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 I. Аннотация 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Изучение курса имеет целью углубление профессиональной подготовки 

к разработке и реализации туров сельского и религиозного туризма. Эти виды 

туризма активно развиваются в регионах России, поэтому знания их 

специфики необходимы для подготовки профессионального работника сферы 

туризма.  

 К основным задачам дисциплины относятся: 

- теоретические знания основ организации тематических туров; 

- практические навыки разработки турпродуктов сельского и 

религиозного туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Специальные виды туризма» входит в число курсов по выбору 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Содержательно дисциплина «Специальные виды туризма» 

опирается на знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплин 

базовой части учебного плана – «Основы туризма», «Туристское краеведение». 

Учебная дисциплина «Специальные виды туризма» непосредственно 

связана со многими курсами части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, посвященными отдельным видам туристских 

услуг, развитию туризма в странах и регионах, и обеспечивает широкую 

профессиональную подготовку по разработке и реализации разнообразных 

туристских продуктов («Экологический туризм», «Туристские центры и регионы 

России»).  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Специальные виды туризма»: 

 Иметь представление об основных видах туристских ресурсов, о 

современных тенденциях в развитии туризма, связанных с 

диверсификацией туристского предложения.  



 Знать основы технологии и организации экскурсионных, 

гостиничных, транспортных услуг.  

 Владеть навыками проектирования туров, экскурсионных программ 

и всего набора документов, необходимых для оформления тура.  

3. Объем дисциплины:  

4 зачетные единицы, 144 академических часов, в том числе 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 

34 часа,  

самостоятельная работа: 66 часов, контроль – 27 часов 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 - Способен 

проектировать объекты 

туристской деятельности 

ПК-2.1 Использует методы и технологии 

проектирования деятельности туристского 

предприятия 

ПК-2.2 Оценивает эффективность 

планирования по различным направлениям 

проекта 

ПК-2.3 Рассчитывает качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

эффективность проекта 

ПК-2.4 Формирует идею проекта, организует 

проектную деятельность 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

экзамен в 3 семестре 

 

6. Язык преподавания русский. 

 


