
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Международный туризм»  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Международный туризм» заключается в получении 

знаний о теоретических и практических основах международного туризма, 

функционировании туристской отрасли, о сущности и географии международного 

туристического спроса, общих тенденциях и противоречиях развития мирового рынка 

туризма в условиях все возрастающего его воздействия на мировую экономику и политику.2. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  Дисциплина «Международный 

туризм» относится к вариативной части. Дисциплина по выбору. Вузовский компонент. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2-3 курсе (4-5 семестр) по очной, 

на 3 курсе по заочной форме обучения.  

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 категории и понятия философии, культурологи, истории, географии; - 

роль этих наук в жизни человека и общества; сущность процесса познания; - движущие силы 

и закономерности исторического процесса;- место человека в историческом процессе; 

     Уметь: - анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

·владеть информацией о движущих силах исторического процесса и месте человека в 

социуме; - применять исторический, географический, культурологический методы, 

раскрывать и объяснять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; 

·составлять и реализовывать экскурсионные программы и познавательные туры;   

     Владеть: - навыками современного анализа исторических источников; - аудиторией, вне 

зависимости от половозрастной структуры и национальности; - навыками грамотного 

коммуникативного общения с потребителями данных программ; -методологией и методикой 

проведения экскурсионных программ. 

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

5. Основные разделы дисциплины (модуля):Международный туризм как отрасль 

специализации. Особенности развития международного туризма. Туристские рынки и услуги 

в международном туризме. Роль Федерального агентства по туризму в продвижении 

действующих и создании новых направлений международного туризма. Рекреационное 

районирование и туризм. Районообразующие признаки в международном туризме. Развитие 

международного туризма. Факторы, влияющие на развитие международного туризма. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 
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Программа одобрена на заседании кафедры спортивных дисциплин, протокол № 9 от 27 

апреля 2021 года. 
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