
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«История развития туризма Чеченской Республики» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): являются: 

Целью освоения является формирование знаний, умений и навыков в области истории 

и развития туризма в Чеченской Республики, готовности к применению их в практической 

деятельности. В рамках курса у студентов идет формирование целостного видения процесса 

зарождения, становления и развития туризма в Чеченской Республике. Усвоение основных 

концептуальных моделей, в рамках которых рассматриваются тенденции развития туризма в 

республике в его историческом измерении.  Развитие у обучающихся навыков самостоятельного 

экономического мышления и умения подходить к анализу проблем в сфере развития туризма с учетом 

исторического опыта и знания.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История развития туризма Чеченской Республики» относится к выборным 

дисциплинам образовательной программы, изучается в 3 семестре. 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать:  
· Закономерности зарождения и развития туризма как социального явления; · Мотивацию 

туризма; · Факторы, оказывающие влияние на развитие туризма; · Влияние национальных 

особенностей на развитие туризма; · Основные этапы развития туризма как в России, так и в мире; · 

Основные этапы развития туризма в ЧР. 

Уметь:  

- выявлять место туризма в экономическом процессе; · видеть причинно-следственные связи 

между исторической эпохой и развитием туризма; · выявлять движущие силы и закономерности 

развития туризма; · анализировать процессы и явления, происходящие в развитии туризма; · работать 

с историческими источниками, научной литературой и интернет-ресурсами; · · участвовать в 

дискуссии и излагать самостоятельные выводы по проблеме; · выражать и обосновывать свою 

позицию; · использовать опыт развития туризма в профессиональной деятельности;  
Владеть:  
· самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практической 

деятельности бакалавра туризма · применять и обосновывать свою точку зрения в малой группе; · 

работы с компьютером при подготовке к докладам, семинарским занятиям, написании эссе. · методами 

работы и кооперации в коллективе; · публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии, навыками 

литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Основы истории туризма как науки 

Зарождения туризма. Феномен истории туризма как науки зарождения туризма. Теоретические 

основы возникновения истории туризма. Цели и задачи изучения курса. Статус, понятийный аппарат, 

методология, методы, периодизация истории туризма. великих географических открытий Запада и 
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Востока. как науки зарождения туризма. Основные этапы развития рекреации и туризма в Чеченской 

Республике. Социально-правовые основы и предпосылки возникновения и развития путешествий. 

Путешествия и торговые пути на территории, и характерные особенности путешествий и туризма. 

Основные направления и этапы туризма в 20- начале 21 века Генезис и эволюция мирового туризма в 

XX - начале ХХI в. Государственная политика Российской Федерации в области туризма в связи с 

распадом СССР и демонополизацией экономики (1990-е гг. ХХ в.). Новейшие Новые концепции, 

технологии в развитии туризма в XX - начале ХХI в. Роли информационных и цифровых технологий 

в развитии туризма 21 века. Понятие о рекреационных ресурсах. Виды и свойства рекреационных 

ресурсов. Общие сведения о рекреационных ресурсах  Чеченской Республики. Значение 

рекреационных ресурсов в организации туристской деятельности. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  экзамен. 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайсумова Л.Д. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


