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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Сформировать у студентов представление о территориальных особенностях развития 

международного туризма,  туристской освоенностью и перспективами развития туризма в стра-

нах мира.  

Основные задачи курса: 

- познакомить студентов с теоретическими основами оценки современного состояния 

развития туризма; 

- рассмотреть размещение основных видов туризма, их организационно-технологические 

особенности; 

- продемонстрировать влияние природных рекреационных ресурсов на развитие туризма; 

- рассмотреть основные направления туристских потоков, распределение доходов и рас-

ходов в международном туризме; 

- охарактеризовать ведущие туристские страны, крупнейшие рекреационные районы и 

туристские центры мира; 

- научить давать комплексную оценку современного состояния развития туризма в реги-

онах мира и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «География туризма» является дисциплинйо по выбору блока Б.1. «Дисци-

плины (модули)» и базируется на содержании дисциплин: «География», «Человек и его потреб-

ности», «Основы туризма» и др.  

Дисциплина является обеспечивающей последующее изучение дисциплин, «Туристско-

рекреационное проектирование», «Технология разработки туристских маршрутов», «Активный 

туризм» и др. (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1.  Туристско-рекреационное проектиро-

вание 
x x x x x x x x 

2.  Технология разработки туристских 

маршрутов 
  x x x x x x 

3.  Активный туризм   x x   x x 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП  

 

В результате освоения студент должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-5); 

2. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского продукта  (ОПК-1)* 

3. способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристской деятельности (ПК-6)* 

Примечание: * - для программы академического бакалавриата 
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1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: основные понятия и категории географии туризма, организационные и ресурс-

ные основы туристской деятельности, информационно-коммуникативные технологии, приме-

няемые в туристской деятельности; виды и центры международного туризма; 

 уметь: оценивать организационные и ресурсные основы туристской деятельности, 

осуществлять поиск научно-технической информации по заданным критериям с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий, давать комплексную характеристику меж-

дународных туристских центров;  

 владеть навыками: поиска, анализа и обработки научно-технической информации 

по заданным критериям с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

комплексного анализа международных туристских центров. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 3 ОДО, ОЗО. Форма промежуточной аттестации для очной и заочной форм обу-

чения – контрольная работа, экзамен.  

Общая трудоёмкость дисциплины для программы академического бакалавриата состав-

ляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

При очной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 57,75 ака-

демических часов, самостоятельную работу — 85,25 часов 

При заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 19,45 

академических часов, самостоятельную работу — 19,45 часов. 

Общая трудоёмкость дисциплины для программы прикладного бакалавриата составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1  

Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

программа академического бакалавриата 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

Модуль 1. Основы географии туризма 

1.1 Туризм как отрасль 1 2 2 4 8 - 0-6 

1.2 
Туристское районирование ми-

ра 
3 2 4 8 14 - 0-6 

1.3 

Классификация и типология 

стран мира по особенностям 

развития международного ту-

ризма 

5 2 2 8 12 - 0-8 

 Всего  6 8 20 34 - 0-20 

Модуль 2. География активных видов туризма 

2.1. География спортивного туризма 7 2 4 12 18 2 0-10 

2.2. 
География экологического ту-

ризма 
9 2 4 12 18 2 0-10 
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 Всего  4 8 24 36 4 0-20 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

3.1 
География познавательного ту-

ризма 
11  4 12 16 4 0-10 

3.2 
География событийного туриз-

ма  
13 2 4 8 14 4 0-10 

3.3 
География религиозного и этно-

графического туризма 
15 2 4 8 14 2 0-10 

 Всего  4 12 28 44 10 0-30 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

4.1 
География лечебно-

оздоровительного туризма 
17 2 4 10 16 2 0-14 

4.2 География делового туризма  17 2 4 8 14 2 0-16 

 Всего  4 8 18 30 4 0-30 

 Итого (часов, баллов):   18 36 90 144 18 0-100 

 

Таблица 2.2 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

программа прикладного бакалавриата  

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

Модуль 1. Основы географии туризма 

1.1 Туризм как отрасль 1 2 2 4 8 - 0-6 

1.2 
Туристское районирование 

мира 
3 2 4 4 10 - 0-6 

1.3 

Классификация и типология 

стран мира по особенностям 

развития международного ту-

ризма 

5 2 2 4 8 - 0-8 

 Всего  6 8 12 26 - 0-20 

Модуль 2. География активных видов туризма 

2.1. 
География спортивного ту-

ризма 
7 2 4 8 14 2 0-10 

2.2. 
География экологического ту-

ризма 
9 2 4 8 14 2 0-10 

 Всего  4 8 16 28 4 0-20 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

3.1 
География познавательного 

туризма 
11  4 8 12 4 0-10 

3.2 
География событийного ту-

ризма  
13 2 4 4 10 4 0-10 

3.3 
География религиозного и эт-

нографического туризма 
15 2 4 4 10 2 0-10 

 Всего  4 12 16 32 10 0-30 
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Модуль 4. География специализированных видов туризма 

4.1 
География лечебно-

оздоровительного туризма 
17 2 4 6 12 2 0-14 

4.2 География делового туризма  17 2 4 4 10 2 0-16 

 Всего  4 8 10 22 4 0-30 

 Итого (часов, баллов):   18 36 54 108 18 0-100 

 

Таблица 2.3 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ 

Тема 

 

Виды учебной работы и самостоятельной рабо-

ты в часах 
Итого 

часов по 

теме 

из них в 

интерак-

тивной 

форме Лекции 
Семинарские  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 1. Основы географии туризма 

1.1 Туризм как отрасль  1 12 13 - 

1.2 Туристское районирование 

мира 
1  12 13 - 

1.3 Классификация и типология 

стран мира по особенностям 

развития международного 

туризма 

1  12 13 - 

 Всего 2 1 36 39 - 

Модуль 2. География активных видов туризма 

2.1. География спортивного ту-

ризма 
1 1 14 16 2 

2.2. География экологического 

туризма 
1 1 14 16 2 

 Всего 2 2 28 32 4 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

3.1 География познавательного 

туризма 
 1 12 13 2 

3.2 География событийного ту-

ризма  
1 1 12 15 2 

3.3 География религиозного и 

этнографического туризма 
1 1 12 15 2 

 Всего 2 3 36 41 6 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

4.1 География лечебно-

оздоровительного туризма 
1 1 14 16 2 

4.2 География делового туризма  1 1 14 16 2 

 Всего 2 2 28 32 4 

 Итого (часов, баллов): 8 8 128 144 14 

 

 



 

 9 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Комплексные 

ситуационные 

задания 

Другие 

формы 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

собесе-

дование 

ответ на 

семинаре 

практиче-

ская работа 

контроль-

ная работа 

Доклад/ 

реферат 

Модуль 1. Основы географии туризма 

1.1 - 0-3 0-3 - - - - 0-6 

1.2 - 0-3 0-3 - - - - 0-6 

1.3 - 0-4 0-4 - - - - 0-8 

Всего - 0-10 0-10 - - - - 0-20 

Модуль 2. География активных видов туризма 

2.1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-10 

2.2 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего - 0-4 0-4 - 0-4 0-4 0-4 0-20 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

3.1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-10 

3.2 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-10 

3.3. - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего - 0-6 0-6 - 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

4.1 - 0-4 0-4 - 0-2 0-2 0-2 0-14 

4.2 - 0-4 0-4 - 0-2 0-4 0-2 0-16 

Всего - 0-8 0-8 - 0-4 0-6 0-4 0-30 

Итого - 0-28 0-28 - 0-14 0-16 0-14 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины соответствует ФГОС ВО направления подготовки 43.03.02 Ту-

ризм и раскрывается следующими тематическими модулями: 

 

Модуль 1. Основы географии туризма 

 

1.1. Туризм как отрасль.  

Туризм как многогранное явление. Основные понятия туризма. Развитие туризма в ХIХ-

ХХ вв. Факторы, воздействующие на развитие туризма  

 

1.2 Туристское районирование мира.  

Туристские регионы мира, выделяемые ЮНВТО. Научные подходы к туристскому рай-

онированию мира: Дмитриевского, Воскресенского, Александровой и др. Состояние междуна-

родного туризма в регионах мира.  

 

1.3. Классификация и типология стран мира по особенностям развития международного 

туризма.  

Страны-доноры и страны-реципиенты. Страны Центра, Полупериферии и Периферии. 

Направленность основных туристских потоков.  

 

Модуль 2. География активных видов туризма 

 

2.1. География спортивного туризма 

Ресурсы развития спортивного туризма. Виды спортивного туризма и центры их разви-

тия: водный; горный; альпинизм; спелеотуризм; пешеходный; дайвинг и др. 
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2.2. География экологического туризма 

Ресурсы развития экологического туризма. Виды экологического туризма и центры их 

развития. Опыт стран-лидеров по развитию экологического туризма: Канада, США, Германия, 

Коста-Рика, Танзания, Кения, ЮАР и др. 

 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

 

3.1. География познавательного туризма 

Ресурсы развития познавательного туризма. Центры развития познавательного туризма в 

странах Европы, Азии, Америки, Африки.  

 

3.2. География событийного туризма 

Ресурсы развития событийного туризма. Виды событийного туризма и центры их разви-

тия: выставки, спортивные мероприятия, фестивали и т.п.  

 

3.3. География религиозного и этнографического туризма 

Ресурсы развития религиозного и этнографического туризма. Центры развития религи-

озного и этнографического видов туризма в странах Европы, Азии, Америки, Африки.  

 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

 

4.1. География лечебно-оздоровительного туризма 

Ресурсы развития лечебно-оздоровительного туризма. Центры развития лечебно-

оздоровительного туризма в странах Европы, Азии, Америки, Африки. Опыт стран-лидеров по 

развитию лечебно-оздоровительного туризма: Германия, Чехия, Италия, Япония, Венгрия и др. 

География пляжно-купального туризма. 

 

4.2. География делового туризма 

Ресурсы развития делового туризма. Виды делового туризма. Центры развития делового 

туризма в странах Европы, Азии, Америки, Африки. Опыт стран-лидеров по развитию делового 

туризма: Германия, Франция, Сингапур, США и др.  

 

6. Планы семинарских занятий 
 

Модуль 1. Основы географии туризма 

 

1.1. Туризм как отрасль 

Вопросы для обсуждения: 

Туризм как многогранное явление 

Основные понятия туризма 

Тенденции развития международного туризма ХХ-XXI вв 

Факторы, воздействующие на развитие туризма  

 

1.2. Туристское районирование мира 

Вопросы для обсуждения: 

Туристские регионы мира, выделяемые ЮНВТО 

Научные подходы к туристскому районированию мира: Дмитриевского, Воскресенского, 

Александровой и др.  

Состояние международного туризма в регионах мира 

Задание:  

Проанализировать современное состояние международного туризма в …… (регионе по 

выбору студента) 
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1.3. Классификация и типология стран мира по особенностям развития международного 

туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Страны-доноры и страны-реципиенты 

Страны Центра, Полупериферии и Периферии 

Направленность основных туристских потоков 

Задание:  

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте раз-

личные категории стран по особенностям развития международного туризма. 

 

Модуль 2. География активных видов туризма 

 

2.1. География спортивного туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Ресурсы развития спортивного туризма 

Виды спортивного туризма и центры их развития: водный; горный; альпинизм; спелео-

туризм; пешеходный; дайвинг и др. 

Задания:  

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте цен-

тры международного спортивного туризма. 

Проанализировать современное состояние и ресурсы развития спортивного туризма в 

(стране по выбору студента) 

 

2.2. География экологического туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Ресурсы развития экологического туризма 

Виды экологического туризма и центры их развития 

Опыт стран-лидеров по развитию экологического туризма. 

Задания:  

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте цен-

тры международного экологического туризма. 

Проанализировать современное состояние и ресурсы развития экологического туризма в 

(стране по выбору студента) 

 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

 

3.1. География познавательного туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Ресурсы развития познавательного туризма.  

Центры развития познавательного туризма в странах Европы, Азии, Америки, Африки.  

Задания:  

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте цен-

тры международного познавательного туризма. 

Проанализировать современное состояние и ресурсы развития познавательного туризма 

в (стране по выбору студента) 

 

3.2. География событийного туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Ресурсы развития событийного туризма 

Виды событийного туризма и центры их развития: выставки, спортивные мероприятия, 

фестивали и т.п.  
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Задания:  

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте цен-

тры международного событийного туризма. 

Проанализировать современное состояние и ресурсы развития событийного туризма в 

(стране по выбору студента) 

 

3.3. География религиозного и этнографического туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Ресурсы развития религиозного и этнографического туризма 

Центры развития религиозного и этнографического видов туризма в странах Европы, 

Азии, Америки, Африки 

Задания:  

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте цен-

тры международного религиозного и этнографического туризма. 

Проанализировать современное состояние и ресурсы развития религиозного и этногра-

фического туризма в … (стране по выбору студента) 

 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

 

4.1 География лечебно-оздоровительного туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Ресурсы развития лечебно-оздоровительного туризма 

Центры развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Европы, Азии, Америки, 

Африки 

Опыт стран-лидеров по развитию лечебно-оздоровительного туризма 

География пляжно-купального туризма 

Задания: 

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте цен-

тры международного лечебно-оздоровительного туризма. 

Проанализировать современное состояние и ресурсы развития лечебно-

оздоровительного туризма в … (стране по выбору студента) 

 

4.2. География делового туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Ресурсы развития делового туризма 

Виды делового туризма 

Центры развития делового туризма в странах Европы, Азии, Америки, Африки 

Опыт стран-лидеров по развитию делового туризма 

Задания:  

Используя лекционный материал, материал учебников отметить на контурной карте цен-

тры международного делового туризма. 

Проанализировать современное состояние и ресурсы развития делового туризма в … 

(стране по выбору студента) 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрены учебным планом 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение теоретического 

материала по наиболее важным вопросам дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельное изучение дополнительной научной литературы, в том 

числе учебников, публикаций научных журналов.  

Самостоятельно изученные вопросы могут быть представлены в виде научных работ, 

рефератов, презентаций, докладов и т.п. и подлежат обязательному обсуждению и последую-

щей оценке на практических занятиях. 

 

Таблица 4.1  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы географии туризма 

1.1 Туризм как отрасль 
Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источни-

ками 

1 4 0-6 

1.2 
Туристское райони-

рование мира 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

3 8 0-6 

1.3 

Классификация и 

типология стран 

мира по особенно-

стям развития меж-

дународного туриз-

ма 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источни-

ками Работа с географи-

ческими картами и кон-

турной картой 

5 8 0-8 

 Всего:    20 0-20 

Модуль 2. География активных видов туризма 

2.1 
География спортив-

ного туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

7 12 0-10 

2.2 
География экологи-

ческого туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

9 12 0-10 

 Всего:     24 0-20 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

3.1 
География познава-

тельного туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

11 12 0-10 

3.2 
География событий-

ного туризма  

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

13 8 0-10 

3.3 

География религи-

озного и этнографи-

ческого туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

15 8 0-10 
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географическими картами и 

контурной картой 

 Всего:    28 0-30 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

4.1 

География лечебно-

оздоровительного 

туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

17 10 0-14 

4.2 
География делового 

туризма  

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

17 8 0-16 

 Всего    18 0-30 

  ИТОГО     90 0-100 

 

Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

программа прикладного бакалавриата 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы географии туризма 

1.1 Туризм как отрасль 
Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источни-

ками 

1 4 0-6 

1.2 
Туристское райони-

рование мира 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

3 4 0-6 

1.3 

Классификация и 

типология стран 

мира по особенно-

стям развития меж-

дународного туриз-

ма 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источни-

ками Работа с географи-

ческими картами и кон-

турной картой 

5 4 0-8 

 Всего:    12 0-20 

Модуль 2. География активных видов туризма 

2.1 
География спортив-

ного туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

7 8 0-10 

2.2 
География экологи-

ческого туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

9 8 0-10 

 Всего:     16 0-20 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

3.1 
География познава-

тельного туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

11 8 0-10 

3.2 
География событий-

ного туризма  

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

13 4 0-10 
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географическими картами и 

контурной картой 

3.3 

География религи-

озного и этнографи-

ческого туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

15 4 0-10 

 Всего:    16 0-30 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

4.1 

География лечебно-

оздоровительного 

туризма 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

17 6 0-14 

4.2 
География делового 

туризма  

Изучение теоретического 

материала. Составление 

логической схемы. Работа с 

географическими картами и 

контурной картой 

Работа с дополнительной 

литературой и источника-

ми.  

17 4 0-16 

 Всего    10 0-30 

  ИТОГО     54 0-100 

 

Таблица 4.3 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Основы географии туризма 

1.1 Туризм как отрасль Изучение теоретического материала 
Работа с дополнительной 

литературой и источниками 
12 

1.2 
Туристское районирова-

ние мира 

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
12 

1.3 

Классификация и типо-

логия стран мира по осо-

бенностям развития меж-

дународного туризма 

Изучение теоретического материала 

Работа с дополнительной 

литературой и источниками 

Работа с географическими 

картами и контурной картой 

12 

  Всего:   36 

Модуль 2. География активных видов туризма 

2.1 
География спортивного 

туризма 

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
14 

2.2 
География экологическо-

го туризма 

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
14 

  Всего:   28 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

3.1 
География познаватель-

ного туризма 

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
12 

3.2 
География событийного 

туризма  

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
12 
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3.3 

География религиозного 

и этнографического ту-

ризма 

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
12 

 Всего:   36 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

4.1 

География лечебно-

оздоровительного туриз-

ма 

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
14 

4.2 
География делового ту-

ризма  

Изучение теоретического материала. 

Составление логической схемы. Рабо-

та с географическими картами и кон-

турной картой 

Работа с дополнительной ли-

тературой и источниками.  
14 

 Всего:   28 

  ИТОГО   128 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Выдержка из матрицы компетенций 

Ком-

петен-

ция 

 Наименование дисциплин Семестр 

 

ОК-5 

Б.1.Б.2 Философия 3 

Б.1.Б.4 Русский язык и культура речи 1 

Б.1Б.6 Математика 1 

Б.1Б.8,9 География 01.03.16 

Б.1Б.18 Иностранный язык (втторой) 3-7 

Б.1В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 3-4 

Б.1В.ОД.2 Историческая география Сибири 2 

Б.1В.ОД.3 Рекреационная география 5 

Б.1В.ОД.8 Основы экологии 2 

Б.1В.ОД.10 Концепции современного естествознания 1 

Б.1В.ОД.17 Мировая культура и искусство 5 

Б.1В.ДВ.3.1 Историко-архитектурные памятники РФ 1 

Б.1В.ДВ.3.2 Памятники мировой культуры 7 

Б.1В.ДВ.4.2 Культурная география 1-3 

Б.1В.ДВ.4.1 География мировых цивилизаций 4 

Б.1В.ДВ.5.1 География туризма 3 

Б.1В.ДВ.7.1 Туристская картография 4 

Б.1В.ДВ.7.2 Основы картографии 4 

Б.1В.ДВ.12.1 Активный туризм 5 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ОПК-1 

Б1.Б.7 Информатика 1 

Б1.Б.9 География 3 

Б1.Б.13 
Информационные технологии в туристкой ин-

дустрии 

2 

Б.1В.ОД.6 Введение в специальность 1 
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Б.1В.ОД.13 Основы туризма 2 

Б.1В.ДВ.5.1 География туризма 3 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.У.2 Учебная практика 4 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-6 Б1.Б.10 Туристско-рекреационное проектирование 6 

Б1.Б.12 Организация туристской деятельности 2-3 

Б1.Б.13 
Информационные технологии в туристской 

индустрии 

2 

Б.1В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б.1В.ОД.12 Статистика туризма 3 

Б.1В.ДВ.5.2 Туристское ресурсоведение 3 

Б.1В.ДВ.12.2 Комплексный практикум по туризму 5 

Б2.У.2 Учебная практика 4 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции, 

семинар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: источники и 

методы самообразо-

вания 

Знает: источники и 

методы самообразо-

вания, основы пла-

нирования и кон-

троля времени и ре-

зультатов при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

Знает: источники и 

методы самообразо-

вания, основы тайм-

менеджмента и само-

развития 

Лекции Опрос, 

практи-

ческие 

работы, 

рефе-

рат, 

ком-

плекс-

ные  

задания, 

тест 

Умеет: определять 

цели, ставить задачи 

и находить пути их 

решения  

Умеет: удовлетво-

рять информацион-

ные потребности, 

определять алгоритм 

решения профессио-

нальных задач, пра-

вильно распределять 

свое время  

Умеет: удовлетво-

рять информацион-

ные потребности в 

профессиональной 

сфере, планировать 

свою деятельность и 

оценивать ее эффек-

тивность 

Практиче-

ские занятия 

Владеет: навыками 

целеполагания и са-

момотивации 

Владеет: навыками 

самообразования и 

самомотивации 

Владеет: навыками 

самообразования и 

тайм-менеджмента 

Практиче-

ские занятия 
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ОПК-

1 

Знает: основы ин-

формационной и 

библиографической 

культуры, информа-

ционно-

библиотечные и 

справочно-правовые 

системы 

Знает: методы без-

опасного поиска ин-

формации в профес-

сиональной сфере 

Знает: информаци-

онно-

коммуникативные 

технологии, основы 

информационной 

безопасности в про-

фессиональной сфере 

деятельности 

Лекции Опрос, 

практи-

ческие 

работы, 

рефе-

рат, 

ком-

плекс-

ные  

задания, 

тест 

Умеет: осуществ-

лять поиск информа-

ции в информацион-

но-библиотечных и 

справочно-правовых 

системах 

Умеет: применять 

методы безопасного 

поиска информации 

для решения профес-

сиональных задач в 

различных источни-

ках 

Умеет: использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для по-

иска и сбора инфор-

мации по объекту 

туристского продук-

та 

Практиче-

ские занятия 

Владеет: навыками 

поиска информации в 

информационно-

библиотечных и 

справочно-правовых 

системах 

Владеет: методами 

безопасного поиска 

информации для ре-

шения профессио-

нальных задач в раз-

личных источниках 

Владеет: информа-

ционно-

коммуникативными 

технологиями поиска 

и сбора информации 

по объекту турист-

ского продукта 

Практиче-

ские занятия 

ПК-6 Знает: источники 

научно-технической 

информации  

Знает: источники 

научно-технической 

информации в обла-

сти туристской дея-

тельности 

Знает: источники 

научно-технической 

информации в обла-

сти туристской дея-

тельности, методы ее 

обработки 

Лекции Опрос, 

практи-

ческие 

работы, 

рефе-

рат, 

ком-

плекс-

ные  

задания, 

тест 

Умеет: находить 

научно-техническую 

информацию, удо-

влетворяющую за-

данным параметрам 

Умеет: находить и 

анализировать науч-

но-техническую ин-

формацию в области 

туристской деятель-

ности 

Умеет: находить, 

анализировать и об-

рабатывать научно-

техническую инфор-

мацию в области ту-

ристской деятельно-

сти 

Практиче-

ские занятия 

Владеет: навыками 

поиска научно-

технической инфор-

мации 

Владеет: навыками 

поиска и анализа 

научно-технической 

информации в обла-

сти туристской дея-

тельности 

Владеет: навыками 

поиска и анализа 

научно-технической 

информации в обла-

сти туристской дея-

тельности, методами 

ее обработки и ин-

терпретации полу-

ченных результатов 

Практиче-

ские занятия 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования ком-

петенции в процессе освоения образовательной программы 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в различных формах и видах, 

предусмотренных в тематическом плане. С целью итогового контроля знаний проводится зачёт, 

к которому допускаются студены, набравшие необходимое количество баллов.  

Реферат - форма самостоятельной работы студентов, ориентированная на формирование 

практических навыков поиска, анализа, систематизации научной информации с целью углубле-

ния и расширения знаний по изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть акку-
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ратно оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам ка-

федрой СТиИГ, и защищена студентом.  

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из списка тем и согласовывается с 

преподавателем.  

 

Примерные темы рефератов 

 

Модуль 2. География активных видов туризма 

 

Тема 2.1. География спортивного туризма 

1. Тенденции развития и центры международного спортивного туризма в …(регион 

по выбору студентов): Альпийский, Карпатский, Гималайский, Кавказский, Скандинавский, 

Кордильерский, Андский; Юго-Восточная Азия, Карибский бассейн, Азово-Черноморский и др. 
 

Тема 2.2. География экологического туризма 

4. Тенденции развития и центры международного экологического туризма в 

…(регион по выбору студентов): Европейский, Восточно-Азиатский, Австралийский, Восточ-

но-Африканский, Южно-Африканский, Центрально-Американский, Южно-Американский, 

Арктический и Антарктический 

 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

 

Тема 3.1. География познавательного туризма 

1. Тенденции развития и центры международного познавательного туризма в 

…(страна по выбору студентов) 

 

Тема 3.2. География событийного туризма 

1. Тенденции развития и центры международного событийного туризма …(страна 

по выбору студентов) 

 

Тема 3.3. География религиозного и этнографического туризма 

 Тенденции развития и центры международного религиозного туризма …(страна 

по выбору студентов): Италия (Ватикан), Франция, Великобритания, Индия, Китай, Саудовская 

Аравия, Израиль, Россия 

 Тенденции развития и центры международного этнографического туриз-

ма…(страна по выбору студентов) 

 

Модуль 4. География специализированных видов туризма 

 

Тема 4.1. География лечебно-оздоровительного туризма 

1. Тенденции развития и центры международного лечебно-оздоровительного туриз-

ма …(страна по выбору студентов): Италия, Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Вен-

грия, Россия, Китай, Индия, Япония, Израиль, Тунис, Марокко, США и др. 

 

Тема 4.2 География делового туризма 

1. Тенденции развития и центры международного делового туризма: …(страна по 

выбору студентов): Италия, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Япония, Из-

раиль, США, Сингапур и др. 

 

Тема контрольных работ выбирается студентами заочной формы обучения из списка тем 

по последней цифре номера зачетной книжки. Текстовый материал в контрольной работе дол-

жен быть изложен согласно правилам оформления письменных работ, утвержденных выпуска-
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ющей кафедрой. Примерный объем контрольной работы – 15-25 страниц. Контрольная работа 

должна быть обеспечена наглядными материалами.  

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Особенности развития туризма в ХХ-ХХI вв. 

2. Факторы, определяющие развитие туризма в мире 

3. Основные показатели туристской активности 

4. География туристских потоков 

5. Туристское районирование мира 

6. Классификация и типология стран мира по особенностям развития международ-

ного туризма 

7. Характеристика туристского региона мира … (регион по выбору студентов) 

8. Тенденции развития и центры международного спортивного туризма 

9. Тенденции развития и центры международного экологического туризма 

10. Тенденции развития и центры международного познавательного  туризма 

11. Тенденции развития и центры международного событийного туризма 

12. Тенденции развития и центры международного религиозного туризма 

13. Тенденции развития и центры международного этнографического туризма 

14. Тенденции развития и центры международного лечебно-оздоровительного туриз-

ма 

15. Тенденции развития и центры международного делового туризма 

 

Презентации являются неотъемлемой частью рефератов, докладов и контрольных работ. 

Выполняются студентами с использованием программы Microsoft Power Point. Содержание и 

оформление презентации должно соответствовать требованиям, предъявляемым выпускающей 

кафедрой. Примерное количество слайдов – 15-20. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

Экзамен – форма промежуточного контроля знаний, умений и навыков студентов, сфор-

мированных в период изучения дисциплины.  

 

Примерные контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Особенности развития туризма в ХХ-ХХI вв. 

2. Факторы, определяющие развитие туризма в мире 

3. Основные показатели туристской активности 

4. География туристских потоков 

5. Туристское районирование мира 

6. Классификация и типология стран мира по особенностям развития международ-

ного туризма 

7. Характеристика туристского региона мира … (регион по выбору студентов) 

8. География и центры международного спортивного туризма 

9. География и центры международного экологического туризма 

10. География и центры международного познавательного  туризма 

11. География и центры международного событийного туризма 

12. География и центры международного религиозного туризма 

13. География и центры международного этнографического туризма 

14. География и центры международного лечебно-оздоровительного туризма 

15. География и центры развития международного делового туризма 
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11. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

учебный процесс предполагает использование активных и интерактивных форм проведения за-

нятий. 

 

Модуль 1. Основы географии туризма 

 

1.1. Туризм как отрасль 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа) 

 

1.2 Туристское районирование мира 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа) 

 

1.3. Классификация и типология стран мира по особенностям развития международного 

туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа) 

 

Модуль 2. География активных видов туризма 

 

2.1. География спортивного туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа). Решение ситуационных задач. Обсуждение докладов. 

Дискуссия 

 

2.2. География экологического туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа). Решение ситуационных задач. Обсуждение докладов. 

Дискуссия 

 

Модуль 3. География культурно-познавательных и развлекательных видов туризма 

 

3.1. География познавательного туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа). Решение ситуационных задач. Обсуждение докладов. 

Дискуссия 

 

3.2. География событийного туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа). Решение ситуационных задач. Обсуждение докладов. 

Дискуссия 

 

3.3. География религиозного и этнографического туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа). Решение ситуационных задач. Обсуждение докладов. 

Дискуссия 
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Модуль 4. География специализированных видов туризма 

 

4.1. География лечебно-оздоровительного туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа). Решение ситуационных задач. Обсуждение докладов. 

Дискуссия 

 

4.2. География делового туризма 

Опрос по основным терминам и понятиям. Работа с географическими, туристскими кар-

тами, каталогами (практическая работа). Решение ситуационных задач. Обсуждение докладов. 

Дискуссия 

 

Лекции по дисциплине предполагают использование мультимедийного оборудования, 

доступа в сеть Интернет, электронную информационно-образовательную среду ВУЗа. Семи-

нарские и практические занятия предусматривают сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, решение комплексных ситуационных задач. 

Обязательным условием успешного освоения дисциплины является обязательное обес-

печение доступа студентов в электронную информационно-образовательную среду университе-

та. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература 

 

1. Большаник П. В. География туризма [Электронный ресурс]: Учебное пособие / П.В. 

Большаник. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537957 (дата обращения 15.03.2016). 

2. География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. Зигерн-Корн. – 

М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 336 с. 

3. Погодина В.Л. География туризма [Электронный ресурс]: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. 

Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484843 (дата обращения 15.03.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Ю. Воскресенский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116716 (дата обращения 15.03.2016). 

2. Лукьянова Н. С. География туризма : турист. регионы мира и России : практикум : учеб. 

пособие / Н. С. Лукьянова. – М.: КноРус, 2010. - 168 с.  

3. Самойленко А. А. География туризма: учебное пособие / А. А. Самойленко. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2006. - 368 с. 

 

География туризма/под ред. А.Ю. Александровой. М.: КноРУС, 2010. 592 с. 

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

1. Российский Союз Туристской Индустрии [Электронный ресурс]. URL:   

www.rata.spb.ru 

2. Ассоциация туроператоров России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.atorus.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116716
http://www.rata.spb.ru/
http://www.atorus.ru/
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3. ЮНВТО/Всемирная туристская организация » [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.unwto.org/index_r.php 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

Отсутствуют 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультиме-

дийными средствами (персональный компьютер, проектор, интерактивная доска) для работы в 

программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  
 

При изучении материала следует руководствоваться рабочей программой дисциплины, 

лекционными материалами, основной и дополнительной литературой, географическими атла-

сами и картами.  

Для формирования прочных знаний, умений и навыков рекомендуется систематическое 

повторение материала, составление логических схем и планов ответов, самоконтроль по кон-

трольным вопросам, консультирование с преподавателем по наиболее сложным вопросам.. 

http://www.unwto.org/index_r.php
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Дополнения/ изменения  

к учебно-методическому комплексу по дисциплине  

«География туризма» 

на 20__/ 20___ учебный год  

 

 

В учебно-методический комплекс вносятся следующие дополнения/изменения:  

1.  

2.  

3.  

 

Дополнения/изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры сервиса, туризма и 

индустрии гостеприимства. Протокол от «___» ______ 20__г. № ________ 

 

 

 

Зав. кафедрой          Н.А. Балюк 

 
 


