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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний, представлений и 

понятий о рекреационных ресурсах Кубани в соотношении с 

рекреационнымресурсоведением. 

Задачи:  

1.дать представление о структуре дисциплины, ее содержании и формах; 

2.изучить различные виды рекреационных ресурсов;  

3.изучить рекреационные ресурсы Кубани по типам, видам и формам 

туристско-рекреационной деятельности;  

4.дать представление об эколого-туристских технологиях, ресурсосбережении 

в туризме;  

5.изучить рекреационное районирование Кубани. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Развитие туризма в регионе» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

• «География»;  

• «География туризма»;  

• «Туристское страноведение». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: 

• «Предпринимательство в туризме». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки: 

Профессиональных (ПК) 



 3

         -способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 
-способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области  туристкой  деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1)Знать: 

содержание и формы рекреационногоресурсоведения; 

- природно-ресурсный потенциал Кубани; 

- природные ресурсы Кубани по целям туризима. 

2)Уметь: 

- пользоваться Интернет-технологиями для поиска информации по природным 

ресурсам Кубани; 

- пользоваться настенными картами и атласами Кубани; 

- отыскивать соответствующую литературу в библиотеках. 

3)Владеть: 

- оперативной информацией о текущем состоянии участников туристской 

деятельности в России и за рубежом;  

-навыками анализа эффективности разрабатываемых и применяемых 

программ. 

Приобрести опыт деятельности:в умении выявлять значение туризма для 

экономики региона;вовладеть спецификой подготовки к различным видамвузовских 

занятий  

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы (144часов). 

Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

экзамен в 5 семестре. 

 


