
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 История туризма 
название дисциплины 

43.03.02 Туризм, профиль Международный туризм 
направление (специальность), профиль (специализация) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 История туризма являются освоение студентами  

основных фактов, событий, явлений развития туризма в мире с древнейших времен до наших 

дней.  

Задачи дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 История туризма состоят в том, чтобы: 

– восстановить цепь событий прошлого; 

– проследить последовательность географических открытий и путешествий; 

– исследовать и познать логику поступков и действий предшественников; 

– изучить закономерности развития знаний и представлений людей об окружающем мире. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 История туризма относится к вариативной части ОПОП и является 

дисциплиной по выбору. Курс логически связан с такими дисциплинами как «История России», 

«Философия» и «Основы социального государства». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 место истории туристской деятельности  в системе наук;  

 предмет, задачи, функции и методы истории туристской деятельности как науки;  

 сущность, виды туризма в исторической ретроспективе,  историю географических 

открытий, развития транспорта и туристской инфраструктуры, эволюцию роли путешествий в 

жизни человека и общества, историю становления туристских организаций и туристского 

бизнеса.   

Уметь:  

 анализировать исторический процесс, явления, события и на основе этого анализа 

анализировать процессы и тенденции развития социокультурной среды;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 использовать знания истории в профессиональной деятельности, аргументировано 

представлять свою точку зрения в устной и письменной речи; 

Овладеть:  

 навыками поиска  необходимой информации, анализа, систематизации и 

структурирования исторического материала,  реферирования научных трудов, дискуссии, 

проектировать туристские маршруты древности, оформлять мультимедийные презентации, 

представлять перед аудиторией разработанные проекты. 



4. Структура дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 История туризма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа  
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 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 

Путешествия в 

древности 3 1-4 Л:4 СР: 9 ПР: 4 

Участие в практ. занятии – 

2 (интерактивная 

экскурсия), 4 (эссе). 

2 

Походы и 

путешествия 

средневековья 

3 5-8 

Л:4 

СР: 9 

ПР: 4 Участие в практ. занятии – 

6 (интерактивная 

экскурсия) 

3 
Развитие туризма в 

Новое время 
3 9-12 

Л:4 
СР: 9 

ПР: 4 Участие в практ. занятии – 

9 

4 
Туризм в 

двадцатом веке 
3 

13-

18 

Л:6 
СР: 9 

ПР: 6 Участие в практ. занятии  

– 13 

 Итого   18 36 18 Зачет – 19 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Соколова М. В. История туризма: учеб. пособие. М.: Академия, 2008. 352 с. 

2. Долженко Г. П., Путрик Ю.С.  История туризма в Российской империи, Советском Союзе 

и Российской Федерации: 1696 г. – современность. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 304 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Воронкова Л. П. История туризма: учеб. пособие. Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. 

304 с.  

2. Ердавлетов С.Р. История туризма. Развитие и научное изучение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Р. Ердавлетов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2010. — 302 c. — 9965-29-524-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57465.html 

3. Макаренко С.Н., Саак А.Э. История туризма. Таганрог: изд-во ТРГУ, 2003. 94 с. 

4. Пронина С.А. История туризма [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» / С.А. 

Пронина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. — 119 c. — 978-5-8154-0348-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66348.html 

5. Усыскин Г. Н. Очерки истории российского туризма. СПб: Издательский Дом «Герда», 

2000. 224 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 

5. Microsoft Visio Professional 2016 

6. Visual Studio Professional 2015 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

http://www.iprbookshop.ru/57465.html
http://www.iprbookshop.ru/66348.html


 


