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ЕРЕВАН 

1. Аннотация

Дисциплина «Технология и организация туроператорской деятельности» является одним из 
основных предметов изучения для студентов, обучающихся по направлению «Туризм». В рамках 

изучения дисциплины изучаются темы, относящиеся к туроператорской и турагентской деятельности. 

Рассматриваются туроператоры как субъекты экономики и туристского рынка, в частности история 
создания и развития туроператорской деятельности, их роль и значение в индустрии туризма, правовые 

аспекты функционирования этих организаций, а также представляется общее описание туроператоров и 

турагентов, включая их функции и классификацию, модели и формы сотрудничества этих организаций. 

В рамках данной дисциплины тщательно рассматриваются вопросы, относящиеся к понятиям 
турпродукт, тур, экскурсия, маршрут и их применению в индустрии туризма. Обсуждаются вопросы 

классификации турпродуктов, туристских ресурсов, а также темы, связанные с разработкой и 

проведением расчетов турпродукта. 
В данную дисциплину включены также темы по продвижению и реализации турпродуктов. 

Обсуждаются вопросы, касающиеся основных и специальных методов продвижения, в том числе 

международных выставок и инфо-туров. В рамках дисциплины обсуждаются темы, относящиеся к 

вопросам обслуживания туристов, в том числе механизмов и моделей сотрудничества между 
поставщиками услуг и туроператорами, инструментов и подходов разрешения проблем, возникших при 

обслуживании туристов. 

В программу обучения включены также темы, связанные с применением информационных 
технологий в туроператорской и турагентской деятельности, а также вопросы страхования и 

безопасности в туроператорской и турагентской деятельности. 

Исходя из современных тенденций развития туризма в последней части программы обучения 
будут обсуждены вопросы, связанные с устойчивым развитием туризма и применением сопутствующих 

понятий в туроператорской и турагентской деятельности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 

Дисциплина «Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности» тесно 

связана со специальными предметами, изучаемыми по направлению «Туризм». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных студентами при прохождении 

курсов «Международный туризм», «Экономическая теория», «Макро / Микроэкономика», «Основные и 

специальные виды туризма», «Устойчивый туризм», «Экономика сервиса» «Технология и организация 
экскурсионных услуг», «Транспортное обеспечение в туризме», «Экономика и организация малого и 

среднего бизнеса», «Реклама и связи с общественностью в сфере услуг» 

2. Содержание

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладеть знаниями о структуре туроператорской и турагентской деятельности, 

знать и уметь ориентироваться в рамках действующих международных и отечественных нормативно- 
правовых материалов. Понять модели и методы взаимоотношений различных представителей услуг в 

сфере туризма. 

Задачи дисциплины: Достичь прочных знаний и умения различать похожие и сравнимые 

элементы инфраструктуры, их познание, правила эксплуатации, спрос и предложение. Понять причины 
переплетения интересов экономики, культуры, безопасности, международных отношений и занятости 

населения. 
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2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад. часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 216
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 32 

1.1.1. Лекции 10 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 22 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов 

1.1.2.2. Кейсы 

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги 

1.1.2.4. Контрольные работы 

1.1.2.5. Другое (указать) 

1.1.3. Семинары 

1.1.4. Лабораторные работы 

1.1.5. Другие виды (указать) 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч. консультации 175
1.2.1.Подготовка к экзаменам 9 

1.2.2.Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

1.2.2.1. Письменные домашние задания 

1.2.2.2. Курсовые работы 

1.2.2.3. Эссе и рефераты 

1.2.2.4. Другое (указать) 

Итоговый контроль Экзамен 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Разделы и темы дисциплины 

Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Семинар 

ы (ак. 

часов) 

1 

Тема 1. Теоретические основы туроператорской и турагентской 
деятельности 

3 1 3 

Тема 2. Общее описание туроператорской и турагентской 

деятельности 
3 1 2 

Тема 3. Понятия турпакет и турпродукт 5 2 3 

Тема 4. Продвижение и реализация турпродукта 3 1 2 

Тема 5. Управление процессами обслуживания туристов 4 1 3 

Тема 6. Информационные технологии в туроператорском бизнесе 4 1 3 

Тема 7. Страхование и безопасность в туроператорском бизнесе 4 1 4 

Тема 8. Понятия и концепции устойчивого развития туризма в в 

области туроператорской и турагентской деятельности 
6 2 4 

ИТОГО 32 10 22 
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы туроператорской и турагентской деятельности 

История возникновения и развития коммерческих путешествий и туроператорской деятельности. Роль и 

значение туроператоров, агентов и компаний по управлению дестинациями (DMC) в становлении и 
развитии сектора. Теоретико-правовые основы создания, функционирования и регулирования 

туроператорской деятельности в сфере туризма. Таможенные, визовые и другие требования, связанные с 

туристическими операциями. 

Тема 2. Общее описание туроператорской и турагентской деятельности 

Понятие и применение понятий туроператор и турагент. Основные функции туроператоров и турагентов. 
Классификация туроператоров. Сотрудничество туроператоров и турагентов и их основные средства 

прибыли. 

Тема 3. Понятия турпакет и турпродукт 

Туристический пакет и относящиеся к нему понятия (туристический продукт, тур, маршрут), их 

применение. Подходы к классификации туристических пакетов. Туристические ресурсы и услуги как 

важные компоненты комплексных туристических продуктов. Процесс составления турпродукта. 

Механизмы и инструменты расчета турпродукта. 

Тема 4. Продвижение и реализация турпродукта 

Понятие и применение продвижения турпродукта, туроператоров и их отдельно предоставляемых услуг.  

Основные виды и особенности продвижения и рекламы в индустрии туризма. Международные выставки, 

как вид продвижения турпродукта. Общее описание и применение инфо-туров в туроператорской 
отрасли. Иностранные представители (представительства) и бизнес объединения как инструмент 

продвижения и развития туроператорской деятельности. 

Тема 5. Управление процессами обслуживания туристов 

Практические и правовые основы предоставления услуг между туристами и туроператорами. Основные 

этапы и особенности в управления в процессах предоставления услуг туристам. Политика отмены и / или 

обновления бронирований и ее эффективное управление. Описание проблем, возникающих во время 
путешествий, их причины и пути минимизации рисков. Меры и механизмы, направленные на улучшение 

качества предоставления туристических услуг. 

Тема 6. Информационные технологии в туроператорском бизнесе 

Информационные технологии как эффективный инструмент развития туроператорской и турагентской 
деятельности. Применение информационных технологий в туроператорском бизнесе. Описание 

глобальных систем распределения и их применение в туроператорском бизнесе. 

Тема 7. Страхование и безопасность в туроператорском бизнесе 

Роль и значение страхования в туризме и туроператорской деятельности. Основные понятия 

страхования, применяемые в туроператорском бизнесе. Виды страхования, применяемые в 

туроператорском бизнесе. Роль, значение и виды безопасности туроператорском бизнесе. Механизмы и 
инструменты обеспечения безопасности в туроператорской деятельности. 

Тема 8. Понятия и концепции устойчивого развития туризма в области туроператорской и 
турагентской деятельности 
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Общее описание и возникновение понятия устойчивый туризм. Устойчивый туризм как современный 

подход управления взаимоотношениями между обществом, экономикой и окружающей средой ․ 
Применение принципов и понятий устойчивого туризма как особый инструментарий развития и 
продвижения туроператорской деятельности. 

 

2.4. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

 

 

 

 

Формы контролей 

 
 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Устный опрос            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен (оценка итогового 

контроля) 

          (Экзамен) 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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3. Теоретический блок 

3.3. Материалы по теоретической части курса 
3.3.1. Учебник(и) 

 

a) Базовые учебники и основная литература 

1. Путрик Ю.С. История туризма. Москва 2014. 
2. Алексеенко Е.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. материалы для подготовки к 

лекциям. Москва 2010г. 

3. Крайнова О.С., Суханова О.А. ТЕХНОЛОГИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Москва 2015г. 

4. Александрова А. Ю. Международный туризм. Москва, 2002г. 

5. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма. Москва. 2005г. 

6. Сенин В. С. Организация международного туризма. М., 2000г. 
7. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма. Минск. 2005г. 

8. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма. Москва 2003г. 
9. И. Енджейчик. Современный туристический бизнес. Москва., 2003г. 

10. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. Москва 2005г. 
11. Дехтярь Г.М. Лицензирование и сертификация в туризме. Москва 2005г. 

12. Максименко С.В. Туристская деятельность: международно ‐екптрыав. оОвдыеессаас:п2001г. 
13. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма. Москва 2004 г. 

14. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. Москва 2004г. 

15. Здоров А.Б. Экономика туризма. Москва 2005г. 
16. Драчева Е.Л., Забаев Ю.В. Исмаев Д.К. Экономика и организация туризма. Москва 2005г. 
17. Canadian Tourism Commission, World Tourism Organization, World Tourism Organization Business 

Council. Co-operation and Partnerships in Tourism: A Global Perspective. UNWTO 2003 

18. Juulia Räikkönen. ENABLING EXPERIENCES – THE ROLE OF TOUR OPERATORS AND TOUR 

LEADERS. Turku 2014. 

19. Alan Saffery, Michelle Morgan, Otgonbaatar Tulga. THE BUSINESS OF INBOUND TOUR 
OPERATORS. USAID 2007. 

20. Travel Agency and Tour Operations Business. CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATIOND 

Delhi 2016. 

21. Sue Beeton. Community development through tourism. Collingwood Victoria 2006. 

22. Fabio Cerina, Anal Markandya, Michael McAleer. Economics of Sustainable Tourism. Routledge 2010. 

 

в) Дополнительная литература 

г) Другие источники 

1. www.unwto.org 

2. www.wttc.org 

3. https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019 

4. www.mineconomy.am 
 

3.3.2. Учебное(ые) пособие(я) 

3.3.3. Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 
3.3.4. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие конспекты 

лекций, презентации PPT и т.п.) 
3.4. Глоссарий/терминологический словарь 

 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 
 

1.1. Перечень вопросов 
 

 История возникновения и развития коммерческих путешествий и туроператорской деятельности. 

http://www.unwto.org/
http://www.wttc.org/
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
http://www.mineconomy.am/
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 Роль и значение туроператоров, агентов и компаний по управлению дестинациями (DMC) в 
становлении и развитии сектора. 

 Теоретико-правовые основы создания, функционирования и регулирования туроператорской 

деятельности в сфере туризма. 

 Таможенные, визовые и другие требования, связанные с туристическими операциями. 

 Понятие и применение понятий туроператор и турагент. 

 Основные функции туроператоров и турагентов. 

 Классификация туроператоров. 

 Сотрудничество туроператоров и турагентов и их основные средства прибыли. 

 Туристический пакет и относящиеся к нему понятия (туристический продукт, тур, маршрут), их 

применение. 

 Подходы к классификации туристических пакетов. 

 Туристические ресурсы и услуги как важные компоненты комплексных туристических 
продуктов. 

 Процесс составления турпродукта. 

 Механизмы и инструменты расчета турпродукта. 

 Понятие и применение продвижения турпродукта, туроператоров и их отдельно предоставляемых 

услуг. 

 Основные виды и особенности продвижения и рекламы в индустрии туризма. 

 Международные выставки, как вид продвижения турпродукта. 

 Общее описание и применение инфо-туров в туроператорской отрасли. 

 Иностранные представители (представительства) и бизнес объединения как инструмент 
продвижения и развития туроператорской деятельности. 

 Практические и правовые основы предоставления услуг между туристами и туроператорами. 

 Основные этапы и особенности в управления в процессах предоставления услуг туристам. 

 Политика отмены и / или обновления бронирований и ее эффективное управление. 

 Описание проблем, возникающих во время путешествий, их причины и пути минимизации 

рисков. 

 Меры и механизмы, направленные на улучшение качества предоставления туристических услуг. 

 Информационные технологии как эффективный инструмент развития туроператорской и 

турагентской деятельности. 

 Применение информационных технологий в туроператорском бизнесе. 

 Описание глобальных систем распределения и их применение в туроператорском бизнесе. 

 Роль и значение страхования в туризме и туроператорской деятельности. 

 Основные понятия страхования, применяемые в туроператорском бизнесе. 

 Виды страхования, применяемые в туроператорском бизнесе. 

 Роль, значение и виды безопасности туроператорском бизнесе. 

 Механизмы и инструменты обеспечения безопасности в туроператорской деятельности. 

 Общее описание и возникновение понятия устойчивый туризм. 

 Устойчивый туризм как современный подход управления взаимоотношениями между обществом, 

экономикой и окружающей средой ․ 
 Применение принципов и понятий устойчивого туризма как особый инструментарий развития и 

продвижения туроператорской деятельности. 

 
5. Методический блок 

5.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, семинарских и практических 

занятий, а также самостоятельной работы студентов. 

5.2. Методические рекомендации для студентов 

5.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 
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Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с целью 
углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение лекционного материала, 
- подготовку к контрольным работам и тестам, 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 

- подготовку к практическим занятиям, 
- работу с Интернет-ресурсами, 

- подготовку к промежуточному контролю. 
Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в УМК. При самостоятельной работе следует прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений,  

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для 
освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы. 
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