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ЗАДАНИЕ НА IIРАКТИКУ

N9

Содержание заданил

Проверяемые результаты :

требования к практическому
олыту и коды формируемых
профессионаJIьных, общих

компетенций, умений
(по, пк, ок, у)

Щокумент,
подтверждающий

качество выполнения

работ

Учебная практика (24ч)
Изучить проведеFIие
маркетинговых исследований
и научиться создавать базы
данных по туристским
продуктам.

пк1, ок1-10, у6, у,7,у12,
y18,y22

дr-гестационный лист
по учебной практике

2 Изучить варианты
сопутствующих услуг,
предоставляемые в тчпфиоме.

пк2, ок1-10, у8, у9, у18 дттестационный лист
по учебной практике

J Научиться работать со
справочными и
информационными
материrшами.

пк2" ок1-10, у12 дттестационный лtист
по учебной практике

Производственная практика (3бч)
1 IIланировать программу

турпоездок, составление
программ ryра и турпакета.

оп3, оп4, пк2, пкз, ок1-10,
у8, у9

Аттестационный лист
по учебной практике

2 Получить практический опыт
взаимодействия с турагентами
по реаJIизации и продвижению
туристского пDодVкта,

оп7, пк4, oкl-10, у16, yl8,
у19

Аттестационный лист
по учебной практике

a
J Получить практический опыт

нала)кивания контактов с
торговыми
представительствами других
регионов и стран, нахождения
партнеров и контрагентOв.

оп2, пк2, пк4, ок1-10, у18,
у2|

Аттестационный лист
по учебной практике

4 Получить практиLIеский опыт

предоставления
соtý/тств}тощих услуг
клиентам и расчет
себестоимости услуг

оп4, оп6, пкз, ок1-10,
у10, у11, у14, у15

Атгестационный лист
по учебной практике

,5 Находить решения проблем,
возникающих на rиаршруте.

оп5, пк2, пк4, ок1-10, у13 Аттестационный лист
по учеонои практике
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Учебная практика (24ч)

Производственная практика (36ч)

Вudы рабоm

Проверяемые
результаты: требования к
практическому опыту и
коды формируемых
профессиональных,
общих компетенций,
умений(ПО, [IK, ОК,У)

Щокумент,
подтверждающий
качество
выполнения работ

l.Взаимодействие с турагентствами по реализации
тчDпDодчкта.

ок.2, ок.4
Аттестационный лист
по учебной практике2.Создание, демонстрация презентации. ок,5

З.Участие на специализированных выставках (где,
когда. в каком Ka.tecTBe).

пк.з.1. ок.9

Budbt рабоm

Проверяемые
результаты: требования к
практическому опыту и
коды формируемых
п рофессионаJIьных,
общих компетенций,
умений(IIО, ПК, ОК.У)

Щокумент,
подтверждающий
качество
выполнения работ

l, Техни.lеское обеспечение турагента/ туроператора. пк.3.1, ок.8 Аттестационный
лист по
l]роизводственной
практике

Характеристика
производства

fневник
производственной
практики

2. Программное обеспечение работы турагента/
тYDопеDатооа.

ок.4, ок,8

3. Распространение рекламных материаJIов (где, когда,
в каком колиtIестве или виле).

пк.з.2, ок.5, ок.8
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Вилы работ

Проверяемые
результаты:
требованлrя к

практичесl(ому опыту
и ltоды <|lормируемых
профессиональных,
общих компетенций,

умений(ПО, ПК,
ок.у)

Содержание освOенного учебного
материала, необходимого для

выполнения видов

наименование дисциплиllt
междисциплинарны х

курсов с указанием тем,
обеспе.lивающих

выполнение вилов рабtlт
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Проводить
маркетинговые
исследования

рынка
туристских услуг

с целью
формирования

востребованного
туристского

продуlflа

lок1-9.пкзl-з4
I_{ели, фу"пци", принципы и виды
маркетинга. Эволюция концепций
маркетинга;
Управление маркетингом, его цели и
з&дпqц. Содержание и функции
лрактического маркетинга;
Конъюнктура рынка. Маркетинговая
среда;
I{елевой. лифференшированный и
нелиtРференцированный маркетинг;
Сегментация рынка, выбор целевых
сегментов рынка и позиционирование
туристских продуктов на рынке;
Стратегическое планирование и
маркетинговая программа;
Маркетинговая информационная
система предприятия и методы сбора
инсРормачии;
Организачия |1

маркетинговых исследований;
Организационная структура
маркетинговых служб предприятия и
основные требования к ее
построению;
Itонтроль
деятельности и
эффективностlа.

содержание

маркетинговой
оценка ее

МДК.З.2, Маркетинговые
технOлогии в ,гуризме

Темы:
1. Туристский маркетинг:
СУЩНОСТЬ И ОСГIОВЫ

использования
2.Туристский рынок как

условие и экономическая
основа маркетинга
З.Управление маркетинговой
деятельностью туристскоI,о
предприятия

взаимодействова
ть с турагентами
по реализации и
продвин(ению
туристского

продукта

Форм ирование сбыr.ово й сети
туроператора. Агентские соглашения.
Агентские сети и фран.lайзинг;
Реклама туристского продукта.
Нерекламные методы продвижения
туристского продукта. Ката,rог
туроператора. Участие в выставках;
ПрограмiчIные продукты
брон ирования. И нтер не"t,-.гехноло ги и
бронирования турпутевок.
Прсlграммные llродукты
автоматизации деятеJIьности
туроператоров,

МДК 3,2 МаркеilлнговьiJ-
технологии в туризме

Темы:
l.Формирование сбытовол"l
сети
2.Реклама и нерекламные
виды продвижения
туристского продукта
3.ИнформашлIонные
технологtlи продвиItения
туристского продукта



Задания для производственнолi МДК.03.02 МаркетингOвые технологии в
(3бч)

праItтики по
туризме

Наименование разделов,
TeN{

Проверяемые
результаты: требования к

практическому опыту и коды
формирyемых

профессlrональных, общих
компетенций, упtений(ПО,

пк. ок.у)

Задания

1 2 3
1.Туристский маркетинг:
сущность и основы
использованLUI

ок 1 -9, пк з.l-з.4 1.1. Перечислить цели, функчии, принципы и виды
маркетинга, исгIользуемые в туристской
организации.
1.2.Описать процесс управления маркетингом.
обсlзна.tить его цел1,1 и задачи.

2.Туристсклrйr рынок как

условие I,I эконом ическая
oc}loBa маркетинга

ок l -9, пк з. i-3.4 2.1.Перечислить и охарактеl]изовать основные
составляющие маркетинговой среды туристской
организации.
2.2.Описать прOцедуры сегментация рынка, выбора
целевых сегментов рынка tI позиционирования
туристских продуктов туl]исткой организации.

3.Управление
маркетинговой
деятельностью туристского
предлриятия

З. l .Описать маркетинговую информачисlнную
систему туристской организации и метtlды сбора
информачии.
З.2.Прелставить этапы процесса проведения
маркетинговых исследований туристской
организации.
З.3.Охарактеризовать организацию маркетинговой
деятельности туристской организации, описа,гь
структуру службы маркетинга (при наличии),
Приложить: блок-схему маркетинговой
инtРорм ачиоtlно l:i систем ы тур ис,гс к0 Й орган изаци и.
процесса маркетингового исследован1.1я, образеu
опросного листа

4,Формирование сбытовой
сети

ot{ l -9, пt{ 3. l-з,4 4. l, Охарактеризовать взаим оотношения .гурлtстс ко й

организации с туристскими агентствами.
4.2.Охарактеризовать особенности агентских
соглашений туристской организации.
Прилох<ить: образеш соглашения между туристской
организацией и туристским агентством.

5.Реклама и нерекламные
в1.Iдь] продвижения
турLlстского продукта

5. l.Изучить виды туристской рекламы и
нерекламные методы продвижения туристского
пролукта, используемые на туристском
предприятии.
5.2.Изучить различные виды каталогов туристской
оргаЕизации и график участия в туристских
выставках/ярмарках.
11риложить: варианты исполненL{я туристских
катаJIогов.

6. Информаuионные
технологии продвижения
туристского лродукта

6.1,Изу.lц15 информачионные .гехнолOгии.

используемые в деятельttости турис.гской
организации.
6.2.Описать процесс онлайн-бронирования
тчпистской гчтевки.



определения цены турпродукта.
Уметь:
рассчитывать стоимость лроживания) питания,
транспортного и экскурсионного обслуживания;
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену
тургIродукта;
использовать катаJIоги и ценовые поиложения,

ПК З.4 Взаимодействовать с турагентами по

реаJIизации и IIродвижению туристского продукта

Иметь практический опыт:
взаимодействия с турагентами ло реализации турпродукта;
планирования рекламной кампании, проведения
презентаций, включая работу на специfu.lизированных
выставкахл
Уметь:
конс}zльтировать партнеров по турIIродуктам, оказывать
помощь в продвижении и реаJIизации турIIродукта;

работать с заявками на бронирование туруслуг;
предоставлять информачию турагентам по рекламным

fiата 20 1 9г.

Подпись руководителей практики

Подпись ответственного лица организации


