
Аннотация учебной дисциплины 
«Технологии проектирования туристского продукта» 

Цель дисциплины  изучение теории и практики туроператорской 
деятельности в Российской Федерации, нормативно-
правового обеспечения туроператорской деятельности; 
формирование у студентов системы теоретических знаний 
и практических умений и навыков в области 
туроператорской деятельности, готовности к реализации 
проектов туристского продукта. 

Задачи дисциплины – определить сущность туроператорской деятельности в 
Российской Федерации;  
– изучить нормативно-правовую базу туроперейтинга; 
– изучить технологию проектирования туристского 
продукта; 
– охарактеризовать этапы проектирования туристского 
продукта; 
– знать теоретические основы по определению факторов и 
ресурсов проектирования туристского продукта; 
– знать содержание деятельности туристского 
предприятия по разработке туристского продукта; 
– овладеть навыками мониторинга рынка туристских 
услуг;  
– знать специфику работы с поставщиками услуг при 
разработке туристского продукта; 
– уметь использовать метод контент-анализа; 
– владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения и переработки информации в сфере 
туроператорской деятельности 

Место дисциплины в структуре 
ОПОП  
 

Дисциплина «Технологии проектирования туристского 
продукта» входит в вариативную часть дисциплин, 
является обязательной дисциплиной (Б1. В.07) рабочего 
учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 
«Туризм». Изучается на 2 курсе. 
Изучение дисциплины «Технологии проектирования 
туристского продукта» является необходимой для 
освоения профессиональных компетенций по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм». 

В результате освоения данной 
дисциплины у студента формируются 
следующие компетенции 

ПК-1: способность разрабатывать новые туристские 
проекты, соответствующие требованиям туристской 
индустрии, выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую нормативно-
техническую документацию. 

В результате освоения дисциплины 
обучающиеся должен 
 

Знать  
– Нормативно-правовую базу разработки туристского 
продукта 
– Основные этапы разработки туристского продукта 
– Принципы разработки туристского продукта 
– Общий и частные турпродукты 
– Структуру проектируемого турпродукта 
– Специфику туристского рынка 
– Субъекты мониторинга рынка туристских услуг 



– Методы мониторинга туристского рынка 
 Уметь: 
 – Классифицировать туристский продукт 
– Определять ресурсы для проектирования туристского 
продукта разных классификационных групп 
– Составлять программу обслуживания туристов 
– Унифицировать принципы отбора базовых услуг 
– Унифицировать принципы отбора поставщиков услуг 
– Составлять технологическую документацию туристского 
продукта. 
Владеть: 
– Навыками анализа и контент-анализа 
– Навыками составления программы обслуживания 
туристов 
– Навыками работы с различными информационными 
источниками при разработке туристского продукта 
– Навыками подбора поставщиков туристских услуг 
– Навыками разработки туристского продукта 
– Навыками оформления технологической документации. 

 


