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1. ПАСПОРТ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 География туризма 
 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
43.02.10 Туризм (базовой подготовки) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Математический и общий естественнонаучный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 актуальнее информацию об инфраструктуре туристских 
центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и 
специфике организации туризма в различных регионах мира и России; 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  
• правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации; 
• методику работы со справочными и информационными материалами 

по страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 
 В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  81 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40  часов. 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     лекции 61 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Домашняя самостоятельная работа 
Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре 
4 семестр экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: География туризма    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общие основы 
географии туризма 

   

Тема 1.1. 
Индустрия туризма 
и туристский рынок 

Содержание учебного материала 
1.Туристская индустрия: понятие и структурно-территориальные особенности. 
2. Туристский рынок и особенности его функционирования. 

4 
2 

Практические занятия: 
1. Анализ туристского рынка России. 
2. Характеристика факторов, воздействующих на развитие туризма.  
3. Международный, региональные и национальные туристские рынки: современное состояние и перспективы 
развития. 

4  

Самостоятельная работа: 
1. Составление характеристики структуры рынка международного туризма 

2 

Тема 1.2. 
Ресурсная 

составляющая 
туристской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
1. Туристско-рекреационный потенциал и методы его оценки. 
2. Туристские ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

3 
2 

Практическое занятие: 
1. Группировка субъектов территории по степени туристско-рекреационного потенциала. 
2. Оценка природных рекреационных ресурсов. 
3. Оценка культурно-исторических ресурсов. 
4. Культурное и природное наследие и международный туризм. 

4  

Самостоятельная работа: 
1. Классификация основных видов памятников истории и культуры. 

3 

Тема 1.3. 
Факторы развития 

и география 
международного 

туризма 
 

Содержание учебного материала 
1. Международный туризм как глобальное социально-экономическое явление современности. 
2. Сезонность в международном туризме. Факторы развития международного туризма. 
3. Пространственная картина международного туризма. 

4 

Практическое занятие: 
1. Выделение основных туристских регионов, предложенных специалистами ВТО на карте мира. 

3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ международных туристских потоков. 

4 

Тема 1.4.  
География 
основных 

направлений 
туризма 

Содержание учебного материала 
1. Современные тенденции развития туристских организаций. 
  

4 

Практическое занятие: 
1. Характеристика макрорегионов паломничества. 
2. География познавательного и развлекательного туризма. 
3. География религиозного и паломнического туризма. 
 4. География лечебно-оздоровительного туризма. 
5. География приключенческого, спортивного и экстремального туризма. 
6. География экологического туризма. 
7. География делового туризма и бизнес-поездок. 

6 

Самостоятельная работа: 
1. Характеристика лечебно-оздоровительного туризма одного из регионов мира. 

4 
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Тема 1.5. 
Рекреационное и 

туристское 
районообразование 

и районирование 

Содержание учебного материала 
1. Теоретико-методологические основы рекреационного районообразования и районирования. 
2. Туристское районирование и зонирование. Районообразующие признаки в международном туризме. 
3. Рекреационный и туристский районы: понятие и основные признаки. Районы узкой и широкой специализации. 
Понятие о туристском регионе. Региональный туризм. 

6 

Практическое занятие: 
1. Анализ районообразующих факторов в международном туризме. 

4 

Самостоятельная работа: 
1. Характеристика туристских регионов широкой и узкой специализации. 

2 

Раздел 2. 
 

Основные закономерности размещения туристских ресурсов и география крупных туристских центров 
мира 

 

Тема 2.1. 
Международный 
туризм в Европе  

Содержание учебного материала 
1. Современное состояние международного туризма 
2. Восточно-европейская и североевропейская туристско-рекреационные зоны. 
3. Западноевропейская и южноевропейская туристско-рекреационные зоны 

4 
2 

Практические занятия: 
1. Туристско-рекреационный потенциал альпийских государств (На примере Швейцарии и Австрии) 
2. Туристско-рекреационный потенциал Германии и стран Бенилюкса 
3. Рекреационно-туристский потенциал Франции 
4. Работа в контурных картах «Природные объекты Европы, играющие важную роль в туризме» 

4  

Самостоятельная работа 
1. Оценка уровня и перспективы развития туризма в Восточной и Центральной Европе 
2. Подготовка информации (презентации) о туристских ресурсах и достопримечательностях отдельных 
европейских стран 
3. Подготовка перечня объектов всемирного наследия в Европе. 
4. Оценка роли объектов всемирного наследия в формировании туристского интереса к странам, в которых они 
находятся. 

4 

Тема 2.2. 
Международный 

туризм в Азии 

Содержание учебного материала 
1. Туризм и отдых в странах Юго-Западной Азии. 
2. Южная Азия: общая характеристика. 
3. Туризм и отдых в странах Юго-Восточной Азии. 

4 

Практические занятия: 
1. Туристско-рекреационный потенциал Японии. 
2. Туристско-рекреационный потенциал Монголии. 
3. Работа в контурных картах «Туристско-рекреационные центры Турции»  

4 

Самостоятельная работа 
1. Выделение групп стран по уровню экономического развития. 
2. Различия в уровне жизни населения азиатских стран. 
3. Главные интегрирующие факторы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
4. Характеристика муссонного климата. 
5. Особенности растительности и животного мира влажных экваториальных лесов. 
6. Религии стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Роль религий в жизни общества, их влияние на 
мировоззрение, образ жизни  населения азиатских стран. 
7. Туристские маршруты в Китае, Непале, Папуа-Новой Гвинее. Какова их познавательная и духовная ценность. 
 

6 

Тема 2.3. 
Международный 
туризм в Африке 

Содержание учебного материала 
1. Современное состояние международного туризма в Африке. 
2. Общая характеристика и регионов Африки. Островной туристский район.   

4 

Практические занятия: 5 
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1. Характеристика Северной Африки. 
2. Характеристика Западной Африки. 
3.Характеристсика Южного туристского района Африки. 
4. Работа в контурных картах «Природные объекты, имеющие важное значение для туризма». 
Самостоятельная работа 
1. Отличительные особенности климата и растительности Африки по сравнению с Южной Америкой. 
2. Природные зоны Африки. 
3. Сочинение на тему «Африка – район концентрации глобальных проблем». 
4. Сообщение о туристском потенциале, особенностях и видах туризма отдельных стран Африки. 
5. Сообщение о крупных национальных парках стран Восточной и Южной Африки. 

6 

Тема 2.4. 
Международный 

туризм в Америке и 
Австралии 

Содержание учебного материала 
1. Организация курортного дела и туризма в США. Канада как туристско-рекреационная зона Северной 
Америки. 
2. Международный туризм в Латинской Америке. 
3. Основные туристские центры и курорты Австралии. 

4 

Практические занятия: 
1. Туристско-рекреационный потенциал островных государств и территорий Океании. 

4 

Самостоятельная работа: 
1. Выявление своеобразия природы каждой из стран региона. 
2. Характеристика особенности урбанизации в США как объекта туристского интереса. 
3. Характеристика туристского потенциала национальных парков и резерватов Латинской Америки. 

4 

Тема 2.5. 
Международный 

туризм в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 
1. География туризма в Российской Федерации. Разнообразие видов туризма. 
2. Туристские район Северного Кавказа, Центральной России, Северо-Запада и Европейского Севера Российской 
Федерации. 
3. Алтайский, Енисейский, Прибайкальский и Дальневосточный туристско-рекреационные районы. 

4 

Практические занятия 
1. Определение по карте местоположения природных объектов и достопримечательностей Центральной России, 
составляющих основу туристского потенциала территории. 
2. Характеристика природно-рекреационных ресурсов курортных зон Кавказско-Черноморского побережья. 

2 

Самостоятельная работа 
1. Характеристика перспективы использования природных рекреационных ресурсов в регионах России. 
2. Сообщение о Золотом кольце России. 
3. Каспийское и Азовское побережья. 

5 

Всего: 121 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Географии туризма. 
Оборудование учебного кабинета: доска, ученические столы 1-2 местные с 
комплектом стульев (компьютерные, учебные, демонстрационные), стол для 
преподавателя, компьютерный стол, демонстрационный стеллаж,  шкафы для 
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; модели 
объемных геометрических фигур; пособия на печатной основе (таблицы, 
учебники, дидактический материал и т.д.); литература для учителя и 
обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.); 
модели, рельефные таблицы; пособия на печатной основе (таблицы, карты, 
учебники, дидактический материал и т.д.). 
Технические средства обучения: интерактивная доска, видеодвойка, 
мультимедийный проектор; средства новых информационных технологий 
(СНИТ); традиционные экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО, 
кинофильмы, диафильмы, диапозитивы-слайды, транспаранты); компьютер 
преподавателя, компьютеры для студентов, МФУ. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Асташкина М.В. География туризма: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2017. – (ПРОФИль), www.Znanium.com 
2.Арбузов А.Ф .География Туризма. Практикум. М: ОИЦ «Академия», 2014 
Дополнительные источники: 
1. Александрова А.Ю. География  туризма. Учебник. М., КноРус., 2018. 
2. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебник. М., КноРус., 2016. 
3 Акентьева С.И., Игнатьева В.В., Петрова В.Г., Организация туристской 
индустрии., Учебник. СПО., М., Академия развития.,2014 
4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб., Герда., 2006. 
5. Бессараб  Д.А. География международного туризма. Пособие для студентов 
вузов.,Минск, ТетраСистемс., 2011 
6. Большаник П.В. Туристское страноведение., М., Инфра-М.,2017 
7. Большаник П.В. Рекреационная география: Учеб. пособие. Омск, 2003. 
8. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства. М., 2003. 
9. География международного туризма. Монографический сборник / Под 
ред. А.Ю. Александровой, Н.С. Мироненко. М., 2003. 
10. Даринский А.В. География туризма в Российской Федерации. СПб., 2010. 
11. ДаринскийА.В. Туристские районы Российской Федерации и Ближнего 
зарубежья. СПб., 2009. 
12. Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира. М.; Смоленск, 2000. 
 В.В 
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13. Кужеля Ю.Л. География туризма . Западная и  Северная Европа. Япония. 
Учебник СПО.  ЭБС  М: Юрайт 2019 
14. Кужеля Ю.Л. География Туризма. Южная Европа. Учебник СПО.  ЭБС  
М; Юрайт 2019 
 
Интернет-ресурсы: 
http://tourlib.net/books_tourism/zorin02.htm 
\www.unwto.org – World Tourism Organization ( UNWTO) 
www.mid.ru – Информационный сервер МИД России 
www.russiatourism.ru – Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ 
 
 
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; 

Практические занятия 

работать со справочными и 
информационными материалами по 
страноведению, географии 
туристских ресурсов и 
регионоведению; 

Практические занятия 

собирать актуальнее информацию 
об инфраструктуре туристских 
центров, экскурсионных объектах, 
правилах пересечения границ и 
специфике организации туризма в 
различных регионах мира и России; 

Практические занятия 

Знать:   
особенности влияния 
географических факторов на 
развитие туризма; 

Проверочная работа 

основы туристского районирования; Тестовая работа 
основные закономерности 
размещения туристских ресурсов в 
крупных туристских регионах мира 
и России; 

Проверочная работа 

географию крупных туристских 
центров мира и специфику их 

Семинар. 

http://tourlib.net/books_tourism/zorin02.htm
http://www.mid.ru/
http://www.russiatourism.ru/
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туристской инфраструктуры;  
методику работы со справочными и 
информационными материалами по 
страноведению, географии 
туристских ресурсов и 
регионоведению; 

Практические занятии.  

правила пересечения границ 
зарубежных государств гражданами 
Российской Федерации; 

Тестовая работа 
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