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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения  дисциплины «Основы туризма»  - изучение  студентами  основ 

современного туризма, приобретение базовых знаний  в области туристкой деятельности. 

Данная дисциплина способствует усвоению студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков, связанных с функционированием туризма в 

современных условиях. Задачи курса: изучение основных понятий, используемых  в 

туристическом бизнесе; ознакомление с историей развития туризма в России и за 

рубежом; изучение и анализ  целевых ориентаций  в туристкой  деятельности; рассмотреть 

основы технологии туристской деятельности; изучение структурных единиц туристкой 

деятельности раскрыть актуальные проблемы развития туризма на современном этапе 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы туризма» является  важной частью ОПОП ВО по направлению 

подготовки 43.03.02 – «Туризм» и входит в вариативную часть. 

Дисциплина «Основы туризма» имеет тесную методологическую и логическую 

связь с  такими дисциплинами как  «Туристско-рекреационное проектирование», 

«Организация туристской деятельности», «Информационные технологии в туристской 

индустрии», «История туризма и гостеприимства». Данные дисциплины являются 

дополнением друг друга. Изучение программного материала дисциплины «Основы 

туризма» в сочетании с вышеназванными курсами способствуют формированию у 

студентов знаний и умений, необходимых для современной туристкой деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования 

Знать: историю и современное состояние туристкой отрасли ,  как   России, так и 

зарубежных стран; (ОК-6, ПК-4); основные направления и особенности инфраструктуры 

современного туризма, как России, так и зарубежных стран; (ОПК-2, ПК-8); основы 

проектирования и мониторинга туристских услуг (ОПК-2, ПК-1); основные нормативные 

документы, регулирующие практическую работу туристкой сферы  (ОК-6,  ОПК-2) 

Уметь: применять полученные знания  в туристской практике. (ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 ); определять  и анализировать виды и формы  современной туристкой 

деятельности (ОПК-2, ПК-8 ); выявлять и анализировать основные проблемы в развитии 

туристкой деятельности (ОК-6, ОПК-2, ПК-8). 

Владеть теоретическими навыками и методами  организации туристских 

мероприятий   (ОПК-2, ПК-1,ПК-4); методами и  способами осуществления различных 

аспектов туристской деятельности на основе  инновационных технологий  (ОПК-2, ПК-9); 

основными навыками работы с нормативными документами туристкой сферы (ОК-6, 

ОПК-2,ПК-9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Сущность, цели тенденции  и основные понятия и проблемы  современного 

туризма  

Раздел 2. История развития  туристкой деятельности в России и за рубежом 

http://uu.vlsu.ru/files/Razrabotka_UMKD/Annotaciya_k_rabochej_programme_discipliny_I.docx


 


