
Программа повышения квалификации «Туризм»  

по основной образовательной программе 100400 «Туризм» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций в производственно-

технологической, организационно-управленческой, сервисной, проектной деятельности в сфере 

туризма, отвечающих критериям своевременности, оптимальности и эффективности. 

2 Категория слушателей: руководящие работники и специалисты отрасли.  

3 Срок обучения:  72 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная.   

5 Режим занятий:  не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы 

В рамках освоения программы повышения квалификации будут изучены:  

- правовое обеспечение туризма; 

- профессиональная этика и этикет; 

- психология деловых коммуникаций; 

- организация туристской деятельности; 

- технология туристской деятельности; 

- проектирование туристской деятельности; 

- стандартизация и контроль качества в туриндустрии. 

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

– основные этические требования, предъявляемые к специалисту в области туризма; 

– организационные основы туристской индустрии, структуру туристкой отрасли, 

особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской 

деятельности; понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, 

турагентств и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав туристского 

продукта и его составных элементов; особенности организации туристкой деятельности в 

России во внутреннем, въездном и выездном туризме. 

– структуру технологии и технологических составляющих; характеристику основных, 

обслуживающих и вспомогательных технологических процессов; принципы, основные 

положения и правила технологии туристской деятельности; технологическую документацию, 

которая сопровождает процесс производства туристских услуг; технологию послепродажного 

обслуживания. 

– основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ для разных 

типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей, нормативно-

техническую базу проектирования туристкой деятельности. 

– системы управления качеством на предприятиях туриндустрии;  

 слушатель должен уметь: 

– использовать знания нормативной этики в своей профессии; использовать этические 

нормы в конфликтных ситуациях в рамках своей профессии; проводить деловые встречи и 

переговоры; 



– составлять договорную документацию для всех контрагентов туристкой деятельности, 

компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского продукта, 

использовать международные системы бронирования услуг в туризме. 

– использовать знания нормативной этики в своей профессии; использовать этические 

нормы в конфликтных ситуациях в рамках своей профессии; проводить деловые встречи и 

переговоры; 

– навыками работы с технологической документацией; технологиями туристской 

деятельности; 

– разрабатывать планы мероприятий по стандартизации и сертификации турпродукта.  

– диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению, планировать и 

осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию действий со всеми 

функциональными подразделениями предприятий туристкой индустрии. 

слушатель должен владеть:  

– владеть техникой деловой переписки; техникой невербального общения в процессе 

ведения деловых бесед и переговоров 

– навыками исследования и анализа современных тенденций развития систем управления 

качеством в сфере туризма; стратегического и тактического планирования развития систем 

управления качеством; разработки креативных управленческих решений.  

– навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием 

современных технологий и методов проектирования. 

8  Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 марта 2012 г. № 

220н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

организаций сферы туризма». 

 

 

Разработчик программы, 

доцент                                                                               Т.В. Ковалева    
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