
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Внутренний туризм» 

 

43.03.02 - туризм 

 

7 семестр 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения  дисциплины «Внутренний туризм» – дать студентам комплексное 

представление об основных направлениях развития внутреннего туризма.  Раскрываются  

современные рекреационные ресурсы, туристская освоенность и перспективы развития 

туризма во РФ. Данный курс формирует знания о видовом разнообразии внутреннего 

туризма. Задачи дисциплины: изучение типологии видового разнообразия внутреннего 

туризма РФ, характеристики основных направлений в развитии того или иного вида 

туризма, оценка современного состояния развития туризма в регионах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Внутренний туризм» занимает  важное место ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.02  «Туризм»  и относится к дисциплинам вариативной части. 

Эта дисциплина имеет логические и методологические взаимодействия с такими 

курсами как: «География», «География туризм», «Туристское  регионоведение России».  

Все эти дисциплины формируют схожие компетенции. Изучение программного 

материала дисциплины «Внутренний туризм» в сочетании и взаимодействии с 

вышеназванными курсами способствуют формированию у студентов знаний и умений, 

необходимых для современной туристской практике. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования 

Знать: роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры 

личности человека (ОК-1, ПК-1, ПК-8 ); правовую основу туристской деятельности, с 

учетом особенностей регионального туризма (ОК-1, ПК-6); характерные особенности  

туристских маршрутов по регионам, уделив особое внимание Владимирской области ( 

ОК-5,  ОПК-2, ПК-3, ПК-8) 

Уметь: определять рекреационные возможности регионов, с учетом региональных 

особенностей. (ОК-1, ПК-1, ПК-8); анализировать качество туристского продукта по 

регионам в соответствии с видом туризма (ОПК-2, ПК-6, ПК-8) 

Владеть практическими навыками и методами разработки туристического маршрута на 

основе инновационных технологий,  с учетом особенностей Владимирского  региона, 

(ОК-4,  ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-8); способностью использования путеводителей, 

картографического материала  и электронных источников для изучения условий и 

возможностей развития туризма Владимирской области. (ОК-1, ОК-5, ПК-3,  ПК-8) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Особенности развития внутреннего туризма в современных условиях  

Раздел 2 Основные виды  туризма регионов РФ: экологический и культурно-

познавательный 

Раздел 3. Инновационные  виды  туризма в РФ  

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


 


