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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины – научить студентов выявлять особенности 

природы и территориальной организации Тверской области, создавать 

целостное, комплексное представление о населении и хозяйстве региона, в 

том числе о его туристско-рекреационной сфере. 

Задачи курса: 

 дать студентам представление о населении и хозяйстве своей области, ее 

территориальной организации; 

 выяснить роль и значение области в хозяйственном комплексе России; 

 конкретизировать и углубить теоретические знания студентов на основе 

местного фактического материала; 

 выявить особенности природы Тверского региона, показать специфику 

ООПТ региона и возможности их рекреационного использования; 

 определить конкурентность Тверского региона в развитии туристско-

рекреационной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «География Тверской области» входит в состав 

вариативной части учебного плана. 

Для дисциплины «География Тверской области» базовым является курс 

«География», они связаны основными понятиями, методами географического 

исследования территории. 

Содержательно дисциплина «География Тверской области» связана с 

дисциплинами базовой части («Туристско-рекреационное ресурсоведение») и 

вариативной части  учебного плана («Культурное наследие» и др.) и закладывает 

основы знаний, умений и навыков выполнения региональных исследований, 

необходимых для освоения дисциплин вариативной части учебного плана: 

«Проектирование туристских местностей»,  «Экологический туризм», учебной и 

производственной практик,  в процессе которых изучается и осваивается 



технология и организация туроператорских и турагентских услуг, методы 

разработки и продвижения территориального турпродукта в регионах России (в 

том числе в Тверском регионе).   

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основные 

географические закономерности развития природы и общества,  уметь работать 

с различными литературными, картографическими, статистическими и прочими 

источниками информации, владеть методиками обработки первичного 

материала в целях его дальнейшего использования. 

Учебная дисциплина  непосредственно связана с курсом «Проектирование 

туристских местностей», который характеризует содержание и особенности 

проектного, производственного и коммерческого этапов формирования 

территориального турпродукта, а также  «Маркетинг в туризме» через навыки 

сбора, анализа и представления региональной информации для формирования 

эффективного комплекса маркетинга в туризме.  

 

3. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов,  2 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 18 час.,   практические занятия – 36 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 99 час. 

контроль: – 27 час. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 



ПК-8 Способен 

выявлять и 

оценивать ресурсы и 

возможности 

развития туризма в 

городах и районах 

Тверской области 

ПК-8.1 – Проводит исследования туристско-

рекреационных ресурсов Тверской области, отдельных 

городов и районов 

ПК-8.2 – Использует географические, статистические и 

другие методы при проведении исследований 

туристских ресурсов городов и районов Тверской 

области 

 ПК-8.3 – Применяет современные картографические и 

геоинформационные методы для оценки туристско-

рекреационных ресурсов Тверской области, отдельных 

городов и районов 

 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

6. Язык преподавания – русский. 

 


