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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Изучение курса «Социально-экономическое развитие регионов России» 

имеет целью повышение общекультурного уровня, а также научную и 

практическую подготовку студентов к туроператорской и турагентской 

деятельности, которая должна строиться с учетом особенностей социально-

экономического развития регионов Российской Федерации. Работа 

специалиста по организации туризма, профессиональная работа по 

продвижению и реализации туристских продуктов на рынке внутреннего и 

въездного туризма не может быть успешной без понимания закономерностей 

пространственного развития нашей страны, без учета различий в уровне 

развития регионов, различий в ресурсной базе развития туризма и туристских 

потребностях жителей разных регионов. Полезными представляются также 

навыки работы со справочно-аналитическими материалами, аналитической 

работы с материалами по развитию регионов России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Социально-экономическое развитие регионов Рос-

сии» входит в число дисциплин вариативной части учебного плана. 

Содержательно курс «Социально-экономическое развитие регионов 

России» опирается на знания и навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплин обязательной части учебного плана («Экономика», «История 

(история России, всеобщая история)»), а также изучаемых ранее дисциплин 

вариативной части учебного плана  («География», «География населения с 

основами этнографии»). 

Учебная дисциплина «Социально-экономическое развитие регионов 

России» непосредственно связана с курсами вариативной части учебного плана, 

посвященными проектированию территориальных туристских продуктов, и 

обеспечивает основу для понимания специфики организации туризма в 

отдельных  регионах России, базовые знания и представления для выполнения 



выпускных работ по тематике проектирования региональных туристских 

продуктов и развития туризма в регионах РФ. 

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, 6 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 17 час.,   практические занятия – 34 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 57 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-7 

Способен работать со 

статистической 

информацией при 

осуществлении 

рыночных исследований 

с использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

ПК-7.1 

Использует статистические и другие методы в 

процессе осмысления и обработки информации в 

профессиональной деятельности при проведении 

исследований туристских ресурсов и туристского 

проектирования 

ПК-7.2 

Применяет современные методы информационных 

и геоинформационных технологий для изучения 

влияния географических факторов на развитие 

туристско-рекреационной деятельности 

ПК-7.3 

Осуществляет эффективный информационный 

поиск в глобальных информационных сетях, на 

порталах и стендах международных выставок 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Язык преподавания – русский. 


