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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 запросам потребностей;
- изучение маркетинговых и научно-организационных основ разработки нового качественного 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 отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Входными знаниями являются знания, полученные студентами во время изучения предметов в 6-м семестре: «Организация обслуживания в гостиничной сфере», «Технологии организации международного и внутреннего туризма», «Этнотуризм», Анимация в туризме», «Санаторно-курортный туризм», «Туристско-рекреационное проектирование», «Правовое регулирование в туристской деятельности», «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»; «Военноисторический 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 работ. 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 часа.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
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