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Б1.В.11 ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ В ТУРИЗМЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: освоение студентами теоретических знаний организации продаж туристских 

услуг и приобретение практических навыков клиентоориентированных продаж. 

Задачи: ознакомить студентов с основными элементами процесса продажи турист- 

ских услуг; 

- изложить психологические и технологические основы работы с клиентами; 

- научить будущих специалистов туристской индустрии умению наиболее эффек- 

тивно организовывать процесс продаж туристских услуг и выбирать каналы распределе- 

ния туристского продукта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Межпредметные связи дисциплины осуществляются со следующими дисциплина- 

ми:  

- Организация обслуживания в гостиничной сфере 

- Технологии организации туристского бизнеса 

- Технология и организация услуг питания 

- Правовое регулирование в туристской деятельности 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологии 

организации туристского бизнеса», «Управление на предприятиях туристской индуст- 

рии», «Технологии организации международного и внутреннего туризма». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты 

Наименование компе- 

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к эффектив- 

ному общению с потре- 

бителями туристского 

продукта, к организации 

процесса обслуживания 

потребителя (ПК-3) 

основные мето- 

ды эффективно- 

го общения с 

потребителями 

туристского 

продукта  при 

организации 

процесса прода- 

жи турпродукта 

применять   ме- 

тоды эффектив- 

ного общения с 

потребителями 

туристского 

продукта  при 

организации 

процесса про- 

дажи турпро- 
дукта 

основными техноло- 

гиями эффективного 

общения с потреби- 

телями туристского 

продукта при органи- 

зации процесса про- 

дажи турпродукта 
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