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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страноведение» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 – 

«Туризм» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины (модуля) является освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области страноведения и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 – «Туризм» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

научно-исследовательская деятельность: 

– исследование и мониторинг рынка туристских услуг. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

           Дисциплина относится к Блоку вариативной части (вузовский компонент Б.1.В.11). 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр) по очной 

форме обучения, на 5 курсе (9 семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:  

при очной форме обучения: История России, География, Туристско-рекреационное 

проектирование, Организация туристской деятельности, Русский язык и культура речи, 

Культурология, Психология, Деловые коммуникации, Правовые основы туризма и 

сервиса, Мировая культура и искусство, История мировой литературы и искусства, 

Психология массовой коммуникации. 

при заочной форме обучения: История России, География, Туристско-рекреационное 

проектирование, Организация туристской деятельности, Психология делового 

общения/психологический практикум, Русский язык и культура речи, Деловые 

коммуникации, Культурология, Правовые основы туризма и сервиса, Инновации в 

туризме и сервисе, Экскурсионная и выставочная работа, Управление человеческими 

ресурсами, Мировая культура и искусство, История мировой литературы и искусства, 

Связи с общественностью, Психология массовой коммуникации,   

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК): 



 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: основные характеристики различных регионов и стран (ОК-3, ОК-4, ОК-6) 

Уметь: находить, отбирать и анализировать необходимую для туристской 

деятельности страноведческую информацию (ОК-3, ОК-4, ОК-6) 

Владеть: умением применять научные знания и практические сведения из различных 

источников для составления комплексной страноведческой характеристики 

стран и регионов (ОК-3, ОК-4, ОК-6)  

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 50 50    

В том числе:      

Лекции* 20 (10*) 
20 

(10*) 
   

Практические занятия (ПЗ) 30 30    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 26 26    

Подготовка к аудиторным занятиям 12 12    

Подготовка к текущим контролям 16 16    

Подготовка к Рубежному контролю (УМУ) 4 4    

Подготовка и сдача экзамена 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен +    

Общая трудоемкость 
часы 144 144    

зачетные единицы 4 4    

*- интерактивные занятия 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

9    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции* 4 (2*) 4 (2*)    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 134 134    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 30 30    

Подготовка к аудиторным занятиям 10 10    



Подготовка к текущим контролям 40 40    

Написание контрольной работы 18 18    

Подготовка и сдача экзамена 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен +    

Общая трудоемкость 
часы 144 144    

зачетные единицы 4 4    

*- интерактивные занятия  
 
 


