ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКИХ И ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ
Аннотация
Цель освоения дисциплины: формирование основных знаний и
навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей,
установленных моделью подготовки выпускников по специальности 080102
«Мировая экономика» с учетом квалификационных требований к основным
должностям туристской индустрии.
Дисциплина «Организация туроператорских и турагенских услуг»
учитывает современное видение проблематики системы туристского
обслуживания в Российской Федерации, приоритетными направлениями
развития которой являются организация и технологии формирования,
продвижения и реализации туристского продукта.
Дисциплина позволяет будущим выпускникам решать практические
задачи по туристским операциям. При успешном освоении дисциплины у
них не будут возникать серьѐзные проблемы в отношении жалоб клиентов на
своевременность и качество туристских услуг.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов
Содержание дисциплины. Предмет дисциплины «Организация
туроператорских и турагенских услуг». Задачи и содержание дисциплины.
Понятия туроперейтинга, туроператорской и турагенской деятельности.
Классификация и функции туроператоров.
Виды туристических продуктов. Классы обслуживания. Пакеты услуг
Понятие программ обслуживания. Планирование и проектирование
туров. Договорный план.
Понятие поставщика услуг. Принципы организации переговоры с
поставщиками услуг. Порядок заключения договоров с поставщиками
услуг. Виды договоров с поставщиками услуг
Понятие туристической документации и ее основные формы.
Понятие визы и визовой поддержки. Виды визовой поддержки. Порядок
оформление виз для граждан РФ и иностранных туристов
Принципы формирования сбытовой сети. Виды партнеров по сбыту.
Агентское соглашение. Виды партнеров по сбыту. Агентское соглашение.
Понятие качества. Показатели качества обслуживания. Понятие
качества. Показатели качества обслуживания.
Организация системы
качества и анализ функционирования. Разработка внутрифирменной
документации в области качества.
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