
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«История туризма Северного Кавказа»  

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование знаний особенностей исторического 

развития туризма Северного Кавказа, освоение основных политических и социально-

экономических направлений и механизмы, характерные для исторического развития и 

современного положения туризма Северного Кавказа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. «История туризма Северного 

Кавказа» относится к дисциплинам по выбору.  Изучается во 5 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:  

- способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач (УК-1); 

- способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-3). 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

       Знать: - основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира и России; - историю крупных туристских центров мира и 

специфику их туристской инфраструктуры; - методику работы со справочными и 

информационными материалами по страноведению, истории туристских ресурсов и 

регионоведению. 

      Уметь: -оценивать влияние исторических факторов на развитие туризма в регионах мира; 

- работать со справочными и информационными материалами по страноведению, истории 

туристских ресурсов и регионоведению; - собирать актуальнее информацию об 

инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ 

и специфике организации туризма в различных регионах мира и России;  

     Владеть: - владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; - навыками работы с теоретической и эмпирической 

научной информацией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):Особенности зарождения и распространения 

туристской индустрии Российской империи при самодержавной власти. Формирование 

концепции и структуры советского туризма в первой половине XX века (1917-1930-е годы). 

Специфика и направления эволюции туризма в условиях послевоенного восстановления 
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социально-экономической жизни. Идеологизация советского общества и ее влияние на сферу 

туризма в Советском Союзе в 1960-1980-е годы. Основные этапы туристского освоения 

Северного Кавказа в контексте централизации управления отраслью. 

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

7. Авторы: 

      Доцент, к.п.н. К.Ш. Дунаев 

Программа одобрена на заседании кафедры спортивных дисциплин, протокол № 9 от 27 

апреля 2021 года. 

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

 


