АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Курсовое проектирование
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью
выполнения
курсовой
работы
является
проведение
студентом
самостоятельного исследования по одной из совокупности дисциплин для усвоения
изученного теоретического материала и приобретения практических навыков.
Выполнение работы предполагает:
- углубление и систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и в
частности по выбранной теме;
- выработку навыков сбора и обобщения практического материала;
- развитие умений применять полученные знания для решения конкретных научных и
практических проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в их
решении;
- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и
самостоятельных выводов по проблемам развития индустрии гостеприимства.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ПКВ-1 :
Способен
разрабатывать
туристский
продукт на
основе
современных
технологий

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ПКВ-1.1к :
Разрабатывает
концепцию и
программу
туристского
продукта на
основе
современных
технологий

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД3

Знание

РД4

Умение

РД6

Умение

РД9

Навыки

Формулировка результата
технологии и общие
закономерности системы продаж в
туристской индустрии
диагностировать и выявлять
различные типы проблемных
ситуаций в туристской индустрии,
разрабатывать меры по их
предупреждению и преодолению
анализировать рынки сбыта,
потребителей, клиентов,
конкурентов в туристской
индустрии
формирования и продвижения
туристских продуктов и услуг,
соответствующих запросам
потребителей

ПКВ-3 :
Способен
проектировать
объекты
туристской
деятельности

ПКВ-3.1к :
Использует
методы и
технологии
проектирования
деятельности
туристского
предприятия
ПКВ-3.3к :
Рассчитывает
качественные и
количественные
показатели,
характеризующие
эффективность
проекта

РД1

Знание

РД7

Навыки

РД2

Знание

РД5

Умение

РД8

Навыки

содержание и порядок
проектирования организационной
структуры и процессов
туристского предприятия
использования прикладных
методов и представления
результатов в сфере туризма
методы оценки и повышения
эффективности
предпринимательской
деятельности в туризме
определять потребность в
материально-технических
средствах с учетом выполняемых
работ и расходуемого материала в
предприятиях туристской
индустрии
расчета и оценки затрат по
организации деятельности
предприятий туристской
деятельности

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Согласование темы исследования и составление плана
2) Введение
3) Теоретическая часть
4) Аналитическая часть
5) Заключение
6) Оформление курсовой работы
7) Подготовка к защите курсовой работы
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.В

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

5

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

5

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

0

1

4

СРС

Форма
аттестации

139

КР
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