
 

    МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                   

                           ТОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                               

                                                                                                Декан геолого-географического 

                                                                                                                                   факультета 

 

 

______________Г.М.Татьянин 

 

"_____"_____________2011  г. 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа 

 

 

Направление подготовки 

  021 000 – География 

 

Профиль подготовки 

Рекреационная география и туризм 

 

                                             Квалификация (степень) выпускника 

                                                                       Бакалавр 

 

Форма обучения   

 Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2011 

 



 2 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО кафедрой краеведения и туризма 

Протокол №___ от «___»__________ 2011 г. 

 

Зав. кафедрой, профессор _____________  П.А. Окишев 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО методической комиссией 

 геолого-географического факультета 

 

Председатель комиссии, доцент  _________________ Савина Н.И. 

“____”____________2011 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Технология и организация туристско-рекреационной 

деятельности» является авторской и составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки   021000 «География»  (квалификация «бакалавр»)  (приказ 

Минобрнауки России № 22 от 14.01. 2010 г.). 

  

 

Общий объем курса – 144 часа: лекции – 32 часа, практические занятия – 42 часа, 

самостоятельная работа студентов - 70 часов. 

Экзамен в пятом семестре. Общая трудоемкость курса – 4,0 зачетных единицы. 

 

 

 

Автор: Льготина Лариса Петровна – старший преподаватель кафедры краеведения и 

туризма. 

 

Рецензент: Ромашова Татьяна Владимировна - кандидат географических  наук, доцент 

кафедры географии ТГУ. 



 3 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Основная цель освоения дисциплины заключается в получении знаний о теоретических 

практических основах организации туристско-экскурсионной деятельности, по вопросам 

организации и функционирования туристского бизнеса, качественного обслуживания 

туристов. К числу главных задач курса относятся:   

- изучение  особенностей туристского бизнеса;  

- формирование  представления об организации и функционировании туристских 

предприятий; 

- познакомить с правилами договорных отношений с поставщиками туристских услуг; 

- рассмотреть особенности обслуживания клиентов в туристской фирме. 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

 Дисциплина «Технология и организация туристско-рекреационной деятельности»  

относится к специальным дисциплинам вариационной части Профессионального цикла ООП и 

читается   в    5 -м семестре бакалавриата. Логически и содержательно данная дисциплина 

взаимосвязана с модулями географических дисциплин ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «География», и модулями дисциплин по профилю подготовки «Туризм и 

экскурсионное дело»  и «Страноведение и международный туризм»,  формирующих 

географическое мировоззрение и базовые представления об основах туризмоведения. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися 

в результате освоения основных отраслевых физико-географических и экономико-

географических дисциплин («Экономической и социальной географии мира», 

«Туризмоведения)». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

«География» и профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело» и «Страноведение и 

международный туризм»: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

-  умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 

  - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК- 5); 

   - владеть базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, для 

обработки информации и анализа географических данных (ПК-1);   

   -  знать и владеть навыками безопасности жизнедеятельности  (ПК-11);  

   - уметь применять методы географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации – картографическими, аэрокосмическими, 

комплексными географическими, методами географического районирования и 

прогнозирования (ПК-14); 

   - владеть теоретическими основами природопользования  (ПК-15); 

  -  владеть и уметь применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; уметь оценить роль рекреации и туризма в социально-

экономическом развитии страны и региона; анализировать туристско-рекреационные 

потребности, а также рекреационную и туристскую активность населения в зависимости от 
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региональной специфики; рекреационные и туристские ресурсы России и мира, их 

аттрактивность; виды рекреационной и туристской деятельности; особенности развития 

туристской инфраструктуры; своеобразие территориальных рекреационных систем России и 

мира и процессы глобализации в мировом туризме; механизмы рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности (ПК-21); 

  -  владеть и уметь применять на практике базовые теоретические знания по 

культурной географии, объектах природного и культурного наследия, а также о 

территориальных туристско-рекреационных системах России и мира (ПК-22); 

  -  освоить и уметь применять методы рекреационно-географических исследований, 

уметь проводить туристско-рекреационное районирование территории, владеть 

информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза географической 

информации (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать знаниями: 

- о планировании и создании туристской фирмы;  

- о бизнес-планировании;  

- об имидже туристской фирмы;  

- о правилах оформления туристской фирмы; 

- о нормативно-правовой базе договорных отношений; 

 - о договорных отношениях с поставщиками услуг; 

 - о взаимоотношениях турфирмы с клиентом. 

Умениями:  

- практически использовать теоретические знания по обслуживанию клиентов в 

туристской фирме; 

-  проведения деловых переговоров; 

- анализировать и оценивать туристскую деятельность; 

-изучать современные направления развития туризма в регионе функционирования 

туристской фирмы; 

- самостоятельно приобретать, усваивать и применять практическую информацию, 

анализировать события и ситуации, делать прогнозы. 

           Навыками: 

         - организации  туристских продаж; 

          - работы со справочно-информационными материалами по туризму – каталогами, 

путеводителями, сайтами туроператоров и т.д. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Технология и организация туристско-

рекреационной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4,0 зачетных единиц - 144 часа  

 

4.1.  Структура дисциплины 
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                            Пятый семестр 

1 Основные виды предприятий 

на туристском рынке 

5 1 2   2  

 

2 Планирование и создание 

туристской фирмы 

5 1 2  4     Тестирование 

2.1. Разработка учредительных 5 2 1   8  
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документов 

  2.2.    Регистрация турфирмы. 

Устав предприятия.  

Учредительный договор 

 2 1    Собеседование, 

контрольная работа 

   2.3. Последующие 

организационные процедуры 

5 3 1   4   

   3. Особенности бизнес -

планирования в туристской 

фирме 

5 3 2  6  Устный опрос 

   3.1 Процесс составления бизнес-

плана 

5 4 1   8 Собеседование 

   3.2 Основные требования к 

бизнес-плану и  специфика 

его реализации в турфирме 

5 4 1     

Контрольная работа 

   4.  Имидж туристской фирмы 5 5 2   4  

 

   4.1. Внутреннее и внешнее 

оформление фирмы 

 5 2  6 8 Собеседование, 

Устный опрос 

    5 Взаимоотношения 

туристских фирм с 

поставщиками услуг 

5 6 1  6   

Тестирование 

   5.1. Нормативно-правовая 

база договорных 

отношений 

5 7 1   8 Собеседование 

   5.2 Договорные отношения 

с зарубежными 

партнерами 

5 8 1    Устный опрос 

    5.3 Типовые договора и их 

структура 

5 9 1  6  Устный опрос 

    5.4 Формы сотрудничества 

туроператоров и 

авиакомпаний 

5 10 1   4 Собеседование 

    5.5 Типы договорных 

отношений 

туроператоров с 

железнодорожными 

компаниями 

5 11 1   4 Контрольная работа 

6. Технология 

обслуживания клиентов 

в туристской фирме 

5 12 2  8  Устный опрос 

   6.1.  Особенности 

обслуживания клиентов 

в туристской фирме 

5 13 1   6   

Контрольная работа 

   6.2 Система управления 

отношениями с 

клиентом. 

Нравственные и 

психологические 

аспекты общения с 

клиентом 

5 14 2   8 Тестирование 

   6.3 Информированность  и 

право выбора клиента 

туристской фирмы 

5 15 2    Собеседование 

   6.4 Рассмотрение 

претензий, замечаний, 

жалоб. Защита прав 

туриста и интересов 

фирмы 

5 16 2  8 6 Устный опрос 

   7. Управление продажами 

туристского продукта 

5 17 2     

Собеседование 

Всего часов   144  
 

32  42 70 
 

 

Промежуточная аттестация за 5 семестр                                                      Экзамен 



 6 

 

 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

 

     Основные типы предприятий на туристском рынке. Задачи и функции туроператоров, их 

типология. Турагентства: задачи, функции, типология. Основные различия туроператоров и 

турагентств. Взаимоотношения туроператоров и агентств. 

     Планирование и создание туристской фирмы. Основные этапы в процессе открытия 

турфирмы. Определение  ее миссии и целей. Организационно-правовые формы 

турпредприятий.  Основные учредительные документы. Особенности проведения 

учредительного собрания. Правовая регистрация. Постановка фирмы на учет в различные 

фонды и инспекции. Последующие организационные процедуры. 

     Бизнес-планирование туристской фирмы. Бизнес планирование в современном 

предпринимательстве.  Стратегия развития фирмы. Основные функции и задачи бизнес 

плана. Процесс составления бизнес-плана, его структура и состав. Сопроводительные 

документы.       

     Имидж туристской фирмы.  Основные компоненты имиджа. Внутренний и внешний 

имидж и их оценка. Имидж персонала. Основные атрибуты наружного оформления офиса. 

Оформление внутренних помещений офиса. Современные технологии, повышающие 

эффективность работы туристской фирмы. Фирменный стиль. Логотип. Торговая марка. 

      Взаимоотношения туристских фирм с поставщиками услуг. Нормативно-правовая 

база договорных отношений. Типовые договора и их структура. Особенности проведения 

деловых переговоров. Виды договорных отношений между туристской фирмой и 

гостиничными предприятиями. Формы сотрудничества туроператоров и авиакомпаний. 

Услуги железных дорог при организации туров. Договорная документация теплоходного 

круиза. Услуги автотранспортных хозяйств при организации туров. Взаимоотношения 

туристских фирм с музеями и экскурсионными фирмами. 

      Технология обслуживания клиентов в туристской фирме.  Стратегия обслуживания. 

Особенности обслуживания клиентов в туристской фирме. Совершенствование процесса 

обслуживания клиентов. Система управления отношениями с клиентами. Нравственные и 

психологические аспекты общения с клиентом. Информированность и право выбора клиента. 

Рассмотрение претензий, замечаний, жалоб. Защита прав туристов и интересов фирмы. 

 Управление продажами туристского продукта. Психология продаж. Реализация плана 

продаж. Корпоративная культура в рамках техники продаж. Техника продаж. Организация 

корпоративных продаж. Исследование клиентских предпочтений. 

             

5. Образовательные технологии  
В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных 

деловых ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся. 

     Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Организация 

туристско-экскурсионной деятельности» проводятся практические занятия, целью которых 

является  закрепить знания студентов по отдельным разделам данного курса, формирование  

навыков самостоятельной работы по целенаправленному сбору и анализу информации из 

литературных источников, справочных изданий.   

 

  Примерный перечень тем практических занятий 

 

1. Планирование и создание туристской фирмы. 

2. Составление бизнес-плана туристской фирмы. 

3. Внутреннее и внешнее оформление турфирмы. 
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4. Разработка технологических схем подготовки, организации, продажи и проведения 

туров. 

5. Составление маршрутов и увязка их с поставщиками туристских услуг. 

6. Работа с основными документами, необходимыми для обслуживания клиентов. 

Особенности их заполнения и хранения. 

                  

 Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

 

1. Какие типы туристских организаций функционируют на туристском рынке? 

2. По каким признакам классифицируются туроператоры? 

3. Укажите туроператоров по видам деятельности? 

4. Какова разница между инициативными и рецептивными туроператорами? 

5. Какие причины способствовали развитию в России инициативного туроперейтинга? 

6. Перечислите основные функции туроператоров? 

7. Какую позицию занимают туроператоры на рынке туристских услуг? 

8. Укажите особенности турагентств? 

9. Какой правовой и экономический статус имеют турагентства? 

10.  Каковы основные задачи турагентств? 

11.  Перечислите дополнительные виды услуг, которые оказываются турагентствами? 

12.  Какие виды турагенств являются наиболее распространенными на туристском рынке 

мира? 

13.  Выявите цели формирования сети турагенств туроператорами? 

14.  Укажите наиболее эффективные способы формирования сети турагентств? 

15. Какова схема работы туроператора с турагентством? 

16. Охарактеризуйте первый этап при организации  туристского предприятия. 

17. Какие организационно-правовые формы предприятия применимы для туристской 

фирмы?   

18. Какие факторы необходимо учитывать при выборе формы предприятия? 

19. Для каких целей оформляется протокол намерений учредителей? 

20. Укажите основные пункты  в договоре о совместной деятельности. 

21.  Какие документы являются учредительными для некоммерческих организаций? 

22.  Укажите сведения, которые необходимо отразить в уставе общества с ограниченной 

ответственностью. 

23.  Каков минимальный размер уставного капитала? Отчего он зависит. 

24.  Кто занимается подготовкой учредительного собрания? 

25.  Перечислите вопросы, которые вносятся в повестку дня учредительного собрания. 

26.  В чем заключается правовая регистрация фирмы? Какой она носит характер. 

27.  Перечислите фонды и ведомства для постановки туристской фирмы на учет. 

28.  Какие последующие организационные процедуры необходимо провести при 

организации туристской фирмы? 

29.  Какими принципами необходимо руководствоваться директору туристской фирмы при 

выборе банка? 

30.  Назовите основные банковские счета. 

31.  Укажите виды ликвидации предприятий. 

32.  Чем обычная ликвидация туристской фирмы отличается от принудительной? 

33.  Кто выступает истцами при принудительной ликвидации туристской фирмы? 

34.  В каких случаях ликвидируется туристская фирма? 

35. Составьте список возможных преимуществ, появляющихся у туристской фирмы при 

долговременном сотрудничестве с транспортными компаниями. 

36. Назовите разновидности договоров, заключаемых между туристскими фирмами и 

авиакомпаниями. 

37. Что такое чартерная авиаперевозка и ее разновидности? 
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38. Каковы особенности договорных взаимоотношений между туристскими фирмами и 

автотранспортными предприятиями? 

39. Какие разновидности водных путешествий существуют и их особенности? 

40. Каковы особенности договорных взаимоотношений между туристской фирмой и 

морским или речным пароходством? 

41. Какие разновидности договоров, заключаемых между гостиничными предприятиями и 

туристской фирмой, вы знаете? 

42. В каких случаях гостиницы предоставляют туристским фирмам льготные тарифы на 

размещение туристов? 

43. Составьте перечень преимуществ, получаемых турфирмой при систематических и 

эпизодических контактах с зарубежными и отечественными партнерами. Сравните 

результаты. 

44. Каковы основные правила работы с жалобой туриста? 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов проводятся  письменные 

контрольные  работы, в том числе в форме тестов    по основным разделам  дисциплины 

(всего 4 работы). 

Оценивание за все виды контроля знаний проводится по 5-балльной системе. Оценки за 

все контрольные и тестовые работы обязательно учитываются на экзамене. 

 

Примерный тест по теме «Планирование и создание туристской фирмы» 

 

 1. Какие из перечисленных документов могут составлять коммерческую тайну 

туристского предприятия: 

1) учредительные документы и устав; 

2) сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов 

и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему 

Российской Федерации. 

2.  Относится ли к диверсификации туристского бизнеса: 

       1) открытие при турфирме магазина, реализующего путеводители и карты; 

       2) открытие при турфирме магазина туристских принадлежностей; 

       3) открытие при турфирме Интернет-кафе; 

       4) создание информационно-аналитического туристского центра. 

 

Вопросы текущего контроля освоения дисциплины, учитывающие 

формируемые знания, умения и владения 

                                                     

1.  Фирма-турагент отказывается предоставить информацию о компании-туроператоре, 

ссылаясь на коммерческую тайну. Правомерно ли это? 

2.  Какова  роль туроператора в туристской индустрии? 

3.  Если туристская фирма имеет сертификат соответствия, должна ли она 

дополнительно сертифицировать вновь разработанные туры? 

4.  Может ли туристская фирма предлагать маршрут, не имеющий сертификата 

соответствия? 

5.  Как решить проблему появления стартового капитала для открытия туристской 

фирмы? Приведите наиболее реалистичные варианты. 

6.  Сто пятьдесят туристских фирм на миллион жителей – это мало или много? 

7.  Что такое рентабельность туристского бизнеса? 

8.  Каков срок окупаемости средств, вложенных в туристскую фирму? 
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9.  Какие, с вашей точки зрения, источники получения информации о туристском рынке 

являются наиболее надежными и достоверными. 

10. Какова роль бизнес-плана в развитии туристской фирмы? 

11. На каких этапах развития предприятия составляется бизнес-план? 

12. Перечислить внутрифирменные функции бизнес-плана. 

13. Какие задачи пытается решить туристская фирма бизнес-планированием? 

14. Как влияет бизнес-план на получение банковских кредитов? 

15. Дайте определение финансовые ресурсы фирмы. 

16. Какие этапы включает процесс разработки бизнес-плана? 

17. Назовите основные разделы первой части бизнес-плана. 

18. Каким образом определяется размещение туристской фирмы? 

19. Что такое «менеджмент управленческой команды». 

20. Для каких целей составляется резюме бизнес-плана? 

21. Какие сопроводительные документы необходимы к бизнес-плану? 

22. С чего начинается положительный образ туристской фирмы? 

23. Какими принципами необходимо руководствоваться при выборе названия туристской 

фирмы? 

24. Какую роль играет членство фирмы в международных туристских организациях? 

Почему? 

25. Можно ли в названиях туристской фирмы использовать иностранные слова? 

Аргументируйте свой ответ. 

26. Назовите основные типы обозначений торговых марок. 

27. Дайте определение «фирменный стиль». 

28. Перечислите основные цели формирования фирменного стиля. 

29. Какие существуют точки зрения по формированию фирменного стиля? 

30.  Что такое фирменный стиль в узком и широком понимании? 

31.  Какие элементы фирменного стиля входят в понятие фирменный блок? 

32.  Регистрируется ли слоган как товарный знак? 

33.  Что входит в понятие «другие фирменные константы». 

34.  Перечислите носителей фирменного стиля. 

35.  Какой элемент фирменного стиля является центральным? 

36.  В чем проявляется функция гарантия качества товарного знака? 

37.  Какие элементы оформления туристской фирмы являются ориентиром для клиентов? 

38.  Что такое маркизы? 

39.  Каким образом оформляются оконные проемы туристской фирмы? 

40.  Перечислите документы, необходимые для оформления стенда клиентов. 

41.  Какие требования, предъявляются к внешнему виду сотрудников туристской фирмы? 

42.  По какой схеме расставляются рабочие столы в офисе туристской фирмы? 

43. Как организовать очный процесс переговоров с представителями арабской фирмы, 

если в российской туристской фирме работают одни женщины? 

44. Какие обстоятельства влияют на возможность снижения цены турпакета при ее 

обсуждении с иностранным партнером? 

45. Может ли турист просить о внесении изменений в стандартный договор, 

предлагаемый туристской фирмой? 

46. Прав ли турист, требующий, чтобы его договор с турагентством был подписан 

директором или менеджером, но по доверенности. Рядовой сотрудник туристской 

фирмы, от лица которой заключается договор, не имеет доверенности и утверждает: 

«У нас менеджеры подписывают все договора». 

47. Какие существуют критерии при подборе персонала туристской фирмы. 

48. Перечислить универсальные правила эффективного приема посетителей туристской 

фирмы. 
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49.  Признает ли Закон о защите прав потребителей в качестве потребителя гражданина, 

который имеет намерение приобрести тур, но еще не сделал этого, а только зашел в 

офис туристской фирмы? 

50. Какими законодательными и нормативными государственными актами установлено 

право туриста на безопасность? 

51. Что понимается под правом туриста на информацию? Какова ответственность за 

ненадлежащую информацию? 

52. В каком случае турист вправе требовать возмещения морального ущерба? Как 

определяется размер морального вреда? 

53. Опишите процедуру урегулирования экономического спора и удовлетворения 

гражданского иска туриста к туристской фирме путем заключения сторонами 

мирового соглашения. 

54. Что означает «управлять взаимоотношениями»? 

55.  Методы воздействия на органы чувств клиентов туристской фирмы. 

56.  Какими психологическими приемами должен владеть менеджер туристской фирмы? 

57.  Какие действия должен предпринять менеджер туристской фирмы в ситуации, когда 

первый клиент отвлекается на звонок мобильного телефона и достаточно долго 

общается с абонентом, а второй клиент терпит это пренебрежительное отношение к 

себе? 

58.  На какие категории можно разделить клиентов туристской фирмы по частоте их 

обращения? 

59.  Расположите последовательно, от наиболее к наименее значимым, десять основных 

факторов, определяющих качество обслуживания клиентов при покупке тура. 

60.  Какие методы используют турфирмы вашего города для поиска и привлечения 

потенциальных клиентов? 

61. Какие скидки может предложить туристская фирма своим клиентам для увеличения 

объема продаж туров? 

62. Туристская фирма проводит конкурс с определением и награждением победителя, 

условия которого опубликованы в журнале. Неожиданно финансовое состояние 

туристской фирмы ухудшается. Может ли она отказаться от проведения этого 

конкурса? 

63.  Может ли туристская фирма взять на себя функцию оформления загранпаспорта? 

64.  Что делать туристу, если во время пребывания за рубежом паспорт утерян или 

украден? 

65.  Что делать, если паспорт полностью использован, но в нем проставлены 

действующие долгосрочные визы? 

66. Если у туриста есть международная медицинская страховка, может ли он исключить 

из стоимости путевки оплату медицинской страховки, предлагаемой фирмой. 

 

Примерные вопросы промежуточного контроля освоения дисциплины, учитывающие 

формируемые знания, умения и владения 

(Экзамен) 

1. Охарактеризуйте основные этапы образования турфирмы. 

2. Виды и основные стадии ликвидации турфирмы. 

3. В чем особенность фирменного стиля туристского предприятия? 

4. Основные правила внутреннего оформления туристской фирмы. 

5. Каковы особенности бизнес-планирования туристской фирмы? 

6. Организация приема посетителей в туристской фирме. 

7. Основные поставщики туристских услуг. 

8. Туристская документация. 

9. Работа туристской фирмы на выставках и презентациях. 

10. Особенности составления договоров с поставщиками услуг. 

11. Процедура заключения договорных отношений. 
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12. Деловое общение с партнерами. 

13. Имидж туристского предприятия. 

14. Вертикальная и горизонтальная диверсификация. 

15. Тиры туроператоров по месту и виду деятельности. 

16. Основные типы турагенств. 

17. Перечень документов, необходимых для оформления туров. 

18. Нормативно-правовая база договорных отношений. 

19. Основные правила рассмотрения жалоб туристов. 

20. Агентское соглашение. 

21. Особенности управления туристским бизнесом. 

22. Регулирование трудовых отношений в турфирме. 

23. Организация технологического процесса работы турфирмы. 

24. Какие организационно-правовые формы предприятия применимы для туристских 

фирм? 

25. Какие документы являются учредительными для туристской фирмы? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) основная литература 

Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие.- М.:НОЛИДЖ,1996. – 

312 с. 

Ильина Е.Н. Туризм - путешествия. Создание туристкой фирмы. Учебник. – М.:РМАТ, 

1998.-169 с. 

Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. М. Ось. 1999.- 192 с. 

Практика туристского бизнеса /Иванова Ю.М. и др. М.: Герда,2000.-185 с. 

Ревинский И.А., Романова Л.С. Поведение фирмы на рынке услуг. Туризм и путешествия. 

Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2001 . – 303 с. 

  б) дополнительная литература  

1. Арбузова И. Ю. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. – М.: 

Альфа - М, 2001. 

2. Баумгартен Л. В. Управление качеством в туризме. Практикум. – М.: КноРус, 2008. 

3. Боуэн Док., Котлер Ф., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М.: Юнити, 

2007. 

4. Булыгина И. И., Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. – М.: 

Советский спорт, 2006. 

5. Власова Т. И., Данилова М. М., Шарухин А. П. Профессиональное и деловое общение в 

сфере туризма. – М.: Академия, 2007. 

6. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2003. 

7. Волков Ю. Ф. Гостиничное и ресторанное дело, туризм: Сборник нормативных 

документов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

8. Елисеева Т. И., Косолапое А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства. – М.: КноРус, 

9. Жукова М. А., Сенин В. С. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма. – М.: 

КноРус, 2007. 

10. Карнаухова В. К., Краковская Т. А. Сервисная деятельность. – М.: МарТ, 2005. 

11. Курило Л. В. Теория и практика анимации. Ч. 1. Теоретические основы туристской 

анимации. – М.: Советский спорт, 2006. 

 в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы    
http://www.kontorakuka.ru/ 

http://www.turgid.ru/ 

http://www.firms.nnov.ru/tours/index.html 

http://www.fly.ru/ 

http://www.russian-tours.spb.ru/ 

http://www.kontorakuka.ru/
http://www.turgid.ru/
http://www.firms.nnov.ru/tours/index.html
http://www.fly.ru/
http://www.russian-tours.spb.ru/
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http://www.btw.ru/ 

http://wv.hoha.ru/TOURIST/index.htm 

http://allhotels.narod.ru/index.html 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используются презентации по отдельным разделам дисциплины, 

каталоги туроператорских фирм. 

Для самостоятельной работы используются ресурсы научной библиотеки ТГУ, кафедры 

краеведения и туризма.  

 

          9..Методические рекомендации по организации изучения дисциплины   

Елисеева Т. И., Косолапов А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства. – М.: КноРус, 2008. 

http://www.btw.ru/
http://wv.hoha.ru/TOURIST/index.htm

