Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02 Объекты всемирного наследия в туризме
Название кафедры: Кафедра географии
1.Цель и задачи дисциплины:
- формирование у студентов представления о пространственном развитии международного
туризма и о туризме как единой международной сфере деятельности;
- выявление особенностей, структуры и географии размещения объектов всемирного
наследия;
- знакомство с особенностями истории объектов всемирного наследия;
- формирование навыков анализа туристско-рекреационного потенциала турпотоков
посещения объектов всемирного наследия.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Объекты всемирного наследия в туризме» является частью блока
дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 05.03.02 География, профиль
— Экономическая и социальная география. Для освоения дисциплины используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «История»,
«Культурно-исторические центры мира», «Рекреационная география», «Страноведение».
Освоение дисциплины является одной из завершающих при подготовке студентов
направления 05.03.02 География, профиль — Экономическая и социальная география.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать в географических исследованиях знания об общих
основах социально-экономической географии, географии населения с основами
демографии, геоурбанистики (ОПК-4);
 способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и
теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК7);
 способностью применять на практике базовые и теоретические знания по
рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия,
анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и
туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности,
особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных
рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме
(ПК-4);
 способностью применять и анализировать методы рекреационно-географических
исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли,
основы ее эффективности (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- характерные особенности, структуру и географию массовых турпотоков мира.
Уметь:
- применять на практике теоретические знания по политической географии и геополитике,
географии основных отраслей экономики, их основные географические закономерности
размещения и реализации в туриндустрии.
Владеть:
- основными подходами и методами экономико-географических исследований;
- навыками анализа туристско-рекреационных потребностей, а также рекреационной и
туристской активности населения.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 часа)

5.Дополнительная информация: предусмотрено выполнение 1 контрольной работы;
текущий контроль успеваемости в форме устных выступлений (сообщения, презентации,
творческие задания).
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

