
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.Б.20 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

            Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 з.е./162 астр. ч./216 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая часть. 

            Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 
 

Код Содержание компетенции 
 

ОПК-2 способность к разработке туристского продукта 

ПК-10 готовность к разработке туристского продукта на основе 
современных технологий 

 
Цель освоения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование»: 
 - составить представление у обучающихся о современных концепциях и моделях 

туристско-рекреационного проектирования; 
 -познакомить со стратегиями, технологиями моделирования развития туристской 

деятельности в регионе через изучение теоретических основ проектирования туристского 
продукта и его специфических форм.  

На основе методики комплексного анализа туристско-ресурсного потенциала 
территории обучающиеся вырабатывают оптимально эффективные направления  
дальнейшего развития туристской деятельности в регионе и осваивают основные 
технологии проектирования туристского продукта в конкретных социально-
экономических, политических, экологических условиях. 

 Это позволит обучающимся подготовиться к решению следующих 
профессиональных задач: 

- применение современных технологий в реализации туристского продукта и 
предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов;  

- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 
разработки и реализации туристского продукта.  

 
Задачи изучения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование»: 
- формирование у обучающихся понимания закономерностей и особенностей 

современной экономической системы и механизмов моделирования туристской 
деятельности в регионе; 

-  формирование у обучающихся умений и навыков по классификации и оценке 
различных видов туризма посредством получения системы объективных знаний о 
рекреационно-туристском потенциале России и Северо-Западного региона, а также 
основных тенденциях его развития и взаимосвязи с социально-культурной, 
экономической средой. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Факторы, средства  и технологии современного туристского 
производства. 
Тема 2. Управление туристско-рекреационными проектами. 
Тема 3. Контроль и регулирование выполнения проекта. 
Тема 4. Функции управления туристско-рекреационным проектом. 
Тема 5. Презентация туристско-рекреационного проекта. 



Тема 6. База проектирования в туризме.  
Тема 7. Туристско-рекреационные особенности территории как  ресурсы и условия 
развития туризма. 
Тема 8. Региональные рекреационные исследования и технологии. 
Тема 9. Туристско-рекреационное проектирование в системе разработки и реализации 
региональной туристской политики. 
Тема 10. Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ. 
 


