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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных условиях важнейшим аспектом подготовки выпускника в 

сфере туризма является формирование таких качеств как самостоятельность, 

творческая активность, культура научного мышления, способность вести 

научную и профессиональную деятельность.

Изучение междисциплинарного курса «Технология и организация 

туроператорской деятельности» включает в себя написание курсовой работы. В 

курсовой работе студент на основе изученного материала должен достаточно 

подробно проанализировать одну из предложенных проблем.

Обязательным условием выполнения курсовой работы является 

приобретение навыков постановки целей и задач, умение решать проблемные 

ситуации в профессиональной сфере.

Выпускник СПО по специальности «Туризм» должен владеть общими 

основами науки управления, т.е. знаниями, умениями и навыками в области 

организации, планирования, мотивации и контроля деятельности предприятий; 

владеть современными приемами технологии работы в сфере индустрии 

туризма. Написание курсовой работы является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов, направленной на закрепление, углубление 

и обобщение знаний по учебным дисциплинам профессиональной подготовки, 

овладение методами научных исследований, формирование навыков решения 

творческих задач в ходе научного исследования, профессиональной 

компетентности по определенной теме

Выполняя курсовую работу, студенты приобретают опыт работы с 

первоисточником, учатся самостоятельно подбирать конкретный теоретический 

и практический материал, приобретают опыт логического мышления и четкого 

изложения своих мыслей.

Методические рекомендации предназначены для организации помощи 

студентам в написании курсовой работы по дисциплине «Технология и

з



организация туроператорской деятельности» и освоение, закрепление 

соответствующих профессиональных компетенций:

ОК

1

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.

1

Обще культу 

рные

ОК

2

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.

ОК

4

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК

5

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности.

ОК

7

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.

ОК

8

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК

9

Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.
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Профессий

нальные

1

ПК

3.1

Проводить маркетинговые исследования рынка 

туристских услуг с целью формирования востребованного 

туристского продукта.

ПК

3.2

Формировать туристский продукт.

ПК

3.3

Рассчитывать стоимость туристского продукта.

ПК

3.4

Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта.

В результате написания курсовой работы по дисциплине «Технология и 

организация туроператорской деятельности» студент должен

продемонстрировать следующие знания и умения:

Иметь

практический

опыт

-  проведения маркетинговых исследований и создания базы 

данных по туристским продуктам;

-  планирования программ турпоездок, составления программ 

тура и турпакета;

-  предоставления сопутствующих услуг;

-  решения проблем, возникающих на маршруте;

-  расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и 

определения цены турпродукта; взаимодействия с турагентами 

по реализации турпродукта;

-  работы с российскими и иностранными клиентами и 

агентами по продвижению турпродукта на рынке туристских 

услуг;

-  планирования рекламной кампании, проведения 

презентаций, включая работу на специализированных 

выставках.
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-  осуществлять маркетинговые исследования, использовать их 

результаты при создании туристского продукта и для 

переговоров с турагентствами;

-  проводить анализ деятельности других туркомпаний;

I

Уметь

-  работать на специализированных выставках с целью 

организации презентаций, распространения рекламных 

материалов и сбора информации;

-  обрабатывать информацию и анализировать результаты;

-  налаживать контакты с торговыми представительствами 

других регионов и стран;

-  работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

работать с информационными и справочными материалами;

-  составлять программы туров для российских и зарубежных 

клиентов;

-  составлять турпакеты с использованием иностранного языка;

-  оформлять документы для консульств, оформлять 

регистрацию иностранным гражданам;

-  оформлять страховые полисы;

-  вести документооборот с использованием информационных 

технологий;

-  анализировать и решать проблемы, возникающие во время 

тура, принимать меры по устранению причин, повлекших 

возникновение проблемы;

-  рассчитывать стоимость проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного обслуживания; рассчитывать 

себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;

-  работать с агентскими договорами;

-  использовать каталоги и ценовые приложения;

-  консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать
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1

помощь в продвижении и реализации турпродукта;

-  работать с заявками на бронирование туруслуг;

-  предоставлять информацию турагентам по рекламным 

турам;

-  использовать различные методы поощрения турагентов,
ж

рассчитывать для них комиссионное вознаграждение;

-  использовать эффективные методы общения с клиентами на 

русском и иностранном языках;

Знать

-  виды рекламного продукта;

-  правила работы на выставках, методы анализа результатов 

деятельности на выставках; способы обработки статистических

данных;

-  методы работы с базами данных;

-  методику работы со справочными и информационными 

материалами по страноведению и регионоведению, местам и 

видам размещения и питания, экскурсионным объектам и 

транспорту;

-  планирование программ турпоездок;

-  основные правила и методику составления программ туров; 

правила оформления документов при работе с консульскими 

учреждениями, государственными организациями и 

страховыми компаниями;

-  способы устранения проблем, возникающих во время тура;

-  методики расчета стоимости проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного обслуживания;

-  методики расчета себестоимости турпакета и определения 

цены турпродукта;

-  методику создания агентской сети и содержание агентских 

договоров;



-  основные формы работы с турагентами по продвижению и 

реализации турпродукта;

-  правила бронирования туруслуг;

-  методику организации рекламных туров;

-  правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;

-  основы маркетинга и методику проведения маркетинговых 

исследований;

-  технику проведения рекламной кампании;

-  методику формирования содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов; техники эффективного делового 

общения, протокол и этикет;

-  специфику норм общения с иностранными клиентами и 

агентами.



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ НАПИСАНИЯ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. В ы б о р  т е м ы  к у р с о в о й  р а б о т ы

Студент выбирает для написания курсовой работы одну из тем, в 

пределах компетенций, приобретенных в результате изучения дисциплины 

«Технология и организация туроператорской деятельности».

Выбор темы предполагает инициативу самого студента, который ко 

времени изучения данной дисциплины может руководствоваться либо 

предполагаемой будущей сферой деятельности, либо желанием более 

углубленного изучения какого-либо раздела учебного курса. В крайнем случае, 

тема студенту может быть дана по решению преподавателя.

Написание курсовой работы ведется под руководством научного 

руководителя.

Задачи научного руководителя:

-  вместе со студентом проработать план курсовой работы;

-  разработать методические рекомендации к выполнению курсовой

работы;

-  составить график предоставления разработок курсовой работы;

-  в течение семестра осуществлять текущий контроль выполнения 

курсовой работы;

-  осуществлять контроль по выполнению курсовой работы;

-  еженедельно в назначенные сроки оценивать деятельность студента по 

разработке курсовой работы.

Текущее руководство курсовой работой включает:

-  систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту;

-  контроль за осуществлением выполнения работы в соответствии с 

планом-графиком;







29. Страхование туристов в туроперейтинге.

З.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Теоретическая часть включает в себя проведение исследования по 

заданной теме курсовой работы

Введение

Введение - это вступительная часть курсовой работы, в которой 

необходимо отразить:

Актуальность исследуемой темы и её обоснование: выявление

значимости данной темы в современных условиях и оценку ее современного 

состояния. Необходимо указать на неизученность или недостаточную 

изученность темы в теоретическом обучении. Студент должен кратко 

аргументировать причину выбора именно данной темы.

Исходя из степени исследования данной темы, формируется цель работы. 

Цель курсовой работы, которая представляет собой модель предполагаемого 

результата, указывает направление исследовательской деятельности. Цель 

работы должна быть сформулирована как исследовательское действие 

(разработать, выявить, определить и т.д.).

Задачи работы показывают пути достижения исследовательской цели. Их 

можно характеризовать как «шаги», приводящие к реализации цели. Предлагая 

комплекс задач, необходимо помнить, что цель всегда «шире» раскрывающих 

ее задач, поэтому они не должны дублировать или повторять цель. Задачами 

исследования являются конкретизированные или более частные цели 

исследования

Объект и предмет исследования обусловлены проблемой (темой) 

исследования и отражают ее суть.

Объект исследования -  это та крупная, относительно самостоятельная 

часть объектной области, в которой находится предмет исследования.
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Предмет исследования -  это конкретная часть объекта (объект -  это 

целое, а предмет — это часть целого), значимый для исследования элемент.

Обоснование практической значимости исследования.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования можно применить и использовать в таких-то процессах, на таких- 

то объектах, в таких-то ситуациях или оно позволяет сделать 

усовершенствование такого-то объекта, процесса и т.п.

Анализ литературы по проблеме исследования предполагает краткое 

описание наиболее значимых научных работ, профессиональной туристской 

литературы, периодических изданий, которые были использованы автором в 

процессе написания курсовой работы.

Объем текста введения 2 страницы.

Основная часть курсовой работы

Основная часть курсовой работы содержит две главы:

Первая глава является теоретической.

Вторая глава -  практическая.

Структура основной части определяется характером курсовой работы.

Теоретический раздел состоит из трех подразделов. В первых двух 

подразделах излагается сущность основных понятий и категорий предмета 

исследования, дается общая постановка проблемы (вопроса), ее теоретические 

аспекты.

Обязательно наличие логической последовательности, убедительности и 

достоверности излагаемого материала, краткость и точность формулировок, 

целенаправленность, и обоснованность выводов и предложений, направляемых 

на совершенствование поставленных проблем.

Наличие выводов и обобщений в каждом пункте. Выводы должны быть 

основаны на проведенном в работе анализе.

Объем данного раздела - 12 - 15 страниц.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В третьем пункте наличие самостоятельного исследования по изучению 

работы туроператора, обязательно должно включать:

-  наименование туроператора;

-  данные о туроператоре из реестра туроператоров;

-  история начала деятельности туроператора;

-  направления деятельности туроператора;

Практическая часть включает три направления

Объем практической части 12-15 страниц.

Заключение

В заключении автор отражает основные результаты в соответствии с 

принятой структурой, целями и задачами уточняет выводы, указывает на 

степень достижения поставленной цели. В заключении не должно содержаться 

общих, расплывчатых выводов, а также выводов, не вытекающих из 

содержания проведенного исследования.

Объем заключения - 2 страницы.

Обязательно учтите:

Работа с литературой -  не менее 15 источников;

Список используемых источников
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В список литературы включаются, все источники, на основе которых автор 

выполнил работу: учебники, монографии, статистические сборники, журналы, газеты, 

нормативные акты, сборники научных трудов, материалы научных и научно - 

практических конференций. Разрешается использование ресурсов интернет.

Пример оформления библиографии

1. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. №132-Ф3 «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации».(в редакции от 03.07.2019 N 170-ФЗ, от 16.10.2019 N 336- 

ФЗ, от 02.12.2019 N’4 (9 -0 3 ) .

2. Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 7-ФЗ "О народных художественных 

промыслах".

3. Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2020г. -  192с.

4. Аманжолова Д.А. Народные художественные промыслы России: история, география 

и культура М., 2019г.- 291 с.

5. Областной центр народного творчества г.Владимир [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. Режим доступа - http://www.ocnt33.ru/(Дата обращения 

14.10.2021г.)

6. Онлайн-версия Владимирской информационной программы «Де-факто» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - http://defacto.ketis.ru/ (Дата обращения 

12.10.2021г.)

Литература за последние 5 лет, не старее.

Приложение

В приложении помещаются материалы, которые невозможно представить в 

тексте в силу их громоздкости, справочного характера или первичной информации. 

Страницы приложений не нумеруются.
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5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ

КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа, прошедшая проверку руководителя, допускается к 

защите. Готовясь к защите работы, студент составляет тезисы выступления, 

презентацию, наглядные пособия, продумывает ответы на возможные вопросы 

членов комиссии.

Защита курсовых работ является открытой.
I __
Процедура защиты включает:

-  доклад студента (не более 5-7 минут);

-  вопросы студентов;

-  ответы студента.

В своем выступлении студент должен отразить:

-  мотивы выбора темы, ее актуальность;

-  объект и предмет исследования;

-  цель и задачи исследования;

-  основные источники, на которых базируется работа;

-  характеристика теоретических и практических положений, 

полученных результатов и их практической ценности;

-  результаты проведенного исследования изучаемого материала 

(конкретные предложения по решению поставленных проблем, 

обоснование предложений, выводы по работе, предполагаемые 

результаты).

Особое внимание в докладе необходимо уделить собственным 

рекомендациям, в заключении доклада нужно дать собственную оценку 

изученной теме.

При определении итоговой оценки по защите курсовой работы 

учитываются:

-  доклад студента: . актуальность, содержание, соответствие

содержания теме работы, самостоятельность выполнения работы, глубина



раскрытия темы, уровень выполненных исследований, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, наличие выводов и 

рекомендаций;

-  качество оформления курсовой работы;

-  полнота и глубина ответов на вопросы .

Критерии оценки курсовой работы

1

Оценка

"ОТЛИЧНО"

-  содержание работы соответствует выбранной 

специальности и теме работы;

-  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет 

творческий характер, отличается определенной новизной; 

тема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично;

-  в работе широко используются материалы 

исследования, проведенного автором самостоятельно;

-  исследования автора логично отражены в практической 

части работы;

-  широко представлена библиография по теме работы; 

приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;

-  по своему содержанию и форме работа соответствует 

всем предъявленным требованиям.

Оценка

“ХОРОШО”

-  тема соответствует специальности;

-  содержание работы в целом соответствует заданию;

-  работа актуальна, написана самостоятельно;

-  основные положения работы раскрыты на достаточном 

теоретическом и методологическом уровне;

-  исследовательская деятельность сопряжена с практикой;

-  практическая часть обоснована;
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-  приложения грамотно составлены и прослеживается 

связь с положениями курсовой работы;

-  составлена библиография по теме работы.

1

Оценка

"УДОВЛЕТВОРИ

ТЕЛЬНО"

-  работа соответствует специальности;

-  имеет место определенное несоответствие содержания 

работы заявленной теме;

-  исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 

отличается новизной, теоретической глубиной и 

аргументированностью;

-  нарушена логика изложения материала, задачи 

раскрыты не полностью;

-  в работе не полностью использованы необходимые 

для раскрытия темы научная литература, а также материалы 

исследований;

-  исследовательская часть слабо связанны с 

практической;

-  содержание приложений не освещает решения 

поставленных задач.

Оценка

“НЕУДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО"

-  тема работы не соответствует специальности;

-  содержание работы не соответствует теме;

-  работа содержит существенные теоретико

методологические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений;

-  практическая часть слабо выражена.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ

Работа представляется на листах белой бумаги формата А4 (210*297 мм). 

Текст печатается на одной стороне листа шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала, отступ первой строки абзаца 1,25 см, размер полей: верхнее и 

нижнее - 20 мм, правое 15 мм, левое 30 мм. Основной текст печатается 14 

кеглем, сноски - 12 кеглем. Выравнивание абзацев в основном тексте и сносках

- по ширине. Цвет текста черный. Сноски постраничные. Нумерация страниц 

сквозйая, арабскими цифрами, номер ставится вверху по центру каждой 

страницы кроме титульного листа.

€
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