
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ОД.5 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 
 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 з.е./81 астр.ч./108 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: вариативная часть. 

            Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 
 

Код Содержание компетенции 
 

ОПК-2 способность к разработке туристского продукта 

ПК-10 готовность к разработке туристского продукта на основе современных 
технологий 

 
Цель освоения дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление о туристско-рекреационных 

ресурсах в индустрии туризма и гостеприимства; 
- ознакомить обучающихся с основными теоретическими концепциями и 

терминологическим аппаратом науки; 
- ознакомить обучающихся с рекреационными ресурсами, туристской 

освоенностью и перспективами развития туризма в различных регионах. 
  Это позволит обучающимся подготовиться к решению следующих 

профессиональных задач: 
- применение современных технологий в реализации туристского продукта и 

предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов;  
- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта.  
 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение закономерностей и особенностей современной экономической системы 

и механизмов моделирования туристской деятельности; 
- получение объективных знаний о рекреационно-туристском потенциале России и 

Северо-Западного федерального округа, а также основных тенденциях его развития и 
взаимосвязи с социально-культурной, экономической средой. 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие туристско-рекреационных ресурсов. Методы изучения и современные 
технологии оценки ресурсов для рекреации и туризма 
Тема 2. Природные ресурсы России. Состав, география, современные методы оценки  
Тема 3. Рекреационное природопользование и охрана природы 
Тема 4. Культурно-исторические ресурсы России. Состав, география, современные 
методы оценки 
Тема 5. Туристско-рекреационный потенциал территории. Территориальные 
рекреационные системы 
Тема 6. Туристско-рекреационные особые экономические зоны России 
Тема 7. Проектирование экологических туров в особо охраняемых природных 
территориях с использованием современных технологий 



Тема 8. Проектирование познавательных туров на базе культурно-исторических ресурсов 
регионов России   
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