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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и умений географического анализа в сфере рекреационной географии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «География туризма России» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.13).
Для освоения дисциплины «География туризма России» студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География»
на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «Картография с основами топографии», «Физическая география материков и океанов», «Физическая география России», «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая и социальная география России».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность выполнить географическую оценку туристско-рекреационного потенциала
территории (СК-45);
- готовность разрабатывать рекомендации и геоинформационное обеспечение программ и
территориальных схем развития сферы рекреации и туризма в регионе (СК-46).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теоретические основы географии туризма и рекреационной географии;
– факторы размещения и территориальной организации туризма;
– географическую оценку природно-рекреационного потенциала регионов России;
– особенности территориально-рекреационных систем (ТРС) регионов России;
– туристско-рекреационное районирование России.
уметь:
– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами для
выполнения экономико-географической характеристики ТРС;
– определять потенциал, специфику и уровень развития территориально-рекреационных систем регионов России;
– определять тенденции и направления развития туристской деятельности в регионах России;
владеть:
– методами научного анализа и описания географических процессов и явлений;
– навыками чтения географических карт и статистических данных;
– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, схем и т. п.);
– навыками построения тематических карт;
– способами презентации рекреационно-географической информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Семинарские занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ОЗО
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
8
Лекции
2
Семинарские занятия
6
Самостоятельная работа
60
Вид итогового контроля:
4
зачет

