
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

  «География рекреационных систем и туризма» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

     Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы . 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина «ГЕОГРАФИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТУРИЗМА» осваивается в 7 

семестре, общая трудоемкость - 3 зачетных единиц, всего  108 часов. Форма контроля:  экзамен в 7 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Процесс изучения дисциплины направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-3 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Код и 

наименованиеком

петенции 

Код и     наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК-3 - 

осуществлять 

воспитательный 

процесс с 

занимающимися 

туризмом и 

рекреационно- 

оздоровительной 

деятельностью в 

соответствии с 

поликультурность

ю и 

многоукладность

ю жизни в стране 

и в отдельном  

 

ОПК3.1.Планирует и 

проводит учебные 

и тренировочные занятия 

по обучению 

двигательным действиям, 

связанным с 

учебно-тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной и 

туристско-краеведческой 

деятельностью 

Знать: 

•классификацию различных видов 

туризма; 

•нормативно-технические
 основы туристской деятельности; 

•основные индивидуальные 

потребности и психофизические 

возможности различных сегментов

 потребителей, формы туристского 

обслуживания с учетом этих факторов; 

Уметь: 

•определить основные направления тур. 

деятельности; 
Владеть: 

теоретическими основами 

проектирования в тур. деятельности. 

 
 

 

 

 

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

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Современная географическая картина 

мирового туризма. 

Раздел 1. География международного и внутреннего туризма 

в странах Европы. 

Раздел 2.Международный и внутренний туризм 

в странах Америки. 
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Раздел 3.Международный и внутренний туризм 

в Австралии и Океании. 

Раздел 4.Международный и внутренний туризм 

в странах Азии и Ближнего Востока 

Раздел 5.География туристских регионов России. 

Раздел 6.Въездной и выездной туризм в России. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

7 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

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

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

 
 


