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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины «География туризма» является овладение студентами
знаниями о теоретических основах географии туризма и навыками по комплексному анализу
туристско-рекреационных ресурсов России и мира.
Задачи освоения дисциплины:
– формирование знаний о туристско-рекреационных ресурсах, исторических и
социально-экономических предпосылках развития туризма;
– изучение теоретических основ туристско-рекреационного районирования;
– изучение основных направлений туристских потоков, географического
распределения доходов и расходов в туризме;
– характеристика крупнейших туристских районов и туристских центров крупнейших
регионов мира, туристско-рекреационных районов России.
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ПКВ-1 :
Способен
разрабатывать
туристский
продукт на
основе
современных
технологий

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ПКВ-1.3к :
Обеспечивает
создание базы
данных по
туристским
продуктам

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

Географии основных видов туризма

РД2

Умение

РД3

Навыки

Анализировать основные факторы
развития рекреации туризма на
территориях разного ранга,
самостоятельно применять
комплексный подход к оценке
туристско-рекреационного потенциала
территории
Географического анализа туристских
ресурсов территории

Формулировка результата

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «География туризма» относится к части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений Б.1.В, для направления подготовки 43.03.02
Туризм. Дисциплина продолжает формирование компетенции.

3. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Б1.В

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

1

Всего

4

1

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

143

Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№

Название темы

Код результата
обучения

Кол-во часов, отведенное на
Лек

Практ

Лаб

СРС

РД3

6

6

0

11

1

Теоретические основы
географии туризма

2

Туристско-рекреационное
районирование мира

РД2, РД3

10

10

0

20

3

Характеристика
туристско-рекреационных
зон России

РД2

10

10

0

20

4

География отдельных
видов тризма

РД1

10

10

0

20

36

36

0

71

Итого по таблице

Форма
текущего контроля
Доклад, сообщение,
тестирование в ЭОС
ВГУЭС.
Доклад, сообщение,
тестирование в ЭОС
ВГУЭС.
Доклад, сообщение,
тестирование в ЭОС
ВГУЭС.
Доклад, сообщение,
тестирование в ЭОС
ВГУЭС.

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Теоретические основы географии туризма.
Содержание темы: 1.1 Введение. Цели, задачи, содержание курса. Влияние туризма и
рекреации на региональное развитие территории. Формирование имиджа туристских
территорий. 1.2 Туристская дестинация Основные типы городов – туристских центров,
функции, современные тенденции развития. Маркетинг городов, город как продукт
потребления, классификация туристских центров. 1.3 Объекты туристского показа Роль
туристских
достопримечательностей
в
формировании
туристско-рекреационной
специализации региона. Показатели, характеризующие достопримечательности и объекты
показа территории. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекции, практические занятия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Изучение рекомендованной
литературы, подготовка к экзамену.
Тема 2 Туристско-рекреационное районирование мира.
Содержание темы: 2.1 Классификация стран по уровню развития туризма. Туристская
типология стран мира, туристско-рекреационно районирование мира. 2.2 Характеристика
туристско-рекреационных макрорегионов мира. Европейский макрорегион Географическое
положение, природно-географические особенности и ресурсы, культурно-исторические
ресурсы, особенности развития экономики и инфраструктуры туризма, региональные

особенности развития тризма. 2.3 Характеристика туристско-рекреационных макрорегионов
мира. Туристско-рекреационный макрорегион Азия и Тихий океан Географическое
положение, природно-географические особенности и ресурсы, культурно-исторические
ресурсы, особенности развития экономики и инфраструктуры туризма, региональные
особенности развития тризма. 2.4 Характеристика туристско-рекреационных макрорегионов
мира. Американский макрорегион Географическое положение, природно-географические
особенности и ресурсы, культурно-исторические ресурсы, особенности развития экономики
и инфраструктуры туризма, региональные особенности развития тризма. 2.5 Характеристика
туристско-рекреационных макрорегионов мира. Африканский макрорегион Географическое
положение, природно-географические особенности и ресурсы, культурно-исторические
ресурсы, особенности развития экономики и инфраструктуры туризма, региональные
особенности развития тризма. 2.6 Характеристика туристско-рекреационных макрорегионов
мира.
Ближнево-Восточный
макрорегион Географическое положение, природногеографические особенности и ресурсы, культурно-исторические ресурсы, особенности
развития экономики и инфраструктуры туризма, региональные особенности развития тризма.
.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекции, практические занятия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Изучение рекомендованной
литературы, подготовка к экзамену.
Тема 3 Характеристика туристско-рекреационных зон России.
Содержание темы: 3.1 Европейский Север Зона I – Европейский Север: туристские
ресурсы, туристские центры, туристская инфраструктура, проблемы и перспективы развития
региона. 3.2 Центр России Зона II. Центр России: туристские ресурсы, туристские центры,
туристская инфраструктура, проблемы и перспективы развития региона. 3.3 Юг России Зона
III. Юг России: туристские ресурсы, туристские центры, туристская инфраструктура,
проблемы и перспективы развития региона. 3.4 Сибирь и Дальний Восток России Зона IV.
Сибирь и Дальний Восток России: туристские ресурсы, туристские центры, туристская
инфраструктура, проблемы и перспективы развития региона. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекции, практические занятия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Изучение рекомендованной
литературы, изучение географической номенклатуры, подготовка к экзамену.
Тема 4 География отдельных видов тризма.
Содержание темы: Особенности географии популярных видов туризма в мире,
классификация, виды, тенденции развития, туристские центры: туризм с целью развлечения,
лечебно-оздоровительный туризм, деловой туризм, религиозный туризм, экологический
туризм, п-знавательный туризм, экстремальный туризм.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекции, практические занятия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Изучение рекомендованной
литературы, изучение географической номенклатуры, подготовка к экзамену.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)
5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Рекомендации по изучению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студентов на всех
занятиях аудиторной формы, выполнение аттестационных мероприятий, эффективную
самостоятельную работу. В процессе изучения дисциплины студенту необходимо
ориентироваться на самостоятельную проработку лекционного материала, подготовку к
практическим занятиям, изучение географической номенклатуры выполнение тестовых
заданий, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.
Методические рекомендации по обеспечению самостоятельной работы
Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной
дисциплины
1. В чем заключается аттрактивность природы для туристов?
2. Охарактеризуйте основные природные зоны экваториального, тропического,
субтропического, умеренного, субарктического и арктического поясов на территории России
с позиции соответствия природного комплекса требованиям рекреации.
3. Проанализируйте проблему высотной географической поясности с позиции
развития туризма.
4. Найдите на картах России наиболее важные целебные минеральные источники и
расскажите о курортах, которые используют их воды.
5. Осветите важнейшие зональные экономико-экологические проблемы на территории
России.
6. Каковы основные экономико-экологические процессы в Мировом океане, как они
проявляются в прибрежной зоне?
7. Какие экологические процессы должны быть охвачены мониторингом в первую
очередь с целью выявления перспектив туризма?
8. Что такое концепция устойчивого развития? Назовите основные принципы
устойчивого развития и их составляющие. Расскажите о взаимовлиянии туризма и
устойчивого развития.
9. Охарактеризуйте понятие «пропускной потенциал» и проанализируйте его роль в
развитии туризма.
10. Проанализируйте этнический и конфессиональный состав населения России.
11. Выявите различия во внешнем облике и внутригородской структуре старинных
городов одного христианского и одного мусульманского региона страны.
1 2 . Назовите основные этапы становления и формирования историко-культурного
наследия России и регионов.
13. Что представляет собой Список объектов Всемирного природного и культурного
наследия? Назовите систему критериев оценки для включения в Список Всемирного
наследия (культурных и природных объектов). Какие объекты этого списка расположены на
территории России?
1 4 . Используя
имеющуюся
литературу,
составьте
историко-культурную
характеристику района или крупного города.
15. Назовите существующие классификации типов городов России. Определите по
структуре занятости функциональные типы не скольких избранных Вами для анализа
городов. Какие из этих типов наиболее привлекательны для туризма?
16. Назовите основные группы ресурсов и дайте их дефиниции. Проанализируйте
проблему экономико-географической оценки природных ресурсов.
17. Что такое природно-ресурсный потенциал, его величина и структура? Осветите
проблему природно-ресурсного районирования.
18. Как исторически меняется роль природной среды в жизни общества? Изменяется
ли при этом ценность рекреационных ресурсов?
1 9 . Назовите основные показатели уровня экономического развития страны или
района. Раскройте их содержание. Осветите проблему отраслевой и территориальной
структур хозяйства районов.
2 0 . Какова экономическая роль международного туризма в хозяйстве отдельных
регионов?

2 1 . Подробно охарактеризуйте типы туризма по основным целях путешествия.
Перечислите известные вам виды туризма, воспользовавшись иными, помимо отмеченного,
классификационными подходами. Укажите, какие условия и ресурсы особо важны для
каждого из перечисленным вами типов туризма. Какие типы туризма преобладают в районе
Вашего местожительства?
22. Охарактеризуйте основные этапы развития туризма в России до середины XIX в.
Какие факторы, определяли это развитие? Kaк развивался международный и внутренний
туризм с середины XIX до середины XX в? Какова была динамика значимости ведущих
факторов развития туризма? Проанализируйте основные особенности развития
международного туризма после Второй мировой войны и его современные тенденции.
Отметьте причины этого развития, а также факторы, лимитирующие его.
2 3 . Что современная рекреалогия вкладывает в понятие «экологический туризм»?
Каковы ресурсы этого вида туризма?
24. Что такое потенциально туристский и туристский районы? Приведите примеры.
Какие из известных Вам ресурсов и условий могут стать определяющими в отношении
перспектив развития туризма на конкретной территории? Наличие каких факторов делает
развитие туризма невозможным?
25. Составьте схему туристско-рекреационных зон России и входящих в эти зоны
туристских районов.
2 6 . Определите туристско-рекреационную характеристику одного из «городовмиллионеров» России.
2 7 . Сгруппируйте районы России по признакам аттрактивности и современной
туристской специализации.
28. Дайте комплексную характеристику туристских условий и ресурсов одного из
городов, расположенных в системе «Золотого кольца России». За счет чего можно увеличить
туристско-рекреационный потенциал этого города?
29. Пользуясь дополнительной литературой, назовите и охарактеризуйте памятные
историко-литературные места на территории Европейской России. Предложите способы
увеличить потоки паломников к этим местам.
30. Пользуясь литературными источниками, составьте перечень лечебных курортов
России, указав основные заболевания, с которыми туда направляются больные. Какие из
перечисленных курортов наиболее перспективны и почему?
31. Используя метод балльной оценки, определите природно-ресурсный потенциал
одного из районов (регионов) мира.
32. Определите (на основе анализа тематических карт и справочной литературы) места
наиболее оптимального размещения тех или иных предприятий рекреационного профиля.
33. Выявите наиболее актуальные на современном этапе проблемы территории по
развитию на ней туризма; разработайте стратегии дальнейшего развития туризма на основе
комплексного подхода, принципах устойчивого развития.
Дисциплина реализуется по смешанной технологии обучения. Все лекционные
занятия вынесены в ЭОС ВГУЭС. Для проведения лекционных занятий используются
презентационные материалы, размещенные в ЭОС ВГУЭС. Для проведения практических
занятий используются географические карты, методические указания к выполнению
практических работ, размещенные в ЭОС ВГУЭС. Для подготовки к экзамену использовать
тесты для самопроверки и тесты для текущего контроля, размещенные в ЭОС ВГУЭС.

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных

формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1
Основная литература
1. Методы туристско-рекреационных исследований : Учебники и учебные пособия
для вузов [Электронный ресурс] - Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ) , 2018 - 101 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=563165
2.
Погодина В.Л., Филиппова И.Г., Богданова Е.И. География туризма : Учебник
[Электронный
ресурс]
:
Инфра-М
,
2018
256
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=309152
3.
Тюрин Александр Николаевич. Экономическая география мира [Электронный
ресурс] , 2017 - 144 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/565157
7.2
Дополнительная литература
1. Большаник П.В. География туризма : Учебное пособие [Электронный ресурс] :
Инфра-М , 2020 - 355 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=357454
2. Иванова М. В., Полынова Л. А., Сазонкина Л. В. ; под науч. ред. Кужеля Ю.Л.
ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА. ТУРЦИЯ. БЛИЖНИЙ ВОСТОК. СЕВЕРНАЯ АФРИКА. Учебник
для СПО [Электронный ресурс] , 2020 - 363 - Режим доступа: https://urait.ru/book/geografiyaturizma-turciya-blizhniy-vostok-severnaya-afrika-457508
3. Иванова М. В., Сазонкина Л. В., Салас Лусуриага Е. Д., Кужель Ю. Л. ; под науч.
ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА. ЮЖНАЯ ЕВРОПА. Учебное пособие для СПО [Электронный
ресурс] , 2020 - 443 - Режим доступа: https://urait.ru/book/geografiya-turizma-yuzhnaya-evropa455573
4.
Погодина В. Л., Филиппова И. Г. География туризма : Учебник [Электронный
ресурс] : ИНФРА-М , 2015 - 256 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?
id=23776
5.
Рекреационная география [Электронный ресурс] , 2015 - 180 - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/320475

6.
Солодовников А. Ю. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 419 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-geografiya-zarubezhnoy-azii-avstralii-i-okeanii455654
7.
Солодовников А. Ю. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов
[Электронный ресурс] , 2020 - 241 - Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnoekonomicheskaya-geografiya-latinskoy-ameriki-455653
8.
Тюрин Александр Николаевич. Экономическая география мира [Электронный
ресурс] , 2017 - 144 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/565157
7.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1. Туристский сервер «100 дорог» – http://100dorog.ru/
2.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
3.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
4.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://znanium.com/
5.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
6.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
7.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
8.
Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
Основное оборудование:
· Проектор
· Ноутбук ASUS 15.4
· Экран рулонный
Программное обеспечение:
· Adobe Connect MeetingLic 9.0 MUL NAMED HOST
· Adobe Flash Player
· Adobe Reader 10 Russian
· Microsoft Office 2010 Standart
· Microsoft Windows 7 Russian

