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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление турагентских услуг: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области туризма и гостиничного обслуживания при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг относится к 

профессиональному циклу, основной образовательной программы ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

• проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, 

• разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

• взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники; 

• оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 



потребителя; 

• оказания визовой поддержки потребителю; 

• оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 

• определять и анализировать потребности заказчика; 

• выбирать оптимальный туристский продукт; 

• составлять и анализировать базы данных по туристским: продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от 

туроператоров; 

• оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию 

турпродукта; 

• составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки); 

• приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков 

строгой отчетности; 

• принимать денежные средства в оплату туристической путевки на 

основании бланка строгой отчетности; 

• предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о 

требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы: 

• консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета 

необходимых документов на основании консультации туроператора по 

оформлению виз: 

• доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для 

получения виз в консульствах зарубежных стран. 
знать: 

• структуру рекреационных потребностей, методы изучения ии анализа 

запросов потребителя; 
• требования российского законодательства к информации, 

• характеристики турпродукта о методики расчета его стоимости; 
• правила оформления деловой документации: 

• правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 

отчетности; 

• перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации; 

• перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила 

пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

• - требования консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы. 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 

учебная практика и производственная практика– 144 часа. 

Всего часов с учетом практик: 348 часов. 

Заочная форма обучения, 2 года 10 месяцев 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 

учебная практика и производственная практика – 144 час 

Всего часов с учетом практик: 348 часов. 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01 

Предоставление турагентских услуг, в соответствии с ФГОС должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими 

способность: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 
их реализации 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 
продвижению туристского продукта 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 
потребителя 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы) 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 



ОК 9 Ориентироваться в условиях 

профессиональной деятельности 

частой смены технологий в 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в т.ч 204 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 100 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в т.ч. 132 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 66 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 72 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 34 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 38 

Лекции, в т. ч. 62 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 34 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 28 

Практические занятия /лабораторные занятия, в т.ч. 62/8 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 32 

МДК.01.02Технология 

деятельности 

и организация турагентской 30/8 

Форма контроля:  

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта - 
контрольная работа  - 3,4 семестр 

 

МДК.01.02Технология и организация турагентской 
деятельности - контрольная работа  - 3 семестр 

 

УП ПМ.01- дифференцированный зачет 3 семестр 36 

ПП ПМ.01 - дифференцированный зачет 4 семестр 108 

Максимальная учебная нагрузка (всего с учетом практик) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего с учетом 

практик) 

276 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 - квалификационный экзамен – 4 
семестр 



 

 

 

Очная форма обучения, 1 год 10 месяцев 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в т.ч 204 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 100 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в т.ч. 132 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 66 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 72 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 34 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 38 

Лекции, в т. ч. 62 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 34 

МДК.01.02Технология 

деятельности 

и организация турагентской 28 

Практические занятия /лабораторные занятия, в т.ч. 62/8 

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта 32 

МДК.01.02Технология 
деятельности 

и организация турагентской 30/8 

Форма контроля:  

МДК.01.01Технология продаж и продвижения турпродукта - 
контрольная работа  - 1,2 семестр 

 

МДК.01.02Технология и организация турагентской 
деятельности - контрольная работа  - 1 семестр 

 

УП ПМ.01- дифференцированный зачет 3 семестр 36 

ПП ПМ.01 - дифференцированный зачет 2 семестр 108 

Максимальная учебная нагрузка (всего с учетом практик) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего с учетом 

практик) 

276 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 - квалификационный экзамен – 2 

семестр 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление турагентских услуг. 

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев 
Очная форма обучения, 1 год 10 месяцев 

Очная форма обучения 

Общий объем учебной работы – 104 часа 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности 

Тема 1. Понятие и сущность 

туристского рынка 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие туристского рынка. 

2. Понятие предложения на туристском рынке. 

3. Особенности рынка услуг. 

4. Основные субъекты туристского рынка. 
5. Производители туристских услуг и необходимость агентско-операторского бизнеса. 

 
 

1 

 
 

1 

Практические занятия 

1. Дифференциация туристского рынка и сегментация потребителей. 

2. Основные различия между туроператором и турагентом. 
3. Схема продвижения туристских услуг от производителей до потребителя. 

 
1 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

2 3 

Тема 2. Информационные 

технологии в туризме 

Содержание учебного материала 4  

1. Оперативная коммуникация в туризме. 

2. Информационные технологии и конкуренция в туризме. 

3. Глобальные компьютерные системы бронирования и резервирования. 

 
1 

 
1 

Практические занятия 

1. Компьютерные системы бронирования гостиничных номеров. 
2. Российские системы бронирования. 

 

1 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Используя ресурсы Интернет, рассмотреть различные офисные компьютерные программы 

для туристских фирм, подготовить сообщение. 

 

2 

 

3 

Тема 3. Виды, функции и 

задачи турагентств 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие турагентской деятельности. 

2. Классификация туристских агентств. 

3. Функции и задачи турагентства. 
4. Основные виды деятельности турагентства, дополнительные услуги. 

 
2 

 



 

 Практические занятия 

Используя ресурсы Интернет, дать характеристику деятельности туристских агентств 
городов Воскресенск, Егорьевск, Коломна, Зарайск Московской области. 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

2 
 

Тема 4. Этапы создания и 

планирования бизнеса в 

туристской фирме 

Содержание учебного материала 6  

1.  Туристская организация как хозяйственно обособленная производственная единица 
в системе туристского хозяйства. 

2.  Анализ потенциальной туристской организации: анализ видов услуг, производства 

продукта (услуги), персонала, других сторон деятельности. 
3. Этапы создания и утверждения туристской фирмы в государственных органах. 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 
Бизнес-план турагентства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельный анализ и письменное обоснование потенциальной турфирмы. Выбор 

направлений деятельности своего потенциального туристского агентства. 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

 
2 

 
3 

Тема 5. Наименование 

туристской фирмы. Имидж 

турагентства 

Содержание учебного материала 
5 

 

1. Значение названия фирмы для потребителей. 

2. Понятие товарного знака. Функции товарных знаков. 

3. Имидж как положительный образ туристской фирмы. 
4. Факторы, влияющие на формирования имиджа туристской фирмы. 

 
1 

 
1 

Практические занятия 

1.  Принципы выбора названия: неизменность, ассоциация с выпускаемой продукцией, 

красота звучания, неповторимость, приемлемость для иностранцев. 
2. Виды товарных знаков. 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выбор наименования своего потенциального турагентства в соответствии с принципами 
выбора названия. Разработка макетов товарных знаков для турагентств. 

 

2 

 

3 

Тема 6. Технологическая, 

производственная  и 

структурная схемы 

турагентства 

Содержание учебного материала 5  

1. Специфика работы и структура туристской фирмы. 

2. Технологическая схема подготовки, организации, продажи и проведения тура. 

3. Производственная схема турагента. 
4. Структурная схема турагента и распределение сфер деятельности. 

 
1 

 
1 



 

 Практические занятия 

1.  Рассмотреть схемы управления и структуры турагентств в зависимости от видов 
деятельности, целей развития. 

2.  Используя информационные ресурсы, подготовить сообщения о стилях и методах 

управления турагентством. 

 
 

2 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить организационную структуру управления своего потенциального турагентства. 

Обосновать свой выбор. 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

 
2 

 
3 

Тема 7. Маркетинг и 

конкурентная политика 

турагентств 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие и предназначение туристского маркетинга. 

2. Маркетинговая среда туристского предприятия. 
3. Дифференциация туристского рынка и сегментация потребителей. 

4. Специализация турагентств. 
5. Конкурентная политика и тактика турагентства. Ценовая и неценовая конкуренция. 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 
1. Маркетинг-микс. Концепции «4Р», «4С». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка программы конкурентной политики своего потенциального турагентства. 

Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

 

2 
 

3 

Тема 8. Экономический 

менеджмент турагентства 

Содержание учебного материала 6  

1. Рентабельность. 

2. Доходы от деятельности. Прибыль. 

3. Основные факторы, определяющие цену туристской поездки. 
4. Виды цен в туризме. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 

1. Расчет цены туристского продукта. 
2. Дифференциация цен, скидки. 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассмотрев предложения различных туроператоров, произвести расчет стоимости туров для 

различных категорий клиентов. 

 

2 
 

3 

Тема 9. Контрактная 

практика 

Содержание учебного материала 5  

1. Договор как юридический факт совершенной сделки. 

2. Требования к составлению договоров. Язык договора. Основные разделы договора. 

3. Условия действительности сделки. 
4. Подготовка к заключению сделки. Выбор партнера. 

 
1 

 
1 



 

 Практические занятия 

1. План ведения переговоров. 
2. Правила психологического подхода к ведению переговоров. 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя ресурсы   Интернет,   выбрать   партнеров   для   потенциального   турагентства. 
Составить «Паспорт партнерской организации», разработать проект переговоров с 
потенциальным партнером. 

 
2 

 
3 

Тема 10. Сделка турагента с 

туроператором 

Содержание учебного материала 5  

1. Система продвижения турпродукта от производителей услуг к потребителям. 

2. Агентское соглашение. 

3. Варианты продажи туров турагентом («раскрытие принципала»): «названный» 

принципал, «неназванный» принципал, «нераскрытый» принципал. 
4. Обязанности и ответственность сторон. 
5. Ответственность турагентства за аннуляцию тура. 

 

 
1 

 

 
1 

Практические занятия 

Используя информационные ресурсы (Интернет, каталоги туроператоров), дать 

характеристику агентских соглашений, предлагаемых различными туроператорами. 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

2 3 

Тема 11. Выбор и 

бронирование туров 

Содержание учебного материала 6  

1. Виды туров. 

2. Формы туров: с сопровождением, без сопровождения, на приеме. 

3. Заявка на бронирование туристских услуг. Подтверждение бронирования тура 

туроператором. 
4. Полная и частичная аннуляция туристских услуг. 
5. Аннуляционные сроки и штрафы. 

 

 
2 

 

 
1 

Практические занятия 

Выбрать туры по обозначенным преподавателем параметрам (по каталогам туроператоров). 

Рассмотреть условия аннуляции и аннуляционные штрафы. 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

2 3 

Тема 12. Продвижение и 

реклама в туризме 

Содержание учебного материала 6  

1. Реклама в туризме. 

2. Виды туристской рекламы. 

3. Средства распространения рекламы. 
4. Нормативная основа рекламной деятельности в РФ. 
5. Основные принципы рекламы в туризме. 

 
 

2 

 
 

1 



 

 Практические занятия 

1. Закон РФ «О рекламе». 
2. Ненадлежащая реклама. 
3. Структура рекламного объявления. 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить макет рекламного объявления своего потенциального турагентства и разработать 

предложения по его размещению в СМИ. 

 

2 

 

3 

Тема 13. Технология 

стимулирования продаж 

Содержание учебного материала 8  

1. Стимулирование потребителей: общие и избирательные средства. 

2. Стимулирование турагентов: материальные, технологические, 

образовательные и нематериальные средства стимулирования. 

3. Информационные поездки: рекламные и ознакомительные инфо- и фамтуры. 

Особенности организации и проведения. 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 

Провести сравнительную характеристику средств стимулирования продаж конкретных 
туроператоров, используя информационные ресурсы. Подготовить сообщение. 

 

4 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка и обоснование комплекса средств стимулирования сбыта для своего 
потенциального турагентства. 

 

2 

 

3 

Тема 14. Организация 

обслуживания клиентов 

Содержание учебного материала 8  

1. Классификация потребителей туристского продукта. 

2. Характеристика процесса обслуживания клиентов. 

3.  Основные правила ведения переговоров с клиентом и этика поведения с 

посетителями. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 

1. Принципы обслуживания клиентов в турагентстве. 
2. Рекомендации по организации продажи туров. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

2 3 

Тема 15. Документальное 

оформление 

взаимоотношений 

туристской  фирмы с 

клиентом 

Содержание учебного материала 8  

1. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 

2. Договор о реализации туристского продукта. 

3. Туристская путевка, туристский ваучер. 
4. Информационный листок, памятка. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 

Анализ конкретных договоров с клиентами (на примере договоров туристских компаний, 
опубликованных в каталогах). 

 

2 

 

2 



 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта. 

4 3 

Тема 16. Паспортно-визовые 

формальности, таможенные 

формальности 

Содержание учебного материала 8  

1. Туристские формальности как обязательные процедуры. 

2. Виды загранпаспортов. 
3. Виды приглашений и виз. 
4. Процедуры, связанные с пересечением границы. 

 
2 

 
1 

Практические занятия 

1. Порядок выдачи туристской визы российским гражданам. 
2. Шенгенская виза. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить памятку для работников турагентства: перечень стран, входящих в Шенгенское 
соглашение, и правила пересечения их границ гражданами РФ. 

 

4 

 

3 

Тема 17. Санитарные 

формальности 

Содержание учебного материала 8  

1. Профилактика заразных болезней при путешествии по странам риска. 

2. Вакцинация и просвещение туристов. 
3. Обязательные и рекомендуемые санитарные формальности. 

 

2 
 

1 

Практические занятия 

Используя информационные ресурсы, подготовить сообщения о карантинных заболеваниях 
международной значимости и странах их распространения. 

 

4 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, подготовка к опросу. 

2 3 

 Контрольная работа   

 Всего 104  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие Лаборатории 

учебной (тренинговой) фирмы по предоставлению туристских услуг 

(турфирма) 
Оборудование: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• стеллаж-сейф; 

• учебная доска; 

• стенды; 

• политическая карта; 

• многофункциональное устройство ( принтер-сканер-копир); 

• телнфоны. 

Технические средства обучения: 

• ПК 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности : учебник / Р.И. Сухов. 

– Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032 

2. Рукомойникова, В.П. Реклама в туризме : учебное пособие / В.П. 

Рукомойникова ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476509 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник. Редактор: Морозов 

Ю. В., Гришина В. Т. Издательство: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=418086&sr=1 

4. Меликян, О.М. Поведение потребителей : учебник / О.М. Меликян. - 4-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281 

5. Лукич, Р. Управление продажами / Р. Лукич. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279013 

6..Гулиев Н.А., Смагулов Б.К. Стандартизация и сертификация социально- 

культурных и туристских услуг: учебное пособие. Гулиев Н. А., Смагулов Б. 

К. М. Флинта, 2017 (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279013


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93436&sr=1 

7. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное 

пособие. Издательство: СЕКВОЙЯ, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485037&sr=1 

 
 

Дополнительная: 

1. Олейник, К. Всё об управлении продажами / К. Олейник, С. Иванова, Д. 

Болдогоев ; ред. Ю. Быстровой. - 3-е изд. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 

2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279847 

2. Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г. Голова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767 

3. Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 3-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722 

4. Нуруллина, Г.Н. Современные производственные структуры предприятий 

сервиса : учебное пособие / Г.Н. Нуруллина, В.И. Богданова ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. - Казань: КНИТУ, 2016 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560993 

5. Семиглазов, В.А. Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса : учебное пособие / В.А. Семиглазов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 

2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954 

 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. САМО-турагент 7.3 

3. Microsoft Windows ; 

4. Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93436&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Консультации для обучающихся в очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 



сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю модуля, и опыта практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. Эти преподаватели должны проходить стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты Основные показатели оценки Формы и   методы   контроля   и 

(освоенные результата оценки 

профессиональные   

компетенции)   

ПК 1.1 Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности 

их 
реализации 

определение 

потребителей 

запросов Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ 

 

Для промежуточной аттестации: 
Экзамен квалификационный 

соответствие выбранного 

туристского  продукта 

требованиям потребителя и 

обоснование правильности 

выбора оптимального 

туристского продукта 

 выполнение требований 

инструкций и правил техники 

безопасности при использовании 
офисной техники 

 

 формирование и использование 

баз данных потребителей по 
заданным параметрам 

 

 соответствие результатов поиска 

конкретного турпродукта в сети 

Интернет заданным целям 

 

ПК 1.2 Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах 

Оперативное предоставление 

потребителю  (демонстрация 

результативности 

информационного  поиска) 
запрашиваемой информации 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ 
 

Для промежуточной аттестации: 

Экзамен квалификационный 
полнота и доступность 

рекомендаций потребителю в 

устной и письменной форме (на 

русском и иностранном языках) 

согласно утвержденным 
нормам работы с клиентами 

 формирование доступных 

рекомендаций с учетом разных 

категорий туристов (возраст, 

 



 социальная группа, статус и др.)  

соответствие предоставляемой 

потребителю  информации 

согласно требованиям 

российского законодательства 

презентация о туритских услугах 
через средства СМИ 

разработка рекламного продукта 

о предлагаемых туристских 
услугах 

ПК1.3   Взаимодействовать с 

туроператором по реализации 

и продвижению туристского 

продукта 

точность и полнота проведенного 

маркетингового исследования 

предложений туроператоров 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ 
 

Для промежуточной аттестации: 

Экзамен квалификационный 

точность следования 

инструкциям и нормам по 

бронированию с использованием 
современной офисной техники 

 проведение бронирования 

турпродукта согласно 

установленным требованиям 

 

 соответствие нормативам 

делового общения содержания 

устного и письменного общения 

с туроператором на русском и 
иностранном языках 

 

 демонстрация техники 

презентации туристского 
продукта на русском и 
иностранных языках 

 

 планирование и расчет бюджета 

рекламной кампании 

 

 заполнение всех документов, 

необходимых для осуществления 

турпоездки, в соответствии с 
нормативными требованиями 

 

 участие в разработке памятки для 

туриста 
 

ПК 1.4 Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя 

правильность  оформления 

документации и  расчета 

стоимости турпакета на основе 

современной нормативной базы 

 

 получение и анализ информации 

о стоимости и характеристиках 

туруслуг, входящих в турпакет 

 

 соответствие результата подбора 

оптимального турпакета заявке 
потребителя 

 

ПК 1.5 Оформлять турпакет 
(турпутевки, ваучеры, 
страховые полисы) 

оформление документации на 
реализацию турпродукта 

 

правильность заполнения 

бланков сопутствующей 

документации 

изложение правил реализации 



 туристского продукта с учетом  
требований российского 

законодательства 

ПК 1.6 Выполнять работу по правильность заполнения 

оказанию визовой поддержки заявлений на выдачу виз; 

потребителю выявление ошибок при 
 оформлении заявлений и их 
 исправление; объяснение 
 выявленных ошибок, грамотное 
 и корректное консультирование 
 потребителя 

ПК 1.7 Оформлять документы полнота и верность изложения 

строгой отчетности правил приобретения,   учета   и 
 хранения документов строгой 
 отчетности 

 правильность заполнения 
 документов строгой отчетности 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

коммуникационных 

технологий 

обучающимся в процессе 

освоения профессиональной 
программы 

ОК 6. Работать в коллективе Взаимодействие с Интерпретация результатов 
и команде, эффективно обучающимися, наблюдений за обучающимся в 

общаться с коллегами, преподавателями и процессе освоения 
руководством, мастерами в ходе профессиональной 
потребителями. обучения программы 

ОК 7. Брать на себя - самоанализ и Интерпретация результатов 

ответственность за работу коррекция результатов наблюдений за обучающимся в 

членов команды собственной работы; процессе освоения 

(подчиненных), результат ответственность за работу профессиональной программы 

выполнения заданий. подчиненных  

ОК 8. Самостоятельно - Организация Интерпретация 

определять задачи самостоятельных занятий результатов наблюдений 

профессионального и по повышению за обучающимся в 

личностного развития, личностного и процессе освоения 

заниматься квалификационного профессиональной 

самообразованием, уровня программы 

осознанно планировать   

повышение   

квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться в Анализ инноваций в области Интерпретация результатов 
условиях частой смены технологии продаж и наблюдений за обучающимся в 

технологий в 

профессиональной 

продвижения турпродукта процессе освоения 

профессиональной 
деятельности.  программы 
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