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Сведения об организации-заказчике: Туроператорская фирма, 

например, ООО Туристическая фирма «Лето» г. Лермонтов. 

Актуальность темы исследования. Туризм развивается в России и во 

всем мире быстрыми темпами. Люди хотят отдыхать, посмотреть красивые 

места, узнать что-то новое. Многие едут поправить здоровье. Поэтому всем 

надо покупать туры или ехать самостоятельно. В Кавказских Минеральных 

Водах есть многое для отдыха и оздоровления, но нет моря. Местные жители 

часто едут на море, особенно летом. Но также им интересно посмотреть 

другие места. 

В регионе КМВ проживает более 1 миллиона человек (2018 г.). 

Средняя зарплата составляет от 13-30 тыс. руб. Это говорит о том, что много 

людей не могут поехать по дорогим турам. Поэтому надо предлагать 

побольше эконом туров, которые стоят недорого. Например можно сделать 

тур не далеко и на короткое время. Сделать эконом тур можно из-за низкой 

цены на билеты проезда или на проживание в отеле. Надо искать разные 

варианты и создавать эконом туры. 

Все это говорит об актуальности темы выпускной квалификационной 

работы. В ней рассмотрим особенности формирования туристских программ 

эконом класса для жителей КМВ. В основном будем изучать короткие туры, 

так как они могут стоить недорого. Такие поездки можно организовать на 

выходные дни и еще 1-2 дня.  

Экономные туры очень нужны сейчас жителям КМВ из-за низких 

доходов и экономического кризиса. Также доходы стали маленькими после 

эпидемии каронавируса. Значит еще больше туристов будет искать 

возможность путешествовать недорого. В этом состоит актуальность темы 

исследования. 

Цель работы: Целью исследования в выпускной квалификационной 

работе является анализ особенностей формирования экономичных 

туристских программ и разработка нового эконом тура для его предложения 

в регионе Кавказских Минеральных Вод. 

Задачи работы:  

 Раскрыть понятие, сущность экономичных туристских программ. 

 Проанализировать особенности формирования экономичных туров для 

предложения в регионе Кавказских Минеральных Вод. 

 Исследовать потенциал г. Краснодара для организации эконом туров. 

 Представить обоснование туристской программы эконом класса для 



жителей Кавказских Минеральных Вод в г. Краснодар. 

 Выполнить прикладную разработку эконом тура в Краснодар. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности 

использования собранной и систематизированной информации для 

дальнейшего более глубокого исследования проблемы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанной программы тура и технологических 

документов к туру в деятельности турфирм региона Кавказских 

Минеральных Вод. Также материалы выпускной квалификационной работы 

можно применять при обучении студентов. 

Результаты исследования. Собран и проанализирован 

опубликованный материал по теме исследования. Разработан новый тур из 

региона Кавказских Минеральных Вод в г. Краснодар. К программе тура 

разработана вся необходимая технологическая документация, с расчетом 

стоимости тура. 

Рекомендации. Программа созданного автором тура может быть 

использована индивидуальными туристами и организованными группами. 

Причем для предложения данного тура операторской фирме и его внедрения, 

продаж разработана технологическая документация и рассчитана стоимость 

тура на одного туриста и на группу из 10 человек. 

 


