
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Организация и проведения соревнований в спортивно-оздоровительном туризме» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): заключается в формировании у студентов 

системного представления о методике организации и проведения массовых мероприятий, 

выработки практических умений и навыков в этой области. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Организация и 

проведение соревнований в спортивно-оздоровительном туризме» реализуется во 3 семестре 

для студентов 2 курса в соответствии с учебным планом блока дисциплин по выбору и 

направлена на подготовку бакалавров по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно - 

оздоровительный туризм», профиль: «Рекреативно -оздоровительный туризм». 

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

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-7); 

-  способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-

5). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: - терминологию изучаемого предмета;- сущность и социальную значимость своей 

профессии, основные проблемы, определяющие конкретную область своей будущей 

профессии, их взаимосвязь в системе; - основные положения управленческих наук, 

организационные основы сферы ФК и С. 

уметь: - применять полученные теоретические знания в практической деятельности;- 

применять на занятиях ФК средства и методы, адекватные поставленным задачам;- 

планировать физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивные праздники;- 

использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, индивидуальных и 

половых особенностей занимающихся. 

владеть:- навыками публичного выступления; - приемами общения с коллективами 

различных учреждений и детьми всех возрастов; - умениями и навыками по организации 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями по физическому воспитанию; - навыками в 
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применении средств и методов ФВ; - навыками использования прав и исполнения 

обязанностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Основы туристского менеджмента. 

Планирование и организация работы по управлению туристским предприятием. Мотивация 

труда персонала турфирмы и контроля за его деятельностью 

 

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. 

 


