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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся компетенцию ПК-5 средствами дис-

циплины «Технологии продаж».  
 
Задачи дисциплины: 
• способствовать формированию теоретических знаний в области продаж; 
• содействовать овладению принципами организации и проведения продажи ту-

ристского продукта; 
• формирование навыков реализации технологии продаж туристского продукта. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Технологии ПК-5 Способен раз-
рабатывать и при-
менять технологии 
обслуживания ту-
ристов с использо-
ванием технологи-
ческих и информа-
ционно-
коммуникативных 
технологий  

ПК-5.1. Формирует тури-
стский продукт, в т.ч. на 
основе современных ин-
формационно-
коммуникативных техно-
логий, а также с учетом 
индивидуальных и специ-
альных требований тури-
ста 
ПК-5.2 Организует прода-
жу туристского продукта и 
отдельных туристских ус-
луг. 
ПК-5.3 Ведет переговоры с 
партнерами, согласовывает 
условия взаимодействия по 
реализации туристских 
продуктов. 

Знать: 
• правила психоло-
гии продаж, делового эти-
кета в процессе обслужи-
вания туристов; 
• технические и ин-
формационные техноло-
гии обслуживания тури-
стов 
 
Уметь: 
• применять правила 
психологии продаж, дело-
вого этикета  в процессе 
обслуживания туристов; 
• использовать тех-
нические и информацион-
ные технологии обслужи-
вания туристов 
 
Владеть: 
• навыками продаж с 
учетом правил организа-
ционной психологии, де-
лового этикета; 
• навыками исполь-
зования технических и 
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информационных техно-
логии обслуживания ту-
ристов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Технологии продаж» относится к дисциплинам по выбору части ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дис-
циплиной «Технологии продаж», также формируются и на других этапах в соответствии с 
учебным планом. 

  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

6 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 32 32 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 76 76 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

42 42 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

экзамен экзамен - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

- 
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4.2. Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
2 

ЛС ЗС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

12 4 8 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 - 4 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 - 4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 68 28 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

87 59 28 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

9 9 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

экзамен экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

72 
2 

36 
1 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 

1. Туристская услу-
га. Рынок тури-
стских услуг 

Туристская услуга как уникальная предпринимательская деятель-
ность. Требования к туристским услугам. Специфика и качество ту-
ристских услуг. Факторы, влияющие на качество туристских услуг. 
Туристский продукт с точки зрения российского законодательства в 
области туризма. Индивидуальные и групповые туры. Индустрия 
туризма и туристский рынок. Организация продаж туристского про-
дукта и отдельных туристских услуг. 

2. Субъекты тури-
стического рын-
ка  

Туроператорские компании, виды туроператоров. Умение опреде-
лять виды агентств и их характеристики. Независимые туристские 
агентства. Турагентские сети. Франчайзинговые отношения в инду-
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стрии туризма. Другие участники рынка (банки, авиакомпании, 
страховые компании, экскурсионные организации и др.). Условия 
организации продаж туристского продукта. 
 

3. Взаимодействие 
реализаторов ту-
ристских услуг с 
производителями 
туристских услуг 
и туристских 
продуктов 

Владеть способами выбора поставщиков услуг. Принципы и особен-
ности взаимодействия розничных продавцов туристских услуг с 
производителями туристских услуг и туристского продукта. Виды 
договорных отношений между производителями и реализаторами 
туристских услуг и турпродукта. Переговоры с партнерами, согласо-
вывание условий взаимодействия по реализации туристских продуктов. 
Использование технологий обслуживания туристов с использовани-
ем технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

4. Потребители ту-
ристских услуг. 
Мотивации при 
выборе турист-
ских путешест-
вий  

Правила психологии продаж, делового этикета в процессе обслужи-
вания туристов. Умение определять психологические типы потреби-
телей. Поведенческие типы потребителей. Психология взаимоотно-
шений с клиентами. Особенности выстраивания коммуникации с 
различными психологическими и поведенческими типами потреби-
телей.  
Основные мотивы потребителей в туризме. Виды туристских моти-
вов. Выбор туристского путешествия. Формирование дополнитель-
ных потребностей.  

5. Специфика и 
этапы продажи 
туристских услуг 
и турпродуктов 

Продажа, как сложный многоступенчатый процесс удовлетворения 
потребностей потребителей и получения прибыли. Виды продаж ту-
ристских услуг, их особенности. Знать основные способы ведения 
продаж. Выбор оптимальной стратегии продаж туруслуг.  
Этапы продаж туристских услуг и турпродукта. Использование ин-
формационных технологий в процессе продаж. Области развития 
технологии продаж туристских услуг и туристского продукта. Тех-
нологическая документация сопровождения продаж туруслуг. Тех-
нические и информационные технологии обслуживания туристов. 

6. Технология про-
дажи турпродук-
та и туруслуг 

Организация продажи туристского продукта и процесс взаимодейст-
вия с туристов. Владение различными способами продаж туристских 
услуг. Продажи: в офисе турфирмы, продажи через интернет.  
Планирование процесса продаж. Цели и задачи первичной консуль-
тации клиента по телефону, цели и задачи онлайн-консультации 
клиента, цели и задачи консультации клиента в офисе турагентства. 
Действия менеджера при работе с клиентом: привлечение и удержа-
ние потребителя, установление контакта, создание положительного 
впечатления, установление доверительных отношений, выяснение 
потребностей клиента, подбор туристских услуг и турпродуктов, со-
ответствующих потребностям клиента, презентация подобранных 
турпродуктов, подготовка клиента к покупке. 
Способы влияния на процесс принятия решений клиентом о приоб-
ретении турпродукта. Применение различных стилей общения с 
клиентом в процессе продажи. Вербальные и невербальные средства 
общения с клиентом. 
Типичные ошибки менеджеров при продаже туруслуг и турпродук-
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тов. Работа с возражениями клиентов.  
Оформление заказа. Бронирование услуг и турпродукта.  
Приемы поведения менеджеров при неэффективных продажах. Ре-
шение конфликтных ситуаций при работе с различными типами 
клиентов. 

7. Организация по-
слепродажного 
обслуживания 

Навыки проведения мероприятий, следующие после продажи тури-
стских услуг. Поддержание постоянной связи с покупателями тур-
продукта во время путешествия. Работа с претензиями клиентов ту-
ристской фирмы после завершения путешествия. Поддержание об-
ратной связи с клиентами после возвращения из путешествия. По-
стоянные (лояльные) клиенты. Формирование постоянных клиентов. 
Формирование будущих потребностей. Применение современных 
информационных технологий обслуживания клиентов. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. Туристская услуга. Рынок турист-
ских услуг 

ПК-5 10 4 2 - 2 - 6 

2. Субъекты туристического рынка ПК-5 10 4 2 - 2 - 6 
3. Взаимодействие реализаторов тури-
стских услуг с производителями тури-
стских услуг и туристских продуктов 

ПК-5 10 4 2 - 2 - 6 

4. Потребители туристских услуг. Мо-
тивации при выборе туристских путе-
шествий 

ПК-5 12 6 2 - 4 - 6 

5. Специфика и этапы продажи турист-
ских услуг и турпродуктов 

ПК-5 10 4 2 - 2 - 6 

6. Технология продажи турпродукта и 
туруслуг 

ПК-5 10 4 2 - 2 - 6 

7. Организация послепродажного об-
служивания 

ПК-5 8 2 2 - - - 6 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 

ПК-5 2 2 - - - 2 - 
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индивидуальные консультации) (ГК) 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

ПК-5 36 2 - - - 2 34 

Всего часов  108 32 14 - 14 4 76 
 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. Туристская услуга. Рынок турист-
ских услуг 

ПК-5 12 - - - - - 12 

2. Субъекты туристического рынка ПК-5 12 - - - - - 12 
3. Взаимодействие реализаторов тури-
стских услуг с производителями тури-
стских услуг и туристских продуктов 

ПК-5 14 2 - - 2 - 12 

4. Потребители туристских услуг. Мо-
тивации при выборе туристских путе-
шествий 

ПК-5 14 2 2 - - - 12 

5. Специфика и этапы продажи турист-
ских услуг и турпродуктов 

ПК-5 14 2 - - 2 - 12 

6. Технология продажи турпродукта и 
туруслуг 

ПК-5 14 2 2 - - - 12 

7. Организация послепродажного об-
служивания 

ПК-5 15 - -  - - 15 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-5 2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

ПК-5 11 2 - - - 2 9 

Всего часов  108 12 4 - 4 4 96 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
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вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
Тема 1. Туристская услуга. Рынок туристских услуг. 
Цель занятия: способствовать расширению представлений обучающихся об особен-

ностях туристского продукта с целью его дальнейшей продажи. 
Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Потребительские свойства турист-

ских услуг. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Элементы туристского рынка. 
2. Понятие туристской услуги. Специфика туристских услуг.  
3. Понятие турпродукта. 
4. Потребительские свойства туристского продукта. 
5. Услуги, входящие в турпродукт, их особенности. 
6. Самостоятельный туризм и пакетные туры. Их преимущества и недостатки. 
7. Организация продаж туристского продукта и отдельных туристских услуг в 

турагентстве. 
 
Тема 2. Субъекты туристического рынка 
Цель занятия: формировать готовность у обучающихся анализировать субъектов ту-

ристического рынка. 
Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные субъекты туристского 
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рынка и их особенности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роли субъектов рынка в формировании турпродукта. 
2. Роли субъектов рынка в организации продаж турпродукта 
3. Условия организации продаж туристского продукта. 
 
Практическое задание: 
1. Проведите анализ целей, стратегий и тактических направления продаж 

туристских предприятия (по материалам прессы или из личных наблюдений). 
 
Тема 3. Взаимодействие реализаторов туристских услуг с производителями 

туристских услуг и туристских продуктов 
Цель занятия: формировать у обучающихся знание основных принципов работы реа-

лизаторов туристских услуг. 
Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: взаимодействие туристских реали-

заторов с туристскими операторами и поставщиками услуг 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функции туроператора и турагента, их взаимодействие.  
2. Факторы, влияющие на выбор турагентством поставщика туруслуг. 
3. Ответственность туроператора и турагента перед потребителем туристских ус-

луг. 
4. Переговоры с партнерами, согласовывание условий взаимодействия по реализации 

туристских продуктов.  
5. Использование технологий обслуживания туристов с использованием техноло-

гических и информационно-коммуникативных технологий. 
 
Практическое задание: 
1. Проведите сравнительный анализ трех поставщиков туристских услуг. По 

каким критериям необходимо сравнивать поставщиков? При каких условиях какие 
параметры поставщиков наиболее важны для туристского агентства? 

 
Тема 4. Потребители туристских услуг. Мотивации при выборе туристских 

путешествий 
Цель занятия: формировать у обучающихся понимания особенностей взаимодейст-

вия с потребителем туристского продукта. 
Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Особенности потребителей тури-

стского продукта. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Иерархия потребностей по А.Маслоу. 
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2. Мотивы потребителей туристских услуг. 
3. Типы потребителей туристского продукта, их характеристика. 
4. Правила психологии продаж, делового этикета в процессе обслуживания 

туристов. 
Практическое задание: в соответствии с психологическим типом потребителя 

разработать стратегию выстраивания коммуникации с ним. 
 
Тема 5. Специфика и этапы продажи туристских услуг и турпродуктов 
Цель занятия: формировать у обучающихся знание о специфике продажи туристско-

го продукта. 
Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: специфика и этапы продажи тури-

стского продукта. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы продажи турпродукта. 
2. Корпоративная культура турагентства и профессиональная этика специалиста 

по продажам туристского продукта. 
3. Основные сценарии ведения продаж туристского продукта. 
4. Технические и информационные технологии обслуживания туристов. 
 
Тема 6. Технология продажи турпродукта и туруслуг 
Цель занятия: формировать у обучающихся навыки технологии продаж. 
Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, деловая игра. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология продаж 
Вопросы для обсуждения: 
1. Организация продажи туристского продукта и процесс взаимодействия с тури-

стов. 
2. Задачи начальной консультации клиента по телефону. 
3. Задачи консультации клиента в офисе продаж туристского продукта. 
4. Техника выяснения потребностей клиента туристского агентства. 
5. Задачи представления турпродукта клиенту. 
6. Работа с возражениями клиентов. Завершение сделки с клиентом 
Деловая игра: В целях организации продажи туристского продукта и демонстрации 

процесса взаимодействия менеджера туристского агентства и клиента необходимо построить 
диалог, смоделировать процесс обслуживания клиента в турагентстве. Обучающиеся должны 
смоделировать несколько ситуаций, в которых принимают участие клиенты разных психоти-
пов, предъявляя различные требования и пожелания к отдыху. Задача менеджера – соблюдать 
профессиональную этику и осуществлять консультирование клиента до момента, когда кли-
ент соглашается или отказывается от совершения покупки. 

 
Тема 7. Организация постпродажного обслуживания 
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Цель занятия: формировать у обучающихся навыки организации постпродажного об-
служивания туристов. 

Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 
туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организация постпродажного об-

служивания в туристском агентстве. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Управление конфликтами в туризме. Работа с претензиями клиентов. 
2. Роль постоянных клиентов в деятельности туристского агентства.  
3. Способы формирования лояльности клиентов туристского агентства. 
4. Применение современных информационных технологий обслуживания клиентов 

туристского агентства. 
Практическое задание: проанализируйте претензию туриста (текст претензии 

предоставляет преподаватель), подготовьте обращение к туроператору для дальнейшей 
работы, а также подготовьте проект ответа туристу.  

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Туристская услуга. Рынок туристских услуг 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Элементы туристского рынка. 
2. Понятие туристской услуги. Специфика туристских услуг.  
3. Понятие турпродукта. 
4. Потребительские свойства туристского продукта. 
5. Услуги, входящие в турпродукт, их особенности. 
6. Самостоятельный туризм и пакетные туры. Их преимущества и недостатки. 
7. Организация продаж туристского продукта и отдельных туристских услуг в 

турагентстве. 
 
Тема 2. Субъекты туристического рынка 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Роли субъектов рынка в формировании турпродукта. 
2. Роли субъектов рынка в организации продаж турпродукта 
3. Условия организации продаж туристского продукта. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление умения анализиро-

вать участников туристского рынка с целью организации продажи туристского продукта. 
 
 
Тема 3. Взаимодействие реализаторов туристских услуг с производителями тури-

стских услуг и туристских продуктов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Функции туроператора и турагента, их взаимодействие.  
2. Факторы, влияющие на выбор турагентством поставщика туруслуг. 
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3. Ответственность туроператора и турагента перед потребителем туристских ус-
луг. 

4. Переговоры с партнерами, согласовывание условий взаимодействия по реализации 
туристских продуктов.  

5. Использование технологий обслуживания туристов с использованием техноло-
гических и информационно-коммуникативных технологий. 

Подготовка к выполнению практического задания на выявление умения анализиро-
вать участников туристского рынка с целью организации продажи туристского продукта. 

 
Тема 4. Потребители туристских услуг. Мотивации при выборе туристских путе-

шествий 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Иерархия потребностей по А.Маслоу. 
2. Мотивы потребителей туристских услуг. 
3. Типы потребителей туристского продукта, их характеристика. 
4. Правила психологии продаж, делового этикета в процессе обслуживания 

туристов. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление умения применять 

правила психологии продаж, делового этикета в процессе обслуживания туристов. 
 
Тема 5. Специфика и этапы продажи туристских услуг и турпродуктов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Этапы продажи турпродукта. 
2. Корпоративная культура турагентства и профессиональная этика специалиста 

по продажам туристского продукта. 
3. Основные сценарии ведения продаж туристского продукта. 
4. Технические и информационные технологии обслуживания туристов. 
 
Тема 6. Технология продажи турпродукта и туруслуг 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Организация продажи туристского продукта и процесс взаимодействия с туристов. 
2. Задачи начальной консультации клиента по телефону. 
3. Задачи консультации клиента в офисе продаж туристского продукта. 
4. Техника выяснения потребностей клиента туристского агентства. 
5. Задачи представления турпродукта клиенту. 
6. Работа с возражениями клиентов. Завершение сделки с клиентом 
Подготовка к участию в деловой игре на выявление умений применять правила психо-

логии продаж, делового этикета в процессе обслуживания туристов; использовать техниче-
ские и информационные технологии обслуживания туристов. 

 
Тема 7. Организация постпродажного обслуживания 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

выполнение практического задания. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Управление конфликтами в туризме. Работа с претензиями клиентов. 
2. Роль постоянных клиентов в деятельности туристского агентства.  
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3. Способы формирования лояльности клиентов туристского агентства. 
4. Применение современных информационных технологий обслуживания клиентов 

туристского агентства. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление умения осуществлять 

продажи туристского продукта с учетом правил организационной психологии, делового эти-
кета, умения использовать технические и информационные технологии обслуживания тури-
стов. 

 
 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем дисциплины.  

. 
 
7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

           8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1.Основная литература 
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1. Голова, А.Г. Управление продажами: учебник / А.Г. Голова. - Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767  
2. Рукомойникова, В.П. Реклама в туризме: учебное пособие / В.П. Рукомойникова. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476509 
3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / В.Т. Гришина, 

Л.А. Дробышева, Т.Л. Дашкова и др.; под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.  (ЭБС: Университетская 
библиотека онлайн, 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786  
4. Меликян, О.М. Поведение потребителей: учебник / О.М. Меликян. - 4-е изд. - Моск-

ва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.  (ЭБС: Университетская библио-
тека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Чудновский А.Д. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечест-
венного туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продук-
та: учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туриз-
му, 2014 (Электронный ресурс Ростуризма, URL: http://www.russiatourism.ru/urgent/7412/ 

2. Ценностные ориентиры и потребительские предпочтения молодежной аудито-
рии=Value orientations and preferences of young consumers: монография / Р.Р. Сидорчук, 
И.И. Скоробогатых, А.А. Мешков и др.; под науч. ред. Р.Р. Сидорчука. - Москва: Креативная 
экономика, 2017 (ЭБС: Университетская библиотека он-
лайн,URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498914 

 
8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019).  

5. Программа для ЭВМ "САМО-турагент" ,  САМО-турагент для учебных заведений, 
срок действия – неограничен (свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2010614570" от «09» июля 2010 года) 

6. Учебная демо версия (открытая лицензия) «МоиДокументыТуризм» от ООО "МоиДо-
кументы.ру" - https://demo.moidokumenti.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281
http://www.russiatourism.ru/urgent/7412/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498914
https://demo.moidokumenti.ru/
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8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 
7. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

8. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
9. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 
10. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой лите-

ратуры Scopus;   
11. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
12. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также 

издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

13. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая в 
себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транс-
порта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.biblioclub.ru/
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          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. Кос-
монавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, учеб-
ные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео пре-
зентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные пособия: 

1. «Виды виз»,  
2. «Туроператорская деятельность»,  
3. «Рынок туристских продуктов и услуг», 
4. «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ»,  
5. «Районы международного туризма»,   
6. «Политическая карта мира».  

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 
           Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, аудитория №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 10 шт. персональ-
ных компьютеров в составе локальной вычислительной сети, с возможностью подключения к 
сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 
среду организации. Доска. 
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