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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины 

Туристские центры России 

2. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое понимание территори-

альной организации внутреннего туризма в Российской Федерации, дать макси-

мально 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 поня-

тиями: виды и типы туристских центров, туристская специализация, иерархия ТРС.  

 Привить начальные навыки туристского районирования и функцио-

нального зонирования туристского пространства.  

 Привить навыки описания, в том числе рекламного, интересных для 

туризма объектов и центров; 

 Сформировать понимание роли и значимости туристских центров, ту-

ристских ресурсов и отдельных объектов в туристском освоении территории; 

 Дать характеристику условий и факторов, способствующих или пре-

пятствующих развитию туризма во всех регионах Российской Федерации; 

 Научить студентов собирать, обобщать и анализировать сведения, необхо-

димые для туроперейтинга в регионах и туристских центрах России; 

 Показать современное состояние туристской отрасли в России.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Туристские центры России» входит в состав курсов по выбору 

вариативной части учебного плана направления «География».  

Учебный предмет «Туристские центры России» имеет тесные связи с дисци-

плинами: «Физическая география и ландшафты Россия», «Краеведение», «Пробле-

мы регионального развития» и др. Большое значение для успешного овладения 



дисциплиной имеют профильные и элективные курсы «Географическое райониро-

вание», «География культуры», «Природное и культурное наследие».  

 

4. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов, в том числе 

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

ная работа – 54 час. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (или модулю) 

ПК-4 Способность приме-

нять на практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационно географии и 

туризм, объектах природ-

ного и культурного насле-

дия, анализировать турист-

ско-рекреационные по-

требности, а также рекреа-

ционную и туристскую ак-

тивность населения, виды 

рекреационной и турист-

ской деятельности, осо-

бенности развития турист-

ской инфраструктуры, 

своеобразие территориаль-

ных рекреационных си-

стем России и мира и про-

цессы глобализации в ми-

ровом туризме  

Владеть: Основными приемами туристско-

рекреационного районирования и зонирования; 

Навыками профессионального описания турист-

ского региона или центра. 

Уметь: Найти необходимые материалы, соста-

вить и грамотно изложить (устно и письменно) 

характеристику любого туристского региона 

или центра; 

Анализировать факторы и условия, способ-

ствующие или препятствующие развитию ту-

ризма в том или ином регионе или центре. 

Знать: Основные теоретические положения 

географии туризма; Туристские зоны, турист-

ские районы и основные туристские центры 

различных видов на территории Российской 

Федерации; Современное состояние, перспекти-

вы развития и принимаемые меры для развития 

туризма в различных регионах страны;  

Главные туристские продукты и инновации, 

сформированные и используемые в разных ре-

гионах страны и в различных туристских цен-

трах. 

ПК-8 Способность приме-

нять и анализировать ме-

тоды рекреационно-

географических исследо-

ваний, оценивать механиз-

Владеть: современными компьютерными техно-

логиями прокладки маршрутов, изготовления кар-

тографических материалов, оценки туристско-

рекреационного потенциала региона и центра, ре-

кламы и продажи нового туристского продукта 



мы организации рекреаци-

онно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности 

Уметь: подобрать объекты и дестинации, проло-

жить маршрут, сделать иллюстрации и карта-

схемы, рассчитать стоимость и пр. с помощью со-

временных пакетов компьютерных программ и 

Интернет-технологий. Разработать рекламный 

проспект для туристского региона или центра.  

Знать: пакеты основных программ, сайты Интер-

нет-ресурсов, программы развития туризма в ре-

гионах, официальные данные о развитии туризма 

в субъектах федерации России, актуальные для 

географии туристских центров и регионов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации – зачет 

7. Язык преподавания – русский 

 


