АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Туристско-рекреационное проектирование модуль 1
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины является формирование у студунтов теоретических
знаний и организационных основ туристско-рекреационного проектирования, умений и
навыков проектирования качественного туристского продукта.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование знаний в области туристско-рекреационного проектирования;
- формирование умений использовать методы проектирования и современные
технологии для разработки туристских продуктов;
- формирование навыков создания новых туристских продуктов, их продвижения и
реализации.
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)

ОПК-4 :
Способен
осуществлять
исследование
туристского
рынка,
организовывать
продажи и
продвижение
туристского
продукта

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-4.1к :
Осуществляет
маркетинговые
исследования
туристского
рынка,
потребителей,
конкурентов, в
т.ч. с целью
обоснования,
проектирования
и продвижения
туристских
услуг

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

РД4

Знание

РД5

Умение

РД6

Навыки

Формулировка результата

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)

Теоретических основ и основных
принципов проектирования в
туристской деятельности.
Использовать методы
проектирования в туризме.
Навыками проектирования,
продвижения и реализации
проектов в туристской
деятельности.
Теоретических основ
проектирования и реализации
туристских продуктов.
Использовать требования
нормативно-технических
документов к проектированию
туристского продукта.
Формирования и реализации
туристского продукта.

1) Методы научных исследований и методы проектной деятельности в туризме
2) Проектирование туристского маршрута
3) Проектирование экологической тропы
4) Проектирование событийного мероприятия
5) Проектирование пляжной территории
6) Проектирование туристско-рекреационных комплексов
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

ЗФО

Часть
УП

Б1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

3

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

13

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

4

8

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

131

Э
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