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Б1.В.06 РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

- подготовить бакалавра, обладающего знаниями разработки туристского продукта как 

совокупности организационных действий   и процессов с целью дальнейшего воплощения 

в реальной практике туристской деятельности и компетенциями; 

- формирование у студентов комплексного представления по организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов туристских продуктов, соответствующих запро- 

сам потребностей; 

- изучение маркетинговых и научно-организационных основ разработки нового качест- 

венного туристского продукта для развития внутреннего и въездного туризма 

Задачи: 

- показать важность и практическую значимость комплексной разработки туристского 

продукта (пакета), для качественного обслуживания потребителей; 

- раскрыть особенности разработки турпродукта: структуры, цены, каналов сбыта и 

продвижения туристских продуктов и услуг; 

- показать значение и раскрыть возможности создания новых типов туристских продуктов 

и услуг с использованием современных технологий туристско-рекреационного 

проектирования; 

-обосновать роль и значение передового опыта разработки турпродукта на основе 

проектирования национальных и региональных туристских систем для успешного 

развития программ внутреннего и въездного туризма РФ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Входными знаниями являются знания, получен- 

ные студентами во время изучения предметов в 6-м семестре: «Организация обслужива- 

ния в гостиничной сфере», «Технологии организации международного и внутреннего ту- 

ризма», «Этнотуризм», Анимация в туризме», «Санаторно-курортный туризм», «Турист- 

ско-рекреационное проектирование», «Правовое регулирование в туристской деятельно- 

сти», «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»; «Военно- 

исторический туризм», SММ-продвижение в туризме», «Продвижение туристских услуг» 

Дисциплина позволяет подготовиться к «Преддипломной практике» и написания 

Выпускной квалификационной работы (ВКР) в 9 семестре. 

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При очном обучении на дисциплину отведено - 6 зет. Всего 216 часов. Из них в 7 

семестре: 40 часа лекций. , 40 час. –практических, СРС-44 часа, 24 часа контрольных ра- 

бот. В 8 семестре: 2 зет, из них - 16 час. лекций, 16 час. -практических, 24час. СРС, 12 

контрольных работ, на зачет в 7 семестре и экзамен в 8 семестре отведено -36 часов. 

При заочном обучении на дисциплину отведено 6 зет. В 7 -8 семестрах 4 лекции, 4 

практических, 60 часов СРС, контроль- зачет 3 час. В 8 семестре на лекции отведено -4 

час., на практические -6 час., на СРС-52 час.,.курс завершается экзаменом отведено -3 ча- 

са. 

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 

ПК-1. Способен к методику разработки и  оформ-  методами 
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разработке и реали- 

зации современного 

туристского продук- 

та, к применению ос- 

новных методов про- 

ектирования в туриз- 

ме, способен само- 

стоятельно находить 

и использовать раз- 

личные источники 

информации по про- 

екту туристского 

продукта. 

проектирования тури- 

стского продукта 

-основы проектирова- 

ния турпродукта 

лять, представ- 

лять, описывать, 

характеризовать 

процессы и яв- 

ления, происхо- 

дящие  в сфере 

туристских  ус- 

луг 

 приме- 

нять принципы 

проектирования 

турпродукта 

комплексного и сис- 

темного применения 

на практике, полу- 

ченные знаний и 

умений по разра- 

ботке, (прогнозиро- 

вание 

.планирование, про- 

ектирование, реали- 

зация). 

 

ПК-2 

Способен к работе в 

трудовых коллекти- 

вах, организаций ту- 

ристской индустрии, 

умеет рассчитать и 

оценить затраты дея- 

тельности предпри- 

ятия туристской ин- 

дустрии, оценивать 

качество работы 

предприятия турист- 

ской индустрии 

 технологии и ор- 

ганизационные подхо- 

ды к разработке нового 

туристского продукта 

для внутреннего и 

въездного рынка ; 

 - изучить мето- 

дику проектирования 

туристского продукта; 

 - изучить  и 

уметь применять нор- 

мативно- 

технологическую до- 

кументацию к прогно- 

зированию и проекти- 

рованию  туристского 

продукта. 

 - . состав, потре- 

бительские свойства и 

особенности проекти- 

руемого туристского 

продукта; 

 - специфику дея- 

тельности туристских 

фирм как субъектов 

разработки, планиро- 

вания, проектирования 

и реализации экономи- 

чески выгодных про- 

дуктов для разных воз- 

растных социально 

обеспеченных групп 

населения. 

 выбирать 

способы, мето- 

ды, методики, 

приемы, средст- 

ва, критерии для 

возможной  са- 

мореализации на 

практических  и 

интерактивных 

занятиях; 

 разраба- 

тывать проекты 

турпакетов ус- 

луг: «Туристское 

путешествие», 

«Туристский по- 

ход», «Экскур- 

сия»; 

 - работать с

 современным 

техническим 

оборудованием и 

программными 

средствами, 

применяемыми в 

процессе тури- 

стско- 

рекреационного 

проектирования; 

 - собирать 

и анализировать 

информацию не- 

обходимую для 

туристско- 

рекреационного 

проектирования. 

 - методами 

разработки, анализа 

и оценки рекреаци- 

онных ресурсов раз- 

ных территорий и 

туристских центров 

Краснодарского 

края, Крыма, России 

и зарубежья; 

 - наиболее 

современными тех- 

нологиями и про- 

граммами при фор- 

мировании комплек- 

са туристских паке- 

тов и туров. 

 - научными 

методиками анализа 

деятельности тура- 

генства и туропера- 

торской фирмы при 

прохождении произ- 

водственной практи- 

ки на предприятиях 

туристской отрасли. 

 - методами 

комплексного и сис- 

темного применения 

на практике, полу- 

ченные знаний и 

умений по разра- 

ботке, (прогнозиро- 

вание. планирова- 

ние, проектирова- 

ние, реализация). 
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