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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций ПК-2, ПК-10 средст-

вами дисциплины «География туризма России». 
 
Задачи дисциплины: 
• способствовать формированию у обучающихся способности проектировать объ-

екты туристской деятельности; 
• способствовать формированию о обучающихся способности находить, анализи-

ровать и обрабатывать научную информацию в сфере туризма; 
• развить способность обучающихся к географическому анализу, предвидению со-

циокультурных, экологических и нравственных последствий туристской деятельности. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и 
содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория компе-

тенций 
Код и наиме-
нование ком-

петенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

Проектная дея-
тельность 

ПК-2 Спосо-
бен проекти-
ровать объек-
ты туристской 
деятельности 

ПК-2.1 Исполь-
зует методы и 
технологии про-
ектирования дея-
тельности тури-
стского предпри-
ятия. 
ПК-2.2 Оценива-
ет эффектив-
ность планиро-
вания по различ-
ным направ-
лениям проекта  
ПК-2.3. Форми-
рует идею проек-
та, организует 
проектную дея-
тельность 

Знать: 
теоретические основы проектиро-
вания, основные методы и спосо-
бы проектирования, технологиче-
ские аспекты туристской деятель-
ности и структуру туристских 
предприятий. 
Уметь: 
применять наиболее эффективные 
современные инструменты проек-
тирования 
Владеть: 
теоретическими основами турист-
ско-рекреационного проектирова-
ния, практическими методами 
разработки туристско-
рекреационных проектов. 

Исследовательская 
деятельность 

ПК-10 Спосо-
бен находить, 
анализировать 
и обрабаты-
вать научную 
информацию 
в сфере ту-
ризма 

ПК-10.1 
Проводит 
исследования 
туристско-
рекреационного 
потенциала и 
ресурсов 
туристских 
регионов, 

Знать: 
современные методы географиче-
ских исследований, наиболее эф-
фективные способы поиска науч-
ной информации, современные 
методы обработки и интерпрета-
ции географических данных. 
Уметь:  
самостоятельно находить и ис-



 

территорий, зон 
и комплексов 
ПК-10.2 
Применяет 
современные 
технологии 
сбора, обработки 
и анализа 
информации в 
сфере туризма 
ПК-10.3 Исполь-
зует методы ана-
лиза и прогнози-
рования развития 
явлений и про-
цессов в сфере 
туризма 

пользовать различие источники 
информации в рамках географи-
ческих исследований; планиро-
вать и осуществлять контроль за 
обработкой географических дан-
ных в рамках разработки и проек-
тирования туристского продукта. 
Владеть:  
навыками работы с картографиче-
скими  материалами;  способами 
самостоятельного поиска и ис-
пользования различных источни-
ков информации по проекту тури-
стского продукта; географически-
ми методами, применимыми к 
разработке туристских продуктов;  
навыками создания новых 
туристских продуктов и услуг с 
использованием современных 
методов географических 
исследований.  

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
 
Дисциплина «География туризма России» относится к дисциплинам части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дис-
циплиной «География туризма России», также формируются и на других этапах в соответ-
ствии с учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

88 32 56 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 32 14 18 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 48 14 34 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 



 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
2 3 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 164 112 52 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

128 110 18 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет с 
оценкой, 
экзамен 

зачет с 
оценкой 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

144 
4 

108 
3 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
 

1 2 
ЛС ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 
в том числе: 

24 8 12 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную рабо-
ту обучающихся с педагогическими работниками орга-
низации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных услови-
ях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

4 - 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового про-
екта (работы) 

- - - - 

контактная работа при проведении промежуточной атте-
стации (в том числе при оценивании результатов курсо-
вого проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА 
конт) 

4 - 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 
числе 

228 100 60 68 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при под-
готовке к учебным занятиям и курсовым проектам (ра-
ботам) 

215 100 56 59 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при под-
готовке к промежуточной аттестации 

13 - 4 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет с 
оценкой, 
экзамен 

- зачет 
с оцен-

кой 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

108 
3 

72 
2 

72 
2 



 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
делов дисциплины 
 

Содержание тем 

1. География туризма 
как наука. Предмет и 
основные понятия 
географии туризма 
России. 

Изучается с целью знать современные методы географиче-
ских исследований, наиболее эффективные способы поиска 
научной информации, современные методы обработки и ин-
терпретации географических данных. 
Основные понятия географии туризма. Социальная основа 
туризма. Социальные модели в географии туризма. Понятие 
туристско-рекреационной системы. Понятие туристского кла-
стера. Понятие дестинации в туризме. Виды туристских дес-
тинаций. Территориальный подход к изучению дестинации.  
Россия как туристская дестинация. Туристско-рекреационные 
районы России. 

2. Виды туризма в Рос-
сии 

Изучается с целью знать теоретические основы проектирова-
ния, основные методы и способы проектирования, технологи-
ческие аспекты туристской деятельности и структуру турист-
ских предприятий. 

Виды туризма в России их классификация. Ресурсы 
как фактор развития разных видов туризма. Классификация 
туристско-рекреационных ресурсов: социальные, экономиче-
ские, в том числе ресурсы туристской инфраструктуры, при-
родные, историко-культурные, экологические. 

Социальные ресурсы. Географические особенности де-
мографических процессов в России. Индекс развития челове-
ческого потенциала, региональные различия в России. Туризм 
как показатель качества жизни. 

 Экономические ресурсы. Региональные различия в 
экономике России. Доходы от туристской отрасли, регио-
нальные особенности. Доходы населения, как потребителя в 
туризме, региональные различия. 

Ресурсы туристской инфраструктуры. Туристская 
инфраструктура и материальная база туризма. География 
транспортной инфраструктуры.  
          Природные ресурсы. Климатические особенности ре-
гионов России. Формы рельефа, водные объекты, раститель-
ные зоны, региональные различия.  
          Историко-культурный потенциал. Понятие историко-
культурного потенциала. Географические особенности исто-
рико-культурного потенциала.  
          Экологические ресурсы. Состояние природной среды 
России. Экологически благоприятные и неблагоприятные ре-
гионы для развития туризма. 

3. Формирование тури-
стских дестинаций 
России по видам ту-
ризма 

Изучается с целью знать современные методы географиче-
ских исследований, наиболее эффективные способы поиска 
научной информации, современные методы обработки и ин-
терпретации географических данных. 
Природно-ориентированный туризм, его виды, ресурсы и 



 

формирование туристских дестинаций.  
Спортивный туризм. География ресурсов для горного, пеше-
го, водного, спелеотуризма. География центров спортивного 
туризма: горнолыжного спорта и альпинизма, водного спорта 
(яхтинга, сплавов, дайвинга), спелеотуризма. Наиболее попу-
лярные спортивные маршруты России. Территориальные осо-
бенности формирования дестинаций спортивного туризма.    
Экологический туризм. География ресурсов экологического 
туризма. География особо охраняемых природных террито-
рий как основы развития экологического туризма. Закон РФ 
об «Об особо охраняемых территориях». Географические 
особенности формирования дестинаций экологического ту-
ризма. Экологические тропа, как вид туристского маршрута. 
Наиболее популярные экологические тропы. 
Лечебный и оздоровительный туризм. География ресурсов 
лечебного и оздоровительного отдыха. Географические осо-
бенности формирования территорий лечебного и оздорови-
тельного отдыха.  
         Рекреационная сеть, виды санаторно-курортных и рек-
реационных учреждений (в т.ч. для детских). География сана-
торно-курортных и  рекреационных учреждений.  Сеть тури-
стских учреждений.  

Курорты,   курортные   зоны,   курортные    агломера-
ции.  История возникновения курортов в России. Процессы  
формирования курортных зон и курортных агломераций, их 
география. 
Сельский   туризм   и  дачный  отдых.  Сеть дачного отдыха. 
Особенности и 
этапы развития дачного отдыха. Трансформация дачного от-
дыха на современном этапе. Процессы приватизации  приго-
родных земель. Сельский туризм, современные процессы ста-
новления сельского туризма, географические особенности 
развития.  
Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа 
для развития природно-ориентированного туризма.  
           Закон РФ об особых экономических зонах туристско-
рекреационного типа. География туристско-рекреационных 
экономических зон. Становление ОЭЗ туристско-
рекреационного типа, особенности использования природных 
ландшафтов. 
             Историко-культурный экскурсионный туризм.  
Культурно-исторический экскурсионный   туризм. География 
объектов культурно-исторического экскурсионного   туризма.   
Религиозный туризм, в том числе паломнический  туризм. 
География важнейших культовых религиозных объектов. 
Этнографический туризм. Особенности национального со-
става России.  Многонациональные регионы. География важ-
нейших объектов этнографического туризма (народных про-
мыслов, этнографических музеев, в том числе под открытым 
небом, этнографических деревень). 
 

4  Зона Европейский се- Изучается с целью знать теоретические основы проектирова-



 

вер ния, основные методы и способы проектирования, технологи-
ческие аспекты туристской деятельности и структуру турист-
ских предприятий. 
История заселения, современная экономика и структура хо-
зяйства. Национальный состав и демографические особенно-
сти. 

        Кольско-Карельский район: Мурманская область, 
республика Карелия. 

              Мурманская область –  низкий уровень туристской 
освоенности. Особенности климата, заполярного образа жиз-
ни в Мурманской области. Ландшафты тундры. Озера. Рыб-
ный промысел и туризм. Оленеводческие фермы. Деревни 
саамов.  Горнодобывающие комбинаты и экологическое за-
грязнение городской среды. Достопримечательности Мур-
манска, Североморска.  
              Республика Карелия. Активно развивающийся ту-
ризм. Уникальная природа Карелии ледникового происхож-
дения. Национальные парки и заповедники. Водопад Кивач. 
Водный спортивный туризм. Ландшафты Европейской тайги. 
Первый в России курорт Марциальные воды. Уникальные ис-
торико-культурные памятники – Кижи (памятник Всемирного 
наследия Юнеско), Валаамский монастырь, Беломорско-
Балтийский канал. Калевала как основа этнографических 
праздников. Костомукша – центр фестивального карело-
финского искусства.  
              Региональные программы развития туризма (развитие 
сельского, этнографического спортивного, событийного ту-
ризма. Медвежьегорск как перспективный центр развития 
сельского туризма). 

        Русский Север: Архангельская обл.,   Вологодская 
обл.,   Республика  Коми, 

Ненецкий АО. Таежно-болотистые ландшафты. Грибные, 
ягодные угодья. Богатство животного мира (белые медведи, 
песцы, волки, олени). Охотничьи туры.  

Республика Коми. Низкий уровень туристской освоен-
ности. Низкая плотность населения. Климат  резко континен-
тальный, суровый в Приполярье и Заполярье, более мягкий в 
юго-западной и южной частях. Сосновые, еловые леса. На-
циональный парк «Югыд-ва» - памятник природы Юнеско – 
девственные леса Коми. Реки и рыбные ресурсы. Рыболовные 
туры. Пещеры Северного Урала. Лечебные ресурсы (Сольвы-
чегодск, Тотьма). Воркута – центр добычи угля.  

Архангельская область. Краткая история заселения. 
Природные особенности – крупные реки, лесные массивы 
тайги, болота. Архангельск как туристский центр (кремль, 
художественная галерея, памятники). Достопримечательно-
сти истории и культуры - этнографический музей Малые Ка-
релы, г.Холмогоры, родина М.В.Ломоносова, Северодвинск, 
морской военный порт. Космодром в Плесецке. Соловецкие 
острова – крупнейший туристский центр в Заполярье. Соло-
вецкий монастырь – памятник мирового значения Юнеско. 
Каргополь - центр этнографических фестивалей и праздни-



 

ков. 
Вологодская область. Историко-культурные памятни-

ки Вологды, музей кружева. Вологодское масло. Националь-
ный историко-культурный и архитектурный парк Белозерье – 
комплекс православных монастырей. Ферапонтов монастырь 
– памятник мирового значения Юнеско.  Великий Устюг – 
родина деда Мороза. Тотьма, старинный северный русский 
город. Усадьба Батюшковых в Устюжне. Особенности хозяй-
ства области (Череповец – центр  металлургии). 
              Региональные программы и проекты развития туриз-
ма в районе.  Развитие бренда «Северной сказки Поморья», 
делового туризма в Череповце, Вологде, расширение проекта 
Великий Устюг – родина деде Мороза за счет развития вос-
точного коридора (Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг), соз-
дание туристского маршрута «Молочная слобода», Вологда - 
кружевная столица. Разработка проектов для создания круп-
ного межрегионального туристского маршрута «Серебряное 
кольцо России».  
 

5.  Зона Европейский 
Центр 

Изучается с целью знать теоретические основы проектирова-
ния, основные методы и способы проектирования, технологи-
ческие аспекты туристской деятельности и структуру турист-
ских предприятий. 
История заселения, современная экономика и структура хо-
зяйства. Национальный состав и демографические особенно-
сти. 

Западный Калининградский район (морской). 
Калининградская область. История возникновения. Особен-
ности морского климата. Характер пляжей, температурный 
режим. Уникальный памятник природы, национальный парк 
и курортная зона  – Куршская коса. Песчаные дюны – памят-
ник природы Юнеско.  Курортные города и поселки (Светло-
горск, Зеленоградск, Отрадное, Пионерское).  

Особенности архитектуры. Замки тевтонских рыцарей. 
Немецкая архитектура. Достопримечательности Калинингра-
да (остров Канта, кафедральный собор), музей океана. Бал-
тийск – база военно-морского флота. Архитектура Советска 
(Тильзит). 

Региональные программы и проект  развития туризма 
(Куршская коса – особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа).  
          Западный Псковско-Новгородский (континентальный) 
район. Центр историко-культурного экскурсионного туризма. 
Умеренно континентальный климат, лесной растительный 
пояс.  
            Псковская область. Сосновые ласа. Грибные и ягодные 
угодья. Отдых на озерах (Чудское). Ресурсы экологического, 
спортивного туризма. Лечебный курорт Хилово.  
          Уникальный историко-культурный потенциал. Древ-
нейшие  центры православной культуры, памятники Пскова 
(кремль, Давмонтов город), Мирожский, Великолукский мо-
настыри. Старинные дворянские усадьбы (А.С.Пушкина, 



 

М.П.Мусоргского, С.В.Ковалевской, Н.А.Римского-
Корсакова). Военные крепости (Изборск, Опочка, Остров),  
Места исторических сражений (Ледовое побоище, Велико-
лукское).  
           Популярные туристские маршруты. Региональные про-
граммы и проекты развития туризма, центров музыкального 
искусства, инвестиционные проекты инфраструктуру в целях 
создания межрегионального туристского маршрута «Сереб-
ряное кольцо России» и др. 
           Новгородская область. Природные особенности. Отдых 
на озерах (Валдай, Ильмень). Ильменский глинт как памятник 
природы. Национальный парк Валдайский. Дачный отдых. 
Старая Русса – лечебный курорт федерального значения.  
           Уникальный историко-культурный потенциал. Новго-
родский Кремль, Юрьев монастырь. Школа иконописи эпохи 
Ф.Грека. Старинные усадьбы (Суворово-Кончанское).  
          Ленинградский район, Ленинградская область. Особен-
ности природы. Морской влажный климат. Белые ночи в 
Санкт-Петербурге. Природные ресурсы спортивного туризма. 
Реки и озера области. Водный туризм. Дачный отдых. 
         Уникальный историко-культурный потенциал. Ладога – 
первая столица Руси. Вепсские деревни. Древние крепости – 
Шлиссельбург (Орешек), Капорье, Ивангород, Кронштадт, 
Выборг. Санкт-Петербург, историческое ядро города – па-
мятник мирового наследия Юнеско. Крупнейшие музеи ми-
рового значения. Культовые сооружения (Тихвинский, Свир-
ские  монастыри), памятники дворцово-паркового искусства 
(Петродворец, Гатчина, Павловск, Пушкин), старинные дво-
рянские усадьбы (И.Репина, Демидовых, Рукавишниковых и 
др.), мемориальные военные объекты и местности (Дорога 
жизни). 
            Региональная программа развития туризма (развитие 
культурного экскурсионного,  сельского, водного, экологиче-
ского туризма, создание реестра туристских ресурсов, катало-
гов туристских объектов каждого района области). 
          Столичный район.  Московская область. Особенности 
природы и климата. Концентрация деловых, финансовых, 
торговых, культурных связей как фактор активного развития 
туризма. Проблема конкурентных отношений в землепользо-
вании. Дачный отдых. Водохранилища канала им. Москвы - 
места массового отдыха горожан. Горнолыжные центры. 
Сплавы по рекам Истре, Протве, Клязьме, Оке. Спелеотуризм 
(пещера Сьяново). Бальнеологические курорты (Дорохово, 
Тишково). Национальные парки (Лосиный остров) и заповед-
ники (Приокско-террасный). 
            Уникальный историко-культурный потенциал. Право-
славные исторические центры (Троице-Сергиева Лавра, Сав-
вино-Сторожевский, Иосифо-Волоцкий, Новоиерусалимский, 
Можайский и др. монастыри), Коломенский кремль. Древние 
города (Дмитров, Клин, Звенигород, Коломна, др.) Ансамбли 
дворцово-паркового искусства (Архангельское). Старинные 
дворянские усадьбы (Середняково, Мелехово, Абрамцево, 



 

Мураново, Вяземы и др.) Места военных сражений (Бороди-
но, Дубосеково). Музеи  народных промыслов (Жестово, 
Гжель, Павлово-Посад). Наукограды как объекты научного 
туризма (Дубна, Протвино, Пущино, Черноголовка, Монино) 
            Крупнейшие гостиничные, туристские, оздоровитель-
ные комплексы, построенные за последнее десятилетие.  
            Региональная программа развития туризма. Проект 
создания туристского маршрута  «Губернское кольцо Под-
московья». 
          Центральный район. Зона смешанных хвойно-
широколиственных лесов. Умеренно-континентальный кли-
мат. Засухи последних лет и экологическое состояние среды. 
Водные ресурсы – озера, реки Днепр, Ока. 
           Смоленская область. Краткая история области. Доля 
иностранных туристов в регионе. Национальный парк  «Смо-
ленское поозерье», ресурсы спортивного, экологического ту-
ризма. 
            Историко-культурный потенциал. Смоленский кремль, 
культовые православные соборы и монастыри, католические 
костелы, еврейские (Любавичи) памятники,  старинные 
усадьбы (А.С.Грибоедова,  М.Тенишовой, Н.Пржевальского) 
мемориальные музеи  (дом А.Твардовского, Ю.Гагарина) ), 
места  военных сражений (Вязьма), . 
            Калужская область. Национальный парк «Угра», запо-
ведник «Калужские засеки», отдых на Оке. Ресурсы спортив-
ного, этнографического туризма («Этномир»). Культурно-
исторический потенциал. Калуга (художественная галерея, 
историческая застройка, дом К.Циалковского, музей космо-
навтики), старинные усадьбы («Полотняный завод»). Объек-
ты религиозного туризма (монастырь Оптина пустынь, Бо-
ровские монастыри и церкви). Объекты научного туризма 
(Обнинск). Ежегодные туристские фестивали. 
             Тульская область. Проблемы экологического состоя-
ния природной среды. Города подмосковного угольного бас-
сейна. Санаторно-курортное лечение (курорт Краинка). Куль-
турно-историческое наследие (Тульский кремль, музеи рус-
ского оружия, тульского пряника и самоваров музей-
заповедник Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», музей-усадьба 
Поленово, этнографический музей г.Епифань). Места воен-
ных сражений (Куликово поле, Малоярославец).             
             Региональные программы развития туризма («Туль-
ский феномен»).  
             Брянская область. Особенности природных ландшаф-
тов. Экологические проблемы состояния природной среды. 
Военные памятники партизанского движения.   
             Рязанская область. Лесостепные ландшафты. Окский 
заповедник. Национальный парк «Мещерский». Конные ту-
ристские маршруты. Ресурсы лечебного (Солотча), спортив-
ного, экологического туризма. Дачный отдых. Богатство ис-
торико-культурного потенциала – Рязанский кремль, Есенин-
ские места (Константиново), г.Касимов (мусульманские па-
мятники), места народных промыслов (Скопин) и др. 



 

             Программа развития туризма (организация регио-
нальных зон отдыха в  области и др.) 
             Владимирская область. Уникальный историко-
культурный потенциал. Культовые памятники исторических 
городов и сел области. Владимир и Суздаль как центры тури-
стского маршрута «Золотое кольцо России». Туристский 
маршрут «Малое Золотое кольцо». Памятники мирового на-
следия, входящие в список Юнеско. Места народных промы-
слов (Мстера, Гусь-Хрустальный). 
          Природные ресурсы области для спортивного, экологи-
ческого (национальный парк «Мещера»), дачного отдыха.  
           Региональная программа развития (развитие турист-
ской инфраструктуры для маршрута «Малое Золотое кольцо», 
разработка единого календаря событий, фестиваль «Богатыр-
ские забавы», Фатьяновский праздник и др.). 
          Верхневолжский район. Природные и климатические 
особенности района. Волга как фактор развития экономики 
района, туризма,  водного туризма. Речной круизный туризм, 
сплавы, рыбная ловля, отдых на берегах Волги. 
           Тверская область. Природные ресурсы, хвойно-
широколиственные леса. Центральный лесной и Дарвинский 
заповедники. Национальный парк «Исток Волги». Селигер-
ский курортный район. Курорт Кашин. Побережья Иваньков-
ского и Конаковского водохранилищ для  развития водного 
туризма, дачного отдыха.  
            Историко-культурный потенциал – исторические го-
рода области Тверь (литературный музей, художественная 
галерея, музей тверского быта, памятник А.Никитину и др.), 
Вышний Волочек (система каналов и плотин), Старица, Бер-
ново, Торжок, Кашин.  Туристский маршрут «Пушкинское 
кольцо».  

    Региональные проекты развития области  («Русская 
Венеция», «Жемчужное ожерелье», «Карельская тропа» и 
др.).  

   Ярославская область. Особенности природных ресур-
сов и климата, рыбалка на Рыбинском водохранилище. Дар-
винский заповедник. Национальный парк «Плещеево озеро» - 
ресурсы экологического, спортивного туризма. Дачный отдых 
и сельский туризм.  

    Уникальный историко-культурный потенциал. Древ-
ние исторические города и села (Ярославль (историческое яд-
ро города – памятник мирового значения Юнеско), Ростов 
Великий, Переславль-Залесский, Углич, Мышкин, Пошехонье 
и др.). Популярные музеи области («Ботик Петра», музей 
«Мыши», «Музыка и время», железнодорожный музей и др.). 

    Костромская область. Особенности природы и клима-
та (хвойные лесные массивы более 70% территории, много 
снега). Лечебные ресурсы (Солигаличский, Галичский рай-
оны).  

 Историко-культурный потенциал. Династия Романо-
вых в Костромской области, культовые сооружения - Ипать-
евский, Макарьев монастыри. Народный герой - Иван Суса-



 

нин. Музей-усадьба Н.Островского. Ювелирное производство 
(с.Красное). 

   Ивановская область. Регион развития текстильной  
промышленности, проблемы монопольной экономики. При-
родные ресурсы и климат. Плес – рекреационный центр об-
ласти. Дачный отдых. Исторические города (Шуя, Кинешма, 
Иваново) и центры народного творчества (Палех, Холуй)  как 
основа культурно-исторического экскурсионного туризма.  

   Нижегородская область. История возникновения. Со-
временная экономика и структура хозяйства. Крупнейший 
производственный регион на Волге, узел транспортных, тор-
говых путей. Нижегородские торговые ярмарки. Машино-
строение, вагоностроительный завод. Революционное движе-
ние рабочих. Максим Горький – певец революции. Особенно-
сти расселения,  пестрота национального состава 

Природа и климат. Водные ресурсы – слияние Оки и 
Волги, Горьковское море, озера  - Белое, Светлояр (сказание о 
граде Китеже), сплавы, круизы, рыбная ловля, отдых на бере-
гах. Леса и лесостепи как  ресурсы спортивного, конного ту-
ризма, отдыха, сбора ягод.  

   Уникальный историко-культурный потенциал: культо-
вые сооружения (Дивеев монастырь Серафима Саровского, 
церкви и кремль Нижнего Новгорода и др.). Старинные 
усадьбы (Б.Болдино, усадьба А.С. Пушкина), исторические 
города (Нижний Новгород, Арзамас, Балахна), места народ-
ных помыслов (Городец, Хохлома, Борск, Шуховские башни 
на Оке). 

Региональные проекты развития туризма (возрождение 
исторических центров, создание музейно-туристских ком-
плексов: "Город мастеров" в г. Городце, "Золотая хохлома" в 
г. Семенове, "Мининская слобода" в г. Балахне, "Град Китеж" 
в с. Владимирское). Развитие экологического и сельского ту-
ризма в природных парках  "Воскресенское Поветлужье"; 
"Пустынские озера", "Борнуковская пещера", "Ичалковский 
бор", "Вадское озеро" и др. Развитие круизной инфраструкту-
ры. 

   Республика Марий-Эл. Особенности социально-
экономического развития, инфраструктуры как фактор со-
стояния туризма. Природные ресурсы – Вятские увалы, леса, 
реки как ресурсы спортивного, экологического туризма. На-
циональный парк Марий Чодра, заповедник Б.Кокшага и др. 
Развитие конного туризма.  

   Республика Чувашия. Чебоксарское водохранилище 
как объект водного туризма, яхтинга, сплавов, купания. При-
рода республики –лесостепи и леса. Национальный парк «Ча-
ваш Вармане». Национальные праздники в Чебоксарах. 
          Район Среднее Поволжье.  Приволжская возвышен-
ность, Жигулевские горы. Лесостепная и степная зона. Ко-
выльные степи.  Климат континентальный сухой, много сол-
нечных дней летом и зимой.    Отдых и туризм на берегах 
Волги, ее притоков и водохранилищах. Речные круизы.  Пе-
стрый национальный состав волжских городов и сел, богатая 



 

история региона. Экономически развитый район (торговля, 
производство, автомобильная промышленность, крупные 
транспортные узлы). 
          Самарская область. Памятник природы  - горы Жигули.  
Водный маршрут «Жигулевская кругосветка». Национальный 
парк «Самарская Лука» - место массового отдыха, ежегодные 
грушинские  фестивали.  Лечение на курорте  Сергиевские 
минеральные воды (уникальные сульфидные воды и лечеб-
ные грязи). 
          Достопримечательности – культовые памятники Сама-
ры, Сызрани, памятники (В.Чапаеву); усадьбы (Орловых и 
др.).  
          Дальнейшей развитие туризма в проектах создания 
комплекса «Богатырская слобода», с.Ширяево и др. 
          Ульяновская область. Лесостепные ландшафты Волж-
ской возвышенности,  национальный парк «Сенгилеевские 
горы», уникальная  лечебный  курорт «Усть-Качка».  
          Мемориал В.И.Ленина в Ульяновске, памятники 
Н.М.Карамзину, И.А.Гончарову, А.Ф.Керенскому и др.  
          Республика Татарстан. Казанский Кремль – памятник 
мирового значения Юнеско. Особенности национального со-
става. Государственные языки (татарский и русский). Толе-
рантность как основа развития социума. Активно развиваю-
щаяся экономика (нефте- и газодобыча, нефтеперерабаты-
вающие заводы, химические комбинаты), высокий уровень 
ВРП. Благоприятные природные и климатические ресурсы. 
Национальные парки (Нижняя Кама) и заповедники. Лечеб-
ные ресурсы – курорт Ижевские минеральные воды. 
          Краткая история заселения (Волжская Булгария, сохра-
нившиеся археологические памятники). Казань – историче-
ский и туристский центр, культовые сооружения в Свияжске, 
музеи И.Шишкина и М.Цветаевой в Елабуге. Национальные 
религиозные праздники и фестивали.   
          Саратовская область. История и особенности заселения 
территории (немецкие села и города). Особенности климата 
(сухое жаркое лето), появление сухостепных  полупустынных 
(на крайнем юго-востоке) ландшафтов. Хвалынские горы, на-
циональный парк «Хвалынский». Лечебные ресурсы, курорт 
им.Чапаева. 
          Историко-культурный потенциал – архитектура Сара-
това и других городов области. Место приземления 
Ю.Гагарина.     
          Республика Мордовия. Хвойно-широколиственные и 
широколиственные леса.  Смольный национальный парк, 
Мордовский заповедник.  
          Музей мордовской культуры, музей изобразительных 
искусств им. Д.Эрьзя, экспозиции Д.Эрьзя, этнографические 
музей, национальные праздники.  
          Уральский район. История заселения. Современная эко-
номика и структура хозяйства. Экологические состояние го-
родов. Горный рельеф как фактор развития спортивного ту-
ризма –скалолазания, горнолыжного, конного туризма, спеле-



 

отуризма. Экскурсионные маршруты к памятникам природы, 
горным выработкам, по местам сказов Бажова.                  
          Кировская область. Лесной район, хвойные леса. Много 
рек, притоков Вятки и Камы. В Кирове музеи А.Грина, 
М.Салтыкова-Щедрина. Васнецовские фестивали и конкурсы.  
          Пермский край. Особенности развития, экономики, на-
ционального состава. Уникальные курорты (Усть-Качка. 
Ключи). Природные особенности, карстовые пещеры, ледяная 
гипсовая  Кунгурская пещера. Горы, водопады. Условия для 
спортивного туризма, рыбалки, охоты.  

Историко-культуный потенциал – архитектура Перми 
(дом С.Дягилева, театр оперы и балета, музей соли (Соли-
камск), этнографические музеи и парки (Чусовой, с.Хохловка, 
музей Ермака), Белогорский мужской моныстырь.  
          Свердловская область. Еловые, кедровые леса. Уни-
кальные природные объекты (заповедник Денежкин Камень). 
Древнейшие города в азиатской части страны (Тура, Верхо-
туринск, архитектура, соборы и церкви), достопримечатель-
ности Екатеринбурга (архитектура, городские усадьбы про-
мышленников, современное строительство, Ипатьевский дом, 
Храм на крови), музеи горнозаводского дела в Нижнем Таги-
ле и др.   
          Челябинская область. Экологическое состояние север-
ной части территории. Уникальная природа Южного Урала. 
Заповедники (Таганай, Зюраткуль), сеть экологических троп, 
маршрутов спортивного туризма. Развитая сеть рекреацион-
ных учреждений, курорты Увельды, Кисегач, Троицкий. Ку-
рортные местности – Чебаркуль. Климато- и кумысолечение, 
горнолыжные центры. Историко-культурный потенциал: Ар-
каим, места народных промыслов – Касли, Златоуст.  
           Республика Башкортостан. Уникальные природные и 
лечебные ресурсы (гора Ямантау), национальный парк «Баш-
кирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповед-
ник, заповедник Шульган-Таш, Капова пещера. Сплавы, кон-
ные маршруты, экологические тропы, горнолыжные центры. 
Историко-культурный потенциал, включающий в себя куль-
товые (современные мечети) объекты. помещичьи усадьбы 
(музей С.Аксакова), этнографические объекты (Салават), 
фестивали и праздники. 
          Республика Удмуртия. Курорт Варзи-Ятчи, оружейный 
город Ижевск (музей М.Калашникова), Воткинск (музей 
П.Чайковского), музей-заповедник Иднакар (Глазов). 

6. Зона Европейский Юг Изучается с целью знать теоретические основы проектирова-
ния, основные методы и способы проектирования, технологи-
ческие аспекты туристской деятельности и структуру турист-
ских предприятий. 
История заселения. Географические (природные, социально-
экономические, экологические) особенности туристско-
рекреационной зоны. Черноземы – богатство территории. 
Пашня, сады (яблоневые, вишневые, грушевые). Памятник 
Антоновскому яблоку.  
           Южно-Российский черноземный район.   



 

         Курская область. Распаханность земель, горно-
обогатительные комбинаты Курской магнитной аномалии. 
Экологическая ситуация региона, загрязнение черноземов, 
оврагообразование. Фрагментарные территории Центрально-
го черноземного заповедника («Стрелецкие степи», «Казац-
кие степи»). Историко-культурный потенциал – старорусские 
исторические города (Курск, Льгов, Рыльск), усадьбы 
(А.Фет). Монастырь Коренная пустынь. Памятники, посвя-
щенные Великой Отечественной войне (битва на Курской ду-
ге). 
         Орловская область. Национальный парк «Орловское по-
лесье», горнолыжный центр в Мценске. Исторические города 
– Орел, Мценск, Ливны (ливенская гармошка). Старинные  
дворянские усадьбы -  с.Хреновое – усадьба графа Орлова, 
центр разведения орловских рысаков; Спасское-Лутовиново – 
усадьба И.С.Тургенева; Николько-Вяземское - А.Толстого. 
Памятники героям Великой Отечественной войны. 
         Липецкая область. Современное развитие, особая эко-
номическая зона, крупнейший Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат. Уникальный Липецкий курорт, проблемы 
экологического состояния курорта. Заповедник «Галичья го-
ра» на выходах известняков.         Древние исторические   го-
рода – Липецк, Елец (центр кружевоплетения). Уникальные 
православные памятники – Задонской монастырь, Данков-
ский монастырь.  памятники – землянки (с.Грязи). 
         Белгородская область. Древние города – Белгород, Ос-
кол. Военные памятники (мемориал «Битва на Курской ду-
ге»). Пещерные монастыри (Холковский) 
          Воронежская область. Воронежский, Хоперские запо-
ведники. Национальный парк «Орловское полесье». Дивного-
рье – памятник природы на Дону.  
         Песенный край – родина русского народного хора имени 
Пятницкого и Воронежского русский народный хор.  

Древние исторические города – Воронеж (литератур-
ный музей, дом-музей Никитина, корабельная верфь), Бори-
соглебск, Калач, с.Рамонь – замок принцессы Ольденбург-
ской.  
           Тамбовская область. Исторические города – Тамбов, 
Моршанск. Лаборатория И.В.Мичурина (Мичуринск). 
           Пензенская область. Уникальный историко-
культурный потенциал – музей-усадьба М.Ю.Лермонтова 
«Тарханы», музей-усадьба В.Белинского,  Троице-Сканов 
женский монастырь, Золотаревское городище, театральные 
традиции Пензы (драматический театр, дом-музей Мейер-
хольда), музей одной картины и др. 
         Республика Калмыкия. Особенности природы, культу-
ры, этнографии. Калмыцкие степи (сайгаки), Кумо-
Манычская впадина, Манычское соленое озеро, курортные 
ресурсы. Буддизм и буддистские храмы. Шахматный городок 
в Элисте. 
          Внутренние  территории Ростовской области и  Красно-
дарского края.  Житница страны. Степные ландшафты. Эко-



 

номика, связанная с добычей угля Донбасса. Исторические 
города – Краснодар, Ростов-на-Дону, станица Вешенская 
(дом-музей М.Шолохова). 
          Район  Нижнее Поволжье  
          Волгоградская область. Жаркий резко континентальный 
климат. Сухостепные ландшафты. Создание Волго-Донского 
канала, Цимлянское водохранилище. Соленое зеро Эльтон – 
уникальный курорт. Виноградарство и виноделие.  

Старинные города – Камышин, Калач-на-Дону, Урю-
пинск. Старая Сарепта – немецкая  слобода. Уникальные во-
енные объекты (Дам Павлова, Мемориал на Мамаевом курга-
не). 
          Астраханская область. Ландшафты полупустынь и суб-
тропиков. Дельта Волги (астраханский заповедник, ареалы 
лотосов, нерест осетровых). Песчаные бугры, пески. 
          История освоения. Памятники  хазарского каганата, ар-
хеологические памятники (столица Золотой Орды Сарай-
Бату). 
        Каспийский  район. Прибрежные районы республики Да-
гестан 
         Азовский район. Прибрежные районы Ростовской обл. и 
Краснодарского края 
        Черноморский район.  Прибрежные районы Краснодар-
ского края 
        Горно-Кавказский район. Высокогорные и среднегорные 
части респ.Карачаево-Черкесия, Адыгея, 
Кабардино-Балкарская, Северная Осетия,-Алания Ингушетия, 
Чечня,  Краснодарского края 
         Северо-Кавказский район. Нижнегорные и предгорные 
районы  
Карачаево-Черкесия, Адыгея, 
Кабардино-Балкарская, Северная Осетия-Алания Ингушетия, 
Чечня и Ставропольского края. 

7. Зона Азиатский Юг и 
Юг Сибири 

Изучается с целью знать теоретические основы проектирова-
ния, основные методы и способы проектирования, технологи-
ческие аспекты туристской деятельности и структуру турист-
ских предприятий. 
Обско-Алтайский равнинный:  
Юг Тюменской обл., Омская, Курганская, Томская, Новоси-
бирская области, Алтайский край 
Обско-Алтайский горный: 
Кемеровская область, республика Алтай 
Саянский: Республики Тыва, Хакасия, юг Красноярского 
края, 
Байкальский: Иркутская область, Забайкальский край, рес-
публика Бурятия. 
Амурско-Дальневосточный: 
(континентальный) Амурская область, юг Хабаровского края, 
Еврейская АО, Приморский край; 
(островной) Сахалинская область, Курильские о-ва 

8.  Зона Азиатский Север  Изучается с целью знать теоретические основы проектирова-
ния, основные методы и способы проектирования, технологи-



 

ческие аспекты туристской деятельности и структуру турист-
ских предприятий. 
Обско-Путоранский равнинный - Ямало-Ненецкий, Ханты-
Манскийский автономные округа 
Обско-Путоранский горный- Северная часть Красноярского 
края. 
Якутский республика Саха (Якутия) 
Колымско-Чукотский, Чукотский АО, Магаданская область, 
север Камчатского края и север Хабаровского края, Камчат-
ский 
Южная часть Камчатского края, Командорские о-ва 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
Наименование разделов и тем дисци-

плины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. География туризма как наука. 
Предмет и основные понятия геогра-
фии туризма России. 

ПК-2 
ПК-10 

18 4 2 - 2 - 14 

2. Виды туризма в России ПК-2 
ПК-10 

26 12 4 - 8 - 14 

3. Формирование туристских дестина-
ций России по видам туризма 

ПК-2 
ПК-10 

36 18 8 - 10 - 18 

4. Зона Европейский север ПК-2 
ПК-10 

34  10 4 - 6 - 24 

5. Зона Европейский Центр ПК-2 
ПК-10 

26 10 4 - 6 - 16 

6. Зона Европейский Юг ПК-2 
ПК-10 

26 10 4 - 6 - 16 

7. Зона Азиатский Юг и Юг Сибири ПК-2 
ПК-10 

26 10 4 - 6 - 16 

8. Зона Азиатский Север ПК-2 
ПК-10 

16 6 2 - 4 - 10 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

ПК-2 
ПК-10 

4 4 - - - 4 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой) 

ПК-2 
ПК-10 

40 4 4 - - 4 36 

Всего часов  252 88 32 - 48 8 164 



 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци-
плины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. География туризма как наука. 
Предмет и основные понятия геогра-
фии туризма России. 

ПК-2 
ПК-10 

15 1 1 - - - 14 

2. Виды туризма в России ПК-2 
ПК-10 

54 3 1 - 2 - 51 

3. Формирование туристских дестина-
ций России по видам туризма 

ПК-2 
ПК-10 

44 4 2 - 2 - 40 

4. Зона Европейский север ПК-2 
ПК-10 

30 - - - - - 30 

5. Зона Европейский Центр ПК-2 
ПК-10 

33 3 1 - 2 - 30 

6. Зона Европейский Юг ПК-2 
ПК-10 

23 3 1 - 2 - 20 

7. Зона Азиатский Юг и Юг Сибири ПК-2 
ПК-10 

21 1 1 - - - 20 

8. Зона Азиатский Север ПК-2 
ПК-10 

11 1 1 - - - 10 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

 4 4 - - - 4 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой) 

ПК-2 
ПК-10 

17 4 - - - 4 13 

Всего часов  252 24 8 - 8 8 228 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-
ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 



 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, груп-
повых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, со-
держание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, 
проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
Тема 1. География туризма как наука. Предмет и основные понятия географии 

туризма России 
Цель занятия: формировать представление об основных географических процессах 

и региональных особенностях их проявления. 
Компетенции: 
ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности 
ПК-10 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: географические условия России 

как факторы и условия развития туризма, их влияние на развитие туризма в целом. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение понятию «географические условия» 
2. Виды географических условий? 
3. Взаимосвязь географических условий туризма и путешествий. 
4. Физико-географические условия развития туризма. 
5. Экономико-географические условия развития туризма . 
6. Примеры природных факторов, влияющих на развитие туризма в мире. 
 
Тема 2. Виды туризма в России 
Цель занятия: формировать  представление об  основных географических 

процессах и региональных особенностях их проявления при формировании различных ви-
дов туризма в России (ПК-2). 

Компетенции: 
ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности 
ПК-10 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: связь географических условий с 

видами туризма, формирующимися на территории. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды географических условий? 
2. Природно-ориентированные виды туризма? 
3. Виды туризма индифферентные к природным условиям. 
4. Какие виды туризма формируются в различных природных условиях? 
5. Виды природных зон России. 
6. Основные климатические области России. 
 
 



 

Тема 3. Формирование туристских дестинаций России по видам туризма 
Цель занятия: формировать способности изучать современное состояние проте-

кающих географических процессов, сопоставляя их, определять последствия 
Компетенции: 
ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности 
ПК-10 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: решение практической задачи 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: виды туризма и их связь с гео-

графическими условиями. 
Практическое задание на выявление выявления уровня сформированности умений 

применять наиболее эффективные современные инструменты проектирования; 
самостоятельно находить и использовать различие источники информации в рамках 
географических исследований; планировать и осуществлять контроль за обработкой 
географических данных в рамках разработки и проектирования туристского продукта. 

 
Тема 4. Зона Европейский Север 
Цель занятия: формировать способности изучать современное состояние проте-

кающих географических процессов, сопоставляя их, определять последствия. 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: доклад в форме презентации 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: взаимосвязь географических ус-

ловий и особенностей развития туризма на территории. 
Темы докладов: 
1. Изучение картографического материала по одной из административных областей 

Европейского Севера. 
2. Составление тематических карт по видам туризма. 
3. Особенности климата региона. 
4. Особенности биосферы региона и их связь с видами туризма. 
5. Особенности строения гидросферы региона. 
6. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
7. Виды туристских ресурсов 
8. Ресурсы природоориентированных видов туризма 
9. Культурно-исторические туристские ресурсы  
 
Тема 5. Зона Европейский центр 
Цель занятия: формировать способности изучать современное состояние проте-

кающих географических процессов, сопоставляя их, определять последствия. 
Компетенции: 
ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности 
ПК-10 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: доклад в форме презентации 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: взаимосвязь географических ус-

ловий и особенностей развития туризма на территории. 
Темы докладов: 
1. Изучение картографического материала по одной областей. 
2. Составление тематических карт по видам туризма. 
3. Особенности климата Европейского центра России. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 



 

5. Особенности строения речной сети территории. 
6. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
7. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
8. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 
Тема 6. Зона Европейский Юг 
Цель занятия: формировать способности изучать современное состояние проте-

кающих географических процессов, сопоставляя их, определять последствия. 
Компетенции: 
ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности 
ПК-10 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: доклад в форме презентации 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: взаимосвязь географических ус-

ловий и особенностей развития туризма на территории одной из стран. 
Темы докладов: 
1. Изучение картографического материала по региону. 
2. Составление тематических карт по видам туризма. 
3. Особенности климата региона. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 
5. Особенности строения гидросети территории. 
6. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
7. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
8. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 
Тема 7. Зона Азиатский Юг и Юг Сибири 
Компетенции: 
ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности 
ПК-10 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 
Цель занятия: формировать способности изучать современное состояние проте-

кающих географических процессов, сопоставляя их, определять последствия. 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: доклад в форме презентации 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: взаимосвязь географических ус-

ловий и особенностей развития туризма на территории. 
Темы докладов: 
1. Изучение картографического материала по региону. 
2. Составление тематических карт по возможным видам туризма. 
3. Особенности климата региона. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 
5. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
6. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
7. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 



 

Тема 8. Зона Азиатский Север 
Цель занятия: формировать способности изучать современное состояние проте-

кающих географических процессов, сопоставляя их, определять последствия. 
Компетенции: 
ПК-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности 
ПК-10 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: доклад в форме презентации 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: взаимосвязь географических ус-

ловий и особенностей развития туризма на территории. 
Темы докладов: 
1. Изучение картографического материала по региону. 
2. Составление тематических карт по возможным  видам туризма. 
3. Особенности климата регионов. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 
5. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
6. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
7. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Тема 1. География туризма как наука. Предмет и основные понятия географии 

туризма России 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы подготовки к дискуссии: 
1. Дайте определение понятию «географические условия» 
2. Виды географических условий? 
3. Взаимосвязь географических условий туризма и путешествий. 
4. Физико-географические условия развития туризма. 
5. Экономико-географические условия развития туризма . 
6. Примеры природных факторов, влияющих на развитие туризма в мире. 
 
Тема 2. Виды туризма в России  
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы подготовки к дискуссии: 
1. Виды географических условий? 
2. Природно-ориентированные виды туризма? 
3. Виды туризма индифферентные к природным условиям. 
4. Какие виды туризма формируются в различных природных условиях? 
5. Виды природных зон России. 
6. Основные климатические области России. 
 
Тема 3. Формирование туристских дестинаций России по видам туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление выявления уровня 

сформированности умений применять наиболее эффективные современные инструменты 
проектирования; самостоятельно находить и использовать различие источники информации 
в рамках географических исследований; планировать и осуществлять контроль за 



 

обработкой географических данных в рамках разработки и проектирования туристского 
продукта. 

 
Тема 4. Зона Европейский Север 
Вид работы: изучение литературы и картографического материала по теме, 

подготовка к семинарскому и практическому занятиям. 
Темы для подготовки докладов в форме презентации: 
1. Изучение картографического материала по одной из административных областей 

Европейского Севера. 
2. Составление тематических карт по видам туризма. 
3. Особенности климата региона. 
4. Особенности биосферы региона и их связь с видами туризма. 
5. Особенности строения гидросферы региона. 
6. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
7. Виды туристских ресурсов 
8. Ресурсы природоориентированных видов туризма 
9. Культурно-исторические туристские ресурсы  
 
Тема 5. Зона Европейский центр 
Вид работы: изучение литературы и картографического материала по теме, 

подготовка к семинарскому и практическому занятиям. 
Темы для подготовки докладов в форме презентации: 
1. Изучение картографического материала по одной областей. 
2. Составление тематических карт по видам туризма. 
3. Особенности климата Европейского центра России. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 
5. Особенности строения речной сети территории. 
6. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
7. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
8. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 
Тема 6. Зона Европейский Юг 
Вид работы: изучение литературы и картографического материала по теме, 

подготовка к семинарскому и практическому занятиям. 
Темы для подготовки докладов в форме презентации: 
1. Изучение картографического материала по региону. 
2. Составление тематических карт по видам туризма. 
3. Особенности климата региона. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 
5. Особенности строения гидросети территории. 
6. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
7. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
8. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 
Тема 7. Зона Азиатский Юг и Юг Сибири 
Вид работы: изучение литературы и картографического материала по теме, 

подготовка к семинарскому и практическому занятиям. 
Темы для подготовки докладов в форме презентации: 



 

1. Изучение картографического материала по региону. 
2. Составление тематических карт по возможным видам туризма. 
3. Особенности климата региона. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 
5. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
6. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
7. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 
Тема 8. Зона Азиатский Север 
Вид работы: изучение литературы и картографического материала по теме, 

подготовка к семинарскому и практическому занятиям. 
Темы для подготовки докладов в форме презентации: 
1. Изучение картографического материала по региону. 
2. Составление тематических карт по возможным  видам туризма. 
3. Особенности климата регионов. 
4. Особенности рельефа территории и их связь с видами туризма. 
5. Географические особенности историко-культурного освоения территории. 
6. Выбрать регион, относящийся к изучаемой зоне и охарактеризовать условия для 

развития туризма 
7. Выбрать вид туризма, перспективный в изучаемом регионе и показать степень 

его развития. Оценить перспективы развития выбранного вида туризма.  
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 
подготовке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-

мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-

лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характе-
ра. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реаль-
ных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить 
изучение тем дисциплины.  
 



 

 
7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методически-

ми рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

            8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1.Основная литература 
 

1. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности: учебник / Р.И. Сухов. – Рос-
тов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. (ЭБС: Университет-
ская библиотека онлайн,  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032; 

2. Сухов, Р.И. Формирование туристских кластеров в России: учебное пособие / 
Р.И. Сухов. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 
2018. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500089. 

 
 

8.2.Дополнительная литература 
 
1. Девлетов, О.У. Аграрный туризм России: имидж, реклама, сервис: учебное посо-

бие / О.У. Девлетов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. (ЭБС: Университетская биб-
лиотека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485244; 

3. Алексейчева Е. Ю., Еделев Д. А., Магомедов М. Д. 
Экономическая география и регионалистика: учебник. - Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2016. (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453868&sr=1. 

 
8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 ян-

варя 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485244
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453868&sr=1
http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/


 

3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. 

4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры 
7. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма 

8. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации 
9. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 
10. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 
 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет.  
Учебно-наглядные пособия: 

1. «Виды виз»,  
2. «Туроператорская деятельность»,  
3. «Рынок туристских продуктов и услуг», 
4. «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ»,  
5. «Районы международного туризма»,   
6. «Политическая карта мира».  

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.biblioclub.ru/
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