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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Национальные и региональные туристские ресурсы России и Болгарии» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

     Цель освоения дисциплины: подготовка магистрантов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере защиты и сохранения культурного 

наследия, туризма. 

     Задачи освоения дисциплины: 

● сообщить магистрантам новые знания о социально-экономических и 

природных ресурсах России и Болгарии, обеспечивающих существование и 

развитие туристической индустрии;  

● сформировать у магистрантов следующие умения: 

     – владеть основными терминами, связанными с изучением, сохранением и 

использованием туристских ресурсов России и Болгарии, 

     – найти специальную информацию, систематизировать её и правильно 

оформить, 

     – применять полученные знания при решении профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Национальные и региональные туристские ресурсы России 

и Болгарии» входит в блок обязательных дисциплин вариативной части ООП, 

изучается на 1 курсе (1–2 семестры). 

     Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты 

приступают, имея следующий ментальный «багаж»: 

 базовые знания  по истории, культуре, географии России и Болгарии;  

 знание основ педагогической деятельности; 

 умение логически мыслить; 



 навыки аудирования, конспектирования, чтения и реферирования 

научной литературы гуманитарного, социального и экономического 

характера;  

 умение применять информационные технологии для представления 

результатов исследования; 

 навыки сбора, систематизации, анализа различных видов 

информационных материалов. 

     Успешное освоение дисциплины подразумевает использование знаний, 

умений и навыков, приобретаемых параллельно при освоении следующих 

курсов магистратуры:  

● «Защита и сохранение культурно-исторического наследия России и 

Болгарии» (1 курс, 1–2 семестры), 

● «Производственная практика (научно-исследовательская практика)» (1 

курс, 2 семестр). 

     Знания, умения и готовности, приобретённые магистрантами в рамках 

курса «Национальные и региональные туристские ресурсы России и 

Болгарии», должны пригодиться им при изучении следующих дисциплин:  

● «Культурно-исторические ресурсы Болгарии / Культурно-исторические 

ресурсы России» (2 курс, 3 семестр), 

● «Традиционная культура России/ Традиционная культура Болгарии» (2 

курс, 3 семестр), 

● «Производственная практика (НИР)» (1–2 курсы, 1–3 семестры), 

● «Производственная практика (педагогическая практика)» (2 курс, 4 

семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

7 зачётных единиц, 252 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 12 часов, практические занятия – 48 часов, 

самостоятельная работа: 138 часов, контроль 54 часа. 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы    

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 Способность к анализу 

и обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Модуль 1  

 уметь: выбирать и применять 

междисциплинарные подходы к изучению 

туристских ресурсов России социально-

экономического и природного характера 

знать: туристские ресурсы России 

социально-экономического и природного 

характера, основные междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Модуль 2  

 уметь: выбирать и применять 

междисциплинарные подходы к изучению 

туристских ресурсов Болгарии социально-

экономического и природного характера 

знать: туристские ресурсы Болгарии 

социально-экономического и природного 

характера, основные междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке 

ПК-4 Способность Этап формирования компетенции: 



использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые 

системы 

начальный 

Модуль 1  

уметь: с помощью сетевых ресурсов 

написать и правильно оформить реферат на 

заданную тему в рамках модуля 

знать: основные информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных, 

значимые для изучения туристских ресурсов 

России социально-экономического и 

природного характера 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Модуль 2  

уметь: с помощью сетевых ресурсов 

написать и правильно оформить реферат на 

заданную тему в рамках модуля 

знать: основные информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных, 

значимые для изучения туристских ресурсов 

Болгарии социально-экономического и 

природного характера 

ПК-6 Владение навыками 

практического 

использования знаний основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса истории 

работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Модуль 1  

 уметь: подготовить и провести лекцию на 

заданную тему в рамках модуля 

знать: основы педагогической деятельности, 

ключевые психолого-педагогические 

понятия и термины 

Этап формирования компетенции: 



профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

начальный 

Модуль 2  

 уметь: написать и защитить план-конспект 

урока на заданную тему в рамках модуля 

знать: основы педагогической деятельности, 

ключевые психолого-педагогические 

понятия и термины 

ПК-7 Cпособность 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

 

Модуль 1  

уметь: характеризовать туристские ресурсы 

России социально-экономического и 

природного характера в контексте развития 

человечества в целом и России, в частности 

знать: туристские ресурсы России 

социально-экономического и природного 

характера, главные факторы их сохранения и 

развития 

Модуль 2 компетенции: промежуточный 

 уметь: характеризовать туристские ресурсы 

Болгарии социально-экономического и 

природного характера в контексте развития 

человечества в целом и Болгарии, в 

частности 

знать: туристские ресурсы Болгарии 

социально-экономического и природного 

характера, главные факторы их сохранения и 

развития 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 


