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1 Цели  и задачи освоения учебной дисциплины  

 

География туризма занимает особое место среди комплекса естественнонаучных 

дисциплин, изучаемых в туризме. Она является одним из основных общеобразовательных 

предметов, на базе которых строится изучение специальных дисциплин, представленных в 

образовательных программах подготовки бакалавров. 

География туризма - основа для понимания закономерностей размещения основных 

видов туризма, т. к. формирование туристского продукта, организация мест отдыха, 

планирование развития туристской отрасли всегда опираются на знание региональных 

особенностей территорий. 

Предметом изучения дисциплины «География туризма» являются процессы 

становления, развития и формирования географических знаний. 

 

 

Целью изучения дисциплины «География туризма» является: 

 

формирование у студентов теоретических знаний в области географии туризма, 

практических знаний и навыков основных туристских потоков, как в международном 

масштабе, так и в Российской Федерации. 

 

 

Задачи дисциплины по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

 

- изучить основные подходы к рациональному природопользованию; 

˗ изучить основные туристские дистинации в мире и в России; 

˗ сформировать навыки анализа и интерпретации социальных, экологических и 

природных процессов; 

˗ освоить навыки разработки туристско-рекреационных процессов 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы бакалавриата 

 

Дисциплина «География туризма» входит в блок дисциплин по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла основной 

образовательной программы подготовки студентов по направлению подготовки43.03.03 

«Гостиничное дело». 

Дисциплина «География туризма» имеет междисциплинарные связи с 

дисциплинами базовой и вариативной частей учебного плана направлению подготовки: 

 

Таблица 1 - Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечивающих дисциплин 

 

1 Б1.В.ДВ.04.02Экономическая география 

и регионалистика 

Разделы 1, 2 
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2 Б1.Б.09Экология Раздел 3 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и 

навыков в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных 

задач предусмотренных ФГОС ВО направлению подготовки43.03.03 «Гостиничное дело» 

и рабочим учебным планом академии. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, согласно учебного плана, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата, 

должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие 

профессиональные (ПК), общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 

ПК-9способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг 

Знать Уметь Владеть 

Способы 

использованиясовременныхнаучныхпринципов

и методовисследования рынка гостиничных ус-

луг 

использовать со-

временные науч-

ные принципы и 

методы исследова-

ния рынка гости-

ничных услуг 

способностью ис-

пользовать совре-

менные научные 

принципы и мето-

ды исследования 

рынка гостинич-

ных услуг 

ПК-10готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей 

Знать Уметь Владеть 

методологию рекреационной географии, 

краеведения 

анализировать 

исторические 

процессы, 

определять 

закономерности 

формирования 

региональной 

индустрии 

гостеприимства 

способами и 

методами 

формирования 

современных 

предприятий 

региональной 

индустрии 

гостеприимства 

ДК-1способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать Уметь Владеть 

теоретические основы географии туризма и 

рекреационной географии; крупные природные 

и социально-экономические объекты, 

национальные традиции и особенности народов 

России, элементы инфраструктуры страны, ее 

регионов и районов, являющиеся условиями и 

ресурсами развития туризма, ведущие 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

работать с 

информацией из 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 
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туристские центры, статистику, виды и 

направления развития туризма в России, и ее 

регионах 

различных 

источников, 

применяя методы 

географических 

исследований в 

области географии 

туризма и 

рекреационной 

географии России; 

проводить 

элементарное 

районирование 

территории с точки 

зрения ее 

туристской 

привлекательности

, развития и 

сочетания видов 

туризма 

информации; 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

информационным

и технологиями и 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации; 

культурой 

мышления, 

навыками 

обобщения, 

анализа, 

восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей её 

достижения 

 

 

Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным экологическим 

мышлением, всем разнообразием форм и методов хозяйствования, умением работать в 

кризисных ситуациях, сохраняя безопасной окружающую среду. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 

требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размеще-

ния; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполни-

телей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необхо-

димых для обеспечения гостиничной деятельности; 
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координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной дея-

тельности; 

мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения. 

 

 

4 Содержание и структура дисциплины 

 

1. Предмет и содержание дисциплины «География туризма». 

2. Факторы развития туризма. 

3. Классификация туризма. 

4. Рекреационное и туристское природопользование. 

5. Экологический туризм. 

6. Территории регламентированного рекреационного использования. 

7. Оценка рельефа для различных видов рекреации и туризма. Горные территории. 

8. Туризм в России. 

9. Туризм за рубежом. 

 

4.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Таблица 2- Содержание разделов (модулей) дисциплины«География туризма» 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

Формиру

емые 

компетен

ции 

1 Предмет и 

содержание 

дисциплины 

«География 

туризма».Основные 

понятия географии 

туризма 

Предмет,цели и задачи курса. 

Факторы, оказывающие влия-

ние на развитие туризма. 

Рольгеографических дисцип-

лин в изучении туристских 

ресурсов.Сущность основных 

понятий 

Проработка 

лекционного 

материала, 

написание 

реферата (Р) 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

2 Факторы развития 

туризма 

Географические факторы раз-

витиятуризма: физико- гео-

графические, экономико-

географические, этнические, 

культурно-исторические. Об-

щеэкономические, социально- 

демографические факторы. 

Факторыкультурного и обще-

ственно-психологического ха-

рактера. Личностно-

поведенческиефакторы 

собеседование, 

проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

практической 

работе 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

3 Классификация Классификационные признаки написание ПК-9 



7 

 

туризма туризма: географический 

принцип, направлениетурист-

ского потока, цель путешест-

вия, источник финансирова-

ния, способ передвиже-

ния,число участников, органи-

зационная форма, степень 

подвижности, продолжитель-

ностьпутешествия, сезонность 

и др. 

Отечественный и междуна-

родный туризм. 

Въездной, выездной и внут-

ренний туризм. Виды туризма 

в зависимости от егонаправ-

ленности, функций и значе-

ния. 

реферата, эссе, 

тестирование 

ПК-10 

ОПК-1 

4 Рекреационное и 

туристское 

природопользование 

Туристское районирование. 

Виды и типы природопользо-

вания. Структура и формы 

рекреационного и туристско-

гоприродопользования. Фак-

торы, влияющие на развитие 

рекреации и туризма. Элемен-

ты ипринципы рекреационно-

го природопользования. Поня-

тие ресурсов. Природныерек-

реационные ресурсы. Основ-

ные классификации ресурсов. 

Особенности организациирек-

реационной деятельности. 

Рекреационное районирование 

и его значение. 

Классификация и свойства ту-

ристских ресурсов. Особенно-

сти и принципы районирова-

ниямеждународного туризма. 

собеседование, 

проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

практической 

работе 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

5 Экологический 

туризм 

Основные принципы и поло-

жения современной охраны-

природы и окружающей чело-

века среды. Экологическая 

безопасность как основноеу-

словие обеспечения рекреаци-

онного природопользования. 

Определения и понятия экоту-

ризма. Предпосылки зарожде-

ния и история развитияэкоту-

ризма. Концепция устойчиво-

го развития современного ту-

ризма. Возможностиуправле-

ния воздействием туризма на 

природные ресурсы и выгоды 

собеседование, 

проработка 

лекционного 

материала 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 
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от экотуризма. Видыэкоту-

ризма и их характеристика. 

Факторы развития экотуризма. 

Основные центрыэкотуризма. 

Развитие экологического ту-

ризма в Краснодарском крае 

6 Территории 

регламентированно

го рекреационного 

использования 

Виды особоохраняемых при-

родных территорий и их на-

значение. Рекреационное ис-

пользование особоохраняемых 

природных территорий 

(ООПТ). 

Функциональное зонирование 

заповедников и национальных 

парков. Особо охраняемые 

природные объекты, их клас-

сификация и значение для ту-

ризма. ООПТ на территории 

Краснодарского края. 

написание 

реферата, 

эссе,рубежный 

контроль 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

7 Оценка рельефа 

для различных 

видов рекреации и 

туризма. Горные 

территории 

Рекреационная и туристиче-

ская пригодность ландшафта 

мира, особенноституристской 

деятельности, экологические 

проблемы горного рекреаци-

онногоприродопользования. 

Водные ресурсы и их исполь-

зование в рекреационных це-

лях. 

Водоохранные территории и 

их значимость. Прибрежно-

морские рекреационные ре-

сурсы,экологические ограни-

чения и принципы рекреаци-

онного природопользования. 

Видыморского туризма. Рас-

тительный покров и уникаль-

ные природные ресурсы. Ту-

ристическаяпригодность 

ландшафта 

собеседование, 

проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

практической 

работе 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

8 Туризм в России Характеристика рекреацион-

ных ресурсов туристских ре-

гионов. 

Характеристика выездного 

туристского потока. Основные 

направления путешествий. 

Характеристика въездного ту-

ристского потока. Характери-

стика рекреационных ресур-

сов. 

Российской Федерации по ре-

гионам: 

- Север России - Карельско-

собеседование, 

проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

практической 

работе 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 
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Кольский район (Мурманская 

область, Карелия) иСевероев-

ропейский район (Архангель-

ская, Вологодская, Ленин-

градская области иреспублика 

Коми). 

Центр России – Центральный 

район (Московская область и 

территорииприлегающихобла-

стей - Смоленской, Владимир-

ской, Рязанской, Тульской, 

Калужской, Брянской); 

Западный район - (Калинин-

градская, Псковская и Новго-

родская области); 

Верхневолжский район - 

(Тверская, Ярославская, Ива-

новская, Костром-

ская,Нижегородская, Киров-

ская области и северные части 

республик Удмуртия, Чува-

шия иМари Эл). 

- Южный район – Краснодар-

ский край, Крым, Ростовская 

обл., Ставропольский край-

КавМинводы. 

- Дальневосточный районы и 

Азиатский север России). 

Биоклиматические условия, 

природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктурарай-

она, гидроминеральные ресур-

сы, лечебные грязи, экологи-

ческие условия природнойс-

реды, культурно-исторический 

потенциал, рекреационная ос-

военность террито-

рии,основные центры туризма, 

проблемы рекреационного ос-

воения и перспективы разви-

тия 

9 Туризм за рубежом Характеристика рекреацион-

ных ресурсов. География ме-

ждународного ивнутреннего 

туризма в странах: 

- Европы (Франция, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, 

Великобритания, Герма-

ния,Португалия, Дания, Нор-

вегия, Швеция, Финляндия, 

Австрия, Швейцария, Испа-

ния,Италия, Греция, Мальта, 

собеседование, 

проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

зачету 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 
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Чехия, Словакия, Польша, 

Болгария, Венгрия). 

- Азии (Индия, Непал, Шри-

Ланка, Индонезия, Пакистан, 

Китай, Япония,Сингапур, 

Таиланд, Малайзия, Монго-

лия). 

- Ближнего Востока (Объеди-

ненные Арабские Эмираты, 

Египет, Израиль, Сирия,Кипр, 

Турция, Саудовская Аравия, 

Иордания). 

- Америки (США, Канада, 

Мексика, Бразилия, Аргенти-

на, Венесуэла, Куба, Ямай-

ка,Коста-Рика). 

- Африки (Марокко, Тунис, 

Эфиопия, Танзания, Кения, 

ЮАР, острова Маври-

кий,Мадагаскар, Сейшель-

ские). 

- Австралии и Океании (Авст-

ралия, Новая Зеландия). 

Биоклиматические условия, 

природные рекреационные 

ресурсы, инфраструктура 

 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной 

заочной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Таблица 3- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 

Вид учебной работы Трудоемкость часов/зач. ед. 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108/3 108/3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 
64,2  64,2  

Аудиторные работа, всего: 64,2  64,2  

Лекции (Л) 32  32  

практические занятия (ПЗ) 32 32 

лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Индивидуальные консультации (ИК) 0 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед зачетом (Конс) - - 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КАЭ) - - 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 43,8 43,8 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 
14/0,39 14/0,39 
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Реферат (Р) 14/0,39 14/0,39 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа в период экз. сессии 

(Контроль) 
- - 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 
зачет зачет 

 

 

Объем учебной дисциплины «География туризма»и виды учебной работы для 

заочной формы обучения 

 

Таблица 4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 

часов/заче

тные ед. 

1 курс 

3сесси

я 

2 курс 

1 сессия 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 

 

108/3 36/1 72/2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

14,2/0,39 2 12,2 

Аудиторные работа, всего: 

 

14 2 12 

Лекции (Л) 8/0,22 2 6 

практические занятия (ПЗ) 6/0,17  6 

лабораторные работы (ЛР)  -  

Индивидуальные консультации (ИК) - - - 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) - - - 

Консультации перед зачетом (Конс) -  - 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КАЭ) 0,2/0,006  0,2 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 90/2,5 34 56 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

28/0,78 10 18 

Реферат (Р) 30/0,83 12 18 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

32/0,89 12 20 

Самостоятельная работа в период экз. сессии 

(Контроль) 

3,8/0,1 - 3,8 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 

зачет  зачет 

 

 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 
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«География туризма»для очной формы обучения 

 

Таблица 5 – Разделы (модули)  дисциплины, изучаемые в 3 семестре ОФО 

№ 

Раз

дел

а 

Наименование 

разделов 

Контактная работа/ контактные часы Самост

оятель

ная 

работа 

Контроль 

Всего Л ПЗ Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет и содержание 

дисциплины 

«География 

туризма».Основные 

понятия географии 

туризма 

 4 2   4  

2 Факторы развития 

туризма 

 2 4   4  

3 Классификация 

туризма 

 4 4   4  

4 Рекреационное и 

туристское 

природопользование 

 4 4   6  

5 Экологический туризм  4 4   6  

6 Территории 

регламентированного 

рекреационного 

использования 

 4 4   6  

7 Оценка рельефа для 

различных видов 

рекреации и туризма. 

Горные территории 

 4 4   6  

8 Туризм в России  4 4   4  

9 Туризм за рубежом  2 2   4  

 Всего: 

 

64,2 32 32 - 0,2 43,8 - 

 

 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

заочной формы обучения 

 

Таблица 6 - Разделы (модули) дисциплины, изучаемые на первом и втором курсе ЗФО 

№ 

Раз

дел

а 

Наименование 

разделов 

Контактная работа/ контактные часы
* 

Самостоя

тельная 

работа 

Контроль 

Всего Аудиторная 

работа 

Конс

КАЭ 

ИК, КА 

Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс, 3сессия 

1 Предмет и 

содержание 

дисциплины 

36 2   2 34  



13 

 

«География 

туризма». 

Основные понятия 

географии туризма 

 Всего за семестр 

 

36 2   2 34  

2 курс 1 сессия 

2 Факторы развития 

туризма 

9 2    7  

3 Классификация 

туризма 

9  2   7  

4 Рекреационное и 

туристское 

природопользование 

9 2    7  

5 Экологический 

туризм 

9  2   7  

6 Территории 

регламентированно

го рекреационного 

использования 

9 2    7  

7 Оценка рельефа для 

различных видов 

рекреации и 

туризма. Горные 

территории 

7     7  

8 Туризм в России 9  2   7  

9 Туризм за рубежом 7     7  

 Всего за семестр 

 

72 6 6 0,2 - 56 3,8 

 Всего: 

 

108 8 6 0,2 - 90 3,8 

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата. программам бакалавриата. 

Программам магистратуры».  

4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими 

работниками академии. 

По дисциплине «География туризма» занятия лекционного типа проводятся в 

форме лекций. 
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4.4 Занятия семинарского типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные 

работы, коллоквиумов. 

 

По дисциплине «География туризма» занятия семинарского типа проводятся в форме 

практических занятий. 

 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

 

Таблица 7 - Содержание и структура практических занятий по формам обучения 

«География туризма» 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

с указанием основных вопросов 

Формируем

ыекомпетенц

ии 

Семестр 

ОФО/ 

ЗФО 

ОФО 

(часы) 

ЗФО 

(часы) 

1 Факторы, оказывающие влияние на 

развитие туризма. Рольгеографических 

дисциплин в изучении туристских ре-

сурсов. 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 2 

курс 1 сем 

2 - 

2 Географические факторы развитияту-

ризма. Общеэкономические, социаль-

но- демографические факторы. Факто-

рыкультурного и общественно-

психологического характера. Личност-

но-поведенческиефакторы 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 2 

курс 1 сем 

4 - 

3 Классификационные признаки туриз-

ма. 

Отечественный и международный ту-

ризм. 

Въездной, выездной и внутренний ту-

ризм. Виды туризма в зависимости от 

егонаправленности, функций и значе-

ния. 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 2 

курс 1 сем 

4 2 

4 Туристское районирование. 

Структура и формы рекреационного и 

туристскогоприродопользования. Фак-

торы, влияющие на развитие рекреа-

ции и туризма. Природныерекреаци-

онные ресурсы. Основные классифи-

кации ресурсов. Рекреационное рай-

онирование и его значение. 

Классификация и свойства туристских 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1курс 3 

сем, 2 

курс 1 сем 

4 - 
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ресурсов. 

5 Экотуризм. Концепция устойчивого 

развития современного туризма. Ви-

дыэкотуризма и их характеристика. 

Факторы развития экотуризма. Основ-

ные центрыэкотуризма. Развитие эко-

логического туризма в Краснодарском 

крае 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 2 

курс 1 сем 

4 2 

6 Рекреационное использование особо-

охраняемых природных территорий. 

Функциональное зонирование запо-

ведников и национальных парков. 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 2 

курс 1 сем 

4 - 

7 Рекреационная и туристическая при-

годность ландшафта мира. Водные ре-

сурсы и их использование в рекреаци-

онных целях. 

Видыморского туризма. 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 2 

курс 1 сем 

4 - 

8 Характеристика выездного туристско-

го потока. Основные направления пу-

тешествий. 

Характеристика въездного туристского 

потока. Характеристика рекреацион-

ных ресурсов. 

Биоклиматические условия, природные 

рекреационные ресурсы, инфраструк-

турарайона, гидроминеральные ресур-

сы, лечебные грязи, экологические ус-

ловия природнойсреды, культурно-

исторический потенциал, рекреацион-

ная освоенность территории,основные 

центры туризма, проблемы рекреаци-

онного освоения и перспективы разви-

тия 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 

2курс 1 

сем 

4 2 

9 Характеристика рекреационных ресур-

сов. География международного ив-

нутреннего туризма в странах. 

Биоклиматические условия, природные 

рекреационные ресурсы, инфраструк-

тура 

ПК-9 

ПК-10 

ОПК-1 

4 / 1 курс 

3 сем, 2 

курс 1 сем 

1,8  

 Всего 

 

  31,8 6 

 

 

4.5 Курсовая работа  

 

В рамках изучения дисциплины «География туризма» выполнение курсовой  работы  

не предусмотрено рабочим учебным планом академии. 

 

4.6  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися 
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представлены в таблице. 

Самостоятельная работа является важной составной частью учебного процесса и 

необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период семестра на 

лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения 

дисциплины «География туризма»  в соответствии с программой и рекомендованной 

литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или 

сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательской 

работы. 

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может 

осуществляться с помощью устного опроса на практических занятиях, обсуждения 

подготовленных научно-исследовательских работ, проведения тестирования. 

Устные формы контроля помогут оценить владение научной речью (дискуссия, 

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение передать нужную 

информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией.  

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем 

изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность 

и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  

 

Таблица 8 - Формы и методы  самостоятельной работы по дисциплине «География 

туризма» для ОФО 

№ 

п/п 

Содержание самостоятельной 

работы 

Форма контроля Количество 

часов 

1 Реферат (Р) Защита реферата 

Собеседование 

2 

2 Самостоятельное изучение 

разделов 

Опрос 

Индивидуальное собеседование 

2 

3 Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных пособий) 

Индивидуальное собеседование. 

Контрольная работа 

2 

4 Написание и защита 

исследовательской работы 

Защита исследовательской 

работы 

2 

5 Подготовка рубежному 

контролю 

Рубежный контроль, 

тестирование 

 

6 Реферат Защита реферата 

Собеседование 

2 

7 Самостоятельное изучение 

разделов 

Опрос 

Индивидуальное собеседование 

2 

8 Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных пособий) 

Индивидуальное собеседование 

Собеседование 

2 

9 Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных пособий, 

подготовка к зачету) 

Индивидуальное собеседование 

Зачет 

2 

 Всего  16 
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Таблица 9 - Формы и методы  самостоятельной работы по дисциплине «География 

туризма» для ЗФО 

№ 

п/п 

Содержание самостоятельной 

работы 

Форма контроля Количество 

часов 

1 Реферат (Р) Защита реферата 

Собеседование 

2 

2 Самостоятельное изучение 

разделов 

Опрос 

Индивидуальное собеседование 

 

3 Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных пособий) 

Индивидуальное собеседование. 

Контрольная работа 

 

4 Написание и защита 

исследовательской работы 

Защита исследовательской 

работы 

2 

5 Подготовка рубежному 

контролю 

Рубежный контроль, 

тестирование 

 

6 Реферат Защита реферата 

Собеседование 

 

7 Самостоятельное изучение 

разделов 

Опрос 

Индивидуальное собеседование 

 

8 Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных пособий) 

Индивидуальное собеседование 

Собеседование 

 

9 Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных пособий, 

подготовка к зачету) 

Индивидуальное собеседование 

Зачет 

 

 Всего  4 

 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в систематическом изучении 

рекомендуемой литературы, в подготовке к выполнению промежуточных и итогового 

тестовых заданий, написании рефератов, эссе и выступлениях с докладами. Контроль за 

результатами самостоятельной работы студентов осуществляется в форме письменного 

(компьютерного) тестирования. Итоговый контроль дисциплины - зачет. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение заданий по заполнению контурных карт; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки43.03.03Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна 
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предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (тренингов,  деловых игр, разбор и решение ситуационных задач 

и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. 

При проведении занятий используются традиционные образовательные 

технологии, предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-демонстрационных методов 

обучения). Учебная деятельность обучающихся носит в таких условиях, как правило, 

познавательный характер. К ним относятся следующие. 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 

(монолог преподавателя).  

Семинар– эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Используютсятехнологии проблемного  обучения: проблемная 

лекция,практическое занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения. 

Используютсятехнологии проектного обучения– организация образовательного 

процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или 

выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную 

деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление 

целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик 

решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и 

оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов 

работы, их осмысление и восприятие. 

 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины География туризма, 

предполагает активное взаимодействие педагога и обучающихся в решении учебных 

задач, достижение на этой основе значимого для них образовательного результата. На 

занятиях - лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-

беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение и т.д. 

В учебный процесс дисциплины География туризма включается также формы 

информационно-коммуникационных образовательных технологий - организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы информацией. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВО, составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

 

Таблица 10 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа) для ОФО 

Вид занятия Интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Практическое занятие Тема 2 

Географические факторы развития ту-

ризма. 

Доклады-презентации 

Компетентностно-

ориентированные задания 

2 
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Общеэкономические, социально- демо-

графические факторы. 

Факторы культурного и общественно-

психологического характера. Личностно-

поведенческие факторы 

Практическое занятие Тема 3 

Классификационные признаки туриз-

ма.Отечественный и международный ту-

ризм. 

Въездной, выездной и внутренний ту-

ризм. Виды туризма в зависимости от его 

направленности, функций и значения 

Обсуждение в группе 

Компетентностно-

ориентированные задания 

2 

Практическое занятие Тема 4 

Туристское районирование.Структура и 

формы рекреационного и туристского 

природопользования. 

Факторы, влияющие на развитие рекреа-

ции и туризма. Природные рекреацион-

ные ресурсы. 

Основные классификации ресурсов. Рек-

реационное районирование и его значе-

ние. 

Классификация и свойства туристских 

ресурсов. 

Работа в малых группах 2 

Практическое занятие Тема 5 

Экотуризм. Концепция устойчивого 

развития современного туризма. Виды 

экотуризма и их характеристика. 

Факторы развития экотуризма. 

Основные центры экотуризма. Развитие 

экологического туризма в Краснодарском 

крае 

Круглый стол 2 

Практическое занятие Тема 6 

Рекреационное использование особо-

охраняемых природных территорий. 

Функциональное зонирование заповед-

ников и национальных парков. 

Круглый стол 2 

Практическое занятие Тема 7 

Рекреационная и туристическая пригод-

ность ландшафта мира. Водные ресурсы 

и их использование в рекреационных це-

лях. 

Виды морского туризма 

Коллоквиум 2 

Практическое занятие Тема 8 

Характеристика выездного туристского 

потока. 

Основные направления путешествий. 

Характеристика въездного туристского 

потока. Характеристика рекреационных 

ресурсов. 

Биоклиматические условия, природные 

рекреационные ресурсы, инфраструктура 

Мультимедийная 

презентация 

2 
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района, гидроминеральные ресурсы, 

лечебные грязи, экологические условия 

природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная 

освоенность территории, основные 

центры туризма, проблемы 

рекреационного освоения и перспективы 

развития. 

Практическое занятие Тема 9 

Характеристика рекреационных ресур-

сов. 

География международного и внутренне-

го туризма в странах. 

Биоклиматические условия, природные 

рекреационные ресурсы, инфраструктура 

Дискуссия 

Компетентностно-

ориентированные задания 

2 

Всего занятий в интерактивной форме 

 

 16 

 

 

Таблица 11 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа) для ЗФО 

Вид занятия Интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Практическое занятие Тема 3 

Классификационные признаки туриз-

ма.Отечественный и международный ту-

ризм. 

Въездной, выездной и внутренний ту-

ризм. Виды туризма в зависимости от его 

направленности, функций и значения 

Доклады-презентации 

Компетентностно-

ориентированные задания 

2 

Практическое занятие Тема 8 

Характеристика выездного туристского 

потока. 

Основные направления путешествий. 

Характеристика въездного туристского 

потока. Характеристика рекреационных 

ресурсов. 

Биоклиматические условия, природные 

рекреационные ресурсы, инфраструктура 

района, гидроминеральные ресурсы, 

лечебные грязи, экологические условия 

природной среды, культурно-

исторический потенциал, рекреационная 

освоенность территории, основные 

центры туризма, проблемы 

рекреационного освоения и перспективы 

развития. 

Дискуссия 

Компетентностно-

ориентированные задания 

2 

Всего занятий в интерактивной форме 

 

 4 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

По дисциплине «География туризма» предусмотрен текущий контроль в виде 

тестирования, итоговый контроль в виде зачета по теоретическому материалу. Порядок 

проведения текущего контроля и итогового контроля строго соответствует Положению о 

проведении контроля успеваемости обучающихся в академии. В перечень включаются 

вопросы из различных разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические 

знания обучающихся. Текущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия 

темы и выполнения представленных заданий. Для проведения зачета в письменной или 

тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. 

Выставляется дифференцированная оценка. 

При контроле знаний в устной форме преподаватель использует метод 

индивидуального собеседования, в ходе которого обсуждает со студентом один или 

несколько вопросов учебной программы. При необходимости могут быть предложены 

дополнительные вопросы, задачи и примеры. 

Фонд оценочных средств прилагается. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по дисциплине География туризма 

 

1. Роль географии в изучении туризма. 

2. Географические факторы, оказывающие влияние на развитие туризма. 

3. Особенности рекреационных ресурсов. 

4. Факторы развития туризма и их характеристика. 

5. Основные понятия географии туризма: «турист», «рекреационный потенци-

ал»,«рекреационные ресурсы», «рекреационная освоенность». 

6. Основные свойства и признаки туристских ресурсов. 

7. Сущность и признаки рекреационного ресурса. 

8. Классификация туризма. 

9. Виды и типы рекреационного природопользования. 

10. Понятие ресурсов. Природные условия и природные ресурсы. 

11.Туристское районирование. Значение туристского районирова-

ния.Районообразующие факторы в международном туризме. 

12. Классификация природных рекреационных ресурсов. 

13. Концепция устойчивого развития туризма. 

14. Воздействие туризма на природные комплексы. Управление процессом влия-

ниятуризма на природу. 

15. Концепция экологического туризма. 

16. Основные центры экотуризма. 

17. Категории ООПТ, их характеристика и возможности использования ООПТ вту-

ристской деятельности. 

18. Характеристика памятников природы. 

19. Оценка рельефа для различных видов туризма. 

20. Особенности горного туризма. 

21. Использование водоемов в туризме. 
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22. Понятие курортно-рекреационных хозяйств. 

23. Использование уникальных природных ресурсов в туризме. 

24. Лесные рекреационные ресурсы. 

25. Сельский туризм: понятие, сущность, примеры. 

26. Основные дистинации международного туризма. 

27. Основные туристские направления в России. 

28. Особенности Северо-Европейского туристского региона. 

29. Специфика развития туризма в Архангельской области. 

30. Основные направления и перспективы развития туризма. 

 

 

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов за месяц до сдачи 

зачета. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения 

дисциплины и отражают ее основное содержание. 

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на зачете 

производится в соответствии с положением «Текущий контроль и успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 

7.1  Основная литература 

 

1. Погодина, В.Л. География туризма : учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова ; под ред. 

Е.И. Богданова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=956609 

2. География туризма : учебник / А.Ю. Александрова под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 

592 с.https://www.book.ru/book/925845/view2/1 

3. Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма : учебное пособие / 

А.Б. Косолапов. — Москва : КноРус, 2017. — 267 с. — Для бакалав-

ров.https://www.book.ru/book/920402/view2/1 

4. Котлярова О.В. География туризма и отдыха : монография / О.В. Котлярова. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 208 с.https://www.book.ru/book/927906/view2/1 

 

 

7.2  Дополнительная литература. 

 

5. 1Можаева Н.Г. Туристские ресурсы России: Практикум / Можаева Н.Г. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 112 с. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат)http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546722 

6. Можаева Н.Г. Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. 

Можаева, Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432449 

7. Асташкина М.В. География туризма : учеб. пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, 

А.С. Кусков, А.А. Санинская. –М. : АльфаМ : ИНФРАМ, 2017. – 430 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927497 
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7.3 Периодические издания 

 

1. Турбизнес [Электронный ресурс] – Режим  доступа: http://znanium.com/ 

2. Туризм и гостеприимство [Электронный ресурс] – Режим  доступа: 

http://elibrary.ru 

 

7.4Интернет-ресурсы 
 

1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

2. http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ 

3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 

4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 

 

 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  

 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине 

«География туризма» представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по 

дисциплине «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА» 

Вид учебных занятий, 

работ 
Организация деятельности обучающегося 

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе, если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, конспектирование 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 

др. 

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др. 

Научно-

исследовательская 

работа (проект) 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала. 

Формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций 
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по решению поставленной цели и задачи. Проведение 

практических исследований по данной теме.  

 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются 

пандусы,поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). 

Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по 

разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 Научная электронная ООО «Научная электронная бессрочно 



25 

 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка MicrosoftImaginePremium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNUGPL: 7-Zip, GoogleChrome, 

LibreOffice, MozillaFirefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238,113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный 

проектор 

(переносной или 

стационарный), 

ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы 

со стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 

GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
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проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения 

занятия 

семинарского 

типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238,401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный 

проектор 

(переносной или 

стационарный), 

ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы 

со стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 

GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных 

мест, рабочее 

место 

преподавателя, 20 

компьютеров с 

выходом в 

интернет 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях. Субли-

цензионный договор № 32/180913/005 от 

18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 

Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от 

16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

5. MicrosoftProject профессиональный 2016. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

6. MicrosoftSQLServer 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. Microsoft SQL Server Management Studio 

2017. Подписка MicrosoftImaginePremium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-

ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. MicrosoftVisio профессиональный 2016. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 2015. 
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Подписка Microsoft Imagine Premium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 (15+1шт)

 Corel License Sertificate № 4090614 от 

15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 (20шт). 

Microsoft Open License №48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по лицензии 

GNUGPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 

Notepad++, Oracle VM VirtualBox, StarUML V1, 

Arduino Software (IDE) , Oracle Database 11g Ex-

press Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмоот 

19.08.2016 

подтверждающееправоиспользованияпопрограмме 

Auiodesk Education Community (Autodesk Educa-

tion Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — Русский (Rus-

sian). Письмоот 19.06.2016 

подтверждающееправоиспользованияпопрограмме 

Auiodesk Education Community (Autodesk Educa-

tion Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.). 

Cублицензионный договор №Tr000019973 от 

23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC 

and Runtime Software distribution license agreement 

for use on personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat Reader 

DC and Runtime Software distribution license agree-

ment for use on personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных 

мест, рабочее 

место 

преподавателя, 16 

компьютеров с 

выходом в 

интернет, 

проектор, 

проекционный 

экран, сетевая 

академия CISCO. 

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях. Субли-

цензионный договор № 32/180913/005 от 

18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 

Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от 

16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2016. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 
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от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

5. MicrosoftProject профессиональный 2016. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

6. MicrosoftVisio профессиональный 2016. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 2015. 

Подписка Microsoft Imagine Premium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по лицензии 

GNUGPL: 7-Zip, Blender, GIMP, GoogleChrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

MozillaFirefox, Notepad++, OracleVMVirtualBox, 

StarUMLV1, ArduinoSoftware (IDE) , 

OracleDatabase 11gExpressEdition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.). 

Cублицензионный договор №Tr000019973 от 

23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC 

and Runtime Software distribution license agreement 

for use on personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat Reader 

DC and Runtime Software distribution license agree-

ment for use on personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных 

мест, рабочее 

место 

преподавателя, 17 

компьютеров с 

выходом в 

интернет 

1. ОС – Windows XP Professional RUS. (Коро-

бочнаяверсия Vista Business Starter (17шт.) и  Vista 

Business Russian Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионныйсертификат № 42762122 от 

21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях. Субли-

цензионный договор № 32/180913/005 от 

18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 

Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от 

16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. MicrosoftAccess 2010. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. Лицензион-

ный сертификат № 42373687 от 27.06.2007 

6. MicrosoftProject профессиональный 2010. 
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Подписка MicrosoftImaginePremium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

7. MicrosoftVisio профессиональный 2010. 

Подписка MicrosoftImaginePremium Акт пе-

редачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

8. MicrosoftVisualStudio 2010. Подписка 

MicrosoftImaginePremium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 

от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

9. Программное обеспечение по лицензии 

GNUGPL: 7-Zip, Blender, GIMP, GoogleChrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

MozillaFirefox, Notepad++, StarUMLV1. 

 

 

10  Регламент дисциплины 

 

Дисциплина География туризма 

Преподаватель: доктор географических наук, профессор Елисеева Наталия 

Волеславовна 
 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) ОДО/ОЗО 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

64/14,2 

Общее количество ауд. часов 64 /14,2 

Лекции 32/ 8 

Семинарские (практические) задания  31,8/ 6 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

0,2/0,2 

Самостоятельная работа студентов 44/ 90 

Самостоятельная работа в период экз. сессии 

(Контроль) 

-/3,8 

Форма рубежного контроля по дисциплине зачет 

 

2. Оценка текущей работы обучающегося по дисциплине в семестре  (40 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов 

Проверка аудиторной работы 10/10 

Контрольная работа по модулю 10/20 

Опрос 14/8 

Посещение занятий 6/2 

Суммарный итог с учётом посещения занятий 40 
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Примечание: Текущий балл обучающегося по работе в течение семестра = количество 

набранных баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 

учебно-методической работы по дисциплине. 

       3 Рубежный контроль: 

 

Зачет/Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 
Зачет 60 баллов 

 

           4 Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

Обучающемуся начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные 

решения, умение быстро выполнять практические задания,  применение системного 

подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную речь, выполнение научно-

исследовательской работы по дисциплине. 

 

 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями Академии 

реализуется следующим образом: 

• менее 51 балла    -   неудовлетворительно; 

• от 51 до 69  баллов   -   удовлетворительно; 

• от 70 до 85 баллов      -   хорошо; 

• от 86 до 100 баллов    -   отлично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению  подготовки  43.03.03Гостиничное дело. 
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