятельной работы студента
Целями самостоятельной работы по дисциплине «Организация 

туроператорской и турагентской деятельности» является получение 
обучающимися знаний и умений в области туроператорской и ту-
рагентской деятельности в максимально структурированном виде, 
отработка навыков применения полученных знаний на практике. 

В результате самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
— Основы общеправовых знаний в туризме, в том числе с уче-

том социальной политики государства. 
— Современное состояние и тенденции развития туризма. 
— Нормативно-правовые документы национального и между-

народного уровня, регулирующие договорные отношения в туризме. 
— Теоретические основы проектирования программ для разных 

типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребите-
лей.  

— Условия взаимоотношения с партнерами — поставщиками 
услуг. 

— Правила, порядок разработки, утверждения, внедрения и со-
блюдения стандартов, организации работы персонала.  

— Технологии и общие закономерности системы продаж в ту-
ристской индустрии. 

— Особенности организации туристской деятельности в России 
во внутреннем, въездном и выездном туризме. 

Уметь: 
— Использовать общеправовые знания и навыков общения 

в профессиональной деятельности. 
— Применять на практике знания об организации и примене-

нии современных технологий по производству, продвижению и реа-
лизации турпродукта. 

— Производить экспертную оценку оптимальности обслужива-
ния туристов на исследуемых турах. 

— Диагностировать и выявлять различные типы проблемных 
ситуаций в туристской индустрии. 

— Разрабатывать меры по предупреждению и преодолению 
проблемных ситуаций в туриндустрии. 
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— Планировать и осуществлять контроль за реализацией тури-
стического проекта, обеспечивать координацию действий со всеми 
функциональными подразделениями предприятий туристской инду-
стрии. 

— Применять знания в области стандартизации туристических 
услуг и контроля их выполнения, организации работы персонала. 

— Выбирать и применять эффективные технологии продаж.  
— Разрабатывать калькуляцию для конкретного тура.  
 
Владеть: 
— Навыками создания новых туристских продуктов и услуг 

с учетом общеправовых знаний. 
— Оперативной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за рубежом. 
— Организационные основы туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли, особенности правовых и хозяйственных отно-
шений между участниками туристской деятельности. 

— Основными терминами и понятиями, относящимися к ту-
ристской деятельности. 

— Навыками составления программ обслуживания и другой 
технологической документации тура, составлять договорной план по 
организации тура. 

— Навыками составления проекта договора, с гостиницами, ре-
сторанами, транспортными предприятиями, музеем. 

— Технологией разработки стандартов организации.  
— Методами контроля и оценки качества туристских услуг, из-

мерения удовлетворенности потребителей и персонала. 
— Навыками практической работы с использованием информа-

ционных технологий в страховании туристов. 
— Навыками и приемами эффективных продаж туристского 

продукта.  
 

• Содержание разделов для самостоятельного изучения 
 Понятие, виды и технологии организации деятельности туро-

ператоров, турагентов и контрагентов туристской деятельности 
Туроператоры как субъекты рынка туризма. Классификация ту-

роператоров. Инициативные и рецептивные туроператоры и их 
особенности. Аутгоинговые, инкаминговые и инсайд-туроператоры. 
Профиль работы туристического оператора. Функции туроператора. 
Схема сотрудничества туроператора с: meet-компаниями, гостинич-
ными предприятиями, авиакомпаниями, железнодорожными ком-
паниями, автотранспортными хозяйствами. Технологии организа-
ции круизов. Визовая поддержка туристов. 
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 Туристская инфраструктура как фактор формирования и реа-
лизации турпродукта в туроператорской деятельности 

Виды поставщиков услуг в туризме. Договор между туроператора-
ми. Договора с поставщиками услуг туроператора, с гостиничным 
предприятием, с предприятием питания, автотранспортным предпри-
ятием, музеем и экскурсионной фирмой. Поставщики туристических 
услуг. Переговоры и заключение договоров с поставщиками услуг. 
 Документооборот в туристическом предприятии. 
Виды технологической документации тура. Бланки строгой фи-

нансовой отчетности. Туристский ваучер и памятка туристу. Договор 
с клиентом и лист бронирования. Основные нормативные требова-
ния и содержание клиентского договора. Справочные материалы 
и прайс-листы оператора. Понятие «папка тура». 
 Продвижение туристского продукта 
Формирование сбытовой сети. Внешние и внутренние каналы 

сбыта. Основные формы продажи турпродукта: формальная сеть, 
собственные бюро продаж, контрагентская сеть. Каналы продвиже-
ния турпродукта. Розничные агентства и оптовые туристские фирмы. 
Традиционные и нетрадиционные фирмы продаж турпродукта. Под-
бор партнеров по сбыту. 
 Методы и нормативная база рекламы туристского продукта. 

Практические решения по рекламе. 
Типичные цели рекламы в туризме: информативная, убеждаю-

щая, напоминающая. Нормативная основа рекламной деятельности; 
сложность рекламы турпродукта. Выбор средств рекламы или ре-
кламоносителей. 
 Этапы создания туристской фирмы 
Нормативно-правовая база деятельности туристской фирмы. Со-

здание туристской фирмы. Материально-техническая база, безопас-
ность и организационно-правовые формы туристского предприятия. 
Документы, необходимые для работы фирмы. Профессиональные 
стандарты для специалистов турбизнеса. Структура фирмы. Матери-
ально-техническая база и безопасность фирмы. Выбор организаци-
онно-правовых форм деятельности предприятия. 
 Сегментирование туристского рынка и прогнозирование спроса. 
Понятие сегментирования рынка. Требования к рыночному сег-

менту. Факторы формирования спроса. Современные тенденции ту-
ристского спроса и предложения. Бизнес-планирование в туризме. 
Цель и задачи бизнес-планирования. Этапы создания и основные 
требования к содержанию бизнес-плана. Описание бизнеса предпри-
ятия. Перечень целей и задач, сопроводительная информация, кон-
цепция, ресурсы, управление, финансовые ожидания предприятия. 
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 Работа с клиентом 
Технология продаж. Типы клиентов. Работа с клиентом до и после 

подписания договора. Работа с клиентом в сложных ситуациях. Спе-
цифика работы с индивидуальным клиентом (заказной тур). Виды 
конфликтов. Взаимодействие с клиентом после завершения путеше-
ствия. Условия, препятствующие совершению путешествия. Порядок 
предоставления информации о маршруте. Инструктаж клиентов, не-
обходимый объем информации об условиях размещения, уровне 
комфорта, о трансфере и условиях питания, экскурсий, дополнитель-
ных услугах.  

 Факторы риска и правила безопасности при совершении путеше-
ствия. Работа с претензиями. 

 
• Задания для самостоятельной работы 
 

Тема № 1. Туристический рынок и его функции 
 

Цель: На конкретных примерах рассмотреть туризм как целост-
ную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов.  
 

1. Вопросы для самостоятельного изучения:  
1.1. Охарактеризуйте виды туризма. 
1.2. Раскройте компоненты, включенные в структуру туринду-

стрии. 
 
2. Практическое задание:  

2.1. Заполнить таблицу и на ее основе сделать выводы о ком-
понентах туристической индустрии: 

 
Туриндустрия 

Предприятия, постав-
ляющие услуги 

Организаторы  
поездок  

и путешествий 

Органы управления  
туристической  
деятельностью 

      
- 
- 
… 

- 
- 
… 

Учебные, научные,  
исследовательские  

учреждения 
 

Предприятия по производ-
ству туристического  

снаряжения 
 Экскурсионные бюро 

 
Предприятия по торговле 

туристическими  
товарами 
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2.2. Анализ особенностей ассортимента выездных туров у ту-
роператоров:  

 

№ 
Коммерческое  

название  
туроператора 

Профиль 
туроператора 

Направление 
деятельности  

оператора 

Особенности 
ассортимента 

(если есть) 
1. Tez tour    
2. Пегас туристик    
3. Библио глобус    
4. Ванд интернешенел    
5. Туртранс вояж    
6. Гагра-туроператор    
7. Anex tour    
8. Sunmar    
9 Музенидис тревел    
10 PAC GROUP    
11 Coral travel    

 
2.3. Проанализировать инфраструктуру туризма в ниже пере-

численных регионах по приведенному плану. 
1. Республика Татарстан. 
2. Рязанская область. 
3. Республика Крым. 

 
План характеристики туристического региона: 
— Географическое расположение региона; 
— Природные условия: 
• рельеф (уникальные природные особенности), 
• климатические особенности (на предмет туристического сезона); 
• этнокультурные особенности региона (нравы, обычаи, тради-

ции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, эт-
нический и религиозный состав, музеи, основные культурные центры 
региона, объекты всемирного природного и культурного наследия); 

• виды туризма в регионе; 
• инфраструктура региона. 
 
3. Для оценки доступности региона как рекреационного объек-

та, самостоятельно заполните следующую таблицу:  
 

 
Доступность региона как рекреа-

ционного объекта 

С точки зрения туриста 
Республика 
Татарстан 

Рязанская 
область 

Республика 
Крым 

Информационная доступность    
Транспортная доступность    

Ценовая политика на услуги    
Практическая доступность    

Итого    
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Оценка производится на основании бальной шкалы, от «1» (очень 
низкая доступность) до «5» (очень высокая доступность), где выде-
ляются следующие виды доступности рекреационного объекта: 

— информационная доступность: наличие полной и разнооб-
разной информации об объекте, возможность получения исчерпыва-
ющей информации от туристических операторов и агентств; 

— транспортная доступность: наличие прямых автомобильных 
и железнодорожных и авиамаршрутов; 

— ценовая политика на услуги: уровень цен, соответствие цен 
на сервис качеству предоставляемой услуги, наличие альтернатив-
ных услуг;  

— практическая доступность: наличие информационных бюро, 
помогающих отдыхающим организовать пребывание в регионе, 
удобство пляжей, возможность арендовать транспорт. 

 
Литература основная: 

 
1. Развитие въездного туризма и его влияние на экономику территории. 

Монография / К. К. Левченко, Т. П. Левченко. — М.: Русайнс, 2018. — 
120 с. 

2. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяй-
ства [Текст]: Практикум, учебное пособие / С. А. Севастьянова. — М.: Кно-
Рус, 2016. — 256 с.  

3. Управление рисками в туристском бизнесе. Учебное пособие / А. Б. Косо-
лапов. — М.: КноРус, 2016. — 288 с. 

4. Практикум по организации и менеджменту и гостиничному хозяйству 
[Текст]: Практикум, учебное пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. — 
М.: КноРус, 2016. — 200 с.  
 

Литература дополнительная: 
 

1. Фрайчайзинг — эффективная форма управления в гостиничном тури-
стическом бизнесе [Текст]: Учебное пособие / А. Д. Чудковский, М. А. Жу-
кова. — М.: КноРус, 2016. — 210 с.  

2. Информационные технологии в туристской индустрии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / В. Н. Шитов. — М.: КноРус, 2016. — 392 с.  

3. Стандартизация и контроль качества туристских услуг [Текст]: Учебное 
пособие / О. М. Пахомова. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 135 с.  

4. Реклама в туризме [Текст]: Учебное пособие / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абаб-
кова. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 170 с. 

5. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. С. Баранов, И. А. Бисько. — 
М.: ИНФРА-М, 2016. — 383 с.  

6. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе 
[Текст]: Практикум / Е. В. Агамирова. — М.: Дашков и К, 2008. — 180 с. 

7. Туризм. Транспортные туры и круизы. [Текст]: Учебное пособие / 
И. И. Бутко. — Ростов н/Д.: МарТ; Феникс. 2010. — 332 с. 
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Тема № 2. Анализ поставщиков туристических услуг.  
Схема сотрудничества 

 

1. Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.1. Охарактеризуйте основных поставщиков туристических 

услуг.  
1.2. Раскройте схемы сотрудничества туроператора и постав-

щика туристических услуг. 
 

2. Практические задачи: 
2.1. Дайте подробную характеристику каждому поставщику ту-

ристических услуг.  
 

№ 
Поставщик 
туристиче-
ских услуг 

Предъявляемые 
требования 

Пакет 
услуг 

Документальное 
оформление 

Особенности 
сотрудничества 

1      
2      
3      
4      

 
2.2. Определите поставщиков услуг для организации экскурси-

онного тура «Золотое кольцо». Мотивируйте свои разра-
ботки требованиями к обслуживанию данной категории 
туристов.  

2.3. Представьте, что ваша фирма организует туры по Рязан-
ской области. Назовите из ниженазванных туров постав-
щиков услуг для вашей фирмы:  

— Деловой тур в Москву.  
— Народные промыслы России на примере Рязанской области.  

Ситуационная задача: 
Вы являетесь специалистом по маркетингу туристической ком-

пании, занимающейся организацией выездного туризма. На прово-
димой ежегодно туристической выставке в Москве вы познакоми-
лись с представителями шести французских туроператорских 
компаний, готовых принять ваших туристов. Определите ваши кри-
терии выбора партнера туроператора с принимающей стороны.  

 
Литература основная: 

 
1. Развитие въездного туризма и его влияние на экономику территории. Мо-

нография / К. К. Левченко, Т. П. Левченко. — М.: Русайнс, 2018. — 120 с. 
2. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства 

[Текст]: Практикум, учебное пособие / С. А. Севастьянова. — М.: КноРус, 
2016. — 256 с.  
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3. Малый инновационный бизнес в сфере туризма. Монография / А. Т. Васю-
кова. — М.: Русайнс, 2017. — 104 с. 
 

Литература дополнительная: 
 

1. Управление рисками и страхование в туризме [Текст]: Учебное пособие / 
Т. А. Федорова. — М.: Магистр; ИНФРА-М, 2017. — 192 с. 

2. Фрайчайзинг — эффективная форма управления в гостиничном туристи-
ческом бизнесе [Текст]: Учебное пособие / А. Д. Чудковский, М. А. Жуко-
ва. — М.: КноРус, 2016. — 210 с.  

3. Информационные технологии в туристской индустрии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / В. Н. Шитов. — М.: КноРус, 2016. — 392 с.  

4. Стандартизация и контроль качества туристских услуг [Текст]: Учебное 
пособие / О. М. Пахомова. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 135 с.  

5. Реклама в туризме [Текст]: Учебное пособие / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абаб-
кова. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 170 с. 

6. Туризм. Транспортные туры и круизы. [Текст]: Учебное пособие / 
И. И. Бутко. — Ростов н/Д.: МарТ; Феникс. 2010. — 332 с. 
 

Тема № 3. Документооборот туристического предприятия 
 
Цель: Изучить особенности составления договорного плана с по-

ставщиками туристических услуг и изучить алгоритм ведения пере-
говоров. 

 
1. Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.1. Проанализируйте алгоритм оформления взаимоотноше-
ний с партнерами — поставщиками услуг.  

1.2. Дайте характеристику разделам, включенным в договор-
ный план туроператора. 

 
2. Практические задачи: 

2.1. Ваша туристская фирма разрабатывает новый тур «Русский 
фарфор» на 6 дней.  

Программа обслуживания тура: 
1. Размещение в 2–3-местных номерах, гостиниц туристского 

класса.  
2. Питание в ресторане — полный пансион.  
3. Экскурсии:  
— обзорная по Москве (автобус.),  
— Московский Кремль с соборами (пешеходная);  
— по ул. Арбат (пешеходная);  
— Музей-усадьба «Кусково» (автобус);  
— Фабрика в Вербилках — центр русского фарфора (автобус);  
— Останкинский дворец-музей (автобус);  
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— Московское метро (пешеходная).  
4. Дополнительные мероприятия: посещение театра; шопинг 

(с предоставлением автобуса); посещение вернисажа (с предоставле-
нием автобуса).  

5. Трансфер туристов — встреча в аэропорту и доставка их обрат-
но к самолету. 

Срок действия тура — круглый год.  
2.2. Ваша задача — составить договорный план фирмы по ор-

ганизации данного тура по следующей схеме:  
 

№ Наименование 
партнера 

Основной 
предмет  
договора 

Срок действия 
договора 

Особые  
сведения 

1     
2     
…     
 

2.3. Составьте проект программы обслуживания туристов на 
автобусном туре по маршруту Москва — Рязань — Москва 
(4 дня/ 3 ночи). Определите:  

— маршрут путешествия;  
— перечень туристских предприятий — исполнителей услуг;  
— период предоставления услуг каждым таким предприятием;  
— перечень экскурсий и достопримечательных объектов, ту-
ристских походов и прогулок;  
— комплекс досуговых мероприятий;  
— продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута;  
— количество туристов, участвующих в путешествии;  
— потребность в гидах, экскурсоводах;  
— необходимое количество транспортных средств и вид 
транспорта для внутренних перевозок;  
— формы и количество рекламных, информационных материа-
лов, а также листков к туристским путевкам с описанием путе-
шествия.  

 
Литература основная: 

 
1. Документационное обеспечение туристской деятельности (для бакалав-

ров). Учебн. пособ. / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. — М.: КноРус, 2018. — 240 с. 
2. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства 

[Текст]: Практикум, учебное пособие / С. А. Севастьянова. — М.: КноРус, 
2016. — 256 с.  

3. Практикум по организации и менеджменту и гостиничному хозяйству 
[Текст]: Практикум, учебное пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. — 
М.: КноРус, 2016. — 200 с.  
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4. Управление рисками в туристском бизнесе. Учебное пособие / А. Б. Косо-
лапов. — М.: КноРус, 2016. — 288 с. 

 
Литература дополнительная: 

  
1. Фрайчайзинг — эффективная форма управления в гостиничном туристи-

ческом бизнесе [Текст]: Учебное пособие / А. Д. Чудковский, М. А. Жуко-
ва. — М.: КноРус, 2016. — 210 с.  

2. Реклама в туризме [Текст]: Учебное пособие / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абаб-
кова. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 170 с. 

3. Туризм. Транспортные туры и круизы. [Текст]: Учебное пособие / 
И. И. Бутко. — Ростов н/Д.: МарТ; Феникс. 2010. — 332 с. 
 

Тема № 4. Основные инструменты продвижения  
туристического продукта 

 
Цель: Изучить алгоритм создания туристического продукта 

 
1. Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.1. Охарактеризуйте понятие индивидуальный тур.  
1.2. Охарактеризуйте понятие групповой тур.  
1.3. Назовите основные потребительские свойства туристского 

продукта и охарактеризуйте их.  
 
2. Практические задачи: 

2.1. Возьмите для примера два туристских продукта российско-
го туроператора и проведите оценку их потребительских 
свойств по ниже приведенной схеме: 

1. На кого рассчитан данный турпродукт. 
2. Сильные стороны турпродукта. 
3. Слабые стороны турпродукта. 
4. Угрозы для реализации. 
5. Что делается фирмой для его продвижения. 
Сделайте выводы по каждому туру и сравните их.  
2.2. Оценивать привлекательность предложения полезно путем 

анализа всей цепочки действий и впечатлений туриста с 
момента отправления в путешествие и до завершения по-
ездки. Проанализируйте объекты города Рязани с исполь-
зованием «якорных» объектов и второстепенных объектов.  

 

Объект  
показа 

Формат  
знакомства 

Время  
на осмотр 

Доп. 
услуги 

Какой  
категории 

туриста это 
интересно 
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2.3. Слабые и сильные стороны турпродукта полезно сразу оце-
нивать на фоне конкурентного окружения. На примере Ря-
занского, Шиловского, Михайловского и Касимовского рай-
онов проанализируйте турпродукт с представлениями 
соседей-конкурентов: 

 

Наш  
турпродукт 

Где еще 
представлен 

(города, районы) 

Сильные стороны 
(в чем выигрываем и в 

чем уникальность) 

Слабые стороны 
(в чем проигрываем) 

….    

…..    

 
2.4. На конкретных примерах рассмотрите слагаемые сезонно-

сти в Рязанской области: 
— составьте перечень ресурсных потоков, которые могут быть 
превращены в турпотоки; 
— проанализируйте модель поведения и график отдыха пред-
ставителей ресурсных потоков; 
— сопоставьте доступность ресурсных потоков с имеющимся 
турпродуктом и возможностями его адаптации под конкретную 
целевую группу. 

 
Литература основная: 

 
1. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства 

[Текст]: Практикум, учебное пособие / С. А. Севастьянова. — М.: КноРус, 
2016. — 256 с.  

2. Практикум по организации и менеджменту и гостиничному хозяйству 
[Текст]: Практикум, учебное пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. — 
М.: КноРус, 2016. — 200 с.  

3. Управление рисками в туристском бизнесе. Учебное пособие / А. Б. Косо-
лапов. — М.: КноРус, 2016. — 288 с.  

 
Литература дополнительная: 

 
1. Туристические ресурсы России [Текст]: Практикум/ Н. Г. Можаева. — М.: 

Форум; ИНФРА-М, 2017. — 112 с. 
2. Информационные технологии в туристской индустрии [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. Н. Шитов. — М.: КноРус, 2016. — 392 с.  
3. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. С. Баранов, И. А. Бисько. — М.: 
ИНФРА-М, 2016. — 383 с.  

4. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе 
[Текст]: Практикум / Е. В. Агамирова. — М.: Дашков и К, 2008. — 180 с. 
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Тема № 5. Принципы рекламной политики в туризме 
Цель: Раскрыть процессы, влияющие на имидж туристической 

фирмы, провести причинно-следственные связи между имиджем ту-
ристической фирмы и качеством предоставляемых услуг. 

 
1. Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.1. Охарактеризуйте алгоритм разработки стратегии продви-
жения регионального турпродукта. 

1.2. Раскройте алгоритм формулировки рекламных идей с 
ориентиром на различные целевые группы. 

 
2. Практическое задание: 

2.1. Проведите исследование в любой турфирме г. Рязани по 
следующим вопросам: 

— Как часто и в каких печатных изданиях дается реклама.  
— Где еще представлены рекламные материалы данной фирмы.  
— На что делается акцент в рекламе турфирмы.  
— Где размещать рекламу, в каком объеме, сколько тратить 
денежных средств. 
2.2. Что привлекает туристов в офис отдельно взятого ту-

рагентства: 
— личные рекомендации; 
— конкретный менеджер, симпатичный клиенту; 
— место расположения офиса, удобное для совершения по-
купки тура; 
— продажа эксклюзивных направлений; 
— оптимальная цена, специальное предложение — по отелю, 
стране, событию… 
— реклама в СМИ 
2.3. Проанализируйте эти данные и сделайте выводы о при-

влечении клиента посредством рекламы. 
 

Литература основная: 
 

1. Реклама в туризме [Текст]: Учебное пособие / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абаб-
кова. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 170 с. 

2. Основы рекламы. Прикладные задачи и методы их решения (для бака-
лавров). Учебное пособие / Д. П. Фролов; под ред. Е. Г. Попкова и др. — М.: 
КноРус, 2017. — 200 с. 

3. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в Интернете / П. Алашкин. — 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 220 с. 
 

Литература дополнительная: 
 

1. Туристические ресурсы России [Текст]: Практикум/ Н. Г. Можаева. — М.: 
Форум: ИНФРА-М, 2017. — 112 с. 
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2. Информационные технологии в туристской индустрии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / В. Н. Шитов. — М.: КноРус, 2016, — 392 с.  

3. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. С. Баранов, И. А. Бисько. — М.: 
ИНФРА-М, 2016 — 383 с.  

4. Практикум по организации и менеджменту и гостиничному хозяйству 
[Текст]: Практикум, учебное пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. — 
М.: КноРус, 2016. — 200 с.  

 
Тема № 6. Разработка проектов учредительных документов 

и их подготовка для регистрации.  
Правовая регистрация предприятия 

  
Цель: Проанализировать деятельность турагентств с целью вы-

явления их слабых и сильных сторон. Разобрать алгоритм правовой 
регистрация предприятия. 
 

1. Вопросы для самостоятельного изучения на основе практиче-
ского задания: 

1.1. Определите, какие представленные в таблице факторы 
относятся к факторам внешней, а какие к факторам внут-
ренней среды турфирмы.  

1.2. Проанализируйте, какие еще факторы могут влиять на ор-
ганизационную структуру турфирмы. 

1.3. Проанализируйте алгоритм подготовки учредительных 
документов на регистрацию.  

 
2. Практические задания: 

2.1. На деятельность турфирмы влияет множество факторов 
внешней и внутренней среды. Заполните таблицу. 

 

№ Фактор Пояснения Как этот фактор отражается  
на организованной структуре турфирмы 

1.    
2.    
3.    
…    

 
2.2. Опираясь на предложенную ниже схему, усовершенствуй-

те организационную структуру управления турфирмой. 
Расставьте стрелочки, подчиняемости сотрудников 

Директор 
                Секретарь-референт                                      Бухгалтер 

Старший менеджер 
              Менеджер по России              Менеджер по заграничным турам 



20 

2.3. Объясните свою точку зрения. Опишите обязанности, ко-
торые должны выполнять данные сотрудники в турфирме.  

 
Литература основная: 

 
1. Гущина И. А., Зайцева И. А. Документационное обеспечение туристской 

деятельности (для бакалавров). Учебное пособие / И. А. Гущина, Н. А. Зай-
цева. — М.: КноРус, 2018. — 240 с. 

2. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства 
[Текст]: Практикум, учебное пособие / С. А. Севастьянова. — М.: КноРус, 
2016. — 256 с.  

3. Практикум по организации и менеджменту и гостиничному хозяйству 
[Текст]: Практикум, учебное пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. — 
М.: КноРус, 2016. — 200 с.  

4. Управление рисками в туристском бизнесе. Учебное пособие / А. Б. Косо-
лапов. — М.: КноРус, 2016. — 288 с. 

 
Литература дополнительная: 

 
1. Туристические ресурсы России [Текст]: Практикум / Н. Г. Можаева. — М.: 

Форум; ИНФРА-М, 2017. — 112 с. 
2. Управление рисками и страхование в туризме [Текст]: Учебное пособие / 

Т. А. Федорова. — М.: Магистр; ИНФРА-М, 2017. — 192 с. 
3. Информационные технологии в туристской индустрии [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. Н. Шитов. — М.: КноРус, 2016. — 392 с.  
4. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. С. Баранов, И. А. Бисько. — М.: 
ИНФРА-М, 2016. — 383 с.  

5. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе 
[Текст]: Практикум / Е. В. Агамирова. — М.: Дашков и К, 2008. — 180 с. 
 

Тема № 7. Сегментирования туристского рынка по возрасту, 
уровню доходов и образования 

 
Цель: Изучить туристический рынок и научиться разрабатывать 

туры для разной категории туристов, с учетом их предпочтений.  
 
Справочная информация: 
Согласно официальным данным Федерального агентства по ту-

ризму РФ, национальный туристский рынок в России стал формиро-
ваться в 1990-х гг. С каждым годом увеличивается число иностран-
ных граждан, прибывающих в Россию. Если в 2010 году их 
количество составляло 15290 тыс. чел., в 2013 году — 26169 тыс. чел., 
в 2015 г. — 28338 тыс. чел., то в 2017 году в Россию въехало 
32281 тыс. иностранцев. 
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Однако ожидания и требования туристов из разных стран раз-
личны, что необходимо учитывать при организации тура. Так, при 
сегментировании туристских потоков наиболее важными критерия-
ми являются социодемографические и психолого-поведенческие. Так, 
к социодемографическим относятся следующие критерии: возраст, 
профессия туриста, национальность, тип семьи туриста, религиозные 
убеждения, доход семьи и т. д. Таким образом появляются турпро-
дукты для детей, школьников, молодежи, пожилых людей и т. д. Каж-
дому из приведенных сегментов должен быть предложен турпро-
дукт, соответствующий их ожиданиям, а также учтены особые 
моменты при организации поездки, требующиеся для отдельных ка-
тегорий граждан (сопровождение детских групп, медицинское об-
служивание пенсионеров и т. д.). 

При рассмотрении психолого-поведенческих критериев особую 
роль при сегментировании иностранного туристского рынка зани-
мают факторы, присутствующие в психологии народов: образование, 
обусловливающее психологию поведения народов, культурное 
наследие и общественные традиции, темперамент и характер наро-
дов, менталитет.  

1. Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.1. Проанализируйте и раскройте, для какой цели представи-

телям туристического бизнеса необходимо знать привыч-
ки, обычаи и традиции иностранных туристов различных 
стран. Приведите примеры. 

1.2. Раскройте, какие факторы влияют на впечатление тури-
стов о проделанном путешествии. Проранжируйте эти 
факторы в порядке уменьшения впечатлений.  

1.3. Проанализируйте, от чего зависят выставленные вами 
приоритеты. Всегда ли этот порядок будет сохраняться. 
Докажите.  

2. Практическое задание: 
Объединив социодемографические и психолого-поведенческие 

критерии, составьте подробную (по дням) культурно-экскурсионную 
программу пребывания в Санкт-Петербурге для следующих групп 
туристов: английские школьники, немецкие пенсионеры, американ-
ские семьи, итальянская молодежь.  

Уточните также следующие аспекты: 
• возрастной сегмент группы; 
• время года, предлагаемое для организации тура; 
• срок пребывания группы; 
• количество человек в группе; 
• выделите критерии, которые для них наиболее важны при 

осуществлении поездки, а также аспекты, которые необходимо учи-
тывать при организации поездки для выбранного сегмента. 
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Туристы 
разных 
стран 

Характерные 
черты поведения 

Традиции 
и привычки  

при приеме пищи 

Ценности 
и предпочтения 

1 2 3 4 
Немцы 

 
— суровы и пунктуаль-
ны, 
во всем любят порядок; 
— индивидуалисты; 
— покупки совершают 
лишь в последние дни, 
часто необдуманно; 
— внимательны к окру-
жающей среде 
 

завтрак: 7.00 — хлеб, 
овсяные хлопья, яй-
ца, сыр, колбасные 
изделия, масло, ва-
ренье, сок, чай или 
кофе. 
Обед: 12.30 — горя-
чее блюдо: мясо, ры-
ба, овощи, йогурт, 
минеральная газиро-
ванная вода, пиво. 
Ужин: 18.00 — хо-
лодные блюда (сыр, 
колбасные изделия), 
суп, минеральная 
газированная вода, 
пиво, содовая вода 

— любят комфорт, 
путешествия по 
стране пребыва-
ния; 
— предпочитают 
активный отдых 
 

Поляки 
 

— открытые и доступ-
ные в общении; 
— расторопны; 
— вежливы и обходи-
тельны 

завтрак: 7.00 — яйца, 
сыр, ветчина, варе-
нье, чай, молоко или 
кофе. 
Обед: 11.00 — 
сэндвичи, чай. 
Ужин: 17.00–18.00 — 
суп, мясо, овощи 

— чтят религию; 
— любят музыку, 
пейзажи и техно-
логические нов-
шества 
 

Датчане — ценят порядок во 
всем; 
— пунктуальны; 
— терпеливы и спокой-
ны 
 

завтрак: 7.00 — чер-
ный хлеб, сыр, кол-
басные изделия, ов-
сяные хлопья, 
варенье, холодный 
кофе с молоком, 
апельсиновый сок 
или чай. 
Обед: сэндвич с чер-
ным хлебом, сыром, 
колбасными издели-
ями, фрукты, вода, 
холодное молоко. 
Ужин: 18.00 — ино-
гда суп, в основном 
горячие блюда: мясо, 
овощи, зеленый са-
лат, соусы. Десерты 
очень редки 

— независимость; 
— организован-
ность; 
— не любят фор-
мальностей; 
— ценят госте-
приимство и теп-
лый прием 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 
Англи-

чане 
 

— бережно относятся 
к своему сну, не пере-
нося французские по-
душечки в виде вали-
ков; 
— не любят кровяную 
колбасу, улиток, лягу-
шачьи лапки; 
— педанты 
 

завтрак: между 7.30 и 
8.30 — яйца всмятку или 
яичница, масло, бекон, 
колбаса, варенье или 
джем, апельсиновый сок, 
кофе или чай с молоком. 
Обед: между 12.00 и 
13.00 — холодные блю-
да, чаще всего сэндвичи, 
салат, сыр, фрукты и 
йогурт. 
Ужин: между 18.00 и 
19.00 — горячие блюда 
(мясо, рыба, овощи), 
салат, десерт или сыр. 
Около 10.00 пьют чай 
или кофе;  
Около 16.00 — также 
кофе или чай с пирож-
ным или печеньем, око-
ло 21.00–22.00 — чай с 
печеньем или сыром 

— обладают 
национальной 
гордостью; 
— ценят юмор и 
услужливость 
 

Испанцы — спонтанность пове-
дения; 
— недисциплиниро-
ванные; 
— независимы 
 

завтрак: между 8.00 и 
9.00 — немного белого 
хлеба, масло, варенье 
или джем, какао или 
кофе. 
Обед: между 14.00 и 
15.00 — горячее блюдо: 
мясо, рыба, рис, овощи и 
зеленый салат, пиво, 
содовая вода, лимонад. 
Ужин: между 21.00 и 
22.00 — суп, салат, кол-
басные изделия, фрукты, 
вода, пиво 

— гордятся сво-
ей страной; 
— ценят просто-
ту в общении и 
гостеприимство; 
— любят импро-
визацию 
 

Амери-
канцы 

 

— не часто употреб-
ляют формулы вежли-
вого обращения; 
— прагматичны; 
— пунктуальны; 
— независимы; 
— индивидуалисты 
 

время для принятия 
пищи часто варьируется. 
Завтрак: около 7.00 — 
колбаса, яйца, йогурт, 
овсяные хлопья с суше-
ными фруктами, тосты; 
апельсиновый сок, кофе 
с молоком или чай 

— уважение к 
окружающей 
среде; 
— чтят религии 
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