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Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста
«Организация деятельности по разработке, продаже и
продвижению турпродукта (компетенция «Туризм»)»
1.
Цели реализации программы
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с
учетом спецификации стандарта Ворлскиллс по компетенции «Туризм».
2.
Требования к результатам обучения. Планируемые
результаты обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации
Программа разработана в соответствии со:
- спецификацией стандарта компетенции R9 RU «Туризм»
(WorldSkills Standards Specifications);
- федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02
Туризм (утвержден приказом Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 №
516).
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программ слушатель должен
-осуществлять
основные
функции
управления
туристской
деятельностью;
-осуществлять исследование туристского рынка, организовывать
продажи и продвижение туристского продукта;
-принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной деятельности;
-выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации, информировать потребителя о туристских продуктах;
-взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта;
-рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой
потребителя;
- выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю;
-формировать туристский продукт и рассчитывать стоимость
туристского продукта;
слушатель должен знать:

-статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые
в туризме аббревиатуры;
- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;
- правила оформления деловой документации;
-перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда
граждан Российской Федерации;
-перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила
пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации;
-требования консульств зарубежных стран к пакету документов,
предоставляемых для оформления визы;
- планирование программ турпоездок;
- основные правила и методику составления программ туров; -методики
расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного
обслуживания;
-методики расчета себестоимости турпакета и определения цены
турпродукта;
-методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с
использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках;
характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;
- правила оформления деловой документации;
слушатель должен уметь:
- определять и анализировать потребности заказчика;
выбирать оптимальный туристский продукт;
-осуществлять поиск актуальной информации о туристских
ресурсах на русском и иностранном языках из разных источников
(печатных, электронных);
-взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением
делового этикета и методов эффективного общения;
-представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным
потребителям;
-оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;
-оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию
турпродукта;
-составлять бланки, необходимые для проведения реализации
турпродукта (договора, заявки);
-предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о
требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов,
предоставляемых для оформления визы;
- проводить анализ деятельности других туркомпаний;
- обрабатывать информацию и анализировать результаты;
- работать с информационными и справочными материалами;
- составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
-рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;

-рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
- работать с агентскими договорами;
- использовать каталоги и ценовые приложения.
3. Содержание программы
Категория слушателей: лица предпенсионного возраста, имеющие
среднее профессиональное образование, и (или) высшее образование.
Трудоемкость обучения: 72 академических часа. Форма обучения: очная.
№

3.1. Учебный план

Наименование модулей

Всего,
ак.час.

1
2
1. Модуль 1. Ознакомление с WSI и
Ворлдскиллс Россия. Стандарт
компетенции WSSS «Туризм»
2. Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности
3. Модуль 3. Подбор пакетного тура
по запросу клиента
4. Модуль 4. Разработка нового
туристского маршрута
5. Модуль 5. Организация
продвижения турпродукта
6. Итоговая аттестация
(демонстрационный экзамен)
ИТОГО:
№

3
4

В том числе
Форма
лекции практ.
промеж. контроля
занятия
и
итог.
контроль
4
5
6
7
2
2

4

2

2

16

8

8

18

8

10

22

6

16

8
72

8
26

38

3.2. Учебно-тематический план

Наименование модулей

Всего,
ак.час.

1
2
1. Модуль 1. Ознакомление с WSI
и Ворлдскиллс Россия. Стандарт
компетенции WSSS «Туризм»

3
4

1.1 История, современное состояние и
перспективы движения
WorldSkills International (WSI) и
Ворлдскиллс Россия («Молодые
профессионалы»)

2

ДЭ

8

В том числе
Форма
лекции практ.
промеж. контроля
занятия
и
итог.кон
троль
4
5
6
7
2
2

2

1.2 Актуальное техническое описание
по компетенции. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции

2

2

2. Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности

4

2

2.1 Требования охраны труда и
техники безопасности

2

2

2.2 Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и
окружающей среды по
компетенции

2

3. Модуль 3. Подбор пакетного
тура по запросу клиента

16

8

8

3.1 Пакетный тур и его состав.
Программа обслуживания
пакетного тура. Обязательные
доплаты и дополнительные
услуги. Их калькуляция.

4

2

2

3.2 Работа с онлайн-системами
подбора тура от туроператоров.
Данные туристов, необходимые
для бронирования турпродукта.
Памятка туристу о поездке по
России и за рубеж в соответствии с
требованиями страны
путешествия. Перечень
документов, необходимых для
поездки.
3.3 Продажа тура. Проведение
деловой беседы с клиентом.
Выявление потребностей клиента.

4

2

2

4

2

2

3.4 Оформление документации,
сопутствующей продаже
туристского продукта.
Коммерческое предложение.
Договор между турагентством и
туристом.

4

2

2

4. Модуль 4. Разработка нового
туристского маршрута

18

8

10

4.1 Основы туроператорской
деятельности. Разработка нового
туристского маршрута.
4.2 Формирование состава
туристского продукта.

4

2

2

4

2

2

2

2

4.3 Расчёт стоимости

6

2

4

4.4 Технологическая документация по
новому турмаршруту

4

2

2

22

6

16

5.1 Целевая аудитория туристского
продукта

4

2

2

5.2 Уникальность туристского
продукта

2

5.3 Позиционирование туристского
продукта

4

2

2

5.4 Методы продвижения туристского
продукта
5.5 Программа продвижения
туристского продукта

6

2

4

4

4

5.6 Бюджет программы продвижения

2

2

6. Итоговая аттестация

8

8

6.1 Демонстрационный экзамен по
компетенции

8

8

5. Модуль 5. Организация
продвижения турпродукта

ИТОГО:

72

2

26

38

ДЭ

8

Учебная программа
МОДУЛЬ 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия.
Тема 1.1 История, современное состояние и перспективы движения
WorldSkills International (WSI) и Ворлдскиллс Россия
Лекция: История, современное состояние и перспективы движения
WorldSkills International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые
профессионалы») как инструмента развития профессиональных сообществ и
систем подготовки кадров. Особенности проведения региональных конкурсов
профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия 50+.
Тема 1.2. Стандарт компетенции WSSS «Туризм».
Практическое занятие: Актуальная техническая документация
Национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года по компетенции «Туризм»
МОДУЛЬ 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 2.1. Общие требования охраны труда и техники безопасности
Лекция: Права и обязанности работника в области охраны труда,
ответственность за нарушение требований охраны труда. Классификация и
порядок
расследования
несчастных
случаев
на
производстве,
профессиональных заболеваний. Классификация опасных и вредных
производственных факторов на рабочих местах. Классификация и
характеристика вредных веществ по степени и характеру воздействия на

организм человека. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в
воздухе рабочей зоны согласно санитарно-гигиеническим нормам.
Практическое занятие: Виды инструктажей по охране труда, их
содержание, порядок проведения и регистрации.
Тема 2.2. Техника безопасности на туристских предприятиях.
Лекция: Требования к офисным помещениям туристских предприятий.
Правила работы с компьютерной и оргтехникой. Правила пожарной
безопасности. СанПиНы.
Практическое занятие: Организация рабочего места менеджера по
туризму.
МОДУЛЬ 3. Подбор пакетного тура по запросу клиента
Тема 3.1. Пакетный тур и его состав. Программа обслуживания
пакетного тура. Обязательные доплаты и дополнительные услуги. Их
калькуляция.
Лекция: Понятие пакетного тура. Услуги, входящие в его состав.
Программа обслуживания. Обязательные доплаты, взимаемые туроператором,
не входящие в стоимость пакетного тура. Дополнительные услуги, которые
могут быть приобретены туристом у туроператора за дополнительную плату.
Практическое занятие: Разбор готового турпродукта на составляющие
элементы. Определение из предложенного перечня услуг обязательных
доплат и дополнительных услуг.
Тема 3.2. Работа с онлайн-системами подбора тура от туроператоров.
Данные туристов, необходимые для бронирования турпродукта. Памятка
туристу о поездке по России и за рубеж в соответствии с требованиями страны
путешествия. Перечень документов, необходимых для поездки.
Лекция: Знакомство с сайтами крупнейших туроператоров России.
Характеристика онлайн-системы подбора тура на сайте туроператоров.
Особенности, на которые необходимо обращать внимание при подборе тура.
Перечень документов, необходимых для туристской поездки по России и за
рубеж. ОЗП. Особенности выезда за границу детей. Визовые формальности.
Практическое занятие: Работа с кейсам по подбору тура в системе
поиска туроператоров.
Работа с кейсом по подбору тура.
Тема 3.3. Продажа тура. Проведение деловой беседы с клиентом.
Выявление потребностей клиента.
Лекция: Этапы проведения деловой беседы. Информация, необходимая
менеджеру турагентства для подбора тура в соответствии с запросом клиента.
Практическое занятие: Проведение деловой беседы с клиентом с целью
выявления его предпочтений и сбора информации для подбора тура.
Тема 3.4. Оформление документации, сопутствующей продаже
туристского продукта. Коммерческое предложение. Договор между
турагентством и туристом.
Лекция: Назначение и структура коммерческого предложения. Договор
о реализации туристского продукта между турагентством и туристом: разделы
агентского договора и приложения к нему.

Практическое занятие: Составление коммерческого предложения.
Заполнение Договора о реализации туристского продукта между
турагентством и туристом.
МОДУЛЬ 4. Разработка нового туристского маршрута
Тема 4.1. Основы туроператорской деятельности. Разработка нового
туристского маршрута.
Лекция:
Сущность
туроператорской
деятельности.
Условия
осуществления
туроператорской
деятельности.
Законодательные
основы туроператорской деятельности. Функции туроператора. Виды
туроператоров. Крупнейшие туроператоры мира и РФ.
Практическое занятие: работа с ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ». Этапы разработки туристского маршрута. Планирование
трассы маршрута. Виды маршрутов. Особенности разработки. Обслуживание
туристов на маршруте.
Практическое занятие: Разработка карты-схемы маршрута. Составление
программы тура. Формирование требований к обслуживанию туристов на
маршруте.
Тема 4.2. Формирование состава туристского продукта.
Лекции: Особенности формирования туристского продукта.
Практическое занятие: Состав нового туристского продукта.
Характеристика его элементов.
Тема 4.3. Расчёт стоимости
Лекция: Процедура и особенности расчёта стоимости турпродукта по
новому маршруту.
Практическое занятие: Расчёт стоимости турпродукта по новому
маршруту.
Тема 4.4. Технологическая документация по новому турмаршруту.
Лекция: Технологическая карта нового турмаршрута. Процедура и
особенности составления.
Практическое занятие: Составление технологической карты нового
турмаршрута.
МОДУЛЬ 5. Организация продвижения турпродукта
Тема 5.1. Целевая аудитория туристского продукта.
Лекция: Понятие целевой аудитории. Характеристики, используемые
при описании целевой аудитории. Ядро целевой аудитории.
Практическое занятие: Определение целевой аудитории туристского
продукта и ядра целевой аудитории.
Тема 5.2. Уникальность туристского продукта.
Лекция: Этапы проведения конкурентного анализа. Выявление
конкурентных преимуществ турпродукта. Формулирование уникальности
турпродукта.
Практическое занятие: Проведение конкурентного анализа. Выявление
уникальности турпродукта.
Тема 5.3. Позиционирование туристского продукта.

Лекция: Процесс принятия клиентом решения о покупке. Особенности
позиционирования турпродукта для разных целевых аудиторий.
Практическое занятие: Разработка позиционирования туристского
продукта под разные целевые аудитории.
Тема 5.4. Методы продвижения туристского продукта.
Лекция: Онлайн-методы продвижения турпродукта. Офлайн-методы
продвижения турпродукта.
Практическое занятие: Подбор эффективных онлайн- и офлайн-методов
продвижения турпродукта.
Тема 5.5. Программа продвижения туристского продукта.
Лекция:
Планирование
программы
продвижения
турпродукта. Определение сроков продвижения.
Практическое занятие: Составление плана-графика продвижения
турпродукта.
Тема 5.6. Бюджет программы продвижения.
Лекция: Процесс составления бюджета программы продвижения
турпродукта. Определение стоимости размещения рекламной информации
через средства онлайн- и офлайн-продвижения.
Практическое занятие: Расчёт бюджета программы продвижения
турпродукта.
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения (дни,
недели)*
1 неделя

Наименование раздела, модуля

Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия.
Стандарт компетенции WSSS «Туризм»
Модуль 2. Требования охраны труда и техники
безопасности
Модуль 3. Подбор пакетного тура по запросу клиента
Модуль 4. Разработка нового туристского маршрута

2 неделя
3 неделя

Модуль 5. Организация продвижения турпродукта Итоговая
аттестация
Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения
определяется в расписании занятий.

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование помещения
Аудитория

1

Лаборатория
Компьютерный Класс

Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения
2
3
Лекции
Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт
Лабораторные работы Не предусмотрены
Практические и
Компьютеры, мультимедийный
лабораторные занятия, проектор, экран, доска, флипчарт
тестирование

Лаборатория

Демонстрационный
экзамен

Компьютеры, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт

5.
Учебно-методическое обеспечение программы
техническая документация по компетенции «Туризм»;
конкурсные задания чемпионатов;
задание демонстрационного экзамена по компетенции «Туризм»;
печатные раздаточные материалы для слушателей;
учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы;
профильная литература;
отраслевые и другие нормативные документы;
электронные ресурсы и т.д.
официальный сайт оператора международного некоммерческого
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
(электронный
ресурс)
режим
доступа:
https://worldskills.ru;
- единая
система
актуальных
требований
Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru.
6.
Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена
7.
Составители программы
Программа составлена на базе дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста
«Организация деятельности по разработке, продаже и продвижению
турпродукта (компетенция «Туризм»)», разработанной ОГБПОУ «Томский
индустриальный техникум».

