
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему знаний о туристских ресерсах Волгоградского региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Региональные туристские ресурсы» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Региональные туристские ресурсы» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «История (история России, всеобщая история)», «Психология в туристской 

деятельности», «Туристские культурно-исторические центры», «Философия», «Виды и 

тенденции развития туризма», «История туризма», «Реклама в туризме», «Сервисная 

деятельность», «Этнокультурные основы туристского сервиса», прохождения практик 

«Учебная практика. Исследовательская», «Учебная практика. Ознакомительная». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Организация мероприятий», прохождения практик «Производственная 

практика. Преддипломная практика», «Производственная практика. Проектно-

технологическая», «Производственная практика. Сервисная». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен работать со статистической информацией при осуществлении рыночных 

исследований с использованием современного программного обеспечения (ПКР-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– памятники природы Волгоградского региона, историю их открытия и изучения; 

– особенности культурного наследия Волгоградского региона, историю его формирования и 

современную систему охраны; 

 

уметь 
– находить, анализировать и обобщать информацию из различных источников о памятниках 

природы Волгоградского региона; 

– проводить краеведческие исследования; применять полученные знания для организации 

экскурсионной деятельности; 

 

владеть  
– навыками учета или влючения природных ресурсов в программу обслуживания туристов; 

– навыками популяризации объектов историко-культурного наследия в туристской 

деятельности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 88 

ч.), 
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распределение по семестрам – 4 курс, зима, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Природные туристские ресурсы Волгоградского региона. 

Общие особенности современного рельефа, климата, зональность природных явлений. 

Климатические ресурсы. Водные ресурсы. Минеральные источники и их значение в лечении 

ряда заболеваний. Растительные ресурсы. Ресурсы животного мира. 

 

Культурные ресурсы Волгоградского региона. 

Археологическое наследие Волгоградского региона. Архитектурное и градостроительное 

наследие Волгоградского региона. Исторические места и мемориальные сооружения. 

Промышленные ресурсы. Художественное и документальное наследие Волгоградского 

региона в музейных, архивных и библиотечных собраниях. Этнографические ресурсы. 

 

6. Разработчик 

 

Алферова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


