
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Виды и тенденции развития в спортивно-оздоровительном туризме» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): дать студентам теоретические и практические знания 

в области развития видов туристской деятельности. 

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

тенденции развития спортивного туризма» относится к модулю «Профильный», для ее 

понимания необходимы, прежде всего, знания, полученные из области 

общепрофессиональных учебных дисциплин. 

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

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-2 -способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

ОПК- 12 способен проводить работу по предотвращению применения допинга; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать:  

- правовые аспекты регулирования и роль спортивного туризма в РФ, цели, задачи;  

- специфику и технологии организации спортивного туризма;  

- классификацию видов спортивного туризма;  

- технологии спортивно-оздоровительной деятельности в индустрии туризма  

Уметь:  

- проводить оценку потенциала ресурсов различных территорий в спортивном туризме;  

- создавать новый туристский продукт в этом сегменте в виде спортивных туристских 

маршрутов, спортивных туров и экстремальных маршрутов;  

Владеть:  

- навыками сбора, обработки и использования информации для разработки туристических 

предложений.  

- практическими навыками спортивно-оздоровительного туризма при проведении туристских 

мероприятий в природной среде и обеспечения безопасности туристов. 

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

5. Основные разделы дисциплины (модуля):Мировой рынок международного туризма. 

Современное состояние и основные тенденции. Развитие индустрии туризма в России и 

за рубежом. Основные виды туризма. Классификация видов туристской деятельности. 

Тенденции развития 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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