«ТУРИЗМОВЕДЕНИЕ»
Б1.В.ОД.8
Дисциплина «Туризмоведение» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», программа
подготовки
«Туроператорские и турагентские услуги», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Туризмоведение» является
формирование у студентов системного подхода к пониманию процессов и
явлений, происходящих в сфере туризма и сопредельных областях
деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- получение студентами целостного представления об основных
компонентах и составляющих туристской отрасли;
- выработка у студентов умения ориентироваться в различных аспектах и
функциях туризма;
- изучение основных понятий туризма, его взаимосвязей с другими
областями знаний;
- раскрытие особенностей системного характера туристской индустрии и
комплексности туристской услуги;
- ознакомление студентов с основными аспектами и компонентами
туристской деятельности;
- ознакомление
студентов
с
профессиональными
базовыми
профессиональными дефинициями, используемыми в сфере туризма и
гостеприимства;
- ознакомление студентов с современными концепциями туристской
отрасли в Российской Федерации и зарубежных странах;
Результатом изучения дисциплины является формирование теоретических и
практических знаний, необходимых для работы в сфере туризма и гостиничной
индустрии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Изучение данного курса формирует у студентов знания и представления
о системном характере туристской индустрии и сферы туризма в целом,
теоретических основах туристской деятельности, эволюции туристских
систем в пространстве и во времени, порядке взаимодействия основных
компонентов и институтов системы туризма, концепциях и тенденциях
развития туризма как на глобальном, так и на региональном уровнях.
Дисциплина «Туризмоведение» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана. Дисциплина «Туризмоведение»,
базирующаяся на знаниях, полученными обучающимися при освоении
смежных курсов по профилю подготовки, дает студенту системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с
Государственным образовательным
стандартом, что
обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в

системе обучения и будущей деятельности выпускника.
Дисциплина «Туризмоведение» связана со смежными дисциплинами
«Человек и его потребности», «Мировая культура и искусство».
Дисциплина «Туризмоведение» связана с последующими дисциплинами
«Организация туристской деятельности», «Въездной и внутренний туризм»,
«Выездной туризм».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Туризмоведение» соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 43.03.02 «Туризм».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности
- ПК-6 - способность находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристской деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- механизмы взаимодействия основных компонентов туристских систем,
современные тенденции и концепции развития туризма в России и за
рубежом
Уметь:
- использовать системный подход при решении теоретических и
прикладных задач при организации и функционировании туристских
структур.
Владеть:
- навыками применения системного междисциплинароного подхода в
практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

