
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы туризма» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина относится к Б.1.В.ДВ.1 дисциплинам по выбору вариативного цикла 

блока Дисциплины (модули). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

-Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

- Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Основы туризма» студент должен:  

иметь представление: 

- о перспективах развития туризма; 

-  приоритетные направления развития туризма 

 знать: 

закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

 уметь:  

- применять понятийно- категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

Курс «Основы туризма» позволит изучить историю становления туризма; выявить 

роль туризма в обществе и рыночной экономике, его функции, структуру отрасли и 

классификации видов профессиональной деятельности в сфере сервиса и туризма. В рабочей 

программе приведены цели и задачи изучения дисциплины; содержание практического 

раздела дисциплины; содержание теоретического раздела дисциплины; программа 

самостоятельной познавательной деятельности; текущий и  итоговый контроль результатов 

изучения дисциплины; учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, устных ответов и защите рефератов, 

промежуточный контроль проводится в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 9 часов, практические 9 часов, 18 

часов самостоятельной работы студента.   


