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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «География туризма» является – форми-

рование у студентов представления о различных видах ресурсов и условий, в 

первую очередь способных влиять на развитие туристской отрасли; воору-

жить их методами комплексного анализа туристско-рекреационного потен-

циала территории, выработки на его базе оптимально эффективных направ-

лений дальнейшего развития туристской отрасли в конкретных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы 

Дисциплина «География туризма» относится к циклу общепрофессио-

нальных дисциплин в системе подготовки специалистов по специальности 

080200 «Менеджмент в туризме». Дисциплина «География туризма» общим 

объемом 108 часов изучается в течение 1 семестра. Из них 32 часа лекцион-

ных, 32 часа практические и семинарные занятия, 44 часа самостоятельная 

работа. Задачи курса состоят в обучении студентов и освоении ими необхо-

димых знаний в области территориальной организации туризма, размещения 

туристских ресурсов и туристской инфраструктуры, как по территории Рос-

сийской Федерации, так и в различных странах мира. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «География туризма» 

Ок-16 понимание роли и значения информации и информационных техно-

логий в развитии современного общества и экономики знаний  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Особенности размещения предприятий туризма и рекреации 

2.  Пространственную организацию туризма  

3. Рынок туристских услуг и его основные компоненты  

4. Мировые туристские ресурсы  

Уметь: 

1. Анализировать и систематизировать региональные и локальные при-

родно-экологические, историко-культурные и социально-

экономические особенности территории  

2. Анализировать проблемы современного состояния туризма в регионе и 

прогнозировать возможное развитие под воздействием различных фак-

торов  

3. Самостоятельно изучать при помощи различных методов туристскую 

специализацию территории, разрабатывать стратегию развитию турист-

ской отрасли в конкретном регионе в зависимости от наличия комплек-

са ресурсов и условий  

4. Применять знания особенностей регионов при составлении турпакетов 
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 Владеть: 

1. Пространственным, географическим видением, в том числе выявлять и 

понимать причины пространственных различий, явлений, процессов  

2. Методами туристско-географического анализа  

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Самостоятельная 

работа 
   

1. Введение в дисциплину. Предмет и место в системе гео-

графических наук 

 

2. Развитие основных научных школ географии туризма 2 

3. Методы туристско-географических исследований 4 

4 География природных ресурсов мира 4 

5 География антропогенных ресурсов мира 4 

6 Пространственная структура мирового туристского рын-

ка 

2 

7. Туристские регионы мира 4 

8. Транспортно-географические факторы в развитии туриз-

ма 

2 

9. Геополитические факторы в развитии туризма 2 

10. География массового (морского и горнолыжного) туриз-

ма 

4 

11. География городского туризма 2 

12. География делового туризма 2 

13. География религиозного туризма 4 

14. География сельского и экологического туризма 4 

15. География лечебно-оздоровительного туризма 2 

16. География спортивного туризма 2 

 Итого: 44 

 

5.Развернутый план тем по дисциплине 

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и место в системе географиче-

ских наук 

Значение и содержание курса. Предмет, цели и задачи курса. Факторы, 

оказывающие влияние на развитие туризма. Роль географических дисциплин 

в изучении туристских ресурсов. Связь географии с другими науками. 



6 
 

Географические факторы развития туризма: физико-географические, 

экономико-географические, этнические, культурно-исторические. Общеэко-

номические, социально-демографические факторы. Факторы культурного и 

общественно-психологического характера. Личностно-поведенческие факто-

ры. 

Данная тема раскрывает сущность таких понятий как «туризм»; «ту-

рист»; «туристская деятельность», «внутренний», «выездной», «въездной ту-

ризм», «социальный туризм», «самодеятельный туризм», «туристские ресур-

сы», «туристская индустрия», «тур», «свободное время», «отдых (рекреа-

ция)», «территориальная рекреационная система», «рекреационный потенци-

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

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Предмет, цели и задачи географии туризма. 

2. Роль географии в изучении туризма. 

3. Связь географии с другими науками. 

4. Назовите географические факторы, оказывающие влияние на развитие 

туризма. 

5. Какие особенности рекреационных ресурсов туристы принимают во 

внимание при выборе места отдыха? 

6. Дайте определение понятий «турист» и «туризм». 

7. Дайте определение понятий внутреннего, въездного и выездного ту-

ризма. 

8. Дайте определение понятия «социальный туризм». 

9. Дайте определение понятия «самодеятельный туризм». 

10. Дайте определение понятия «туристская индустрия». 

11. Дайте определение понятия «свободное время».  

12. Дайте определение понятия «рекреация». 

13. Назовите признаки понятия «рекреация». 

14. Назовите критерии рекреационной деятельности. 

15. Назовите признаки понятия «турист». 

16. Дайте определения понятий «рекреационный потенциал», «рекреаци-

онные ресурсы». 

17. Назовите признаки, которым должен отвечать рекреационный ресурс. 

18. В чем состоит суть понятия «рекреационная освоенность». 

 

Тема 2. Развитие основных научных школ географии туризма 

Современные зарубежные теории и концепции географии туризма. Моде-

ли туристских путешествий (перемещений), модели отбытий – прибытий, 

структурные модели, модели развития туризма. Модель жизненного цикла 

туристского центра (модель  Р.В. Батлера). Стадии развития жизненного цик-

ла: разведка, вовлечение, развитие, укрепление, стагнация, упадок или об-

новление. Развитие отечественной школы рекреационной географии. Кон-
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цепция системности и модель рекреационной системы В.С. Преображенско-

го. 

Основные термины и понятия:  

Туристская дестинация  

жизненный цикл дестинации 

модель Батлера 

 управление жизненным циклом дестинаций 

модель Преображенского 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Модели управления туристских дестинаций 

2. Особенности развития Российской школы география туризма 

3. Постижения советской школы рекреационной географии 

 

Тема 3. Методы туристско-географических исследований 

Методология географии туризма. Методы исследования, используемые в 

географии туризма. Среди традиционных географических методов для гео-

графии туризма наиболее важны типологический, сравнительно-

географический, картографический. Используются методы социологических 

обследований туристов и работников туристской индустрии, клинико-

физиологических и текущих медицинских наблюдений (анализ влияния кли-

матических факторов и микроклиматических условий, рельефа, растительно-

сти и др. на организм человека), математические и математико-

статистические методы. Полезны полевые и камеральные методы исследова-

ний. 

Основные термины и понятия  

Метод 

Методология  

Гуманизация 

Экономизация 

Экологизация 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Метод баллов в географии туризма  

2. Метод SWOT в географии туризма 

3. Картографический метод и его оценка 

 

Тема 4. География природных ресурсов мира 

1. Природные условия и ресурсы 

2. Рельеф 

3. Климатические ресурсы 
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4. Водные ресурсы 

5. Почвенные и биологические ресурсы 

Виды и типы природопользования. Структура и формы рекреационного и 

туристского природопользования. Факторы, влияющие на развитие рекреа-

ции и туризма. Элементы и принципы рекреационного природопользования. 

Понятие ресурсов. Природные рекреационные ресурсы. Основные классифи-

кации ресурсов. Особенности организации рекреационной деятельности. Ре-

креационное районирование и его значение. Классификация и свойства ту-

ристских ресурсов.  Особенности и принципы районирования международ-

ного туризма. 

 

Основные термины и понятия 

Природные условия Заповедники 

Природные ресурсы Заказники 

Рельеф Национальные парки 

Климат 

Водные  ресурсы 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Крупнейшие рекреационные объекты мира 

2. Крупнейшие заповедники мира 

3. Назовите основные группы туристских ресурсов и дайте их характери-

стику 

 

Тема 5. География антропогенных ресурсов мира 

       Культурно-исторические ресурсы туризма. Антропогенные ресурсы 

это те объекты и явления, связанные с деятельностью человека и являющиеся 

результатом его материального и нематериального характера. Материальные 

объекты охватывают совокупность материальных ценностей общества на 

каждой исторической стадий его развития, а также средств производства 

(оригинальные предприятия промышленности, сельского хозяйства), транс-

порта, политические, научные и образовательные учреждения, спортивные 

сооружения. Нематериальные (духовные)  антропогенные объекты – это до-

стижения общества в искусстве, науке, литературе, образовании и обще-

ственной жизни (в труде и быте). 5 основных видов культурно-

исторических ресурсов: памятники истории, археологии, градостроитель-

ства и архитектуры, искусства, документальные памятники. Памятники, 

входящие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Основные термины и понятия 

Всемирное наследие ЮНЕСКО 

Памятники культуры 
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Памятники истории 

Памятники архитектуры 

Документальные памятники 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какова сущность культурно-исторических ресурсов туризма? 

2. Что относится к социально-экономическим ресурсам туризма? 

3. Что образует материально-техническую базу туризма? 

 

Тема 6. Пространственная структура мирового туристского рынка 

Общая характеристика мирового туристского рынка 

а) Факторы развития международного туризма  

б) Современное состояние мирового туристского рынка 

Туристская регионализация мира. Туристские регионы мира ЮНВТО. 

Классификация туристских регионов мира. 

Основные термины и понятия 

Географическое положение 

Туристско-ресурсные факторы 

Социально-экономические 

Материально-технические факторы 

Туристская регионализация 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что дает основание специалистам говорить о географическом развитии 

туристского рынка? 

2. В чем состоит механизм происхождения и формирования иерархичной 

пространственной структуры мирового туризма? 

3. Перечислите основные факторы туристского рынка. Охарактеризуйте 

каждый из них. 

 

Тема 7. Туристские регионы мира 

1. Туристско-рекреационная характеристика Европы 

2. Туристско-рекреационная характеристика Восточной Азии и АТР 

3. Туристско-рекреационная характеристика Южной Азии 

4. Туристско-рекреационная характеристика Америки 

5. Туристско-рекреационная характеристика Ближнего Востока 

6. Туристско-рекреационная характеристика Африки 

 

Основные термины и понятия 

Туристско-рекреационная характеристика 

Субрегион 
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Международный туризм 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Какие страны Европейского туристского региона развивают лечебно-

оздоровительный туризм? 

2. В каких странах Восточной Азии и АТР развит горнолыжный туризм? 

3. Какие ближневосточные страны имеют самое передовое место в меж-

дународном туризме? 

 

Тема 8. Транспортно-географические факторы 

в развитии туризма 

1. Роль видов транспорта в развитие туризма 

– Железнодорожный транспорт 

– Автомобильный транспорт 

– Водный транспорт 

– Авиационный транспорт 

2. Современные тенденции развития авиатранспорта как мощнейший 

фактор, влияющий на международный туризм 

– Глобальные стратегические альянсы авиаперевозчиков 

– Низкобюджетные авиакомпании 

 

Основные термины и понятия 

 

Транспорт 

Виды транспорта 

Маршрут 

Уануорд 

Скай тим 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В чем заключается специфика водного транспорта? 

2. Какую роль имеет, среди экскурсионных маршрутов, автомобильный 

транспорт? 

3. Что имеется виду под термином «сжатие пространства» в международ-

ном туризме, под давлением транспортного фактора? 

 

 

Тема 9. Геополитический фактор в развитии туризма 

1. Сущность геополитического фактора в туризме. Влияние 

геополитики на туризм 
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2. Региональная безопасность. Геополитический фактор в развитии 

туризма 

3. Характер государственных границ 

4. Международные отношения 

5. Туристская деятельность как  субъект (инструмент) геополитики 

 

Основные термины и понятия 

 

Геополитика 

Международные отношения 

Туристская безопасность 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В чем состоит проявление геополитического фактора в сфере туризма? 

2. Охарактеризуйте геополитическое положение Республики Дагестан. 

Какую оценку для развитие туризма можете дать? 

3. Какое значение имеют международные отношения для успешного раз-

вития туризма? 

 

Тема 10. География массового (морского и горнолыжного туризма) 

1. Купально-пляжный (морской) туризм 

а) Особенности купально-пляжного туризма 

б) Районы распространения морского туризма 

2. Горнолыжный туризм 

а) История горнолыжного туризма 

б) Основные районы распространения горнолыжного туризма 

Основные термины и понятия  

Купально-пляжный туризм 

Развлекательный туризм 

Горнолыжный туризм 

«Три S» 

Таймшер 

 

 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Перечислите основные районы горнолыжного туризма в мире? 

2. Перечислите страны – развивающие купально-пляжный туризм в Аф-

риканском регионе? 

 

Тема 11. География городского туризма 

1. Типы городов и их туристская ориентация. Роль и значение городов 

в развитии туризма. Типы городов 
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2. Глобальные города, как центры международного туризма. Высший 

состав городов, которые признаны, бесспорно, глобальными пред-

ставляют Нью-Йорк, Токио и Лондон. Второй эшелон формируют: 

Чикаго, Лос-Анджелес, Вашингтон, Париж, Брюссель, Франкфурт-

на-Майне, Сингапур, Сан-Паулу. На третьем уровне такие города 

как Москва, Мехико, Сидней, Гонконг, Сеул, Сан-Франциско и др. 

3. Развлекательные ресурсы в современном городском туризме. Все-

мирно известные центры развлекательного туризма. 

Основные термины и понятия 

Городской туризм 

Город 

Развлекательный туризм 

Глобальные города 

Тематические парки 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Назовите факторы стремительного роста городского туризма? 

2. Что такое глобальный город? Каковы его признаки? 

3. Перечислите 3-4 примера о городах-курортах. Чем отличаются они 

как центры туризма от других городов? 

 

Тема 12: География делового туризма 

Деловой туризм - это выезд на конференции, выставки, семинары и 

прочие деловые мероприятия. Основные цели совершения деловых поездок. 

1. Бизнес-поездки 

2. Конгрессно-выставочный туризм 

3. Интенсив-туризм 

Основные центры распространения делового туризма. 

 

Основные термины и понятия 

Бизнес-поездки 

Интенсив-туризм 

Конгресс 

Выставки 

  

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.  Каковы особенности мировой географии бизнес-поездок?   

2. Перечислите основные виды и формы организации делового туризма.   

3.  Что такое инсентив-туризм?   

4. Перечислите  крупнейшие  в  мире  и  России  центры  когрессно-

выставочной деятельности 

 

Тема 13. География религиозного туризма 
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1. Паломничество 

2. Иерусалим – крупнейший религиозный центр мира 

3. Центры христианского паломничества 

4. Центры паломничества мусульман 

5. Центры буддистского паломничества 

6. Экскурсионный и научный туризм в религии 

Основные термины и понятия 

Паломничество и религиозный туризм 

Ислам 

Христианство 

Буддизм 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Каковы общие и  особенные черты паломнического и  религиозного 

туризма? 

2.  Назовите мировые центры паломничества? 

3.  Кратко расскажите о традициях паломничества в религиях мира. 

 

Тема 14. География сельского и экологического туризма 

1. Сельский туризм 

2. Экологический туризм, его виды. 

3. Национальные парки, заповедники 

Основные принципы и положения современной охраны природы и окру-

жающей человека среды. Экологическая безопасность как основное условие 

обеспечения рекреационного природопользования. Определения и понятия 

экотуризма. Предпосылки зарождения и история развития экотуризма. Кон-

цепция устойчивого развития современного туризма. Возможности управле-

ния воздействием туризма на природные ресурсы и выгоды от экотуризма. 

Виды экотуризма и их характеристика. Факторы развития экотуризма. Ос-

новные центры экотуризма. Виды особо охраняемых природных территорий 

и их назначение. Рекреационное использование особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ). Функциональное зонирование заповедников и 

национальных парков. Особо охраняемые природные объекты, их классифи-

кация и значение для туризма.  

Основные понятия и термины 

Сельский туризм 

Экологический туризм 

Национальный парк 

Заповедник 

Заказник  
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
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1. Причины возникновения Развлекательных парков в мире 

2. Предпосылки для развития экологического туризма. 

3. Национальные парки как особая форма туристской деятельности 

 

Тема 15. География лечебно-оздоровительного туризма 

1. Особенности лечебно-оздоровительного туризма 

2. Основные  типы  курортов 

3. Лечебно-оздоровительный туризм в Европе 

4. Лечебно-оздоровительный туризм в Америке 

5. Лечебно-оздоровительный туризм на Ближнем Востоке 

6. Лечебно-оздоровительный туризм в Азии, Океании и Африке 

 

Основные термины и понятия 

Лечебно-оздоровительные ресурсы 

Курорт 

Здравница 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В  чем  заключаются  особенности  географии  лечебно-

оздоровительного туризма?   

2.  Какие выделяют типы курортов? Приведите примеры наиболее из-

вестных курортов к каждому из типов.   

3. Назовите крупнейшие курорты:   

А) Западной Европы;   

Б) Зарубежной Азии;   

В) Африки;  

Г) Северной Америки.   

 

Тема 16. География спортивного туризма 

1. Подводный туризм 

2. Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых 

3. Маршрутный туризм 

4. Рыболовный туризм 

5. Охотничий туризм 

6. Альпинизм  

7. Спелеотуризм 

8. Гольф-туризм 

9. Спортивный событийный туризм 

 

Основные термины и понятия 

Спортивный туризм 

Рыболовный туризм 
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Охотничий туризм 

Альпинизм  

Спелеотуризм 

Гольф-туризм 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Перечислите основные страны развивающие гольфтуризм? 

2. В чем состоит особенность спортивного событийного туризма? 

3. Дайте примеры некоторых экстремальных подвидов спортивного 

туризма. 

 

6. Задания для самостоятельной работы студентов. 

6.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Классификация туристских макрорегионов и регионов мира (по ВТО). 

2.  Географическое положение, экономико-географическая характеристи-

ка, население, религия, история заселения, уровень развития экономики 

и туризма, туристские потоки Европы, 

3. Географическое положение, экономико-географическая характеристи-

ка, население, религия, история заселения, уровень развития экономики 

и туризма, туристские потоки 

Америки  

4. Географическое положение, экономико-географическая характеристи-

ка, население, религия, история заселения, уровень развития экономики 

и туризма, туристские потоки Юго-Восточная Азии 

5. Географическое положение, экономико-географическая характеристи-

ка, население, религия, история заселения, уровень развития экономики 

и туризма, туристские потоки Австралии и Океании 

6. Гостиничные цепи — гарант высокого уровня комфорта и сервиса.  

7. Список наиболее крупных гостиничных групп и цепей мира. 

8. Развитие гостиничных цепей в Европе 

9. Развитие гостиничных цепей в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе 

10. Развитие гостиничных цепей в Америке 

11. Развитие гостиничных цепей в Африке.  

12.  Европейский макрорегион как самый крупный рынок выездного ту-

ризма 

13. Наиболее посещаемые регионы мира и страны; ТОР в других макроре-

гионах мира. 

14. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе — Че-

хия, Венгрия, Польша, Германия, Австрия, Швейцария 

15. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Северной Аме-

рике 
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16. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма  на Ближнем Во-

стоке 

17. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Австралии и на 

африканском континенте. 

18. Распространение бизнес-туризма в макрорегионах мира; конгрессно-

выставочный туризм — наиболее крупные центры, специализирован-

ные туристские выставки и биржи 

19. Интенсив-поездки как одна из эффективных форм поощрения сотруд-

ников фирм. 

20.  Лидеры на рынке интенсив-туризма. 

21. Самые большие в мире железно-дорожные магистрали 

22. Технический прогресс как фактор ускорения развития скоростных ви-

дов ж\ц транспорта; характеристика суперскоростных железнодорож-

ных магистралей 

23. «Евро-найт» — новая форма сервиса на европейских железнодорожных 

линиях 

24. Особенности ж\д туризма в Северной Америке 

25. Особенности ж\д туризма в Африке. 

26. Круизы — история создания 

27. Морские круизы — лидеры мирового рынка, их круизный флот 

28. Система «все включено», тенденции к уменьшению цен, наиболее по-

пулярные направления, крупнейшие российские компании 

29. Речные круизы — особенности развития, характеристика основных 

речных и озерных систем мира 

30. География речных путешествий в Европе, США, Канаде, Китае. 

31. Распространение католицизма и протестантизма, реликвии и известные 

центры католиков и протестантов.  

32. Религиозный туризм в исламе — регионы наибольшего распростране-

ния, праздники, мировые центры.  

33. Религиозный туризм в буддизме — география, отличительные особен-

ности буддизма, центры. 

34. Определение понятия «экологический туризм». География развития 

экотуризма в Европе — Центральной, Северной, Восточной, Южной.  

35. Особенности развития в странах Северной и Южной Америки.  

36. Экотуризм в национальных парках Африки, Южной и Восточной Азии. 

37. Особенности развития экотуризма в странах ЮВА.  

38. Австралия — один из мировых центров экотуризма. 

39. Заповедник библейской природы в Израиле.  

40. Характеристика на и более известных зоопарков — объектов экотуриз-

ма. 

41. Экзотические и приключенческие районы мира, их краткий обзор.  

42. Дайвинг как один из стремительно развивающихся видов приключен-

ческих путешествий. Путешествия на плотах. Воздушные шары. 

43. Серфинг как один из популярных видов экзоттуризма.  



17 
 

44. Наиболее предпочтительные районы для проведения сафари-туров.  

45. Космический туризм как один из самых перспективных видов приклю-

ченческого экзоттуризма. 

 

6.2.Тематика рефератов и творческих работ студентов 

Подготовка реферата имеет цели: 

а) закрепление, расширение и углубление теоретических знаний  по 

изучаемому курсу; 

б) развитие практических навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой; 

в) выяснение степени подготовленности студента к самостоятельным, 

ответственным суждениям и оценкам. 

Реферат представляет собой обзор литературы по какой-либо проблеме 

(изложение содержания работ, книг, статей, с обозначением позиций их 

авторов по соответствующим вопросам). Автор реферата анализирует, 

сопоставляет несколько позиций и высказывает собственный взгляд на 

проблему. Текст реферата обязательно должен включать ссылки на 

источники, обозначенные в списке литературы с указанием страниц. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. Развернутый план реферата (включая введение и 

заключение) 

3. Текст, соответствующий содержанию, с краткими выводами по 

каждому разделу. 

4. Список использованной литературы  

Реферат должен иметь объем не менее 15 страниц формата А 4, шрифт 

Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5. Возможны художественные 

иллюстрации, рисунки, таблицы. Реферат скрепляется. 

Письменно выполненный реферат представляется в форме устного 

доклада, с использованием презентации в Power Point, в рамках 

практического занятия. Докладчику предоставляется 10-15 минут для 

доклада по заявленной теме.  

Темы рефератов: 

1. Постижения советской школы рекреационной географии 

2. Место стран СНГ на туристском пространстве 

3. Особенности географии основных видов отдыха и туризма на Север-

ном Кавказе  

4. Оценка туристских ресурсов для целей паломнического туризма в Рос-

сии 
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5. Типология туристских и рекреационных ресурсов 

6. Особенности развития Российской школы география туризма 

7. Роль ТНК в функционировании мирового туристского рынка 

8. Роль геополитического фактора в развитии туризма (на примере Се-

верного Кавказа) 

9. Ведущие центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе 

10. Основные географические направления туристских потоков в мире 

11. Сохранение туристских ресурсов в Европе на принципе создания Осо-

бо охраняемых территорий 

12. Роль транспортно-коммуникационного фактора в усвоении туристских 

ресурсов 

13. Основные религиозные центры ислама в мире 

14. Туристско-ресурсная характеристика Ближневосточного региона 

15. Особенности развития туризма в Европейском регионе 

16. Особенности развития туризма в Американском регионе 

17. Особенности развития туризма в Восточной Азии и АТР 

18. Особенности развития туризма в Африканском регионе 

19. Особенности развития туризма в Южно-азиатском регионе 

20. Характеристика причины о передовых позиции Китая на мировом ту-

ристском пространстве 

21. Причины возникновения Развлекательных парков в мире 

22. Предпосылки для развития экологического туризма 

23. Национальные парки как особая форма туристской деятельности 

24. Причины зарождения массового туризма в Европе 

25. Конкурентные туристско-ресурсные преимущества Южной Европы в 

развитии морского туризма 

26. Ареалы развития делового туризма в мире 

27. Роль мировых городов в развитии делового туризма 

28. Роль городов-музеев в развитии культурно-познавательного туризма 

(на примере Европы или России) 

29. Роль урбанизационных процессов на географию туристских потоков 

30. Степень урбанизации как фактор для развития сельского туризма 

 

6.3.Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

1. Назовите самые крупные туристские регионы посещения (в порядке 

возрастания): 

1) Африка 

2) Америка 

3) Европа 

4) Южная Америка 

5) Азиатско-Тихоокеанский 

6) Ближний и Средний Восток 
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2. География туризма относится к системе географических наук: 

1) естественных 

2) теоретико-методологических 

3) общественных (гуманитарных) 

 

3. Назовите субрегион, относящийся к Европейскому туристскому реги-

ону: 

1) Южная Америка 

2) Восточное Средиземноморье 

3) Западная Азия 

 

4. В деловом туризме в мире доминирует: 

1) конгрессный туризм 

2) выставки 

3) конференции и семинары (бизнес-поездки) 

 

5. Самой протяженной железнодорожной трассой в мире считается: 

1) Транс-Америка 

2) Транс-Канада 

3) Транссибирская магистраль 

 

6. Для ислама священным городом является: 

1) Тель-Авив 

2) Медина 

3) Дели 

 

7. Ватикан, центр мирового католицизма, располагается: 

1) во Франции 

2) в Португалии 

3) в Италии 

 

8. Самый высокий водопад в мире: 

1) Игуасу 

2) Ниагарский 

3) Сальто-Анхель 

 

9. Скандинавские горы находятся на территории: 

1) Норвегии 

2) Дании 

3) Финляндии 

 

10. Озеро Балатон расположено в: 

1) Румынии 

2) Болгарии 
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3) Венгрии 

 

11. Высокие Татры расположены на территории: 

1) Словакии и Польши 

2) Чехии и Германии 

3) Венгрии и Австрии 

 

12. Наиболее посещаемая туристами страна Европы: 

1) Италия 

2) Испания 

3) Франция 

 

13. Эстергом является религиозным туристским центром: 

1) Греции 

2) Польши 

3) Венгрии 

 

13. Морской туризм развит в: 

1) Сербии 

2) Чехии 

3) Черногории 

 

14. Средиземноморский климат преобладает в: 

1) Болгарии 

2) Румынии 

3) Хорватии 

 

15. Мавзолей Тадж-Махал находится в городе: 

1) Дели 

2) Исламабад 

3) Агра 

 

16. Полуостров Калифорния является курортным районом: 

1) США 

2) Мексики 

3) Аргентины 

 

17. Египет является частью туристского региона: 

1) Европы 

2) Африки 

3) Ближний Восток 

 

18. Самое крупное пресноводное озеро Европы: 

1) Ладожское 
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2) Байкал 

3) Балатон 

 

19. Самая развитая сеть развлекательных парков в Азии находится в: 

1) Китае 

2) Гонконге  

3) Японии 

 

20. Лечебно-оздоровительный туризм развит в: 

1) Финляндии 

2) Чехии 

3) Ирландии 

 

21. Страна-лидер в области делового туризма в Европе: 

1) Франция 

2) Германия 

3) Россия 

 

22. Морской туризм преобладает среди стран: 

1) Польша и Чехия 

2) Болгария и Черногория 

3) Украина и Молдова 

 

23. Горнолыжный туризм хорошо развит в: 

1) Венгрии 

2) р. Беларусь 

3) Словении 

 

24. Развитие сельского туризма характерно для: 

1) Португалии 

2) Великобритании 

3) Болгарии 

 

25. Галерея «Уфицци» находится в: 

1) Риме 

2) Флоренции 

3) Венеции 

 

26. Русский музей находится в: 

1) Москве 

2) Великом Новгороде 

3) Санкт-Петербурге 

 

27. Религиозным туристский центром Франции является: 
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1) Лурд 

2) Афон 

3) Асизи 

 

28. Деловым туристским центром Германии является: 

1) Страсбург 

2) Цюрих 

3) Франкфурт 

 

29. Город-музей Италии: 

1) Авиньон 

2) Равенна 

3) Лугано  

 

30. Карловы Вары – знаменитый лечебно-оздоровительный курорт: 

1) Италии 

2) Польши 

3) Чехии 

 

31. Выберите наиболее характерные причины перемещений людей в период 

средневековья: 

а) Паломничество; 

б) Рекреация; 

в) Бродяжничество; 

г) Олимпийские игры; 

д) Образование; 

е) Другое (указать)______________ 

 

32. Когда начался период развития массового туризма: 

а) вторая половина 18 века; 

б) начало 19 века; 

в) 20 век. 

 

33.Укажите причины, способствующие развитию массового туризма: 

а) Изобретение новых средств передвижения; 

б) Повышение благосостояния населения; 

в) Обнаружение новых мест с минеральными и термальными источниками; 

г) Появление оплачиваемых отпусков; 

д) Наличие большого числа турбюро, предлагающих туры на любой вкус; 

е) Другое (указать)_______- 

 

34. Какая межправительственная организация по туризму была образована по 

решению Генеральной ассамблеи ООН в 1969 году? 
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35. Расставьте этапы развития туризма в России в хронологическом порядке: 

а) Предпринимательский; 

б) Административно-нормативный; 

в) Переходный; 

г) Просветительский; 

д) Организационно-централизованный. 

 

36. Что не относиться к основам использования туристских ресурсов и ту-

ристских объектов для целей туризма  

а) туристский интерес 

б) туристское настроение 

в) туристское впечатление 

 

37. Что из ниже перечисленного не относится к рекреационным ресурсам 

а) интенсивно-используемые 

б) не используемые 

в) позитивно-используемые 

 

38. Что относится к культурно-историческим ресурсам 

а) все средства производства и материальные ценности  

б) наследие прошлых эпох общественного развития 

в) остатка древних поселений, укреплений, дорог, древние места захороне-

ний, старинные предметы и т.д. 

 

39. К какому виду культурно-исторических ресурсов относятся архитектур-

ные ансамбли и комплексы, исторические центры 

а) памятники градостроительства и архитектуры 

б) памятники археологии 

в) памятники истории 

 

40. Туризм – это ….. 

а) выезд в другую страну на несколько лет 

б) изменение постоянного местожительства  

в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 

 

41. Дестинация – это …… 

а) место посещения привлекающих туристов своими специфическими при-

родными ресурсами, достопримечательностями, историческим и культурным 

наследием 

б) способность туризма в течении длительного времени сохранять свои коли-

чественные показатели 

в) система характеризующая наличие значительного числа подсистем целого 

рода туристских включений 
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42. К какому виду туризма относят отдых и лечение 

а) научный 

б) деловой 

в) рекреационный 

 

43. Что относят к приключенческому туризму 

а) походные экспедиции, охота 

б) путешествия для занятия спортом 

в) путешествия для встреч с родственниками 

 

44. Какие из ниже перечисленных особенностей не относятся к особенностям 

туризма 

а) возрастной состав 

б) расовый состав 

в) национальный состав 

 

45. Что такое лечебно-оздоровительный туризм 

а) природно-климатический объект или явление способное удовлетворить 

потребности человека 

б) индивидуальный вид туризма, который в зависимости от средств воздей-

ствия подразделяется на климато-бальнео-, море- и грязелечение 

в) походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования 

по технике спортивного туризма 

 

46. К какому виду туризма относятся походы по рекам, озерам, морям на 

надувных лодках: 

а) горный туризм 

б) экологический туризм 

в) водный туризм 

 

47. Что такое «курортная местность»? 

а) территория с компактно расположенными на ней курортами 

б) местность с лечебно-оздоровительными ресурсами 

в) совокупность выявленных лечебно-оздоровительных ресурсов  

 

48. Какой вид туризма предполагает посещение туристских мест природы, в 

которых сохранилась почти не тронутая природа 

а) горный туризм 

б) экологический туризм 

в) водный туризм 

 

49. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в 

той местности, в которых проходят путешествия? 

а) рекреационный туризм 
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б) научный туризм 

в) горный туризм 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГИНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Александрова 

А.Ю. 

География туризма М.: Кнорус, 

2013. - 592 с. 

5 

2. Лукьянова Н.С. География туризма: 

туристические ре-

гионы мира и Рос-

сии 

М: Кнорус, 

2012. - 464 с. 

 

5 

3. Магомедов М.Д., 

Алексейчева  

Е.Ю. 

http://www.knigaf

und.ru 

Экономическая гео-

графия и региона-

листика 

М.: Дашков 

и К, 2012. -

291 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г 

4. Рябова И.А. Экономика и орга-

низация туризма: 

международный ту-

ризм 

М.: Кнорус, 

2010. - 242 с. 

5 

     

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
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1. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. Том 14 

М., 2009. – 

751 с. 

          1 

2. Косолапов А.Б. География россий-

ского внутреннего 

туризма 

М.: Кнорус, 

2010. -144 с. 

2 

3 Покровский Н.Е., 

Черняева Т.И. 

http://biblioclub.ru 

 

Туризм: от социаль-

ной теории к практи-

ке управления: учеб-

ное пособие 

М.: Логос, 

2009. – 215 

с. 

11000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к элек-

тронным из-

даниям от 27 

мая 2014г. 

4. Щербакова С.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Международный ту-

ризм: экономика и 

география: учебное 

пособие 

М: 

Финансы и 

статистика, 

2007. – 144 

с.  

11000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к элек-

тронным из-

даниям от 27 

мая 2014г. 

5. Трухачев А.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Введение в туризм: 

учебник 

Ставрополь: 

СГАУ, 

2013. – 396 

с. 

11000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предостав-

лению до-

ступа к элек-

тронным из-

даниям от 27 

мая 2014г. 

 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норматив-

но-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжа-

ющиеся и периодические), 2-3 наименования 

1. Образовательный стандарт высшего образования по направлению под-

готовки 080200 «Менеджмент», утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 

544 

2. Конституция РФ 

3. Приказ Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Рос-

сийской Федерации (Минспорттуризм России) от 25 января 2011 г. N 

35 

"Об утверждении порядка классификации объектов туристской инду-

стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-

лыжные трассы, пляжи" http://base.garant.ru/195874/ 

В) Периодические издания 

1. Российская газета.  Ежедневное государственное издание (официаль-

ный публикатор государственных документов). http://www.rg.ru 

2. Турист. 2014. №1. Периодическое издание. 11000 в соответствии с до-

говором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

3. Турист. 2013. №5. Периодическое издание. 11000 в соответствии с до-

говором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

4. Турист. 2013. №6. Периодическое издание. 11000 в соответствии с до-

http://base.garant.ru/195874/
http://www.rg.ru/


28 
 

говором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

5. Культура и мир: сборник статей. 11000 в соответствии с договором № 

114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям от 27 мая 2014г. 

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2. Под ред. И.М. Ку-

ликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная эконо-

мика: энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

11000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 114-

05/14 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 27 

мая 2014г. 

3. Отв. ред. С.Л. Кра-

вец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М.,2009.- 

751с. 

1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному 

цитированию Web of Science Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://biblioclub.ru/
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http://www.scopus.com/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.unwto.org/- сайт Всемирная туристская организация 

2. http://www.rostourunion.ru/- сайт Российский союз туриндустрии 

3. http://russiantourism.ru/- сайт Российский туризм 

4. http://www.russiatourism.ru/- сайт Федеральное агентство по туризму РФ 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель пред-

стоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. По-

старайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените сте-

пень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы 

их избежать в будущем. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отноше-

ние к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 

http://www.unwto.org/
http://www.rostourunion.ru/
http://russiantourism.ru/
http://www.russiatourism.ru/
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и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться сле-

дующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прий-

ти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью графи-

ков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и использо-

ванию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и сти-
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листические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать 

двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде 

не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета 

- недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом счи-

таются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о 

восприятии информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, кото-

рый проговаривается устно. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) после-

довательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновываю-

щие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписы-

вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой 
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работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнооб-

разные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 


