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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса заключается в детальном изучении регионов России с точки зрения специфики их

туристического потенциала.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.02 Туризм и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Учебный курс "Туристические особенности России" связан с такими курсами как "География

России", "Туристское ресурсоведение"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний,

анализировать главные этапы и закономерности

исторического развития для осознания социальной

значимости своей деятельности (ОК-1)

Ок-4

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия (ОК-4)

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать процесс обслуживания

потребителей и (или) туристов (ОПК-3)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - рекреационный потенциал России, 

- основные туристские регионы России, 

- основные туристские ресурсы отдельных регионов, 

- основные виды туризма (историко-культурный, спортивный, религиозный, экологический,

лечебно-оздоровительный, круизный и т.д.) 

 

 

 2. должен уметь: 

 - выявить специфические черты туризма в регионах России, 
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- охарактеризовать историко-культурные, природные, и пр. ресурсы отдельных территорий

России 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками: 

- анализа туристического потенциала региона, 

- презентации туристических объектов региона, 

- составления комплексной туристской характеристики страны и ее регионов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- рекреационный потенциал России 

- основные туристские регионы России 

- основные туристские ресурсы отдельных регионов 

Уметь: 

- выявить специфические черты туризма в России 

- охарактеризовать историко-культурные, природные, и пр. ресурсы отдельных территорий

России 

Владеть: 

- навыками составления комплексной туристской характеристики страны и ее регионов 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Регионы:

основные понятия

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Регионы

России:

характеристика

3 2-3 4 0 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Принципы

классификации

туристских регионов

3 4-5 4 0 0

Научный

доклад

 

4.

Тема 4. Туристские

ресурсы России

3 6 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Памятники

всемирного наследия

ЮНЕСКО в России

3 7-10 8 2 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Основы

региональной

политики в сфере

туризма

3 11 2 2 0  

7.

Тема 7. Комплексная

характеристика

основных туристских

регионов России.

Европейский Север

3 12-13 4 4 0

Презентация

 

8.

Тема 8. Комплексная

характеристика

основных туристских

регионов России.

Центр России

Контрольная.

3 14--15 4 4 0

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Комплексная

характеристика

основных туристских

регионов России. Юг

России

3 16-17 4 4 0  

10.

Тема 10. Комплексная

характеристика

основных туристских

регионов России.

Сибирь и Дальний

Восток

3 18 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Регионы: основные понятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Регионы: понятия, типы, иерархия, факторы регионализма. Подходы к определению региона.

Типы регионов. Иерархия регионов.

Тема 2. Регионы России: характеристика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Регионы России, краткая характеристика Макроэкономическое районирование страны.

Административно-территориальное деление России. Характеристика основных регионов

России.

Тема 3. Принципы классификации туристских регионов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы классификации туристских регионов. Классификация туристских регионов мира и

Европы ЮНВТО. Классификация туристских регионов России. Типология туристских регионов

России по их значению. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ

ТРТ).

Тема 4. Туристские ресурсы России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие туристского ресурса. Классификация туристских ресурсов. Потребительская

ценность ресурсов.

Тема 5. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в России 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Историко-культурные памятники и памятники природы как основные туристские аттракции.

Законодательство в области охраны памятников. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в

России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовить презентации (не менее 10слайдов) по каждому из 26 объектов ЮНЕСКО в

России. Презентация должны включать характеристику объекта, его историю, культурную или

природную ценность, анализ состояния на настоящий момент, футуристический прогноз

специалистов, анализ коммерческой привлекательности объекта.

Тема 6. Основы региональной политики в сфере туризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы региональной политики в сфере туризма. Государственное регулирование туризма.

Стимулирование развития слабых в структурном отношении регионов. Проблемы

региональной политики в области туризма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ правовых нормативов государственной политики в сфере туризма. Анализ

зарубежного опыта государственной политики в сфере туризма. (Сравнительный анализ

соотношения финансирования государственного и частного в сфере туризма) Привести

статистические данные динамики изменения спроса на туристические услуги по регионам.

Тема 7. Комплексная характеристика основных туристских регионов России.

Европейский Север 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Выявление их

особенностей. Европейский Север.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сделать детальный анализ туристического потенциала региона "Европейский север": 1.

Кольско-Карельский (Мурманская область, республика Карелия), 2. Русский Север

(Волгоградская обл., Архангельская обл., республика Коми, Ненецкий АО).

Тема 8. Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Центр

России Контрольная. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Комплексная характеристика основных туристских регионов России.Выявление их

особенностей. Центр России

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Сделать детальный анализ туристического потенциала региона "Центр России" 1. Западный

морской регион (Калининградская область), 2. Западный континентальный (Псковская обл.,

Новгородская обл.) 3. Ленинградский (г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл.), 4.

Центральный (Столичный) (г. Москва, Московская обл., Владимирская обл., Смоленская обл.,

Брянская обл., Калужская обл., Тульская обл., Ивановская обл., Рязанская обл.) 5.

Верхневолжский (Тверская обл., Ярославская обл., Костромская обл., Нижегородская обл.,

Кировская обл., Республика Чувашия, Республика Марий Эл)

Тема 9. Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Юг России 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Выявление их

особенностей. Юг России

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сделать детальный анализ туристического потенциала региона: 1. Азовский (север

Краснодарского края), 2. Кавказско-Черноморский (Побережье Чёрного моря и

Краснодарский край), 3. Каспийский (Республика Дагестан), 4. Северо-Кавказский

(Ставропольский край, юг Ростовской области) 5. Горно-Кавказский (Караваево-Черкессия,

Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, горы Краснодарского

края) 6. Нижнее Поволжье (Астраханская и Волгоградская обл.) 7. Южно-Российский

(Курская, Орловская, Липецкая, Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская,

Ростовская обл., Республика Мордовия и Калмыкия)

Тема 10. Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Сибирь и

Дальний Восток 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Выявление их

особенностей. Сибирь и Дальний Восток

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сделать детальный анализ туристического потенциала региона: 1. Обско-Алтайский

(Тюменская, Омская, Курганская, Томская, Новосибирская обл., Алтайский край, Кемеровская

обл., Республика Алтай), 2. Саянский (Республика Тыва, Хакасия), 3. Байкальский (Иркутская

обл., Забайкальский край, Республика Бурятия) 4. Амуро-Дальневосточный (Амурская обл., юг

Хабаровского края, Еврейская АО, Приморский край, Сахалинская обл., Курильские острова),

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Регионы

России:

характеристика

3 2-3

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка

презентации

1

представление

презентации

3.

Тема 3. Принципы

классификации

туристских регионов

3 4-5

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

4.

Тема 4. Туристские

ресурсы России

3 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Памятники

всемирного наследия

ЮНЕСКО в России

3 7-10

подготовка к

презентации

4 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Комплексная

характеристика

основных туристских

регионов России.

Европейский Север

3 12-13

подготовка к

презентации

4 презентация

8.

Тема 8. Комплексная

характеристика

основных туристских

регионов России.

Центр России

Контрольная.

3 14--15

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе учебных занятий используются кейс-технологии, проектные методики, встречи с

представителями туристических организаций татарстана

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Регионы: основные понятия 

Тема 2. Регионы России: характеристика 

представление презентации , примерные вопросы:

Темы презентаций: Санкт-Петербург, Якутия, Татарстан, Алтай

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: Кавказские минеральные воды, Золотое кольцо России

Тема 3. Принципы классификации туристских регионов 

научный доклад , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов: 1) особые экономические зоны туристско-рекреационного типа

2) туристические кластеры (характеристика) 3) примеры развития формирующихся

туристических кластеров на территории России

Тема 4. Туристские ресурсы России 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Виды туристских ресурсов 2. Природно-климатические ресурсы. 3. Историко-культурные

ресурсы

Тема 5. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в России 

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: отдельные объекты из списка объектов культурного и природного

Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тема 6. Основы региональной политики в сфере туризма 

Тема 7. Комплексная характеристика основных туристских регионов России.

Европейский Север 

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: объекты туризма в Мурманской, Вологодской, Архангельской областей

Тема 8. Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Центр

России Контрольная. 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.принципы выделения туристических регионов России 2.

характеристика отдельных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 3. понятие

туристского ресурса 4. виды туристских ресурсов России

Тема 9. Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Юг России 

Тема 10. Комплексная характеристика основных туристских регионов России. Сибирь и

Дальний Восток 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Географическое понятие "региона",

2. Понятие "туристический потенциал региона",

3. Понятие "аттракциональность туристического объекта",

4. ЮНЕСКО - cпециализированное учреждение Организации Объединённых Наций по

вопросам образования, науки и культуры.

5. Основные принципы государственной политики в сфере туризма,

6. Экологический туризм Европейского Севера,

7. Историко-культурный туризм Европейского Севера,

8. Спортивный туризм Европейского Севера,

9. Экологический туризм Центрального региона России,

10. Историко-культурный туризм Центрального региона России,

11. Спортивный туризм Центрального региона России,

12. Экологический туризм Юга России,

13. Историко-культурный туризм Юга России,

14. Спортивный туризм Юга России,

15. Экологический туризм Южно-Сибирского региона России,

16. Историко-культурный туризм Южно-Сибирского региона России,

17. Спортивный туризм Южно-Сибирского региона России,

 

 7.1. Основная литература: 

Асташкина М.В. География туризма : учеб. пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С.

Кусков, А.А. Санинская. -М. : АльфаМ : ИНФРАМ, 2017. - 430 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702919

Воскресенский А. Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский,

Е.В. Колдунова, А.А. Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0309-6, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449425

Шимова О. С. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: НИЦ

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 190 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005291-5, 300 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406118

 

 7.2. Дополнительная литература: 

География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова; Под ред. Е.И. Богданова. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=237203
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Ильина, Людмила Анатольевна. Туристское природопользование : учебное пособие для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Социально-культурный

сервис и туризм" / Л. А. Ильина .? Москва : Академия, 2009 .? 187, [3] с. (25 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Пушкаренко А. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. ЧАСТЬ I - HTTP://WINDOW.EDU.RU/RESOURCE/886/68886

Пушкаренко А. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. ЧАСТЬ II - http://window.edu.ru/resource/885/68885

Управление развитием туризма в регионе. Опыт реализации Стратегии Республики Карелии /

Институт экономики КарНЦ РАН, Под общей ред. Ю.В. Савельева, О.В. Толстогузова. -

Петрозаводск: Изд-во Карельского научного центра РАН, 2008. - 141 с. -

http://window.edu.ru/resource/636/68636

Фесенко В.В.., Зализняк Е.А., Попова А.Р. География туризма: Учебно-методическое пособие

для студентов, обучающихся по специальности - http://window.edu.ru/resource/906/25906

Черненко В.А.,Колпащикова Т.Ю. Развитие культурно-познавательного туризма в

Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации: монография / В.А. Черненко,

Т.Ю. Колпащикова. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2012. - 179 с. -

HTTP://WINDOW.EDU.RU/RESOURCE/663/77663

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Туристические особенности России" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Для реализации дисциплины необходима учебная мультимедийная аудитория, вместимостью

35 человек.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.02 "Туризм" и профилю подготовки Международный туризм .
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