РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Тема 1. Теоретические основы организации туризма
Туризм как отрасль экономики. Сущность туристского продукта как товара.
Структура и спецификам туристского продукта. Туристский пакет и его
структура. Тур как первичная единица туристского продукта. Валовой
туристский продукт.
Тема 2. Организационно-правовые основы деятельности туристского
предприятия
Структура предприятий туристкой индустрии. Роль туроператора и турагента
на туристском рынке. Классификация туроператоров по видам и месту
деятельности. Инициативные и рецептивные туроператоры. Основные виды
формы собственности предприятий сферы туризма.
Тема 3. Регулирование в индустрии туризма
Характерные черты политики государства в сфере туризма. Координация,
планирование, регулирование, стимулирование туристского продукта.
Национальные туристские администрации и их функции. Модели
государственного управления туризмом в мировой практике. Основные
положения лицензирования, стандартизации и сертификации туризма.
Тема 4. Страхование в туризме
Сущность и необходимость страхования в туризме. Специфические признаки
и функции страховой защиты. Классификация страхования. Имущественное,
личное страхование, страхование ответственности в туризме.
Тема 5. Договорные отношения в туризме
Договорные отношения между туроператором и турагентом. Договорные
отношения между туристским предприятием и потребителями туристских
услуг. Договорные отношения между туроператором и поставщиками
туристских услуг.
Тема 6. Гостиничный комплекс и его структура
Классификация гостиниц: по целевым рынкам; по обслуживанию целевых
рынков; по форме собственности. Характеристика основных групп гостиниц.
Структура типового гостиничного предприятия. Структура гостиничных
услуг.
Тема 7. Комплекс услуг предприятий питания и его роль в туризме
Классификация предприятий общественного питания: по типу; по виду
собственности; по месту расположения; по способу обслуживания; по
классности; по ассортименту; по режиму обслуживания. Требования к
предприятиям общественного питания на современном этапе развития
туристического бизнеса.
РАЗДЕЛ 2. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Тема 1. Теоретические аспекты рекреации и основы туристскорекреационного проектирования

Теоретические аспекты рекреационной деятельности. Урбанизированность
среды рекреации. Идеальная структура рекреации. Гипотезы перспективного
отдыха. Управление туристско-рекреационным проектом.
Тема 2. Рекреационное природопользование
Сущность и специфика рекреационного природопользования. Рекреационная
дигрессия и рекреационные нагрузки. Платное природопользование.
Основные направления природоохранной деятельности в процессе
рекреационного использования ресурсов на современном этапе.
Тема 3. Экологически-рациональное строительство и инновационные
методы планирования при проектировании туристско-рекреационных
центров
Экологически-рациональное строительство при создании туристскорекреационных центров. Инновационные методы планирования в туристскорекреационном проектировании. Эффективность применения ГИС
технологий в туристско-рекреационной сфере.
Тема 4. Архитектурная среда туристско-рекреационной сферы
Архитектура санаторных зданий и сооружений. Горно-рекреационная
архитектура. Мобильная архитектура отдыха и туризма. Архитектура водного
туризма. Рекреационная архитектура больших пространств. Аттрактивная
рекреационная архитектура.
Тема 5. Проектирование планировочной организации рекреационных
территорий
Основы формирования рекреационной среды. Планировочная организация
рекреационного региона. Виды рекреационных регионов по типу
урбанизационных процессов. Планировочная организация рекреационного
района, рекреационной зоны. Виды и классификация рекреационных
комплексов.
РАЗДЕЛ 3. ТУРОПЕРЕЙТИНГ
Тема 1. Особенности туристического бизнеса
Доходность турбизнеса и специфика продаж в туризме. Формирование
доходов турагентства. Юридические вопросы в деятельности турпредприятия.
Особенности налогообложения в туризме.
Тема 2. Технология открытия турагентства
Варианты открытия турбизнеса. Покупка готового турагентства.
Особенности отдельно стоящих офисов, офисов в торговых и бизнесцентрах. Карта торговой территории.
Тема 3. Веб-сайт как инструмент продаж турагентства
Интернет-сайт как канал привлечения клиентов. Функции интернет-сайт
туристического агентства по продаже турпродукта. Особенности создания
интернет-сайт и его основные элементы.
РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ

Тема 1. История развития международного туризма
Основные составляющие международного туризма. Классификация туризма:
типы, категории, формы и виды. Туристская дестинация: типология и
характерные черты. Этапы жизненного цикла и оценка привлекательности
туристских дестинаций
Тема 2. Международные туристские организации и их роль в развитии
туризма
Способы создания и характеристика глобальных объединений, стратегических
альянсов, ассоциаций и консорциумов в туризме. Развитие сетевого бизнеса в
сфере туризма. Результаты воздействия глобализации на национальные
рынки. Процессы интеграции, происходящие на туристском рынке.
Тема 3. Мировая индустрия туризма
Динамика мировых туристских потоков. Доходы от международного туризма
и их ежегодные изменения. Деление на региональные рынки согласно
классификации ЮНВТО. Международные туристские прибытия, доходы и
расходы по регионам мира. Поступления с одного прибытия. Страны-лидеры
по международным туристским прибытиям, доходам и расходам. Страны поставщики туристов на международный рынок.
РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ
Тема 1. Туристские продажи как структурированный процесс
Сущность управления продажами. Роль управления продажами в системе
маркетинга. Типы организации продаж. Особенности продажи туристских
услуг. Основные составляющие процесса продажи туристских услуг.
Стратегии туристских продаж.
Тема 2 Маркетинговые технологии в туроперейтинге
Функции туристского маркетинга в выявлении потребностей рынка.
Сегментация туристского рынка. Основные признаки сегментации рынка по
группам потребителей. Характеристика сегментов рынка туристских услуг по
уровню дохода и уровню образования. Выбор целевого рынка туристских
услуг. Директ–маркетинг: инструменты и методы.
Тема 3. Мотивация потребителей и основы психологии продаж услуг
туристской
индустрии.
Психологические модели потребительских мотиваций. Современный опыт
применения и использования. Основы психотехнологии продаж услуг
туристской индустрии. Клиентоориентированность как основа технологий
продаж туристских услуг. Создание инструментов диагностики потребностей
потребителей.
РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1. Основы туристской анимации

Определение анимации в туризме и гостеприимстве; функции туристской
анимации;
виды анимации как элементы анимационных программ; классификация
туристов; особенности работы с туристами разных категорий
Тема 2. Гостиничные анимационные услуги и программы
Анимационные службы и их значение; штатная структура анимационной
службы отеля; типология направлений и программ туристской анимации в
гостиничных комплексах;
технология создания и реализации анимационных программ; реклама
анимационных программ
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