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Б1.В.12 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА РОССИИИ И КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:
Ознакомить студентов с основными туристскими районами Краснодарского края,
их туристской специализацией, сформировать компетентностные знания об их географических, социально-экономических особенностях и туристско-рекреационных ресурсах;
сформировать знания об основных курортах и туристских центрах Кубани; убедить в уникальности туристских ресурсов края; географии туристских объектов и местностей края;
географии видов туризма изучаемой территории Краснодарского края.
Задачи:
Задачи дисциплины заключаются: в формировании знаний о туристскорекреационных ресурсах, исторических и социально-экономических предпосылках развития туризма Краснодарского края; в изучении теоретических основ туристскорекреационного районирования края; в изучении основных направлений туристских потоков края, в характеристике туристских районов и туристских центров Краснодарского
Края; географии туристских объектов и местностей края; географии видов туризма изучаемого края.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией
(степенью) – «Бакалавр». Межпредметные связи дисциплины осуществляются со следующими дисциплинами:

««История»;

«Туристскиедестинации стран мира»;

«Объекты экскурсионно-туристского показа»
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:
«Разработка туристского продукта», «Экскурсоведение», «Санаторно-курортный
туризм», «Военный туризм».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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