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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  религиозного 

туризма и паломничества.  

  
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   «Основы туризма», «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», «Проектирование туров» и др.).   
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 общие характеристики туристских продуктов, особенности 

организации разных видов туризма.   

 

3. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108 академических 

часа, 6 семестр в том числе  
контактная аудиторная работа: лекции - 16 часов, практические занятия -

 32 часа,   
самостоятельная работа: 60 часов, контроль – 27 часов.  
  
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  



программы (формируемые 

компетенции)  

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-2.2: Осуществляет проведение мероприятий по 

разработке и продвижению туристского продукта 

 ПК-2.3: Использует комплексные географические знания 

и современные технологии разработки и продвижения 

туристских продуктов 

УК-11: Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК-11.2: Анализирует тексты нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия коррупции, а также 

тексты иных нормативных правовых актов в целях 

выявления положений, носящих потенциально 

коррупциогенный характер 
УК-11.4: Разъясняет субъектам права меры 

ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством за совершение коррупционных 

правонарушений 

  
5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения:  
 - экзамен в 3 семестре.  
  
6. Язык преподавания -  русский.  

 


