
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.12 «История туризма в России» 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов целостное представление о совокупности 

объектов, факторов, системных элементов культурно-исторического туризма как 

отрасли, о становлении историко-культурного туризма в России. 

Задачи: 

Получить знания о: 

а) основных тенденциях развития туризма в России; 

б) региональных и микрорегиональных особенностях сферы историко-

культурного туризма в отдельных регионах; 

в) современном состоянии и особенностях туризма в России. 

 

Приобрести умения: 

а) проведения сравнительного анализа фактов и явлений культурной жизни на 

основе исторического материала; 

б) ведения диалога, научной дискуссии; 

в) обоснования своей позиции по вопросам, касающихся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

туристической отрасли; 

г) выявления специфики историко-культурного развития отдельных регионов 

с целью определения их туристского потенциала, возможной перспективы 

включения их в туристские маршруты; 

 

Выработать навыки: 

а) анализа исторических источников; 

б) преобразования информации в знания; 

в) составления описания отдельных туристских объектов; 

г) работы с Интернет-ресурсами в области поиска туристской информации. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История туризма в России» относится к базовой части Б3 

«Профессиональный цикл». Специальные требования не предусмотрены.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе на уроках истории. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История России», «Источниковедение», «История культуры». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

Знать: основные тенденции развития туризма в России, 

региональные и микрорегиональные особенности сферы 

историкокультурного туризма в отдельных регионах. 

Уметь:выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; вести научной дискуссии. 



формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Владеть: навыками составления описания отдельных туристских 

объектов. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать:основные принципы, этапы самостоятельной работы. 

Уметь:логически мыслить, самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации и критику источников, 

осуществлять преобразование информации в знание. 

Владеть: навыками работы с Интернет-ресурсами в области 

поиска туристской информации. 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: базовые стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры; 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований информационной 

безопасности». 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

- способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

Знать: современное состояние и особенности туризма в России, 

формы организации и эволюции туристической отрасли; 

Уметь:работать с различными типами исторических источников, 

вести научные дискуссии; 

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

составления описания отдельных туристских объектов. 

 

4.Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Туризм как отрасль. Специфика культурно-исторического 

туризма. 

Модуль 2 Туризм и образовательные экскурсии в дореволюционной 

России 

Модуль 3 Туристско-экскурсионная работа в СССР (1917 – 1940 гг.). 

Модуль 4 Развитие туризма в послевоенные годы (1945 – начало 60-х гг.) 

Модуль 5 Состояние туристского дела в 70-90-х годах ХХ века. 

Модуль 6 Состояние туристского дела в России на современном этапе. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


