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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дис-

циплины по учебному 
плану 

Б1.В.11 География туризма 

2 Цель дисциплины формирование научного систематизированного представления 
о пространственном аспекте размещения туристской отрасли в 
мире и в России на базе анализа природных, культурных, соци-
ально-экономических и геополитических факторов для созда-
ния эффективных туров въездного, выездного и внутреннего 
туризма 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

• знакомстве с теоретико-методологическими основами 
географии туризма; 
• формировании предметного знания о природных, исто-
рико-культурных, социально-экономических, геополитических 
и экологических особенностях основных туристических регио-
нов мира, включая Россию; 
• накоплении информационных данных для повышения 
профессиональной компетенции в сфере международного и 
отечественного туризма; 
• анализе конкретного географического материала (визу-
ального, картографического и проч.) по вопросам развития ту-
ризма в различных регионах. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ПК-8 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по 
дисциплине (порого-
вый уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– экономических основ профессиональной деятельности на 
уровне воспроизведения; 
– анализа конкретного географического материала по вопросам 
развития туризма в различных регионах на уровне воспроизве-
дения; 
умения: 
– воспроизводить типологию туристских ресурсов конкретных 
территорий; 
– описывать конкретный географический материал по вопро-
сам развития туризма в различных регионах; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– структурировать конкретный географический материал по 
вопросам развития туризма в различных регионах; 
– использовать типологию туристских ресурсов конкретных 
территорий. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. Г. Новикова, доцент кафедры туризма и музееведения, канд. 
пед. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине «География туризма»: 

 
Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2)  

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне анализа 

знания: экономиче-
ских основ профес-
сиональной деятель-
ности на уровне ин-
терпретации 

умения: воспроизво-
дить типологию тури-
стских ресурсов кон-
кретных территорий 

умения: анализировать 
типологию туристских 
ресурсов конкретных 
территорий 

умения: обосновывать 
типологию туристских 
ресурсов конкретных 
территорий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать типологию 
туристских ресурсов 
конкретных террито-
рий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять типологию турист-
ских ресурсов конкрет-
ных территорий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать типологию 
туристских ресурсов 
конкретных террито-
рий (на примере ло-
кальных документов) 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследователь-
ской деятельно-
сти в туризме 
(ПК-8)  

знания: анализа кон-
кретного географиче-
ского материала по 
вопросам развития ту-
ризма в различных ре-
гионах на уровне вос-
произведения 

знания: анализа кон-
кретного географиче-
ского материала по во-
просам развития туриз-
ма в различных регио-
нах на уровне оценки  

знания: анализа кон-
кретного географиче-
ского материала по 
вопросам развития 
туризма в различных 
регионах на уровне 
отбора 

умения: описывать 
конкретный географи-
ческий материал по 
вопросам развития ту-
ризма в различных ре-
гионах 

умения: использовать 
конкретный географи-
ческий материал по во-
просам развития туриз-
ма в различных регио-
нах 

умения: систематизи-
ровать конкретный 
географический мате-
риал по вопросам раз-
вития туризма в раз-
личных регионах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: струк-
турировать конкрет-
ный географический 
материал по вопросам 
развития туризма в 
различных регионах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять конкретный гео-
графический материал 
по вопросам развития 
туризма в различных 
регионах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать конкретный 
географический мате-
риал по вопросам раз-
вития туризма в раз-
личных регионах 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

Дисциплина «География туризма» входит в вариативную часть обязательных дисциплин 
учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нами: «География», «Экология», «Историческая география», «История туризма и гостеприимст-
ва», «История мировых религий», «Человек и его потребности», «Региональные туристические 
маршруты».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, форми-
руя следующие «входные» знания и умения: 
− знание истории развития туристической деятельности в России как исходной базы туризма; 
− знание вариативности географических объектов мира для ведения эффективной туристской 

деятельности; 
− знание основ социально-государственной политики в области развития туризма для ста-

бильной деятельности; 
− владение современными технологиями для последующей успешной туристской деятельно-

сти. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Туристско-

рекреационное проектирование», «Страноведение», прохождении преддипломной практики; под-
готовке к государственной итоговой аттестации.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом со-
ставляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе 45 часов на экзамен:  

 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  60 16 

в том числе:   
лекции 22 6 
семинары 22 6 
практические занятия 16 4 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

                  курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 119 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45  9 

 
 
 

  

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИ-

ЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы географии туризма 

Тема 1. Туризм как 
системный объект 
изучения геогра-
фии  

14 2 10  2 - оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 2. Экономи-
ко-географический 
компонент турин-
дустрии 

22 8  8 6 - проверка практ. 
заданий 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Итого в 6 сем. 36 10 10 8 8   
Раздел 2. География туристских регионов и спроса 

Тема 3. Туристские 
регионы мира 

40 8 6 6 20 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 4. География 
туристского спроса  

23 4 6 2 11 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Экзамен 7 сем. 45      Экзамен 
45час. 

Итого в 7 сем. 108 12 12 8 31  45 
Всего по  
дисциплине 

144 22 22 16 39  45 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 

Раздел 1. Теоретические основы географии туризма 
Тема 1. Туризм как 
системный объект 
изучения геогра-
фии  

16 2 4  10 - оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 2. Экономи-
ко-географический 
компонент турин-
дустрии 

20    20 - проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Итого в 6 сем. 36 2 4  30   
Раздел 2. География туристских регионов и спроса 

Тема 3. Туристские 
регионы мира 

63   4 59 - проверка практ. 
заданий 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 4. География 
туристского спроса 

36 4 2  30 - оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Экзамен 7 сем. 9      Экзамен 
Итого в 7 сем. 108 4 2 4 89  9 
Всего по  
дисциплине 

144 6 6 4 119  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-2
 

П
К

-8
 

 
О

бщ
ее

  
ко

л-
во

 к
ом

-
пе

т
ен

-ц
ий

 
 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Теоретические основы географии туризма 

Тема 1. Туризм как системный объект изучения географии  14 +  1 
Тема 2. Экономико-географический компонент туриндустрии 22 +  1 

Раздел 2. География туристских регионов и спроса 
Тема 3. Туристские регионы мира 40  + 1 
Тема 4. География туристского спроса 23  + 1 
Экзамен 7 сем. 45 + + 2 
Всего по дисциплине 144 3 3 3 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы географии туризма 
 

Тема 1. Туризм как системный объект изучения географии. Цель, задачи и место 
курса в системе наук и учебных дисциплин. Краткая историческая справка возникновения 
и формирования туристического направления в географии. Перспективы развития геогра-
фии туризма, значение и роль для развития туристического бизнеса. Туризм как систем-
ный объект изучения географии. Определение объекта и предмета изучения географии 
туризма. Место географии туризма в системе географических наук. Связь географии ту-
ризма с физической, экономической и информационно-картографической географией.  

Основные термины и понятия географии туризма. Современные методы географиче-
ского познания применительно к туризму. Роль ГИС в географии туризма.  
 

Тема 2. Экономико-географический компонент туриндустрии. Индустрия туризма 
как отрасль современного хозяйства. Понятие о туристической индустрии, ее структуре и 
месте в современном мировом хозяйстве.  

География туристических фирм и трудовых ресурсов. Капитальные туристические 
ресурсы. Транспортные ресурсы, ресурсы сферы размещения, питания и прочих сфер об-
служивания в туризме. Сектор развлечений. Туристические миграции. Ресурсы и факторы 
развития туристической индустрии. Типы ресурсов для разных видов туризма (культурно-
познавательного, религиозного, спортивного, пляжно-курортного, экологического и др.). 
Туризм и Интернет.  

Дестинация. Цикл развития дестинации. Наиболее привлекательные для туристов 
дестинации. 

Туристские потоки. Крупнейшие мировые туристические потоки. Мотивация путе-
шествий. 

 
Раздел 2. География туристских регионов и спроса 

 

Тема 3. Туристские регионы мира. 
Европейский регион. Американский регион. Европейский регион: природно-

рекреационные ресурсы, природные стихийные явления как фактор туристического риска; 
социально-экономическая, геополитическая и экологическая ситуация; развитость рынка 
туристических услуг. Внутренние различия региона: Северная, Западная, Восточная и 
Южная Европа. Памятники Всемирного культурного и природного наследия. Анализ спе-
цифических и общих особенностей туристического региона и направлений его вовлечения 
в сферу туристического бизнеса. 

Американский регион: природно-рекреационные ресурсы, природные стихийные яв-
ления как фактор туристического риска; социально-экономическая, геополитическая и 
экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг. Внутренние различия ре-
гиона: Северо-Американский (Канада, США) и Латиноамериканский субрегионы. Памят-
ники Всемирного культурного и природного наследия. Анализ специфических и общих 
особенностей туристического региона и направлений его вовлечения в сферу туристиче-
ского бизнеса. 

Азиатский регион. Природно-рекреационные ресурсы, природные стихийные явле-
ния как фактор туристического риска; социально-экономическая, геополитическая и эко-
логическая ситуация; развитость рынка туристических услуг. Внутренние различия ре-
гиона: Центральная, Юго-Восточная и Южная Азия, Ближневосточный район. Памятники 
Всемирного культурного и природного наследия. Анализ специфических и общих особен-
ностей туристического региона и направлений его вовлечения в сферу туристического 
бизнеса. 
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Африканский регион. Австрало-Тихоокеанский и Полярный регионы. Африканский 
регион: природно-рекреационные ресурсы, природные стихийные явления как фактор ту-
ристического риска; социально-экономическая, геополитическая и экологическая ситуа-
ция; развитость рынка туристических услуг. Внутренние различия региона. Сафари как 
специфичная черта туристической деятельности. Памятники Всемирного культурного и 
природного наследия. Анализ специфических и общих особенностей туристического ре-
гиона и направлений его вовлечения в сферу туристического бизнеса. 

Австрало-Тихоокеанский и Полярный регионы: природно-рекреационные ресурсы, 
природные стихийные явления как фактор туристического риска; социально-
экономическая, геополитическая и экологическая ситуация; развитость рынка туристиче-
ских услуг. Внутренние различия региона: материковая и островная части. Анализ специ-
фических и общих особенностей туристического региона и направлений его вовлечения в 
сферу туристического бизнеса. 

Российский регион. Природно-рекреационные ресурсы, природные стихийные яв-
ления как фактор туристического риска; социально-экономическая, геополитическая и 
экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг. Анализ специфических и 
общих особенностей туристического региона и направлений его вовлечения в сферу тури-
стического бизнеса. Географическая кооперация и специализация в туризме на примере 
взаимодействия России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

 
Тема 4. География туристского спроса. 
География экологического и сельского туризма. География экотуризма как перспек-

тивной отрасли туристической индустрии, использующей природный потенциал террито-
рии. Природно-туристические ресурсы и факторы для развития экотуризма (ресурсы го-
ристых и равнинных территорий, пещер, ледников, климатические и биологические ре-
сурсы, туристические ресурсы океанов, морей, рек, минеральных источников и др.). Тури-
стические ресурсы охраняемых природных территорий (национальных парков, заповед-
ников, заказников, памятников природы и др.). Значение сочетания разных видов природ-
но-туристических ресурсов. Экологический фактор в туризме. 

География сельского туризма. Туристские ресурсы сельского туризма. Основные ре-
гионы, специализирующиеся на сельском туризме. Перспективы развития. 

География лечебно-оздоровительного туризма. Специфика лечебно-
оздоровительного туризма и соответствующих ресурсов. Основные типы курортов и их 
географическое распространение. 

География спортивного и развлекательного туризма. Размещение специализиро-
ванных баз и центров для болельщиков и спортивных туристов. 

Детские и взрослые тематические парки (аквапарки, диснейленды и др.), казино и 
прочие объекты развлекательного бизнеса. Особенности географического размещения. 

География религиозного и научно-познавательного туризма. Историко-
географическая характеристика паломничества. Крупнейшие мировые центры паломниче-
ства христиан, мусульман, буддистов. 

Основные научные и учебные центры как объекты туризма. География познава-
тельно-экскурсионного туризма. Ресурсы и факторы развития (архитектурные, музейные, 
этнические, научные и технические сооружения и комплексы, места исторических собы-
тий и др.). 

География делового туризма. Ярмарочно-выставочный, конгрессно-
симпозиумный, «челночный», инсентив-туризм и прочие виды делового туризма в гео-
графическом аспекте. Основные центры внимания и потоки деловых туристов. Динамика 
и перспективы развития. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная само-
стоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-
ратурой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям; 
выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-
тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-
ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы географии туризма 
Тема 1. Туризм как 
системный объект 
изучения географии  

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Ресурсы и факторы развития ту-
ристической индустрии» 

2 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 2. Экономико-
географический ком-
понент туриндустрии 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Ресурсы и факторы развития ту-
ристической индустрии» 

6 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Раздел 2. География туристских регионов и спроса 
Тема 3. Туристские 
регионы мира 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Характеристика туристских ре-
гионов мира» 

20 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 4. География 
туристского спроса 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Характеристика туристских ре-
гионов мира» 

11 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Ресурсы и факторы развития туристиче-
ской индустрии» 

Цель работы: обозначить основные ресурсы туризма.  
Задание и методика выполнения: 

Вариант 3. Транспортные ресурсы, ресурсы сферы размещения, питания и прочих сфер 
обслуживания в туризме. 
Вариант 4. Сектор развлечений. 

Вариант 1. География туристических фирм и трудовых ресурсов. 
Вариант 2. Капитальные туристические ресурсы. 



15 
 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Туристские регионы мира» 

Цель работы: презентации, представление проектов маршрутов. 
Задание и методика выполнения: 

Вариант 1. Европейский регион. 
Вариант 2. Американский регион. 
Вариант 3. Азиатский регион. 
Вариант 4. Африканский регион. 
Вариант 5. Австрало-Тихоокеанский и Полярный регионы. 
Вариант 6. Российский регион. 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / 

Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех

. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессеосвоения 
образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы географии туризма 

Тема 1. Туризм как 
системный объект 
изучения географии  

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах (ОК-2) 
 

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния;  

– Семинар № 1. Тема 
«Взаимосвязи туризма 
и географии» (10 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ресур-
сы и факторы развития 
туристической индуст-
рии» 

умения: воспроизво-
дить типологию тури-
стских ресурсов кон-
кретных территорий;  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать типологию ту-
ристских ресурсов 
конкретных террито-
рий 

Тема 2. Экономико-
географический ком-
понент туриндустрии 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах (ОК-2)  
 

знания: экономических 
основ профессиональ-
ной деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния;  

– Практическая работа 
№ 1. Тема «Дестина-
ции» (8 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ресур-
сы и факторы развития 
туристической индуст-
рии» 

умения: воспроизво-
дить типологию тури-
стских ресурсов кон-
кретных территорий;  
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать типологию ту-
ристских ресурсов 
конкретных террито-
рий 

Раздел 2. География туристских регионов и спроса          

Тема 3. Туристские 
регионы мира 
 

Готовностью к приме-
нению прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме (ПК-8)  
 

знания: анализа кон-
кретного географиче-
ского материала по 
вопросам развития ту-
ризма в различных ре-
гионах на уровне вос-
произведения; 

- Семинар № 2. Тема 
«География туристских 
зон» (6 час.) 
- Практическая работа 
№ 2. Тема «Туристиче-
ские ресурсы и услуги 
регионов мира» (4 час.) 
- Практическая работа 
№ 3. Тема «Туристиче-
ские ресурсы и услуги 
Российского региона» 
(2 час.) 
- Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Ха-
рактеристика турист-
ских регионов мира» 
 

умения: описывать 
конкретный географи-
ческий материал по 
вопросам развития ту-
ризма в различных ре-
гионах; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: струк-
турировать конкрет-
ный географический 
материал по вопросам 
развития туризма в 
различных регионах. 

Тема 4. География 
туристского спроса 
 

Готовностью к приме-
нению прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
в туризме (ПК-8) 
 

знания: анализа кон-
кретного географиче-
ского материала по 
вопросам развития ту-
ризма в различных ре-
гионах на уровне вос-
произведения; 

– Семинар № 3. Тема 
«География различных 
видов туризма» (6 час.) 
– Практическая работа 
№ 4. Тема «Географи-
ческие ресурсы и фак-
торы для развития ту-
ристского спроса» (2 
час.) 
- Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Ха-
рактеристика турист-
ских регионов мира» 

умения: описывать 
конкретный географи-
ческий материал по 
вопросам развития ту-
ризма в различных ре-
гионах; 
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 навыки и (или) опыт 
деятельности: струк-
турировать конкрет-
ный географический 
материал по вопросам 
развития туризма в 
различных регионах. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы географии туризма 

Тема 1. Туризм 
как системный 
объект изуче-
ния географии  

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности ре-
зультатов деятель-
ности в различных 
сферах (ОК-2) 

знания: экономических основ профес-
сиональной деятельности на уровне 
воспроизведения;  

– Вопросы к эк-
замену (6 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 1-3 
№ практических 
заданий: 1 
 

умения: воспроизводить типологию 
туристских ресурсов конкретных тер-
риторий;  
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать типологию туристских 
ресурсов конкретных территорий 

Тема 2. Эконо-
мико-
географический 
компонент ту-
риндустрии 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности ре-
зультатов деятель-
ности в различных 
сферах (ОК-2) 

знания: экономических основ профес-
сиональной деятельности на уровне 
воспроизведения; 

– Вопросы к эк-
замену (6 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 4-6 
№ практических 
заданий: 1 
 

умения: воспроизводить типологию 
туристских ресурсов конкретных тер-
риторий; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать типологию туристских 
ресурсов конкретных территорий 

Раздел 2. География туристских регионов и спроса 
Тема 3. Турист-
ские регионы 
мира 
 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 

знания: анализа конкретного геогра-
фического материала по вопросам 
развития туризма в различных регио-
нах на уровне воспроизведения; 

– Вопросы к эк-
замену (7 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 7-21 
№ практических 
заданий: 2 
 

умения: описывать конкретный гео-
графический материал по вопросам 
развития туризма в различных регио-
нах; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
структурировать конкретный геогра-
фический материал по вопросам раз-
вития туризма в различных регионах 

Тема 4. Гео-
графия турист-
ского спроса 
 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 
 

знания: анализа конкретного геогра-
фического материала по вопросам 
развития туризма в различных регио-
нах на уровне воспроизведения; 

– Вопросы к эк-
замену (7 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 22-30 
№ практических 
заданий: 3 
 

умения: описывать конкретный гео-
графический материал по вопросам 
развития туризма в различных регио-
нах; 
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навыки и (или) опыт деятельности: 
структурировать конкретный геогра-
фический материал по вопросам раз-
вития туризма в различных регионах 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уро-
вень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстри-
рует научные пред-
ставления об осно-
вах географии 

Перечисляет виды 
природных и соци-
ально-экономических 
ресурсов по разным 
основаниям 

диагностические: входное тестирование, само-
анализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: воспроизво-
дит экономические 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти  

Выделяет и описыва-
ет экономические ос-
новы профессиональ-
ной деятельности 

Активная учебная лекция; семинары; практи-
ческие; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по диагностиче-
ским вопросам); письменная работа (типовые за-
дания); самостоятельное решение контрольных 
(типовых) заданий и т. д. 
 

воспроизводит кон-
кретный географиче-
ский материал по 
вопросам развития 
туризма в различных 
регионах  

Выделяет и описыва-
ет конкретный гео-
графический матери-
ал 

Умения: воспроизво-
дит типологию тури-
стских ресурсов кон-
кретных территорий 

Выделяет общее и 
частное 

Описывает конкрет-
ный географический 
материал по вопро-
сам развития туризма 
в различных регио-
нах 

Выделяет главное и 
второстепенное 

Навыки: использует 
типологию турист-
ских ресурсов кон-
кретных территорий 

Делает выборку ви-
дов туристских ре-
сурсов 

структурирует кон-
кретный географиче-
ский материал по 
вопросам развития 
туризма в различных 

Выбирает источники 
информации 
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регионах 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: воспроизво-
дит экономические 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти  

Выделяет и описыва-
ет экономические ос-
новы профессиональ-
ной деятельности 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы на уровне 
описания, воспроизведения материала; 
– выполнение практических заданий на уровне 
понимания. 
 воспроизводит кон-

кретный географиче-
ский материал по 
вопросам развития 
туризма в различных 
регионах  

Выделяет и описыва-
ет конкретный гео-
графический матери-
ал 

Умения: воспроизво-
дит типологию тури-
стских ресурсов кон-
кретных территорий 

Выделяет общее и 
частное 

Описывает конкрет-
ный географический 
материал по вопро-
сам развития туризма 
в различных регио-
нах 

Выделяет главное и 
второстепенное 

Навыки: использует 
типологию турист-
ских ресурсов кон-
кретных территорий 

Делает выборку ви-
дов туристских ре-
сурсов 

структурирует кон-
кретный географиче-
ский материал по 
вопросам развития 
туризма в различных 
регионах 

Выбирает источники 
информации 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семи-

нары; практические; самостоятельная работа: дискуссия; письменная работа, само-
стоятельное решение контрольных заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен 
(ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий 
на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семи-

нары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопро-
сов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен 
(ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических за-
даний на уровне интерпретации и оценки). 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

 

Оценка по но-
минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требова-
ниям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетво-
рительно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущно-
сти излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; дос-
тойный подра-

жания ответ 
(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

(удовлетвори-
тельно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последова-
тельна и логиче-
ски связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессиональ-
ные термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных терми-
нов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с ау-
диторией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Объект изучения, подходы и методы географии туризма. Место гео-
графии туризма в системе современных географических наук 

ОК-2 

2 Источники информации в области географии туризма: традиционные 
и новые 

ОК-2 
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3 Дуализм понятия «туризм» в географии туризма: определение тер-
мина, необходимость учета двойственности понятия в географии ту-
ризма 

ОК-2 

4 Индустрия туризма как отрасль современного хозяйства: роль в со-
временном мировом хозяйстве, структура, тенденции развития 

ОК-2 

5 География природно-туристических ресурсов: типы, особенности 
размещения 

ОК-2 

6 География культурно-туристических ресурсов: типы, особенности 
размещения 

ОК-2 

7 География экотуризма: специфические особенности, закономерности 
размещения основных объектов экотуризма 

ПК-8 

8 География сельского туризма: специфические особенности, законо-
мерности размещения основных объектов сельского туризма 

ПК-8 

9 География лечебно-оздоровительного туризма. Специфика лечебно-
оздоровительного туризма и соответствующих ресурсов 

ПК-8 

10 Основные типы курортов и их географическое распространение ПК-8 
11 География спортивного и развлекательного туризма. Размещение 

специализированных баз и центров для болельщиков и спортивных 
туристов 

ПК-8 

12 Тематические парки, казино и прочие объекты развлекательного биз-
неса. Особенности географического размещения 

ПК-8 

13 География познавательно-экскурсионного туризма: размещение ос-
новных объектов, ресурсы и факторы развития 

ПК-8 

14 География религиозного туризма. Историко-географическая харак-
теристика паломничества 

ПК-8 

15 Крупнейшие мировые центры паломничества христиан, мусульман, 
буддистов 

ПК-8 

16 География научно-познавательного туризма. Основные научные и 
учебные центры как объекты познавательного туризма 

ПК-8 

17 География делового туризма. Ярмарочно-выставочный и конгрессно-
симпозиумный туризм в географическом аспекте 

ПК-8 

18 «Челночный» туризм: основные миграционные потоки и центры в 
географическом аспекте 

ПК-8 

19 Инсентив-туризм: основные центры и потоки туристов. Динамика и 
перспективы развития. 

ПК-8 

20 Круизы: географические аспекты ПК-8 
21 Космический туризм: центры, перспективы развития ПК-8 
22 Подходы к типологии туристических регионов и их районированию ПК-8 
23 Европейский регион: ресурсы, социально-экономическая, геополити-

ческая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических 
услуг, стихийные географические явления как фактор риска 

ПК-8 

24 Азиатский регион: ресурсы, социально-экономическая, геополитиче-
ская и экологическая ситуация; развитость рынка туристических ус-
луг, стихийные географические явления как фактор риска 

ПК-8 

25 Африканский регион: ресурсы, социально-экономическая, геополи-
тическая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических 
услуг, стихийные географические явления как фактор риска 

ПК-8 

26 Полярный регион: ресурсы, социально-экономическая, геополитиче-
ская и экологическая ситуация; развитость рынка туристических ус-
луг, стихийные географические явления как фактор риска 

ПК-8 

27 Австрало-Тихоокеанский регион: ресурсы, социально-
экономическая, геополитическая и экологическая ситуация; разви-
тость рынка туристических услуг, стихийные географические явле-
ния как фактор риска 

ПК-8 

28 Российский регион: ресурсы, социально-экономическая, геополити-
ческая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических 

ПК-8 
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услуг, стихийные географические явления как фактор риска 
29 Кавказский регион: ресурсы, социально-экономическая, политиче-

ская и экологическая ситуация; развитость рынка туристических ус-
луг, стихийные географические явления как фактор риска 

ПК-8 

30 Центральноевропейский регион: ресурсы, социально-экономическая 
и экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг, 
стихийные географические явления как фактор риска 

ПК-8 

 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компе-
тенций 

1 Тема 1 «Анализ географии туристских ресурсов» ОК-2 
2 Тема 2. «Сравнительный анализ туристских регионов мира» (по вариантам) ПК-8 
3 Тема 3. «Оценка применимости конкретных видов туризма» (по вариантам)  ПК-8  

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Роль ГИС в географии туризма.  
2. Туристические миграции. Крупнейшие мировые туристические потоки.  
3. Ресурсы и факторы развития туристической индустрии. Типы ресурсов для разных ви-
дов туризма (культурно-познавательного, религиозного, спортивного, пляжно-курортного, 
экологического и др.).  
4. Туризм и Интернет. 
5. География лечебно-оздоровительного туризма. Основные типы курортов и их геогра-
фическое распространение. 
6. География спортивного и развлекательного туризма. Размещение специализированных 
баз и центров для болельщиков и спортивных туристов.  
7. Детские и взрослые тематические парки (аквапарки, диснейленды и др.), казино и про-
чие объекты развлекательного бизнеса. Особенности географического размещения. 
8. География религиозного и научно-познавательного туризма.  
9. Историко-географическая характеристика паломничества. Крупнейшие мировые цен-
тры паломничества христиан, мусульман, буддистов.  
10. Основные научные и учебные центры как объекты туризма. География познавательно-
экскурсионного туризма.  
11. Ресурсы и факторы развития (архитектурные, музейные, этнические, научные и техни-
ческие сооружения и комплексы, места исторических событий и др.). 
12. География делового туризма. Ярмарочно-выставочный, конгрессно-симпозиумный, 
«челночный», инсентив-туризм и прочие виды делового туризма в географическом аспек-
те.  
13. Основные центры внимания и потоки деловых туристов. Динамика и перспективы раз-
вития. 
14. Европейский регион. Природно-рекреационные ресурсы; социально-экономическая, 
геополитическая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг.  
15. Европейский регион. Внутренние различия региона: Северная, Западная, Восточная и 
Южная Европа.  
16. Европейский регион. Памятники Всемирного культурного и природного наследия. 
17. Американский регион. Природно-рекреационные ресурсы; социально-экономическая, 
геополитическая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг.  
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18. Американский регион. Внутренние различия региона: Северо-Американский (Канада, 
США) и Латиноамериканский субрегионы.  
19. Американский регион. Памятники Всемирного культурного и природного наследия. 
20. Азиатский регион. Природно-рекреационные ресурсы; социально-экономическая, гео-
политическая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг.  
21. Азиатский регион. Внутренние различия региона: Центральная, Юго-Восточная и 
Южная Азия, Ближневосточный район.  
22. Азиатский регион. Памятники Всемирного культурного и природного наследия. 
23. Африканский регион. Природно-рекреационные ресурсы; социально-экономическая, 
геополитическая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг.  
24. Африканский регион. Внутренние различия региона.  
25. Африканский регион. Сафари как специфичная черта туристической деятельности.  
26. Африканский регион. Памятники Всемирного культурного и природного наследия.  
27. Австрало-Тихоокеанский и Полярный регионы. Природно-рекреационные ресурсы; 
социально-экономическая, геополитическая и экологическая ситуация; развитость рынка 
туристических услуг.  
28. Австрало-Тихоокеанский и Полярный регионы. Внутренние различия региона: мате-
риковая и островная части. 
29. Российский регион. Природно-рекреационные ресурсы; социально-экономическая, 
геополитическая и экологическая ситуация; развитость рынка туристических услуг.  
30. Российский регион. Географическая кооперация и специализация в туризме на приме-
ре взаимодействия России со странами нового зарубежья. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.   

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-

тенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Взаимосвязи туризма и географии» 
(ОК-2) (10 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Объект изучения, подходы и методы географии туризма. 
2. Место географии туризма в системе географических наук.  
3. Основные термины и понятия географии туризма.  
4. Современные методы географического познания применительно к туризму. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «География туристских зон» 
(ПК-8) (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Северная, Западная, Восточная и Южная Европа. Развитость рынка туристических ус-

луг. Памятники Всемирного культурного и природного наследия. 
2. Северо-Американский (Канада, США) и Латиноамериканский субрегионы. Развитость 

рынка туристических услуг. Памятники Всемирного культурного и природного насле-
дия. 
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3. Центральная, Юго-Восточная и Южная Азия, Ближневосточный район. Развитость 
рынка туристических услуг. Памятники Всемирного культурного и природного насле-
дия. 

4. Африканский регион. Сафари как специфичная черта туристической деятельности.  
5. Австрало-Тихоокеанский и Полярный регионы. Внутренние различия региона: матери-

ковая и островная части. Развитость рынка туристических услуг. 
6. Туристские зоны Российской Федерации. Центральноевропейский регион. Кавказский 

регион. Развитость рынка туристических услуг. Памятники Всемирного культурного и 
природного наследия.  

7. Географическая кооперация на примере взаимодействия России со странами нового за-
рубежья. Географическая специализация. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 3. Тема «География различных видов туризма» 

(ПК-8) (6 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерности размещения основных объектов экотуризма.  
2. География сельского туризма. 
3. Размещение специализированных баз и центров для болельщиков и спортивных тури-
стов. 
4. Особенности географического размещения тематических парков, казино и прочих 
объектов развлекательного бизнеса. 
5. Крупнейшие мировые центры паломничества христиан, мусульман, буддистов.  
6. География научно-познавательного туризма.  
7. Ярмарочно-выставочный туризм. 
8. Конгрессно-симпозиумный туризм. 
9. «Челночный» туризм. 
10. Инсентив-туризм. 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Дестинации» 
(ОК-2) (8 час.) 

Цель работы – усвоить специфику продвижения туристских продуктов и услуг. 
Задание и методика выполнения – используя конкретные примеры, письменно и устно от-
ветить на поставленные вопросы: 
1. Цикл развития дестинации. 
2. Наиболее привлекательные для туристов дестинации. 
3. Характеристика конкретной дестинации. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Туристические ресурсы и услуги регионов мира» 
(ПК-8) (4 час.) 

Цель работы – усвоить специфику географии туристских регионов. 
Задание и методика выполнения – используя конкретные примеры, письменно и устно от-
ветить на поставленные вопросы: 
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1. Состав туристского макрорегиона Европы. 
2. Состав туристского макрорегиона Северная Америка. 
3. Состав туристского макрорегиона Центральная и Южная Америка. 
4. Туристические ресурсы и услуги Азиатского региона. 
5. Туристические ресурсы и услуги Африканского региона. 
6. Туристические ресурсы и услуги Австрало-Тихоокеанского региона. 
7. Туристические ресурсы и услуги Полярного регионов. 
8. Особенности регионов: географическое положение, история, природа, население, 

язык, религия. 
9. Климатические пояса. 
10. Природные зоны. 
11. Растительный и животный мир. 
12. Экономическое развитие и уровень жизни населения. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Туристические ресурсы и услуги Российско-

го региона» 
(ПК-8) (2 час.) 

Цель работы – усвоить специфику географии туристских регионов. 
Задание и методика выполнения – используя конкретные примеры, письменно и устно от-
ветить на поставленные вопросы: 
1. Европейский Север России. 
2. Центр России. 
3. Юг России. 
4. Сибирь и Дальний Восток. 
5. Туристские ресурсы. 
6. Активные туры. 
7. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 
8. Природно-рекреационные объекты. 
9. Исторические населенные пункты. 
10. Социальная инфраструктура. 
11. Транспортная освоенность. 
12. Вместимость средств размещения. 
13. Материальная база туризма. 
14. Степень рекреационной освоенности. 
15. Специализация. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Географические ресурсы и факторы для развития ту-

ристского спроса» 
(ПК-8) (2 час.) 

Цель работы – усвоить специфику туристского спроса. 
Задание и методика выполнения – используя конкретные статистические материалы и 
примеры, проанализировать: 
1. Туристские направления. 
2. Крупнейшие мировые туристические потоки. 
3. Туристские прибытия. 
4. Мотивация путешествий. 
5. Лидеры туристских посещений. 
6. Виды туризма. 
7. Туристские маршруты. 
8. Туристские ресурсы и достопримечательности. 
9. Этнокультурный потенциал. 
10. Сдерживающие факторы развития туризма. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-
тодические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-
ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-
чающийся должен: 

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
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– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-
замен; 

– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. 
п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Тархов, С. А. География [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Середина, Л. В. Коро-

лёва, Российская международная академия туризма, С. А. Тархов .— М. : Советский 
спорт, 2008 .— 344 с. — (Профессиональное туристское образование) .— Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/211634  

2.  Чибилева, В.П. Рекреационная география [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Ю. 
Филимонова, Ин-т степи УрО РАН, Оренбургский гос. ун- т, В.П. Чибилева .— Орен-
бург : Университет, 2015 .— 203 с. : ил. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/363392 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1.   Физическая география и ландшафты материков и океанов [Электронный ресурс] : лабо-
раторный практикум. Направление подготовки 05.03.02 – География. Профили подго-
товки: «Физическая география и ландшафтоведение», «Рекреационная география и ту-
ризм». Бакалавриат / Д. С. Водопьянова, В. В. Мельничук, Д. К. Текеев .— Ставрополь : 
изд-во СКФУ, 2016 .— 168 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603373 

  

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/211634
https://lib.rucont.ru/efd/363392
https://lib.rucont.ru/efd/603373
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт. 
2. http://www.gostinform.ru / Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 
3. http://www.vsegost.com / Все ГОСТы: сайт по техническому регулированию и метроло-

гии. 
4. http://www.libgost.ru / сайт по техническому регулированию и метрологии. 
5. http://www.russiatourism.ru / Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры Российской Федерации 
6.  http://www.travel.ru/ – сервер туризма и путешествий. 
7. http://www.sci.aha.ru/ Россия в цифрах. 
8. http://www.sci.aha.ru/ Картография 
9. http://www.aquarius.geomar.de/Картография 
10. http://www.plasma.nationalgeographic.com/Картография 
11. http://www.atlapedia.com/Политика 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «География туризма» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 
проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Дискуссия в 
стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вокруг све-
та», «GEO» и др.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: (зада-
ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

http://www.sci.aha.ru/map.htm
http://www.aquarius.geomar.de/Картография
http://www.plasma.nationalgeographic.com/Картография
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чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 
 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного пла-
на и графика учебного процесса в период обуче-
ния студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг Мозговой штурм в письменной форме, в ходе ко-
торого участники выражают свои предложения не 
в слух, а индивидуально в письменной форме, что 
позволяет на базе выдвинутой идеи формулиро-
вать новые.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия или 
семинара) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы и 
семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-
ческих задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или сам. 
работы) 

Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопро-
са, проблемы и оценить их умение аргументиро-
вать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках семи-
нара) 
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Практическая 
работа 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, ориенти-
роваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, исследо-
вательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках семи-
нара, практического заня-
тия или сам. работы), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «География туризма» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Microsoft Office 2007; 
– специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
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тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-
выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий 

Технологии активно-
го и 

интерактивного обу-
чения 

Кол-
во 

часов 
1 Лекция. Тема «Экономико-географический компонент 

туриндустрии»  
– дискуссия 10 

2 Практическое занятие № 1. – работа в малых груп-
пах,  
– дискуссия 

6 

3 
 

Практическое занятие № 3. – работа в малых груп-
пах,  
– дискуссия 

8 

Всего из 60 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 24 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 40 % от общего числа ауди-
торных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской области. Министр 
4 Ткачев В. И. Управление туризма Министерства культуры Челябин-

ской области. Начальник управления 
2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Челябинской области. 

Министр 
3 Молчанова С. В. Руководитель туристического направления ООО «АМ-

ТУР» 
5 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, техни-

ческий специалист ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал» ЧГИК   

Занятия лекционного типа по дисциплине «География туризма» для обучающихся 
составляют 37 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «География туризма» по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений… 

Внесены новые даты и но-
мера документов и локаль-
ных актов 

7. Перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисцип-
лины 

Внесены новые источники 

2018–2019 Протокол 10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспе-
чения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС 
и БД 

7. Перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисцип-
лины 

Изменен список литерату-
ры  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литерату-
ра 

Обновлен список литера-
туры 

10. Перечень информационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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