«РЕСУРСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РОССИИ»
Б1.В.ДВ.6.2
Дисциплина «Ресурсы модернизации сферы туризма в России»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
43.04.02 «Туризм», программа подготовки «Устойчивое развитие туризма:
экономика, экология, управление, технологии», квалификации магистр,
входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Ресурсы модернизации сферы туризма в
России»
является
формирование
у
обучающихся
комплексного
представления о тенденциях и направлениях развития туристскорекреационного комплекса Российской Федерации.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение магистрантами методик по оценке туристского потенциала
регионов страны;
- изучение магистрантами подходов к формированию и развитию
туристской инфраструктуры, учитывающих специфику географического
положения и климатических условий регионов, а также различия в уровне
финансовой обеспеченности субъектов Российской Федерации;
- выработка у магистрантов навыков разработки аналитических материалов
по развитию различных форм развития бизнеса в туристской деятельности;
проведению мониторинга наличия, уровня развития и доступности
региональных туристско-рекреационных ресурсов, определению состава и
структуры необходимых коллективных средств размещения, а также
объектов обеспечивающей инфраструктуры;
- освоение методик проведения ситуационного анализа основных
потребностей туристов с целью прогнозирования целесообразного развития
туристской и обеспечивающей инфраструктуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Ресурсы модернизации сферы туризма в России» –
дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Дисциплина «Ресурсы модернизации сферы туризма в России» связана с
дисциплинами «Технологии туристско-рекреационного проектирования и
освоения территорий», «Государственное регулирование развития туризма»,
«Социально-значимые направления туристской деятельности в современных
условиях», связана с последующими дисциплинами «Малое и среднее
предпринимательство
в
сфере
туризма,
«Интеграционные
и
диверсификационные процессы в сфере туризма».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Ресурсы модернизации сферы туризма
в России» соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы по направлению 43.04.02 «Туризм».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-3 – готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и
принятия конструктивных решений в деятельности предприятий туристской
индустрии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
-: содержание региональных и федеральных программ развития туризма;
проблемы и тенденции развития туризма на региональном и федеральном
уровне; характеристики имеющихся в регионе туристских ресурсов и
описание природно-рекреационных зон, уникальных природных комплексов,
исторических, социально-культурных и иных объектов туристского показа;
степень освоения туристских ресурсов, сложившихся зон туристской
деятельности; примеры имеющихся перспективных схем функционального
зонирования туристской индустрии в регионах; возможности освоения новых
зон туристской деятельности, новых видов и форм туризма, а также
приблизительные оценки, иллюстрирующие потенциальную экономическую
выгоду для района освоения имеющихся туристских ресурсов, экологическое
состояние туристских ресурсов.
Уметь:
- разрабатывать возможные сценарии развития ситуации в сфере туризма
с применением вариативного и критериального подхода; выявлять
отличительные особенности сценария инерционного развития и сценария
регулируемого развития в туризме; обосновывать выбор программного
подхода как варианта в наибольшей степени обеспечивающего достижение
целей общегосударственной, региональной и местной политики в области
развития туризма.
Владеть:
- методиками оценки состояния туристкой индустрии в регионах и
динамики показателей ее функционирования; методиками оценки
количественных и качественных характеристик инфраструктурных объектов
индустрии
туризма;
анализом
динамики
основных
показателей
функционирования индустрии туризма, а также анализом причин
характерных изменений в динамике этих показателей; способами выявления
перспективных видов деятельности, способствующих освоению туристского
потенциала и развитию индустрии туризма в регионах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

