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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социально-экономическое развитие регионов России» - 

получение знаний о туризме как комплексном виде деятельности, о видах туризма и способах 

их реализации в пределах страны и отдельных объектов, получение знаний об объектах, 

имеющих вдающееся значение как в российском, так и мировом масштабах, а также 

воспитание бережного и рационального их использования и применения в туристической 

деятельности; получение знаний о характере и особенностях туристского районирования, о 

способах его пересмотра и изучение современной сетки туристско-рекреационных районов и 

зон России. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных закономерностей, принципов, факторов развития 

туристской отрасли страны; теоретических знаний о территориальной дифференциации 

различных видов туризма по территории России; 

- овладение навыками реализовывать прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме; инновационные технологии туристской деятельности; 

ориентироваться в ключевых проблемах развития туристской сферы; давать экономико-

географическую характеристику туристских районов РФ; в решении прикладных и 

исследовательских задач в области использования туристского потенциала России в 

современных экономических условиях; 

- развитие умений культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; для разработки туристского 

продукта; демонстрировать способность и готовность обладать практическими навыками в 

решении прикладных и исследовательских задач в области использования туристского 

потенциала в современных экономических условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ОПК - 

4 

Способен осуществлять 

исследование 

туристского рынка, 

организовывать продажи 

и продвижение 

туристского продукта   

ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, потребителей, 

конкурентов, в т. ч. с целью 

обоснования и разработки системы 

новых экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2 Формирует каналы сбыта 

туристских продуктов и услуг, а 

также их продвижение, в том числе в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

доклад в виде 

мультимедийно

й презентации; 

подготовка 

реферата; 

устный ответ; 

тест 
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ПК - 5 

Способен находить, 

анализировать и 

обрабатывать научную 

информацию в сфере 

туризма 

ПК-5.1. Проводит исследования 

туристско-рекреационного 

потенциала и ресурсов туристских 

регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК-5.2. Применяет современные 

технологии сбора, обработки и 

анализа информации в сфере туризма 

ПК-5.3. Использует методы анализа и 

прогнозирования развития явлений и 

процессов в сфере туризма 

доклад в виде 

мультимедийно

й презентации; 

подготовка 

реферата; 

устный ответ; 

тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

3 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16  10 6  

В том числе:      

Лекции  6  4 2  

Практические занятия (ПЗ) 10  6 4  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92  62 30  

В том числе:      

Реферат  12  12   

Курсовая работа 30   30  

Другие виды самостоятельной работы 50  50   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет зачет  

КР 

 

Общая трудоемкость (часов) 108  72 36  

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3  2 1  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 
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1 Тема 1. Предмет и задачи 

географии туризма. 

Методы исследований, 

используемые в географии 

туристских регионов. 

лекционное занятие: Введение в предмет. Предмет и задачи 

географии туризма. География туристских регионов России 

как часть географии туризма. Методы исследований, 

используемые в географии туристских регионов. Роль 

туризма в современном мире. Туристское районирование. 

Прикладное значение результатов, полученных при 

решении задач туристского районирования.  

практическое занятие: зарождение и развитие туризма в 

России. Теоретические и эмпрические методы исследования 

Картографический метод в описании и изучении туристских 

регионов. Социологические методы исследования населения 

туристских регионов. 

2 Тема 2. Основные 

направления развития 

туризма в России. 

Туристский потенциал 

РФ. 

лекционное занятие: Существующее положение сферы 

туризма в России. Рост внешнего и внутреннего туристского 

потока. Увеличение спроса на туристскую продукцию. Рост 

числа объектов материальной базы туристского сектора. 

Низкий уровень сервиса и качества услуг при завышенном 

уровне цен. Общее число значимых культурно-

исторических и природных достопримечательностей по 

данным Росстата.  

практическое занятие: Основные направления развития 

туризма в России. Туристских потенциал РФ. Размеры и 

большое разнообразие природно-климатических условий, 

форм рельефа, широкое распространение 

гидроминеральных ресурсов, историко-культурные 

памятники, свидетельства о пребывании на территории 

страны древних людей. Значительное число народов и 

народностей, проживающих в стране представляют интерес 

с точки зрения знакомства со своим этносом. Развитие 

этнотуризма и сельского туризма. Наличие обширных 

территорий с нетронутой природой как условие развития 

экологического туризма. Наличие городов с древнейшей 

историей - фактор развития культурно-исторического и 

познавательного туризма. Города с тысячелетней историей 

как возможные центры исторического туризма. Большой 

потенциал для развития внешнего (въездного туризма). 

3 Тема 3. Туризм в 

национальных парках и 

особо охраняемых 

территориях. Туристский 

потенциал национальных 

парков 

лекционное занятие: Анализ определений экологического 

туризма. Сопоставление особенностей «жесткого» и 

«мягкого» туризма. Приведены 10 заповедей экотуриста, 

сформулированные специалистами Международной 

организации экотуризма (TIES). Функции экотуризма. 

Характерные признаки, присущие экологическим турам и 

программам.  

практическое занятие: Виды ООПТ и формы охраны 

природы в них: Заповедник. Биосферный заповедник. 

национальный парк Заказник. Рекреационный парк 

Памятник природы Ботанические и дендрологические сады 
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4 Тема 4. Религиозный 

туризм. Роль религиозного 

туризма в социально-

культурном развитии 

населения. Особенности и 

виды религиозного 

туризма 

лекционное занятие: Религиозный туризм. Предпосылки 

развития. Роль религиозного туризма в социально-

культурном развитии населения. Продолжительность и 

структура религиозного тура. Разновидности религиозного 

туризма паломничество и религиозно-экскурсионный 

туризм (экскурсионный туризм религиозной тематики). 

Понятие паломнического туризма. Виды и особенности 

паломничества. Понятие религиозно-паломнического 

туризма. Формы, типы и категории религиозного туризма. 

Инфраструктура религиозного туризма. Классификация 

религиозных маршрутов. Основные направления 

религиозного туризма в России. Особенности и значение 

православного паломничества.  

практическое занятие: Религиозные центры православия в 

России (Свято-Троицкая Сергиева, Оптина пустынь, Спасо-

Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь, 

Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, 

Храм Христа Спасителя и др.) Особенности мусульманского 

паломничества. Священные места мусульман в 

Астраханской области. Культовые комплексы аулья. Село 

Овечий овраг место священного хаджа мусульман России. 

Сердце Чечни- самая большая мечеть Европы. Крупнейшие 

и старейшие мечети России (Москва, Санкт-Петербург, 

Татарстан, Башкортостан). Особенности паломничества в 

буддизме. Буддийские религиозные объекты России. 

5 Тема 5. Спортивный 

туризм. Цели 

классического 

спортивного туризма. 

Структура спортивного 

лекционное занятие: Спортивный туризм сочетание всех 

видов активного отдыха. Цель классического спортивного 

туризма повышение мастерства туристов, 

совершенствование маршрутов, освоение новых видов 

снаряжения. Ступени (разряды), звание мастера спорта. 

Состав водный, велосипедный, пешеходный, лыжный, 

горный, конный, авто- и мототуризм, спелеотуризм. 

Наиболее активно развивающиеся виды горный и водный 

туризм. Экстремальный туризм.  

практическое занятие: Велосипедный туризм путешествия и 

спортивные походы на велосипедах по равнине, оврагам, 

пескам, горным тропам, рекам (вброд) на дорожных, 

спортивных, горных велосипедах. Наибольшее развитие 

европейская часть, Урал. Краснодарский край место 

проведения российского первенства по маунтинбайку. 

Конный туризм путешествия на лошадях. Особо развит в 

районах с исторически сложившимися традициями 

коневодства (Алтай, Башкирия, Бурятия, Адыгея, 

Карачаево-Черкессия, Чувашия, Орловская область, 

Кемеровская область, Красноярский край). Возможность 

участвовать в конных походах с минимальным уровнем 

мастерства. Горнолыжный спорт Особое значение получил в 

районах, обладающих совокупностью необходимых 

условий. Кавказ, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкессия, Хибины, Алтай. 
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6 Тема 6. Культурно-

исторический туризм. 

Особенности и виды. 

Событийный туризм. 

Наибольшие перспективы 

развития. 

Гастрономический 

туризм, как 

разновидность 

событийного. 

лекционное занятие: Культурно-исторический туризм 

огромный потенциал России. Основная особенность 

сосредоточение памятников культуры и истории в 

центральном регионе страны. Причина более раннее 

заселеннее человеком, более древняя история освоения, 

большая плотность населения. Москва, Московская, 

Владимирская, Тверская области, Санкт-Петербург 

исторические центры. Удобное положение по отношению к 

Европе.  

практическое занятие: Классификация событийного туризма 

по масштабу события (национального или международного 

уровня) и по тематике события.  

7 Тема 7. Классификация 

туристских ресурсов. 

Культурное наследие, 

материальные и 

нематериальные 

произведения. 

Ранжирование культурно-

исторических ресурсов 

(местного, районного, 

регионального, 

национального и 

всемирного значения). 

Национальное достояние - 

понятие, типология. 

Классификация туристских ресурсов. Культурное наследие, 

материальные и нематериальные произведения, 

выражающие творчество народа, его язык, обычаи и пр. 

Нематериальное достояние фольклор, промыслы, народные 

фестивали, религиозные ритуалы и пр. Культурно-

исторические ресурсы, археологические памятники, 

сохранившиеся этнические особенности, храмы, монастыри, 

памятники истории и культуры, места жизни и деятельности 

выдающихся людей. Этнологические ресурсы сохраненные 

этнические особенности коренного населения, народное 

зодчество, одежда, украшения и пр. Города туристские 

центры. Условия их формирования. Исторические города. 

Национальные парки и особо охраняемые территории 

культурно-исторические ресурсы. Понятие плотности 

предельной насыщенности территории культурно-

историческими объектами (критическая плотность). 

Ранжирование культурно-исторических ресурсов (местного, 

районного, регионального, национального и всемирного 

значения). Национальное достояние понятие, типология.  

практическое занятие: Культурное, историческое и 

природное наследие принято делить на следующие 

категории: 1) достояние, используемое в основном 

туристами (фестивали, представления, памятники и т.д.) 2) 

достояние смешанного пользования (менее значительные 

исторические памятники и музеи, театры, заповедники и 

пр.) 3) достояние, используемое в основном местным 

населением (гражданские сооружения, культовые объекты, 

кинотеатры, библиотеки и др.) 
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8 Тема 8. Объекты 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Цели 

организации. Культурное 

и природное наследие. 

Критерии включения 

объектов в Список. 

лекционное занятие: Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Цели организации. Культурное и природное 

наследие. Критерии включения объектов в Список. 

Объекты, находящиеся на территории России и внесенные в 

Список всемирного наследия. Общая характеристика 

объектов. Основания для включения, время создания 

(возникновения). Природные объекты, номинации которых 

находятся в стадии подготовки.  

практическое занятие: Туризм в национальных парках и 

особо охраняемых территориях. Туристский потенциал 

национальных парков. Основные принципы использования 

рекреационного потенциала национальных парков. 

Регулирование туристской деятельности в национальных 

парках. Возможности туризма в НП. Перспективы развития 

туризма в национальных парках России. Плюсы и минусы 

их использования в качестве туристско-рекреационного 

объекта. Тенденции развития туризма в России. Задачи и 

функции национальных парков в сфере туризма. Туристский 

продукт национальных парков. 

9 Тема 9. Особенности и 

принципы районирования 

в туризме. Задачи 

туристского 

районирования. 

Туристско-рекреационное 

районирование России. 

лекционное занятие: Особенности и принципы 

районирования в туризме. Задачи туристского 

районирования. аспекты туристского районирования. 

районообразующие факторы. Районирование с учетом 

внутренних и внешних потоков туристов. Влияние туризма 

на развитие территории.  

практическое занятие: Виды и принципы районирования. 

Рекреационное районирование деление территории по 

принципу однородности признаков, характеру 

рекреационного использования. Главными признаками 

рекреационного районирования являются уровень 

рекреационной освоенности территории и структура 

рекреационных функций (лечебной, оздоровительной, 

туристской, экскурсионной). В зависимости от 

поставленных исследователями задач в качестве 

районообразующих признаков могут быть приняты 

различные характеристики. Выбор районообразующих 

признаков зависит и от масштаба исследуемой территории 

(района, республики, государства). Зонирование территории 

по степени комфортности производится и на уровне 

составления генеральных планов курортных зон и 

отдельных рекреационных объектов. 
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10 Тема 10. Туристские 

районы России. Западный, 

Северо-Западный район, 

Центральный район, 

Южно-Русский район 

лекционное занятие: Туристско-рекреационное 

районирование России. Туристская привлекательность 

региона. Объективность, многоаспектность, иерархичность; 

основные принципы районирования территории. Основные 

факторы при рекреационном районировании, структура 

рекреационных функций, степень рекреационной 

освоенности, степень открытости региона, перспективы 

освоения.  

практическое занятие: История рекреационного 

районирования России. Современное туристско-

рекреационное районирование РФ. Выделение 4 

рекреационных зон Центр, Европейский Север, 

Европейский Юг, Сибирь и Дальний Восток. Методика 

характеристики рекреационных зон. Особенности и 

специализация каждой зоны. 

лекционное занятие: 1. Основные черты ЭГП. 2. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 3. 

Основные черты воспроизводства, структуры и размещения 

населения. 4. Общая характеристика хозяйства. 5. Основные 

черты размещения промышленности. 6. Основные черты 

размещения сельского хозяйства. 7. Основные черты 

географии транспорта. 8. Главные туристские центры. 9. 

Роль и география туристских потоков. Общий вывод; 

перспективы развития практическое занятие (4 часа(ов)): 

Подготовка презентации по ранее изученным районам 

11 Тема 11. Поволжье, 

Уральский район, 

Приазовье, 

Причерноморье, 

Кавказский район 

лекционное занятие: 1. Основные черты ЭГП. 2. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 3. 

Основные черты воспроизводства, структуры и размещения 

населения. 4. Общая характеристика хозяйства. 5. Основные 

черты размещения промышленности. 6. Основные черты 

размещения сельского хозяйства. 7. Основные черты 

географии транспорта. 8. Главные туристские центры. 9. 

Роль и география туристских потоков. Общий вывод; 

перспективы развития  

практическое занятие: Подготовка презентации по ранее 

изученным районам 

12 Тема 12. Обско-Алтайский 

район, Енисейский район, 

Байкальский район, 

Дальний Восток, 

Российский Север (Азия), 

Российский Север 

(Европа). 

лекционное занятие: 1. Основные черты ЭГП. 2. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 3. 

Основные черты воспроизводства, структуры и размещения 

населения. 4. Общая характеристика хозяйства. 5. Основные 

черты размещения промышленности. 6. Основные черты 

размещения сельского хозяйства. 7. Основные черты 

географии транспорта. 8. Главные туристские центры. 9. 

Роль и география туристских потоков. Общий вывод; 

перспективы развития  

практическое занятие: Подготовка презентации по ранее 

изученным районам 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Тема 1. Предмет и задачи географии 

туризма. Методы исследований, 

используемые в географии туристских 

регионов. 

2   5 7 

2.  Тема 2. Основные направления развития 

туризма в России. Туристский потенциал 

РФ. 

2   5 7 

3.  Тема 3. Туризм в национальных парках и 

особо охраняемых территориях. 

Туристский потенциал национальных 

парков 

2   5 7 

4.  Тема 4. Религиозный туризм. Роль 

религиозного туризма в социально-

культурном развитии населения. 

Особенности и виды религиозного 

туризма 

 2  5 7 

5.  Тема 5. Спортивный туризм. Цели 

классического спортивного туризма. 

Структура спортивного 

 2  5 7 

6.  Тема 6. Культурно-исторический туризм. 

Особенности и виды. Событийный 

туризм. Наибольшие перспективы 

развития. Гастрономический туризм, как 

разновидность событийного. 

 2  5 7 

7.  Тема 7. Классификация туристских 

ресурсов. Культурное наследие, 

материальные и нематериальные 

произведения. Ранжирование культурно-

исторических ресурсов (местного, 

районного, регионального, 

национального и всемирного значения). 

Национальное достояние - понятие, 

типология. 

 2  5 7 

8.  Тема 8. Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Цели организации. 

Культурное и природное наследие. 

Критерии включения объектов в Список. 

 5  5 10 

9.  Тема 9. Особенности и принципы 

районирования в туризме. Задачи 

туристского районирования. Туристско-

рекреационное районирование России. 

   5 5 

10.  Тема 10. Туристские районы России. 

Западный, Северо-Западный район, 

Центральный район, Южно-Русский 

район 

   5 5 
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11.  Тема 11. Поволжье, Уральский район, 

Приазовье, Причерноморье, Кавказский 

район 

   5 5 

12.  Тема 12. Обско-Алтайский район, 

Енисейский район, Байкальский район, 

Дальний Восток, Российский Север 

(Азия), Российский Север (Европа). 

   5 5 

13.  Зачет с оценкой     4 

14.  Курсовая работа    30 30 

Всего: 6 10  92 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.  Тема 1. Предмет и задачи географии туризма. 

Методы исследований, используемые в 

географии туристских регионов. 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

Подготовка по данной теме доклада в 

виде мультимедийной презентации 

2.  Тема 2. Основные направления развития 

туризма в России. Туристский потенциал РФ. 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

Подготовка по данной теме доклада в 

виде мультимедийной презентации 

3.  Тема 3. Туризм в национальных парках и особо 

охраняемых территориях. Туристский 

потенциал национальных парков 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

4.  Тема 4. Религиозный туризм. Роль 

религиозного туризма в социально-культурном 

развитии населения. Особенности и виды 

религиозного туризма 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка по данной теме доклада в 

виде мультимедийной презентации 

5.  Тема 5. Спортивный туризм. Цели 

классического спортивного туризма. Структура 

спортивного 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

6.  Тема 6. Культурно-исторический туризм. 

Особенности и виды. Событийный туризм. 

Наибольшие перспективы развития. 

Гастрономический туризм, как разновидность 

событийного. 

Подготовка к устному опросу 

7.  Тема 7. Классификация туристских ресурсов. 

Культурное наследие, материальные и 

нематериальные произведения. Ранжирование 

культурно-исторических ресурсов (местного, 

районного, регионального, национального и 

всемирного значения). Национальное 

достояние - понятие, типология. 

Подготовка реферата 



 11 

8.  Тема 8. Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Цели организации. Культурное и 

природное наследие. Критерии включения 

объектов в Список. 

Подготовка к устному опросу 

9.  Тема 9. Особенности и принципы 

районирования в туризме. Задачи туристского 

районирования. Туристско-рекреационное 

районирование России. 

Подготовка к устному опросу 

10.  Тема 10. Туристские районы России. Западный, 

Северо-Западный район, Центральный район, 

Южно-Русский район 

Подготовка реферата 

11.  Тема 11. Поволжье, Уральский район, 

Приазовье, Причерноморье, Кавказский район 

Подготовка к устному опросу 

12.  Тема 12. Обско-Алтайский район, Енисейский 

район, Байкальский район, Дальний Восток, 

Российский Север (Азия), Российский Север 

(Европа). 

Подготовка к устному опросу 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов):не предусмотрены. 

 

1.Объект и предмет исследования курса  

2.Основные понятия, используемые при изучении туристских регионов России  

3.Туристское районирование России  

4.Проблемы развития туризма в регионах России  

5.Экскурсионно-познавательный туризм в России  

6.Оздоровительно-лечебный туризм в России  

7.Особенности размещения санаториев профилакторий в России  

8.Экологический туризм в России  

9.Объекты всемирного наследия Юнеско в России  

10.Национальные парки России  

11.Заповедники России  

12.Религиозный туризм в России  

13.Значение христианства для населения России  

14.География распространения ислама в России  

15.Буддизм в России  

16.Старообрядчество в России  

17.Деловой туризм в России  

18.Спортивный туризм в России  

19.Главные спортивные события, проведенные в России в XXI веке  

20.Особенности развития основных видов активных туров в условиях России  

21.Наиболее популярные маршруты с активными способами передвижения  

22.Развлекательный туризм в России  

23.Развлекательные центры в России  

24.Событийный туризм в России  

25.Главные события, произошедшие в России в XXI веке 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Автотуризм - джипинг.  

2. Большое туристское кольцо Урала.  

3. Город Мышкин. Новая столица российского туризма?  

4. Золотое кольцо России.  

5. Каякинг - активный отдых.  

6. Край колокольчиков и озёр - Валдай.  
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7. Подземелья Старой Ладоги.  

8. Рафтинг в России.  

9. Родина Деда Мороза - Великий Устюг.  

10. Русская старина в Коломне.  

11. Сахалин. Знакомство с нивхами.  

12. Суздаль - город-музей.  

13. Углич - путешествие к истокам.  

14. Устюжина - колыбель тихой радости.  

15. Югра - сказочный край.  

16. Ярославль - город сказок.  

17. Туристическое кольцо Татарстана.  

18. Перспективы развития туризма в г. Булгар.  

19. Уникальные памятники природы в России.  

20. Дербент. История 5 тысяч лет.  

21. Санкт-Петербург как центр притяжения. 

22. Малые города России. Перспективы развития туризма.  

23. Особенности развития пляжного отдыха в России.  

24. Тобольск - Сибирская жемчужина.  

25. Перспективы развития туризма в "молодых" городах.  

26. Российские курорты - особенности и перспективы (на примере 

Белокурихи).  

27.Перспективы развития и необходимые условия для круизных путешествий 

по рекам России.  

28. Туризм в условиях Крайнего Севера.  

29. Туристический потенциал Татарстана.  

30. Оригинальные памятники России. 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Тема 1. Предмет и задачи географии 

туризма. Методы исследований, 

используемые в географии туристских 

регионов. 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 2. Основные направления 

развития туризма в России. Туристский 

потенциал РФ. 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 3. Туризм в национальных парках 

и особо охраняемых территориях. 

Туристский потенциал национальных 

парков 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 4. Религиозный туризм. Роль 

религиозного туризма в социально-

культурном развитии населения. 

Особенности и виды религиозного 

туризма 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 
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Тема 5. Спортивный туризм. Цели 

классического спортивного туризма. 

Структура спортивного 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 6. Культурно-исторический 

туризм. Особенности и виды. 

Событийный туризм. Наибольшие 

перспективы развития. 

Гастрономический туризм, как 

разновидность событийного. 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 7. Классификация туристских 

ресурсов. Культурное наследие, 

материальные и нематериальные 

произведения. Ранжирование 

культурно-исторических ресурсов 

(местного, районного, регионального, 

национального и всемирного значения). 

Национальное достояние - понятие, 

типология. 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 8. Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Цели организации. 

Культурное и природное наследие. 

Критерии включения объектов в 

Список. 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 9. Особенности и принципы 

районирования в туризме. Задачи 

туристского районирования. Туристско-

рекреационное районирование России. 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 10. Туристские районы России. 

Западный, Северо-Западный район, 

Центральный район, Южно-Русский 

район 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 11. Поволжье, Уральский район, 

Приазовье, Причерноморье, Кавказский 

район 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

Тема 12. Обско-Алтайский район, 

Енисейский район, Байкальский район, 

Дальний Восток, Российский Север 

(Азия), Российский Север (Европа). 

Устный опрос 

Реферат 

Доклад в виде 

мультимедиапрезентации 

ОПК – , ПК-5 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 
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Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

0 0 

Итого 0 0 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Тема 1. Предмет и задачи 

географии туризма. Методы 

исследований, используемые в 

географии туристских 

регионов. 

1 2 

Тема 2. Основные направления 

развития туризма в России. 

Туристский потенциал РФ. 

1 2 

Тема 3. Туризм в 

национальных парках и особо 

охраняемых территориях. 

Туристский потенциал 

национальных парков 

1 2 

Тема 4. Религиозный туризм. 

Роль религиозного туризма в 

социально-культурном 

развитии населения. 

Особенности и виды 

религиозного туризма 

1 2 

Тема 5. Спортивный туризм. 

Цели классического 

спортивного туризма. 

Структура спортивного 

1 2 

Тема 6. Культурно-

исторический туризм. 

Особенности и виды. 

Событийный туризм. 

Наибольшие перспективы 

развития. Гастрономический 

туризм, как разновидность 

событийного. 

1 2 

Итого 6 12 

Всего в семестре 6 12 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 6 12 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение  

5 триместра не менее 6 баллов 
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Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

0 0 

Итого 0 0 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Тема 7. Классификация 

туристских ресурсов. 

Культурное наследие, 

материальные и 

нематериальные произведения. 

Ранжирование культурно-

исторических ресурсов 

(местного, районного, 

регионального, национального 

и всемирного значения). 

Национальное достояние - 

понятие, типология. 

1 2 

Тема 8. Объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Цели 

организации. Культурное и 

природное наследие. Критерии 

включения объектов в Список. 

1 2 

Тема 9. Особенности и 

принципы районирования в 

туризме. Задачи туристского 

районирования. Туристско-

рекреационное районирование 

России. 

1 2 

Тема 10. Туристские районы 

России. Западный, Северо-

Западный район, Центральный 

район, Южно-Русский район 

1 2 

Тема 11. Поволжье, Уральский 

район, Приазовье, 

Причерноморье, Кавказский 

район 

1 2 

Итого 6 12 

Всего в семестре 6 12 

Промежуточная аттестация 4 16 

ИТОГО 10 28 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение  

6 триместра не менее 10 баллов 
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Примерные темы докладов в виде мультимедийных презентаций 

 

13. Что изучает туристские регионы России?  

14. Какова роль туризма в современном разделении труда?  

15. Какие методы используются при исследовании объектов туризма? 

16. Какие факторы оказывают влияние на развитие туризма?  

17. Какие факторы относятся к группе экономико-географических?  

18. Какие факторы относятся к группе физико-географических?  

19. Какие факторы относятся к группе этнических?  

20. Какие факторы относятся к группе культурно-исторических? 

21. Какие тенденции в развитии туризма наблюдаются в настоящее время в 

России?  

22. Каковы объективные предпосылки для развития туризма в нашей стране?  

23. Каковы объективно-существующие факторы, препятствующие развитию 

туризма в России? 

24. Основные условия для развития экологического туризма в России  

25. Основной потенциал для развития экологического туризма в России. 

26. Что такое религиозный туризм?  

27. Что такое паломничество?  

28. В чем различие между христианским и мусульманским паломничеством?  

29. Где находятся основные центры буддистского паломничества в России? 

30. Национальное достояние  

31. Национальный парк  

32. Перспективы развития туризма в национальных парках. 

33. Что понимается под культурно-историческим туризмом?  

34. Где сосредоточен основной культурно-исторический потенциал России?  

35. В чем причины неравномерного распределения культурно-исторических 

ресурсов по территории России? 

36. Что такое событийный туризм? 

37. Каковы критерии внесения объектов список Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО?  

38. Какие объекты культурного наследия в России внесены в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО? 

39. Цели и задачи районирования. Виды районирования. Принципы рекреационно-

туристского районирования 

40. Основные черты географии транспорта.  

41. Главные туристские центры.  

42. Роль и география туристских потоков.  

 

Методические рекомендации по созданию мультимедийных презентаций. 

мультимедийных Мультимедийная презентация - это представление информации для 

некоторой целевой аудитории, с использованием разнообразных средств привлечения 

внимания и изложения материала. Мультимедийные презентации используются для того, 

чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать 

дополнительные материалы к своему сообщению. Рекомендации по созданию презентации. 

Общие требования к презентации:  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта (доклада); название организации; фамилия, имя, отчество 

автора. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) доклада - презентации. Заключительными слайдами доклада-презентации должны 

быть глоссарий и список литературы.   
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Критерии оценивания докладов в виде мультимедийных презентаций 

Критерий Балл 

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 0,5 

Аргументированность предлагаемых подходов и выводов 0,5 

Уровень наглядности. Уровень самостоятельности (общее количество 

самостоятельно составленных схем, таблиц, рисунков) 

0,5 

Практическая ценность 0,5 

Максимальный балл 2 

 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 

интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не 

входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, 

в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В библиографический список (список источников и литературы) студент включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

 Темы рефератов представлены в пункте 6.3. Примерная тематика рефератов. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (наличие введения, 

обоснование актуальности темы, основная часть, заключение, 

библиографического списка). 

0,5 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 0,5 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему, 

наличие выводов 

0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

практических занятий, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
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качество и своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

докладов в виде мультимедийных презентаций, рефератов.  

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Кванти

тативна

я 

Высокий  ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2 Формирует каналы сбыта туристских 

продуктов и услуг, а также их продвижение, в 

том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

ПК-5.1. Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК-5.2. Применяет современные технологии 

сбора, обработки и анализа информации в 

сфере туризма 

ПК-5.3. Использует методы анализа и 

прогнозирования развития явлений и 

процессов в сфере туризма 

90–100 отлично 

Повышенный  ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ПК-5.1. Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК-5.2. Применяет современные технологии 

сбора, обработки и анализа информации в 

сфере туризма 

75–89 хорошо 
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Базовый  ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ПК-5.1. Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

60–74 удовлет

ворител

ьно 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0–59 неудовл

етворит

ельно 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2 Формирует каналы сбыта туристских 

продуктов и услуг, а также их продвижение, в 

том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

ПК-5.1. Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК-5.2. Применяет современные технологии 

сбора, обработки и анализа информации в 

сфере туризма 

ПК-5.3. Использует методы анализа и 

прогнозирования развития явлений и 

процессов в сфере туризма 

90–100 зачтено 

Повышенный  ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ПК-5.1. Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК-5.2. Применяет современные технологии 

сбора, обработки и анализа информации в 

сфере туризма 

75–89 
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Базовый  ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ПК-5.1. Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

60–74 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0–59 не 

зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК - 4 ПК - 5 

Устный ответ 

ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т. ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2 Формирует каналы сбыта 

туристских продуктов и услуг, а также их 

продвижение, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

ПК-5.1. Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК-5.2. Применяет современные технологии 

сбора, обработки и анализа информации в 

сфере туризма 

ПК-5.3. Использует методы анализа и 

прогнозирования развития явлений и 

процессов в сфере туризма 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Устный ответ 

1. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 10 до 20) и отражающих 

степень его активности при работе на лекциях и семинарах: подготовку реферата, 

выполнение практических заданий, подготовку докладов. 

2. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 4 до 16, предполагает успешный и 

верный ответ на один из ниже представленных вопросов для зачета и в 

количественной форме отражает достигнутый студентом уровень в овладении 

формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

Вопросы для устного ответа на зачете: 

1.Объект и предмет исследования курса  

2.Основные понятия, используемые при изучении туристских регионов России  

3.Туристское районирование России  

4.Проблемы развития туризма в регионах России  

5.Экскурсионно-познавательный туризм в России  

6.Оздоровительно-лечебный туризм в России  

7.Особенности размещения санаториев профилакторий в России  

8.Экологический туризм в России  

9.Объекты всемирного наследия Юнеско в России  

10.Национальные парки России  

11.Заповедники России  
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12.Религиозный туризм в России  

13.Значение христианства для населения России  

14.География распространения ислама в России  

15.Буддизм в России  

16.Старообрядчество в России  

17.Деловой туризм в России  

18.Спортивный туризм в России  

19.Главные спортивные события, проведенные в России в XXI веке  

20.Особенности развития основных видов активных туров в условиях России  

21.Наиболее популярные маршруты с активными способами передвижения  

22.Развлекательный туризм в России  

23.Развлекательные центры в России  

24.Событийный туризм в России  

25.Главные события, произошедшие в России в XXI веке  

26.Европейский Север России  

27.Туристский потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

28.Центральный туристский район  

29.Западный туристский район  

30.Туристский потенциал Москвы и Московской области  

31.Верневолжский туристский район  

32.Художественные промыслы Верхневолжского района  

33.Уральский туристский район  

34.Обско-Алтайский туристский район  

35.Енисейский туристский район  

36.Прибайкальский туристский район  

37.Дальневосточный туристский район  

38.Туристский потенциал Сахалина  

39.Туристский потенциал Курильских островов 40.Азиатский Север России  

41.Кавказско-Черноморский район  

42.Северокавказский район  

43.Горно-Кавказский район  

44.Азовский район  

45.Каспийский район  

46.Поволжский рекреационный район  

47.Туристский потенциал Республики Татарстан  

48.Южно-Российский рекреационный район  

49.Туристские достопримечательности Республики Крым  

50.Проблемы развития туризма в Республике Крым 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 4 

Логика и грамотность изложения материала 4 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 

информации 

4 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 4 

Максимальный балл 16 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. ЭБС 'Знаниум' География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова; Под 

ред. Е.И. Богданова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - ISBN 978-5-16-004972-4, 1000 экз. 
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http://znanium.com/bookread.php?book=237203  

2. Шимова О.С. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 190 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005291-5, 300 

экз.://znanium.com/bookread2.php?book=406118  

3. ЭБС 'Знаниум' Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы: 

Монография. / А.О. Овчаров. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 280 с. ISBN 978-5-16-003488-1, 1000 

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=358080  

4. Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. 

Орловская; Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006293-8, 700 

экз.http://znanium.com/bookread2.php?book=369959 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Матюхина, Ю. А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. 

Матюхина. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФлИнта, 2013. ? 312 с. - ISBN 978-5-9765-1122-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462825  

2. География мирового хозяйства: Учебное пособие / А.А. Паикидзе, А.М. Цветков, 

Т.С. Шмайдюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006504-5, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394669  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационные материалы Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org;  

6. Большая Российская энциклопедия (электронная версия) - https://bigenc.ru/ ;  

7. www.unep.org – официальный сайт ЮНЕП ООН;  

8. Информационная база данных Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru;  

9. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org;  

10. World Atlas and World Maps (Всемирные атласы и карты) - 

http://www.geography.about.com/library/maps  

http://znanium.com/bookread.php?book=237203
http://znanium.com/bookread.php?book=358080
http://znanium.com/bookread2.php?book=462825
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394669
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 23 

11. Атлас фотокаталог мира - http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html Библиотека по 

географии - http://www.geoman.ru  

12. ГЕОГРАФИЯ - http://www.geo2000.nm.ru  

13. Информационная система мира - http://www.infa.ru/map/world/index.htm  

14. Малая географическая энциклопедия - http://www.rgo.ru  

15. Чудеса природы - http://www.nature.worldstreasure.com 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения предметного модуля «Туризм», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 

компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 

задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 

образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 18 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины строится с учетом того, что процесс 

познания включает в себя три уровня усвоения учебного материала: нормативно-

декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; процедурные знания, умения, способы 

деятельности (как?); структурные знания, умения и способы деятельности (почему?). 

Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование всех трех уровней, все же 

на разных этапах овладения дисциплиной и в разных учебно-организационных формах 

приоритетным выступает один из компонентов содержания – конкретно-событийная сторона, 

методическая или теоретическая.  

 Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 

являются лекционные занятия, на которых студенты знакомятся с теоретическими темами и 

происходит актуализация курса, раскрываются его методологические основы и научно-

исследовательский потенциал. Главный  акцент при этом делается на разъяснении наиболее 

трудных для понимания, спорных проблем. Практическая реализация полученных на этих 

http://www.geoman.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.infa.ru/map/world/index.htm%2014
http://www.infa.ru/map/world/index.htm%2014
http://www.rgo.ru/
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лекциях знаний осуществляется затем на протяжении всей самостоятельной работы 

студентов при подготовке ими индивидуальных проектов, а также в ходе дискуссий на 

практических занятиях. В этом смысле лекции носят не только проблемный, но и 

одновременно установочный характер, происходит знакомство с методическими приемами 

сбора и обработки исторической информации, заключенной в кинематографических 

произведениях. 

 Задача практических занятий заключается в дальнейшем, более конкретизированном 

освоении студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных 

проблем изучаемой дисциплины. Студенты должны подготовиться к работе с 

первоисточниками, как текстовыми, так и кинематографическими, а также к обсуждению 

дискуссионных, контрольных вопросов по теме занятия.  Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. Основными 

формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное 

чтение первоисточников. Огромное значение имеет применение интерактивных методов 

обучения.    

Эффективность самооценки (оценки) усвоения студентом курса достигается тем, что для 

каждого уровня учебного материала предлагаются оптимально подобранные формы 

самоконтроля и контроля. Процедурные знания, исследовательские умения отражаются в 

дискуссиях. Наконец, теоретические знания наряду с процедурными проявляются в 

качественном результате проектно-исследовательской деятельности. 

По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 

поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 

компетенций.  

 

Методические указания для обучающихся 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций. Процесс самостоятельной работы 

организует сам студент в наиболее удобное с его точки зрения время. Контроль за 

результатами самостоятельной деятельности осуществляется преподавателем. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется 

в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Историко-

образовательный аспект туристической деятельности». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к практическим занятиям, 

а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 

информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 

проекту, самоконтроль по вопросам проектной работы);  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В конце семестра реальные баллы, 

полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта 

сумма считается итоговой оценкой успеваемости студента. Она также может быть 

переведена в качественную оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий на 

семинарах и практических занятиях, активность его участия в дискуссии, проект. В условиях 

применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной деятельности 

имеет определенное “балльное” выражение. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
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среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении.  
Преподавание дисциплины осуществляется только на заочном отделении. 


	Методические указания для обучающихся

