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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Технология продаж туристских услуг и туристские фор-
мальности» относится к курсам блока специальных дисциплин. 

Цели освоения учебной дисциплины – овладение студентами 
практическими навыками продвижения и продаж туристских услуг, 
формирование основ и правил функционирования системы сбыта, 
систем продвижения туристских услуг на туристическом рынке. 

Задачи дисциплины: 
– овладение студентами первоначальными практическими 

навыками продвижения и продаж туристских услуг; 
– знакомство с основами и правилами функционирования 

системы сбыта, систем продвижения туристских услуг на туристи-
ческом рынке; 

– формирование у студентов рациональных подходов к ор-
ганизации работы по реализации туристских услуг; 

– анализ современных технологий продвижения и продаж 
туристских услуг; 

– изучение теории и практики туристских формальностей. 
В результате изучения курса студенты должны знать: 
– понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса);  
– тенденции развития технологий в социально-культурном 

сервисе и туризме;  
– процесс организации работы с клиентами при продаже ту-

ристских услуг; 
– методы и технологию продаж туристских услуг; 
– специфику организации обслуживания туристов при про-

даже тура; 
– владеть знаниями, связанными с туристскими формально-

стями;  
– знать порядок оформления документов для выезда за гра-

ницу российских граждан; 
– знать порядок оформления документов для въезда на тер-

риторию РФ иностранных граждан. 
По итогам изучения курса студенты должны уметь: 
– ориентироваться в способах продвижения туристского 

продукта, видах продаж; 
– использовать принципы и методы продаж туристских ус-

луг при обслуживании клиента; 
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– применять полученные знания для решения практических 
задач.  

– ориентироваться в технологиях, использующихся в тури-
стском бизнесе и в индустрии гостеприимства; 

– формировать программу обслуживания туристов; 
– применять полученные знания для решения практических 

задач.  
Студент должен иметь представление: 
– о тенденциях развития технологии продаж туристских услуг; 
– об особенностях формирования структуры, туристского 

рынка и его функционирования; 
– о современных направлениях и путях совершенствования 

способов реализации турпродукта. 
Студент должен иметь навыки: 
– подбора туров в соответствии с запросами туристов; 
– оформления документации, связанной с продажей тура. 
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