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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью курса является формирование системы знаний и организации 

целенаправленной деятельности студентов по изучению историко-

культурного потенциала России и мира в сфере туризма,  углубление 

профессиональной подготовки к разработке и реализации туров культурно-

познавательного  туризма.  

В процессе изучения курса «Культурно-познавательный туризм» 

необходимо решить следующие общегуманитарные и прикладные задачи: 

  Проанализировать подходы к изучению культурно-познавательного 

туризма  и истории его развития; 

  Актуализировать значение культурно-познавательного туризма в 

современных условиях;  

 Выявить тенденции развития культурно-познавательного туризма в  

России и мире;  

 Давать характеристики историко-культурных местностей, курортно-

рекреационных районов и зон культурно-познавательного туризма. 

 Сформировать профессиональные навыки по подготовке культурно-

познавательного туристского маршрута на примере отдельных регионов.   

2. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП  

Курс «Культурно-познавательный туризм» призван углубить у  

студентов  знание основ туристской деятельности,  связанной с историей и 

культурой,  закрепить понятийный аппарат и систему терминов, которыми 

оперирует эта дисциплина, раскрыть современные тенденции культурно-

познавательного туризма, подготовить студентов к практической 

деятельности в сфере культуры. Курс предоставляет молодому специалисту 

возможности оперативного включения в систему туриндустрии учреждений 

культуры, включая музеи, картинные галереи, центры промыслов и ремесел, 

сувенирные салоны и другие учреждения, которые входят или 

взаимодействуют со сферой культуры.  

К особенностям курса «Культурно-познавательный туризм» относится 

его предметно-практическая ориентация, требующая от студентов 

постоянной работы по изучению конкретных культурно-исторических 

объектов. Дисциплина «Культурно-познавательный туризм» имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами обязательной части учебного 

плана «История», «Социально-экономическая география», а  также с 

дисциплинами вариативной части профессионального цикла: «Религиозный 

туризм», «Этнографический туризм».  

Учебная дисциплина «Культурно-познавательный туризм» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебная дисциплина является 



интегрированной наукой на стыке природных, гуманитарных и 

географических наук.  

 Курс базируется на предшествующем изучении таких дисциплин 

базовой части учебного плана, как «Безопасность жизнедеятельности», 

«Социальная экология» (модуль, формирующий общекультурные 

компетенции), «Организация обслуживания» (модуль, формирующий 

общепрофессиональные компетенции), «Туристские карты», 

«Проектирование туристских местностей», «Информационные технологии 

в туристской индустрии» (модуль профильный, вариативная часть), 

«География населения с основами этнографии», «Туристско-рекреационные 

системы» (элективные курсы).  

 Изучение данной дисциплины способствует формированию 

теоретических, методических, практических и картографических знаний, 

умений и навыков студентов по культурно-познавательному туризму.  

 Содержательно дисциплина закладывает основы знаний для 

выполнения  научно-исследовательской работы и выбора  направлений для 

проведения исследований и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Объем дисциплины :   4   зачетных единицы, 144 академических часов, в 

том числе 

контактная работа: 51 час - лекции 17 часов, практические работы - 34 часа, 

самостоятельная работа:  66 часов, в т.ч. часов на контроль - 27 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

Недель 17 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 17  17  

Практические 34  34  

Итого ауд. 51  51  

Кoнтактная рабoта 51  51  

Сам. работа 66  66  

Часы на контроль 27  27  

Итого 144  144  

 

 



4. Планируемые результаты обучения  по дисциплине  «Культурно-

познавательный туризм», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1: Способен подготовить 

аналитические материалы 

географической направленности в 

целях оценки состояния, 

планирования, прогнозирования и 

управления территориальными 

туристско-рекреационными 

системами 

 ПК-1.3: Оценивает состояние и 

перспективы развития туристско-

рекреационных систем разного 

уровня 

 

ПК-2: Способен разрабатывать и 

продвигать туристские продукты на 

основе комплексных 

географических знаний и 

современных технологий с учетом 

нормативно-правовых актов 

 

ПК-2.3: Использует комплексные 

географические знания и 

современные технологии 

разработки и продвижения 

туристских продуктов 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения  - экзамен, 7 

семестр 

6. Язык преподавания  - русский. 

 

 


