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Дисциплина «Туристское ресурсоведение» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части подготовки студентов по направлению 

подготовки: 43.03.03 «Гостиничное дело». Дисциплина реализуется в 

2016/2017 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-4 - готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, 

уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы; 

ПК-5 - способность контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных 

единиц, 612 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 и 4 курсах. 

4 семестр: лекционные занятия – 16 часов, практические занятия - 18 

часов, самостоятельная работа – 70 часа, зачет, 3 зачетных единицы;  

5 семестр: лекционные занятия – 16 часов, практические занятия – 36 

часов, самостоятельная работа – 124 часов, экзамен, 4 зачетных единиц; 



6 семестр: лекционные занятия – 34 часов, практические занятия - 54 

часов, самостоятельная работа – 124 часа, экзамен, 4 зачетных единицы; 

7 семестр – продолжительность 18 недель: лекционные занятия – 34 

часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа – 70 часов, 

экзамен, 6 зачетных единицы. 

Предусматривается проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия и самостоятельная работа обучающихся. Занятия 

проводятся с использованием следующих форм: лекций –вводная, лекция –

беседа, академическая лекция с визуализацией, проблемные лекции, лекция с 

заранее запланированными ошибками, лекция с разбором ситуаций, лекции –

дискуссии, лекция-конференция, лекция-пресс-конференция; практические 

занятия в форме: дискуссий по заложенным проблемным ситуациям, 

контрольных работ, решение ситуационных и практических  задач по оценке, 

ролевая игра, контент анализ, проектирование территориальных туристских 

стратегий и программ, проектирование, зонирование и районирование, 

ситуативный анализ, метод инцидента, занятие-туры, решение задач на 

определение допустимых нагрузок, проектирование природного парка; 

самостоятельная работа в форме: подготовки к дискуссиям, подготовка 

материалов и решение заданных задач и заданий, подготовка к проблемным 

лекциям, подготовка к конференции по тематике занятия, подготовка к 

лекциям. 

 

 

 


