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Б1.В.03 ЭТНОТУРИЗМ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели  освоения дисциплины: формирование у студентов познаний в области этно-

графического туризма,  раскрытие его возможностей среди других видов туристической
деятельности.

Задачи:
- раскрыть особенности и специфику этнографического туризма.
- изучить современное состояние этнографического туризма.
- сформировать навыки разработки и проведения туров с этнографической темати-

кой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений,  Блока 1 «Дисциплины (модули)». При изучении дисциплины «Этнотуризм» ис-
пользуются знания следующих дисциплин: «Экскурсоведение», «Туристские дестинации
стран мира», «Теория и практика туризма».

Учебный материал по дисциплине «Этнотуризм» является фундаментом для изуче-
ния таких важнейших профессиональных дисциплин, как «Разработка туристского про-
дукта», «Предпринимательство и бизнес-планирование в туризме». Содержание курса по-
зволяет студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать изучен-
ный материал на занятиях в образовательных учреждениях.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование
компетенции

Индикаторы сформированности компетенции
зна
ть

уме
ть

владеть

Владением  теоретическими
ос- новами  проектирования,
готов- ность к применению
основных
методов проектирования в
ту- ризме (ПК-1)

знать
специфику
турпродукта
для
этнотуризма

определять
зна- чимость
объек- тов
этнотуризма,
знать конку-
рентную
среду.

основами
разра- ботки
турпро- дукта
для этно-
туризма .

Способен рассчитывать и
ана- лизировать затраты
деятельно- сти предприятия
туристской индустрии,
оценивать  качество и
результативность труда  пер-
сонала  предприятия
туристской индустрии (ПК-2)

специфику

рас- чета и 
организа- ции 
туров с эт- 
нографической
составляющей

использовать 
полученные 
зна- ния для

разра- 
ботки, 
экономи- 
ческого 
обосно- вания 
и прове-
дения

этногра- 
фических 
туров

навыками
расче- та и
анализа  за-
трат  при
органи- зации
и прове- дении
этногра-
фических
туров
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