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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональных навыков в области научно-исследовательской и проектно-производственной
деятельности по организации и развитию рекреации и туризма.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: 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
Знать:
базовые и теоретические знания по рекреационной географии

Уметь:
применять на практике базовые и теоретические знания по рекреационной географии

Владеть:
навыками применения базовых и теоретических знаний по рекреационной географии при рассмотрении территориальных
рекреационных систем России и мира

ПК-8: способностью применять и анализировать методы рекреационно-географических исследований, оценивать
механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности
Знать:
методы рекреационно-географических исследований

Уметь:
применять методы рекреационно-географических исследований

Владеть:
навыками применения методов рекреационно-географических исследований с последующим анализом полученных
данных, в том числе функционального зонирования территории с целью обеспечения благоприятного экологического
состояния рекреационных пространств

