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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

География туризма 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
        Математический и общий естественно-научный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира; 

- работать со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению; 

- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма 

в различных регионах мира и России. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

- основы туристского районирования; 

- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

- географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 

- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

 

1.4 Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2.   Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

.ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов; 

самостоятельной работы 20  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 30 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

реферативная работа 

подготовка презентационных материалов 

внеаудиторная самостоятельная работа 

4 

8 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины:  География туризма 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

обязат

ельно

й 

нагру

зки/с 

учёто

м с.р. 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

Предмет и содержание дисциплины география туризма 
4/4 

 

Тема 1.1. 

Предмет, цели и задачи 

курса. Связь географии 

туризма с другими 

науками 

Содержание учебного материала 2/2 

 

 

 

1. Введение в дисциплину География туризма. Значение и содержание курса. Предмет, 

цели и задачи курса. 

2.  Структура дисциплины. Роль географических дисциплин в изучении туристских 

ресурсов. Связь географии с другими науками. 

1 

Практические занятия - 

 

 Самостоятельная работа  

 
- 

Тема 1.2. 

Географические и 

экономические основы 

курса 

Содержание учебного материала 2/2 

 1. Концепция территориальной рекреационной системы 

2. Учение о географическом положении  

3. Учение о географическом разделении труда 

4. Теория регионального развития. 

5. Теория географического районирования 

6. Теория абсолютного преимущества 

7. Тория соотношения факторов 

8. Теория жизненного цикла продукта 

9. Теория Подобия регионов 

1 

2  
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Практические занятия 
- 

 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

 

Теоретические основы географии туризма 
20/25 

Тема 2.1. 

Концепция 

туристических центров и 

потоков и концепция 

цивилизованного 

подхода к типологии 

стран мира 

 

Содержание учебного материала 2/7 

1. Классификация туристических центров 

2. География туристических потоков Факторы, влияющие на развитие туризма. 

1. Основные понятия   

3. Классификация стран мира 

2 

Практические работы  

- 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание в виде сравнительного анализа факторов, влияющих на развитие рекреации и 

туризма в России (по туристическим районам). 

Разработка презентационного материала  «Туристические районы, использующие 

уникальные природные ресурсы» 

 

5 

Тема 2.3. 

Характеристика 

туристических регионов 

по классификации 

ЮНВТО 

Содержание учебного материала 18/28  

 

1. Европейский макрорегион (краткая туристическая характеристика) и Американский 

макрорегион (краткая туристическая характеристика) 

2. Азиатско-Тихоокеанский макрорегион (краткая туристическая характеристика) и Ю 

южноазиатский макрорегион (краткая туристическая характеристика) 

3. Африканский макрорегион (краткая туристическая характеристика) ближневосточный 

макрорегион (краткая туристическая характеристика) 

4. Туристическая характеристика туристических регионов России (факторы влияющие на 

развитие туризма) Европейский Север и Центр России 

Туристическая характеристика туристических регионов России (факторы влияющие на 

развитие туризма) Европейский Юг и Азиатская часть России 

5.  

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 



 8 

Практические занятия 

 

1. Деловая ситуация: «Организация тура по странам Европейского региона» 

2. Деловая ситуация: «Организация тура по странам Америки» 

3. Деловая ситуация: «Организация тура по странам Африканского региона» 

4. Деловая ситуация: «Организация тура по России» 

5. Деловая ситуация: «Организация тура по странам Южноазиатского региона» 

2 

2 

2 

2 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор материалов для деловой игры «Проблемы и перспективы стран Азии» 

Подготовка презентационных материалов на темы: Типология государств. Номенклатура 

государств мира. География туризма зарубежной Европы 

Написание рефератов на темы: Особенности туризма в странах Латинской Америки. 

Особенности туризма в Северной Америке. Туристские центры Европы. 

Разработка презентационного материала на тему «Предприятия в России лечебно-

оздоровительного вида туризма» 

Разработка аналитических сравнительных данных по туристическому потенциалу России 

 

10 

 

Раздел 3. География видов мирового туризма 36/41 

Тема 3.1. 

Лечебно-

оздоровительный туризм 

 

Содержание учебного материала 4/4 

 

1. Основные сведения (термины, понятия, классификации). 

2. География лечебно-оздоровительных курортов. 

3. Мировые центры 

2 

Практические работы:  

Лечебно-оздоровительный туризм в Европе 
2 

Самостоятельные работы:  

Тема 3.2 

Познавательный туризм. 

 

Содержание учебного материала 4/4 

1. Основные сведения (термины, понятия, классификации). 

2. География познавательного туризма 

3. Этнотуризм 

4. Мировые центры 

2 

Практические работы: 

География познавательного туризма 
2 

Самостоятельные работы:  

 Содержание учебного материала 4/4 



 9 

Тема 3.3. 

Развлекательный туризм 

1. Основные сведения (термины, понятия, классификации). 

2. Событийный и хобби-туризм 

3. Фестивальный туризм 

4. Посещение парков развлечений 

2 

Практические работы:  

География отдельных видов событийного туризма.  
 

2 

 

Самостоятельные работы:  

Тема 3.4. 

Религиозный и 

паломнический  туризм 

 

Содержание учебного материала 4/4 

1. Основные сведения (термины, понятия, классификации). 

2. Виды религиозного туризма 

3. . Краткая характеристика мировых и основных региональных религий 

4. Мировые центры религиозного и паломнического туризма 

2 

Практические работы: 

Важнейшие центры паломничества в мире. 
2 

Самостоятельные работы:  

Тема 3.5. 

Спортивный туризм 

(активный отдых) 

Содержание учебного материала 6/6 

 

1. Основные сведения (термины, понятия). 

2. Виды спортивного туризма 

3. Особенности географии спортивного туризма 

2 

Практические работы:  

1. Туристско-географическая характеристика важнейших районов развития 

горнолыжного туризма. 

2. Туристско-геогрфическая характеристика важнейших районов развития дайвинга 

 

2 

 

2 

Самостоятельные работы:  

Тема 3.6. 

Экологический туризм 

 

Содержание учебного материала 6/13 

1. Основные сведения (термины, понятия). 

2. Виды экологического туризма 

3. . Особо охраняемые природные территории и их классификация 

4. Мировые центры экологического туризма 

2 

Практические работы: 

1. Мировые центры и регионы экологического туризма. 

2. Страны – лидеры по развитию внутреннего экологического туризма. 

 

 

2 

2 



 10 

Самостоятельная работа: обучающихся: 

Изучение с помощью видео и  иллюстрированного материала  особо охраняемых природных 

объектов и их значение для туризма 

Выполнение эссе  на тему «Развитие туризма в особо охраняемых природных территориях, и 

связанные с ними ограничения» 

Создание презентационного материала  «Мировые объекты ЮНЭСКО» (страну по выбору). 

5 

Тема 3.7. 

Пляжно-купальный 

туризм 

 

Содержание учебного материала 4/4 

1. Основные сведения (термины, понятия, классификации). 

2. Особенности географии пляжно - купального туризма. 

 

2 

Практические работы:  

Туристско-географическая характеристика важнейших районов специализирующихся на 

развитии пляжно-купального туризма 

2 

Самостоятельные работы:  

Тема: 3.8. 

География делового 

туризма (бизнес-

путешествия) 

Содержание учебного материала 4/4 

1. Понятия, структура и виды делового туризма. 

2. Требования к гостиницам делового назначения 

3. Основные сведения о конгрессно - выставочном туризме. 

4. Основные сведения об инсентив - туризме и его мировые центры 

1 

Практические работы:  

География конгрессно - выставочного туризма 
2 

Самостоятельные работы:  

Всего 60/80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

географии туризма. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- дидактические материалы и презентации «Географии туризма»; 

- карта Мира; 

- карта России. 

 

Технические средства обучения: 

- проектор, экран, локальная сеть, доступ к глобальной сети Интернет, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

 

  

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное передвижение по 

аудитории во время занятия, меньший объём практических работ и их количество, 

увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. География туризма : учеб. пособие / П.В. Большаник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 355 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). 

2. Большаник П.В. Туристское страноведение : учеб. пособие / П.В. Большаник. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 241 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www.znanium.com] — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20858 

3. Воскресенский Владимир Юрьевич Международный туризм: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис 

и туризм", "География", "Менеджмент организации", "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Воскресенский В.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01456-2 

4. Крым: новый вектор развития туризма в России : монография / 

В.Н. Шарафутдинов, И.М. Яковенко, Е.А. Позаченюк, Е.В. Онищенко ; под ред. 

В.Н. Шарафутдинова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 364 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com] — (Научная 

мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/24213. 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/20858
http://znanium.com/catalog/author/e3c16c26-37da-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
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Дополнительная литература  

1. Бессараб Д, А, География международного туризма: пособие для студентов Вузов в 

2 ч. Ч. 2 География видов туризма/ Д.А, Бессараб, Л.В, Щтефан. – 2-е изд., испр. – 

Минск: ТетраСИстемс, 2013.- 224 с. 

2. Бессараб Д, А, География международного туризма: пособие для студентов Вузов в 

2 ч. Ч. 2 Туристическое страноведение/ Д.А, Бессараб, Л.В, Щтефан. – 2-е изд., 

испр. – Минск: ТетраСИстемс, 2013.- 144 с 

3. Лукьянова Н.С. География туризма: туристические регионы мира и Росии, 

Практикум: учебное пособие/ Н.С. Лукьянова. – 3-е издю, стер, - М.: КНОРУС 

4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб: Издательский торговый дом «Герда», 

2011. – 192 с. 

5.  Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. Учебное пособие. – 

М.: ПРИОР, 1998. – 224 с. 

6. Квартальнов В.А. Иностранный туризм – М.: Финансы и статистика, 2012. – 312 с. 

7. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение. Учебное пособие. М., 1998 – 162 с. 

8. Косолапов А.Б., Руденко Л.Л., Берестовой А.А. Туристское страноведение: 

Учебное пособие. Владивосток: ДВГАЭУ, 2010. – 192 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- оценивать влияние географических факторов на 

развитие туризма в регионах мира; 

- работать со справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии 

туристских ресурсов и регионоведению; 

- собирать актуальную информацию об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения 

границ и специфике организации туризма в 

различных регионах мира и России; 

 

знать: 

- особенности влияния географических факторов 

на развитие туризма; 

- основы туристского районирования; 

основные закономерности размещения 

туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

- географию крупных туристских центров мира и 

специфику их туристской инфраструктуры; 

- правила пересечения границ зарубежных 

государств гражданами Российской Федерации;  

- методику работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и 

регионоведению 

 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Экспертное оценивание защиты 

рефератов 

Экспертное оценивание презентаций 

 

 

 

 

Тестирование  

Устный экзамен 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 
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Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие, цели и функции туризма 

2. Теоретические, географически и экономические основы «Географии туризма» 

3. Особенности и принципы районирования в международном туризме 

4. Туристическое районирование Европы 

5. Туристическое районирование Африки 

6. Туристическое районирование Америки 

7. Туристическое районирование Азия и Тихоокеанский бассейн 

8. Туристическое районирование Ближний и Средний Восток 

9. Факторы и ресурсы туризма 

10. История развития туризма 

11. Виды и классификация и формы туризма 

12. География международных туристских потоков 

13. Развлекательный туризм и его разновидности. Особенности географии 

развлекательного туризма 

14.  Событийный и хобби-туризм (популярные примеры) 

15. Туризм с целью посещения спортивных соревнований 

(фан-туры, спортивно-событийные туры) (популярные примеры) 

16. Посещение фестивалей (фестивальный туризм. (популярные примеры) 

17. Посещение парков развлечений(популярные примеры) 

18. Основные сведения о пляжно-купальном туризме. 

19. Особенности географии пляжно-купального туризма. 

20. Основные принимающие и генерирующие страны и регионы мира в пляжно-

купальном туризме 

21. Основные сведения о лечебно-оздоровительном туризме. 

22. Мировые центры лечебно-оздоровительного туризма. 

23.  Типы курортов. Краткая характеристика. 

24.  Специфика организации лечебно-оздоровительных туров 

25.  Характеристика основных бальнеологических курортов Европейских стран 

26. Основные сведения о познавательном туризме. 

27.  Мировые центры познавательного туризма. 

28. «Культурно-исторические ресурсы», классификации. 

29. Виды познавательных туров (краткая характеристика). 

30. Особенности размещения туристов на стационарных и маршрутных турах. 

31. Основные сведения о религиозном туризме и паломничестве. 
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32. Мировая религия Христианство (география, культурные особенности, 

характеристика). 

33. Мировая религия Ислам (география, культурные особенности, характеристика). 

34. Мировая религия Буддизм (география, культурные особенности, характеристика). 

35. Региональные религии мира (характеристика, культурные особенности, география). 

36.  Мировые центры паломничества и религиозного туризма. 

37. Понятие, структура и виды делового туризма. 

38.  Требования к гостиницам делового назначения. 

39. Основные сведения о конгрессно-выставочном туризме. 

40. Мировые центры конгрессно-выставочного туризма. 

41. Основные сведения об инсентив-туризме и его мировые центры. 

42. Основные сведения об образовательном туризме и его мировые центры. 

43. . Основные сведения об экологическом туризме. 

44. Виды экологического туризма. 

45. Особо охраняемые природные территории и их классификация. 

46.  Мировые центры экологического туризма. 

47. Основные сведения о туризме в форме активного отдыха (активный туризм). 

48. Виды туризма в форме активного отдыха и его мировые центры. 

49.  Характеристика туристического региона России: Европейский Юг России 

50. Характеристика туристического региона России: Центр России 

51. Характеристика туристического региона России: Европейски Север России 

52. Характеристика туристического региона России: Азиатская Росси 

 

 


