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Б1.О.26 ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТКИХ УСЛУГ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний в области продвижения туристских услуг посредством рекламных коммуникаций, развитие
осознанного видения механизмов рекламного воздействия.
Задачи:
- изучение основных понятий рекламных технологий;
- изучение теоретических и практических знаний по особенностям технологий рекламирования турпродукта;
- освоение практических приемов стимулирования творческого мышления;
- овладение основными профессиональными (ПК) компетенциями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:
– «Маркетинг в туризме»
- «Теория и практика туризма»
- «Технологии организации туристского бизнеса»
- «Информационные технологии в туристской индустрии» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов отдельных
компетенций по данному направлению подготовки . В результате освоения дисциплины
обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
ОПК-4 Спосо националь
организовы
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лять исследовосприятия рекла- роприятий по про- внутреннем и внешнем
вание туристмы;
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туристского
ний, презентаций и (туристов);
муникаций
продукта
умением выстраивать рек
роли
и пр.).
ламную стратегию с учетом
функций основных
современных достижений в
разрабатывать
рекучастников и сопродукты, сфере медиапланирования и
ставляющих
рек- ламные
рекламные кампании рекламных технологий;
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рек- эффективности
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сфере
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ламных кампаний,
современные рек- создавать уникаль- достижением высокой реное торговое пред- зультативности рекламных
ламные стратегии.
ложение различными кампаний.
средствами рекламы.
ПК-1. Спосо
рекламную

разрабатывать 
технологией
пробен к разрадеятельность;
контент о путешест- движения турпродукта на
ботке и реа
выставочно- виях и размещать его внутреннем и внешнем
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лизации современного
туристского
продукта, к
применению
основных методов проектирования в туризме, способен самостоятельно находить и использовать различные источники
информации
по проекту туристского продукта.

ярмарочную деятельность;
способы формирования общественного мнения о качествах, достоинствах турфирмы,
туруслуг, репутации фирмы


на сайте компании и
в сети Интернет для
туристских проектов.

участвовать в
работе выставок и
семинаров по туризму.

рынках.

пропаганда туристского продукта, информационные поездки).

организацией ознакомительных туров.

 формировать и развивать связи со СМИ

анализировать
стратегические
и
тактические действия, связанные с организацией и взаимодействием с туроператором по продвижению и дальнейшей реализации
туристского продукта
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