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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент туроперейтинга и турагентства» 

является формирование у обучающихся компетенций в области управления 

различного рода турфирмами. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ управления турфирмой, освоение 

коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий видов предприятий индустрии туризма, уровней, форм управления.  

- формирование самостоятельного эффективного стиля управления; 

способности и навыков продуктивного делового поведения, реагирования, 

взаимодействия и делового общения; 

- изучение специфики использования теоретических основ и технологий 

управления в туризме на различных уровнях; 

- понимание возможностей практического приложения полученных в ходе 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 

- определение сущности туризма и его основных социально-экономических 
категорий;   

- современную классификацию туризма;  
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции, регламентирующие 

деятельность по обслуживанию туристов.   
Уметь:  
- формировать, продвигать и реализовывать туры;  

- определять потребности различных сегментов туризма;  

- дифференцировать рынок туристических услуг;   
- применять полученные на практике полученные знания.   
Владеть: 

- терминологией и понятийным аппаратом туризма;  

- организационно-правовыми основами туристской деятельности.  
 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
код 

компетенции 

формулировка компетенции 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

  

 

Раздел 2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент туроперейтинга и турагентства» (Б1.В.ОД.12) 

относится к базовой части Блока 1 - Дисциплины (модули) Учебного плана по 

направлению подготовки «Менеджмент», профилю «Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». Согласно учебному плану 

изучение дисциплины предусмотрено в 5 и 6 семестрах, формы контроля – зачет в 

5 семестре и экзамен в 6 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь знания, 

полученные в рамках ранее пройденных дисциплин: «География туризма», 

«Социальная психология в туризме», «Маркетинг», «Организация 

предпринимательской деятельности в туризме» и освоить следующие 

компетенции. 

Предварительные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 
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 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующих дисциплин: «Страхование в туризме», «Управление 

человеческими ресурсами в туристической индустрии», «Основы санаторно-

курортного дела». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся спреподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах для очной формы обучения 

составляет 6 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на изучение дисциплины (по 

видам учебных занятий),   составляет 216 часов, в том числе: 

в 5 семестре:  

- лекционного типа –  34 ч.; 

- лабораторные занятия – 16 ч.; 

- практические занятия- 18 ч.;  

- самостоятельная работа обучающихся – 40 ч.; 

в 6 семестре:  

- лекционного типа –  17 ч.; 

- лабораторные занятия – 16 ч.; 

- практические занятия- 18 ч.;  

- самостоятельная работа обучающихся – 21 ч.; 

- 36 часов подготовка к экзамену;  

52 часа аудиторных занятий предусмотрено в интерактивной форме. 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 119 

часов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах для заочной формы обучения 

составляет 6 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на изучение дисциплины (по 

видам учебных занятий),   составляет 216 часов, в том числе: 

в 6 семестре:  

- лекционного типа –  10 ч.; 

- лабораторные занятия – 6 ч.; 

- практические занятия- 6 ч.;  

- самостоятельная работа обучающихся – 190 ч.; 

- экзамен – 4ч.  

4 часа аудиторных занятий предусмотрено в интерактивной форме. 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 22 часа. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

Раздел 1. Туроператорская деятельность 

Тема 1. Туристская деятельность 

1) Понятие и сущность туристкой деятельности  

2) Классификация и виды туристских организаций  

Тема 2. Понятие и виды деятельности туроператора 

1) Туроператорская деятельность и ее виды  

2) Основные функции туроператора  

Тема 3. Туристский продукт и его характеристики 

1) Понятие и виды турпродукта  

2) Пакет услуг. Цена турпакета  

Тема 4. Проектирование тура 

1) Документация и требования к предоставлению туруслуг.  

2) Этапы проектирования тура.  

3) Программа и маршрут тура. 

Тема 5. Политика безопасности в предоставлении туруслуг 

1) Лицензирование и аккредитация туристской деятельности  

2) Соблюдение экологических и санитарных норм.  

3) Страхование в туризме.  

Тема 6. Обеспечение качества услуг 

1) Стандартизация и сертификация услуг в туризме  

2) Класс обслуживания  

Тема 7. Договор туроператора с производителями туруслуг 

1) Основные производители туруслуг  

2) Взаимоотношения туроператора с контрагентами  

Тема 8. Создание агентской сети 

1) Формирование сбытовой сети туруслуг  

2) Преимущества и виды турагентских сетей  
 

Раздел 2. Турагентская деятельность 

Тема 9. Понятие турагентской деятельности 

1) Турагентская фирма и ее функции  

2) Основные потребители туруслуг  

Тема 10. Обслуживание туристов 

1) Основные принципы обслуживания туристов  

2) Создание клиентской базы  

3) Информационно-коммуникационные технологии в обслуживании туристов  

Тема 11. Персонал турагентства 

1) Основные требования к персоналу  

2) Мотивация сотрудников турфирмы  

Тема 12. Управление сбытом турпродукта 
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1) Формирование  портфеля  услуг  турагентства  (учет  потребностей рынка)  

2) Формирование спроса на турпродукт (реклама и продвижение турпродукта, 

участие в выставках, конференциях)  

Тема 13. Послепродажное обслуживание туристов 

1) Сопровождение клиента во время турпоездки  

2) Системы рейтинга турфирм  

Тема 14. Договор туроператора с турагентом  

1) Законодательная база договорных отношений  

2) Особенности и формы договоров между туроператором и турагентом  

Тема 15. Договор турагентства с клиентом 

1) Законодательная основа в области оказания услуг  

2) Договор предоставления туристических услуг  
 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения. 
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№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самос

тоятель

ная 

работа 

Кол-во 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

сем

инар

ы 

Практичес

кие занятия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колл

оквиу

мы 

Иные 

анологи

чные 

занятия 

1.  Раздел 1. 

Туроператорская 

деятельность 

Тема 1. Туристская 

деятельность 

10 4  2 2   2 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

2.  Тема 2. Понятие и 

виды деятельности 

туроператора 

13 4  2 2   5 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

3.  Тема 3. 
Туристский 

продукт и его 
характеристики. 

13 4  2 2   5 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

4.  Тема 4. 

Проектирование 

тура 

 

20 6  2 2 2  8 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

5.  Тема 5. Политика 

безопасности в 

предоставлении 

туруслуг 

13 4  2 2   5 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

6.  Тема 6. 

Обеспечение 

качества услуг 

13 4  2 2   5 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 
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 знаний 

7.  Тема 7. Договор 

туроператора с 

производителями 

туруслуг 

13 4  2 2   5 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

8.  Тема 8. Создание 

агентской сети 

13 4  2 2   5 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

9.  Итого по разделу 1: 108 34  16 16 2  40 (32) Зачет 

 

10.  Раздел 2. 
Турагентская 

деятельность 

Тема 9. Понятие 

турагентской 

деятельности 

8 2  2 2   2 2 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

11.  Тема 10. 
Обслуживание 

туристов 

9 2  2 2   3 2 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

12.  Тема 11. Персонал 

турагентства 
 

9 2  2 2   3 2 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

13.  Тема 12. 
Управление 

сбытом 

турпродукта 

16 4  4 4   4 6 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 
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14.  Тема 13. 

Послепродажное 

обслуживание 

туристов 
 

11 2  2 2 2  3 4 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

15.  Тема 14. Договор 
туроператора с 

турагентом 
 

9 2  2 2   3 2 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

16.  Тема 15. Договор 

турагентства с 
клиентом 

10 3  2 2   3 2 Бально-

рейтинговая 

система оценки 

знаний 

17. Итого по разделу 2: 72 17  16 16 2  21 (20) 36  

Экзамен 

18. ВСЕГО: 216 51  32 32 4  61 52 36 

 

Для заочной формы обучения  
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самос

тоятель

ная 

работа 

Кол-во 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

сем

инар

ы 

Практичес

кие занятия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колл

оквиу

мы 

Иные 

анологи

чные 

занятия 

17.  Раздел 1. 

Туроператорская 

деятельность 

Тема 1. Туристская 

деятельность 

 

18       18  Бальная 

система оценки 

знаний 
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18.  Тема 2. Понятие и 

виды деятельности 

туроператора 

12 2      10  Бальная 

система оценки 

знаний 

19.  Тема 3. 
Туристский 

продукт и его 

характеристики 

. 

12 2      10  Бальная 

система оценки 

знаний 

20.  Тема 4. 

Проектирование 

тура 
 

14    4   10  Бальная 

система оценки 

знаний 

21.  Тема 5. Политика 

безопасности в 

предоставлении 

туруслуг 

12   2    10  Бальная 

система оценки 

знаний 

22.  Тема 6. 

Обеспечение 

качества услуг 

 

12   2    10 2 Бальная 

система оценки 

знаний 

23.  Тема 7. Договор 

туроператора с 

производителями 

туруслуг 

18       18  Бальная 

система оценки 

знаний 

24.  Тема 8. Создание 

агентской сети 

12 2      10  Бальная 

система оценки 

знаний 

25.  Итого по разделу 1: 110 6  4 4   96 2 Зачет 
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26.  Раздел 2. 
Турагентская 

деятельность 

Тема 9. Понятие 

турагентской 

деятельности 

12 2      10  Бальная 

система оценки 

знаний 

27.  Тема 10. 
Обслуживание 

туристов 

12   2    10 2 Бальная 

система оценки 

знаний 

28.  Тема 11. Персонал 

турагентства 

18       18  Бальная 

система оценки 

знаний 

29.  Тема 12. 
Управление 

сбытом 

турпродукта 

12    2   10  Бальная 

система оценки 

знаний 

30.  Тема 13. 

Послепродажное 

обслуживание 

туристов 

12 2      10  Бальная 

система оценки 

знаний 

31.  Тема 14. Договор 
туроператора с 

турагентом 

18       18  Бальная 

система оценки 

знаний 

32.  Тема 15. Договор 

турагентства с 

клиентом 

18       18  Бальная 

система оценки 

знаний 

17. Итого по разделу 2: 106 4  2 2   94 2 4  

Экзамен 

18. ВСЕГО: 216 10  6 6   190 4 4 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ Автор Название учебно-методической Выходные 

п/п  литературы для самостоятельной данные 

  работы обучающихся по дисциплине  

    

    

1 Беков Р.Б. Методические указания Махачкала: 

  для самостоятельной работы студентов  ДГИНХ, 2016. 

  

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

по профилю   – 34с. 

  

 «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе»  

  по дисциплине «Менеджмент  

  туроперейтинга и турагентства»  

    

 
Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Автор Название основной и Выходные Количество 

п/п  дополнительной данные по экземпляров в 

  учебной литературы, стандарту библиотеке 
  необходимой для  ДГИНХ (доступ в 

  освоения дисциплины  сети Интернет) 

   Основная учебная литература  

       

1. 

Сухов Р.И. 

www.biblioclub.ru  

Организация 

туристской 

деятельности: учебник  

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2016. - 267 с.  

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г. 

 

 

 

2 

Ф. Котлер, 

 Боуэн Джон, 

 Мейкенз Джеймс. 

www.biblioclub.ru  

Маркетинг: 

гостеприимство, туризм

: учебник /  

 Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 1071 

с.  

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г. 

 

 

 

 

  

3 

Восколович Н.А. 

www.biblioclub.ru 

Маркетинг туристских 

услуг: учебник  

М.: Юнити- 

Дана, 2015. - 

207 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г. 
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4 

Пироженко  Н.Т. 

www.biblioclub.ru 

Риск-менеджмент в 

туризме: Учебное 

пособие 

М.: Креативная, 

2012. - 192 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г. 

 

  

 

 

 

 

    Дополнительная литература   

  А) Дополнительная учебная литература   

1 

Качмарек Я., 

Стасяк А., 

Влодарчик Б. 

www.biblioclub.ru  

Туристический 

продукт. Замысел. 

Организация. 

Управление: учебное 

пособие 

М.: Юнити- 

Дана, 2014. - 

493 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г. 

 

  

  

  

  

2 Беков Р.Б.  

Менеджмент 

туроперейтинга и 

турагентства. 

Учебное пособие для 

направления 

подготовки 080200 

«Менеджмент. Курс 

лекций. 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2012. – 

176 с. 5  

3 

Рябова И.А. 

www.biblioclub.ru  

Словарь международных 

туристских терминов / 

И.А. Рябова, Д.К. Исмаев, 

С.Н. Путилина.  

Москва: 

Издательство 

Книгодел, 2005. - 

466 с.  

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г.  

2 

Левочкина, Н.А. 

www.biblioclub.ru  

Менеджмент туризма: 

Введение в дисциплину: 

учебно-методическое 

пособие  

Москва: Директ-

Медиа, 2013. - 95 

с.  

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г.  

 Косолапов А.Б.  География российского М.: Кнорус, 3  

4   внутреннего туризма: 2010   

   учебное пособие.    

   Допущено Учебно-    

   методическим центром.    

5 

Махов, С.Ю. 

www.biblioclub.ru  

Организация безопасности 

активного туризма: 

учебно-методическое 

пособие для высшего 

профессионального 

образования 

Межрегиональная 

Академия 

безопасности и 

выживания. - 

Орел: МАБИВ, 

2014. - 126 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г.  

6 

 Ж. Ермакова, 

О. Тетерятник, 

Н. Лучко  

Экономика транспортного 

обслуживания в туризме: 

курс лекций: учебное 

«Оренбургский 

государственный 

университет». - 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании  
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www.biblioclub.ru пособие  

 

Оренбург: ОГУ, 

2013. - 111 с. 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г. 

7 

Хайретдинова, 

О.А. 

www.biblioclub.ru  

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности: Учебное 

пособие для студентов и 

преподавателей по 

междисциплинарному 

курсу   

 

Уфа : Уфимский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, 2015. - 

107 с.  

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г.  

8 

С.Н. Братановский, 

М.С. Братановская

, С.А. Кочерга. 

www.biblioclub.ru  

Правовое 

регулирование туризма в 

Российской Федерации : 

учебное пособие / 

 

- Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 180 

с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г.  

9 

Ж. Ермакова, 

В.В. Марковская 

www.biblioclub.ru  

Экономика и анализ 

деятельности 

организаций туризма: 

учебное пособие  

Оренбург: ОГУ, 

2014. - 315 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018  

01 октября 2018 г.  

    Б) Официальные издания   

     

1 Конституция РФ: www.constitution.ru    

2 Гражданский Кодекс РФ. http://www.consultant.ru/   

3 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской  

 деятельности в Российской Федерации» (с изменениями). http://www.consultant.ru/  

4 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (с последними изменениями).  

 http://base.garant.ru/    

5 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации 2011-2018 годы». http://base.garant.ru/  

 
6 Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 N 452 (ред. от 17.10.2014) "Об 

утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта" (18 июля  

2007 г.) http://www.consultant.ru/ © КонсультантПлюс, 1992-2015  
7 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями)  

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/  
 
8 Федеральное Агентство по туризму. Приказ от 10 мая 2007 г. N 28 «Об утверждении 

положения о ведении единого федерального реестра туроператоров».   
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/  

 
9 ГОСТ Р 50644-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. Дата 

введения 30 ноября 2010 г.   
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_50681-2010  

 
10 ГОСТ Р 53997-2010. Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования. Дата введения 30 ноября 2010 г.   
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http://standartgost.ru/  
 
11 ГОСТ Р 50644-2009 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. Дата введения 1 июля 2010 г. 
http://standartgost.ru/   

12 ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утверждённый приказом  
Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. №7 www.cosultant.ru  

В) Периодические издания 

 
1 Рецензируемый научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (включен в 

перечень ВАК).  
 
2 Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» (аккредитован 

при ВАК, SCIENCE INDEX)   
3 Журнал «Вопросы управления предприятием» (общероссийское издание)  

 
4 Реферативный журнал ВИНИТИ «Организация управления» (Информационное 

издание РАН).  
 
5 Научно-практический журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» (включен 

в перечень ВАК)   
Г) Справочно-бибилиографическая литература 

 

1 Зинченко В.Г., Словарь по М: Флинта, 5 
 Зусман В.Г., межкультурной 2010г.  

 Кирнозе З.И., коммуникации.   

 Рябов Г.П. Понятия и персоналии.   

2 Отв. ред. Большая Российская Москва, 2011 1 
 С.Л. Кравец энциклопедия.   

  Энциклопедический   

  словарь.   

  Д) Научная литература  

     

1 

Под общ. ред. 

Бучаева Г.А. 

Модернизация 

экономики Дагестана. 

Коллективная 

монография 

Махачкала: 

Дагпресс- 

Медиа, 2012г. 

351 с. 

15 

 

 

3 

Бунич Г.А. 
www.biblioclub.ru 

Туристический продукт 
и направления его 

инновации: Монография 
М.: Дашков и К, 
2011. – 188 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018  

01 октября 2018 г. 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.biblioclub.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к 
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электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно- методические,    

научные    и    иные    издания,    используемые    в образовательном процессе. 

2.  www.cfin.ru - сайт «Корпоративный менеджмент».  Новости, 

публикации, Библиотека управления (учебники, статьи, обзоры) по таким 

разделам, как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; 

Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и др. 

3. www.hrm.ru – электронная библиотека HR-специалистов – «Книги по 

управлению персоналом на сайте «Кадровый менеджмент».  

4. www.ecsocman – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент».  

5. www.aup.ru – административно-управленческий портал «Менеджмент 

и маркетинг в бизнесе». Книги, статьи, документы и пр.  

6. www.cyberleninka.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к 

электронно-библиотечной системе, содержащей статьи авторов по экономике, 

менеджменту и пр.  

7. http://www.unwto.org/ - Всемирная туристская организация.  

8. http://tourlib.net// - Все о туризме - туристическая библиотека.  

9. http://europa.eu/ - Европейский союз.  

10. http://www.rostourunion.ru/ - Российский союз туриндустрии.  

11. http://russiantourism.ru/ - Российский туризм.  

13. TOURrest: - Справочник по туризму и отдыху// 

http://tourest.ru/dir/120/worldturismorg  

14. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму РФ  

15. http://www.wttc.org/ - The World Travel & Tourism Council (WTTC).  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 
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лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

1. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

 

2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView 

 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 Информационно-справочная система «Консультант+». 
 

Мультимедийные программы на CD 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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№ Автор издания Название Место, год издания, 
 

п/п   издательство 
 

1  

MANAGEMENT SKILLS: технологии 

оперативного управления. Учебный 

видеокурс. Практические примеры в 

режиме диалога «Вопрос-ответ» с 

использованием ситуационных игр 

участников видеокурса.  8 DVD дисков 

ИД «Равновесие», М. 

2009 

 

 

 

 

 

 

2  Основы менеджмента. 4 CD диска, блок ИД «Равновесие», М. 
 

  видеокейсов 2009 
 

3 Ивасенко А.Г., Инновационный менеджмент: ИД «Равновесие», М. 
 

 Никонова Я.И., электронный учебник, CD диск. 2009 
 

4 
Кеничи О. 

Построение успешных стратегий. ИД «Равновесие», М.: 
 

 
Видеокурс с рабочей тетрадью. 2008  

  
 

5 Тебекин А.В., Менеджмент организации: электронный ИД «Равновесие», М. 
 

 Касаев Б.С. учебник, CD диск 2009 
 

6 
Черняк В.З. 

Бизнес-планирование: электронный 
2009  

 
учебник, CD диск  

   
 

7  
Видеофильм «Организация прямых 

Центр управленческого 
 

  
консультирования  

  продаж»+книга к фильму.  

  
«Решение», 2009  

   
 

8  
Беларусь. Презентация. Формат: СD 

Туристическая компания 
 

  
«Топ-тур», 2012  

   
 

9  Дагестан – территория туризма. Альманах. Комитет по туризму РД, 
 

  Формат: СD 2012 
 

10  Welcome   to   Kyrgyzstan!   Презентация. Туристическая компания: 
 

  Формат: СD «Ak-sai travel», 2012 
 

11  Hospitality and Quality of services in 
Агентство по туризму  

 
UNWTO Tourism Industry. Russian and International  

 
РФ, 2012  

  
Experience.  

   
 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения  занятий лекционного типа – Кабинет менеджмента, 

находящийся по адресу:  367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №2, 3 этаж,   помещение № 12 (аудитория 2.6), 

Литер В, (учебное здание) 4033,2 кв.м. Оперативное управление (Свидетельство о 

государственной регистрации права, серия 05АА № 426068, 07.07.2011г., 

бессрочно.  

Лекционный зал 2.6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с доступом к 

сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Университетская библиотека онлайн». 
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Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Readег; 

- программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной 

модем).  

Лекционный зал № 2.6 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты – 20 шт.); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Лекционный зал № 3.6 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

- 35 двухместных парт с ученическими стульями (64 шт.); 

- Меловая доска. 

- Стол преподавателя (1 стул). 
II. Для проведения  занятий семинарского типа –  Кабинет менеджмента 

качества - аудитория № 2.13 находящаяся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; 

кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 9 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Учебный корпус №2, Литер Г, (учебно-лабораторное здание) 1706,8 кв.м. 

Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права, 

серия 05АА № 426067, 07.07.2014г., бессрочно.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с 

доступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным 

библиотечным системам: «Университетская библиотека онлайн». 

Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

Проектор Aser X112 DLP 

Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  
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- программа для распознавания текста Fine Read; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной 

модем).  

Кабинет № 2.13 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты – 10 шт.); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине; 

- Таблицы и схемы по менеджменту и бизнесу. 

Кабинет № 2.13 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

- 25 двухместных парт с ученическими стульями (47); 

- Меловая доска;  

- 2 стола преподавателя (2 стула). 

    III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – кабинет «Менеджмент в туризме» -  

аудитория № 2.6 находящаяся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  

05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал 2.6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с доступом к 

сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Университетская библиотека онлайн». 

Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Readег; 

- программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной 

модем).  

Лекционный зал № 2.6 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты – 20 шт.); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 
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Лекционный зал № 3.6 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

- 35 двухместных парт с ученическими стульями (64 шт.); 

- Меловая доска. 

- Стол преподавателя (1 стул). 
Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 2.2, с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 3 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение 

№ 17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет 2.2 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. 20 рабочих мест, оснащенных персональными компбютерами  с доступом  

к сети Интернет и корпоративной сети вуза, электронно-библиотечной СИСТЕМЕ 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), следующей 

конфигурации: Intel®Celeron® E3500 2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта 

встроенная,HDD WDC-320ГБ, монитор Samsung 1920NW. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 FreeCommander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 MS Studio 2010 Express 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 Oracle DateBase 11g 

http://www.biblioclub.ru/
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 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

 Project Expert; Mathcad. 

2.  Проектор  EPSON EB-S62; 

Кабинет 2.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Кабинет 2.2 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

 доска меловая; 

 компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 столы в количестве 10 шт; 

 Стулья в количестве 37 шт; 

 Стол преподавателя (1 стул). 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Менеджмент туроперейтинга и турагентства», 

обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, аналитических и лидерских 

качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях 

эффективными будут такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, 

метод дискуссий, метод проектов. 
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