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Академический бакалавриат
Дисциплина «Туристское ресурсоведение» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Б1.В.ОД. вариативной части обязательных дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки: 43.03.02 «Туризм». Дисциплина реализуется в
2015/2016 учебном году.
Изучение данной дисциплины базируется на комплексе дисциплин программы,
изученных ранее.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных понятий, закономерностей, классификации и типологии, оценки и организации
туристских ресурсов, необходимых для организации туристско-рекреационной
деятельности и сервисного обслуживания туристов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме;
ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства;
ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской
деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648
часов. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 и 5 курсах.
Предусматривается проведение учебных занятий следующих видов: лекции в форме:
вводная , лекция-дискуссия, лекция-беседа, лекция с визуализацией, проблемные лекции,
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция с разбором ситуаций, лекцияконференция, практические занятия в форме дискуссий по заложенным проблемным
ситуациям, решение ситуационных и практических задач по оценке, работа с атласом и
контурными картами, работа с топографическими картами, занятие-конференция, ролевая
игра, контент анализ, проектирование территориальных туристских стратегий и программ
ситуативный анализ, проектирование и защита проекта, занятие-туры, решение задач на
определение допустимых нагрузок и самостоятельная работа обучающихся..
На заочной форме обучения общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
18 зачетных единиц, 648 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 и 5 курсах.
3 курс – лекционные занятия – 6 часов, практические занятия - 8 часов,
консультации – 2 часа, промежуточная аттестация – 2 часа, самостоятельная работа – 126
часов, 4 зачетных единицы;
4 курс – лекционные занятия – 14 часов, практические занятия – 20 часа,
консультации – 4 часа, промежуточная аттестация – 4 часа, самостоятельная работа – 390
часов, 12 зачетных единиц;
5 курс – лекционные занятия – 8 часов, практические занятия - 14 часов,
консультации – 2 часа, промежуточная аттестация – 2 часа, самостоятельная работа – 46
часа, 2 зачетных единицы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Туристско-рекреационное проектирование;
 Технологии обслуживания в туризме и гостеприимстве;
 Правовое обеспечение туризма и гостеприимства.

