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 I. Аннотация 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое понимание 

территориальной организации внутреннего туризма в Российской Федерации, 

дать максимально полные знания об имеющихся в регионах России туристско-

рекреационных ресурсах и сформировавшихся на их базе туристских центрах.  

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть современные теоретические положения сущности 

туристских центров и регионов. Добиться понимания и свободного владения 

основными понятиями: виды и типы туристских центров, туристская 

специализация, иерархия ТРС.  

 Привить начальные навыки туристского районирования и 

функционального зонирования туристского пространства.  

 Привить навыки описания, в том числе рекламного, интересных 

для туризма объектов и центров; 

 Сформировать понимание роли и значимости туристских центров, 

туристских ресурсов и отдельных объектов в туристском освоении 

территории; 

 Дать характеристику условий и факторов, способствующих или 

препятствующих развитию туризма во всех регионах Российской Федерации; 

 Научить студентов собирать, обобщать и анализировать сведения, 

необходимые для туроперейтинга в регионах и туристских центрах России; 

 Показать современное состояние туристской отрасли в России.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Туристские центры и регионы России» входит в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплина имеет тесные связи практически со многими ранее изученными 

туристскими дисциплинами: «Рекреационная география и туристско-

рекреационные системы», «Проектирование туристских местностей», и др. 



Большое значение для успешного овладения дисциплиной имеют курсы 

«География Тверской области», «Туристское краеведение» и др.  

3. Объем дисциплины:  

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная аудиторная работа: лекции 11 часов, практические занятия 

22 часа,  

самостоятельная работа: 120 часов, контроль – 27 часов 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-5 - Способен 

находить, анализировать 

и обрабатывать научную 

информацию в сфере 

туризма 

ПК-5.1 Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК-5.2 Применяет современные технологии 

сбора, обработки и анализа информации в 

сфере туризма 

ПК-5.3 Использует методы анализа и 

прогнозирования развития явлений и 

процессов в сфере туризма 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

экзамен в 7 семестре 

 

6. Язык преподавания русский. 

 


