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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с фундаментальными осно-

вами и особенностями организации туризма и туристской деятельности, а 

также формирование у будущих специалистов целостной системы знаний о 

туризме, его основных аспектах и проявлениях 

Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления о концептуальных рамках ту-

ризма и туристской деятельности; 

 определение места туризма и туристской деятельности в системе наук, 

а также выявление связей туризма с другими научными направления-

ми; 

 определение роли ресурсной и инфраструктурной составляющей при 

организации туристской деятельности; 

 выделение и характеристика основных пространственных структур ту-

ристской деятельности; 

 характеристика структуры, особенностей и тенденций развития между-

народного и национального туристских рынков; 

 знакомство с технологиями функционирования важнейших частей ту-

ристской индустрии; 

 рассмотрение особенностей организации и ведения туроператорского и 

турагентского бизнеса; 

 анализ структуры и особенностей турпродукта; 

 выявление особенностей туристской политики и специфики междуна-

родного регулирования туристской деятельности; 

 характеристика международных и национальных туристских организа-

ций и мероприятий; 

 определение и анализ основных аспектов взаимодействия туризма с 

окружающей средой. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Учебная дисциплина «Основы туризма» входит в состав дисциплин вари-

ативной части учебного плана по профилю «Технология и организация туропе-

раторских и турагентских услуг». Содержательно «Основы туризма» формиру-

ют платформу для дальнейшего изучения ряда дисциплин обязательной части 

учебного плана («Менеджмент в туризме», «Проектирование туров», «Марке-
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тинг в туризме», «Экономика туризма») и практически для всех дисциплин ва-

риативной части учебного плана, характеризующих конкретные стороны орга-

низации туризма. Большое значение изучение основ туризма имеет для учебных 

и производственных практик, на которых студенты в дальнейшем будут знако-

миться с реальными проявлениями закономерностей, выявленных в процессе 

изучения курса «Основы туризма». Учебная дисциплина имеет прямые и обрат-

ные связи с базовыми предметами блока «География туризма», курсами вариа-

тивной части «Социально-экономическое развитие регионов России», «Турист-

ские центры и регионы России», которые характеризуют природные, социаль-

ные и экономические условия в России, необходимые для успешного развития 

туризма. 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Основы туризма»: 

• Иметь представление об основных положениях экономической тео-

рии, экологии и социологии на уровне базовых знаний среднего образования; 

• Владеть в достаточном объеме географическими знаниями о России 

и зарубежных странах, о главных географических закономерностях природы и 

общества;  

• Знать историю развития туризма как важнейшего социально-

экономического явления; 

• Знать грамматические и лексические правила русской речи; 

• Уметь работать с атласами и информационными базами данных, 

размещенными в сети Интернет. 

 

3. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа,  1 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 34 час.,практические  занятия – 17 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 66 часа, в том числе контроль: - 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Планируемые результаты 

освоения образователь-

ной программы 

(формируемые компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1: Способен подгото-

вить аналитические мате-

риалы географической 

направленности в целях 

оценки состояния, плани-

рования, прогнозирования 

и управления территори-

альными туристско-

рекреационными систе-

мами 

 

ПК-1.1: Использует статистические и географические приемы 

исследований в туристской деятельности 

ПК-1.2: Отбирает и систематизирует информацию, оценивает 

полноту и достоверность данных 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

7. Язык преподавания – русский. 

 

 


