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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-2; УК-5 с 
помощью дисциплины «География». 

 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающиеся способности определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

2) развивать у обучающихся способности воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

3) способствовать формированию у обучающихся способности к 
географическому мышлению, обусловленной деятельностью будущих профессионалов 
сферы туризма и рекреации; 

4) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков анализировать 
географическую информацию, делать выводы, обобщения и прогнозировать развитие 
объектов и явлений окружающей природной и антропогенной среды. 

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 
и содержанием дисциплины (модуля): 
 

Категория 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы и 
методологические 
основы принятия 
управленческого 
решения 
УК-2.2. Умеет 
анализировать 
альтернативные 
варианты решений для 
достижения намеченных 
результатов; 
разрабатывать план, 
определять целевые 
этапы и основные 
направления работ 
УК-2.3. Владеет 
методиками разработки 
цели и задач проекта; 
методами оценки 
продолжительности и 
стоимости проекта, а 
также потребности в 

Знает действующие правовые 
нормы; имеет представление о 
влиянии ограничений и 
имеющихся ресурсов на 
оптимальные способы решения 
задач в рамках поставленной цели;   
 
Умеет действовать в рамках   
правовых норм на основе 
использования имеющихся 
ресурсов и ограничений с целью 
нахождения оптимальных 
способов решения поставленных 
задач;  
 
Владеет технологией разработки и 
реализации проекта, 
оптимальными способами 
решения поставленных задач, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; 
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ресурсах 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Знает основные 
категории философии, 
законы исторического 
развития, основы 
межкультурной 
коммуникации 
УК-5.2. Умеет вести 
коммуникацию в мире 
культурного 
многообразия и 
демонстрировать 
взаимопонимание между 
обучающимися – 
представителями 
различных культур с 
соблюдением этических 
и межкультурных норм 
УК-5.3. Владеет 
практическими 
навыками анализа 
философских и 
исторических фактов, 
оценки явлений 
культуры; способами 
анализа и пересмотра 
своих взглядов в случае 
разногласий и 
конфликтов в 
межкультурной 
коммуникации 

Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы этики и 
межкультурной коммуникации 
 
Умеет толерантно воспринимать 
специфику межкультурного 
разнообразия с соблюдением 
этических и межкультурных норм 
с учетом социально-исторического 
и философского контекста 
 
Владеет навыками 
межкультурного взаимодействия 
на основе анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений культуры и социальных 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации  

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

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые 
дисциплиной «География», также формируются и на других этапах в соответствии с 
учебным планом.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 
1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

84 34 50 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 32 16 16 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 44 14 30 
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 2 2 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
1 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

- - - 

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

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 168 38 130 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

132 36 96 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет) 

зачет, 
экзамен 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

72 
2 

180 
5 

 

4.2 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 
1 

ЗС 
1 

ЛС 
2 

ЗС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

30 10 16 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 4 6 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 12 6 6 - 
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 - 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

- - - - 

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

4 - 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 222 26 56 140 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

209 26 52 131 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

13 - 4 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет) 

зачет, 
экзамен 

- зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

36 
1 

72 
2 

144 
4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Разделы 
дисциплины 

и наименование 
тем 

Содержание тем 

1. География как 
наука, 

географические 
карты. 

Место географии в системе наук. Основные категории 
философии, законы исторического развития. Объект и предмет 
науки, цель, задачи. Составляющие отрасли науки – физическая, 
экономическая, социальная география. Взаимосвязь всех 
отраслей географии. Чтобы определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения. 
Структура географической науки. Составные отрасли 
физической географии – ландшафтоведение, геоморфология, 
климатология, океанология, биогеография, почвоведение, 
гляциология. Географическая карта и план местности.  
План местности и карта. Азимут. Масштаб. Географическая 
карта. Градусная сеть. План местности и карта. Азимут. 
Масштаб. Способы ориентирования на местности. 
Географическая карта. Градусная сеть. Географические 
координаты. Измерение направлений и расстояний на плане и 
карте.  

2 Основы общей 
физической 
географии 

Эта часть важна для того, чтобы овладеть методиками 
разработки цели и задач проекта; методами оценки 
продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в 
ресурсах. Понятие ландшафта, ландшафтоведения, культурного 
ландшафта. Пространственная неоднородность географической 
оболочки. Дифференциация ландшафтов: широтная зональность 
и высотная поясность. Привлекательность природных зон для 
разных видов туризма.  
Понятие о рельефе. Различие форм рельефа по размерам. Горы 
и равнины суши. Эндогенные (внутренние) процессы- 
горообразования, землетрясения и вулканизма. Регионы 
активного горообразования и вулканизма. Экзогенные (внешние) 
процессы; типы рельефа, связанные с влиянием экзогенных 
процессов. Процессы выветривания и их влияние на ландшафты 
Земли. Явления риска: селеобразование, обвалы и оползни.  
Карстовый рельеф: карстовые пещеры и места их 
распространения, как фактор развития спелеологии. Рельеф 
морских берегов: природа пляжей, речные и морские пляжи, 
генезис и региональные различия. Эоловые формы рельефа: 
барханы и дюны. Дюнные пляжи – уникальные природные 
объекты. Области и явления риска - зыбучие пески. Водно-
ледниковые формы рельефа: грядово-озерный рельеф, наиболее 
привлекательная форма рельефа для развития спортивного 
туризма, места его распространения. 
Погода и климат. Классификация погод по радиационному 
балансу, по происхождению  Основные климатообразующие 
факторы. Классификация климатов, их влияние на 
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формирование туристско-рекреационных районов. Погодная 
характеристика основных типов климата. Понятие 
континентальности климата. Региональные различия в 
континентальности. Приморский климат, региональные 
различия приморских климатов земного шара. Муссоны, период 
дождей. Регионы муссонного климата. Экстремальные 
климатические и погодные явления, их влияние на туризм. 
Природа тайфунов и регионы их активного действия.  Типы 
ветров и их пространственная дифференциация. Пыльные бури 
и районы их распространения.  
Мировой океан и его части. Динамика вод мирового океана; 
волнения, прибой, цунами, течения. Цунами – как опасные 
природные явления. Холодные и теплые течения. Влияние 
течений на климат и природные комплексы, продолжительность 
купального сезона. Поверхностные воды суши. Речные 
бассейны мирового значения. Условия навигации. Процессы 
заболачивания территории и распространения болот. Озера. 
Наиболее известные озера мира. Происхождение озерных 
котловин. Льды и ледники.  Значение климата и рельефа для 
оледенения горных стран. Типы ледников. Ледники, 
используемые для альпинизма. Айсберги и дрейфующие льды. 
Современное оледенение. 
Растительный и животный мир природно-географических зон 
Земли. Закономерности распространения животных и растений. 
Эндемичные и реликтовые растения, их география. Ареалы их 
распространения. Уникальные и типичные виды животных, 
места их обитания. Природоохранные территории: заповедники, 
заказники, национальные природные парки. Размещение 
заповедников и национальных парков в России. Теория 
поляризованного ландшафта.  
Влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на оптимальные 
способы решения задач в рамках поставленной цели. 

3 Основы общей 
социально-

экономической 
географии 

Раздел рассматривает основные категории философии, законы 
исторического развития, основы этики и межкультурной 
коммуникации. 
Человеческие расы. Численность населения и особенности его 
географического распределения. Естественное движение 
населения (воспроизводство) и половозрастная структура 
населения. Демографическая политика в разных типах стран. 
Демографическая ситуация в России. Миграции населения. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. 
Безработица. Городское и сельское население. Основные формы 
расселения людей. 
Расселение населения: географические различия, природные, 
экономические, социальные факторы. Типы поселений и 
этнографический туризм. Урбанизация как общемировой 
социально-экономический процесс. Типология и классификация 
городов. Крупнейшие города мира. Городское агломерации и 
мегалополисы. Города в системах расселения. Опорный каркас. 
Правило Зипфа. Иерархия городов и теория центральных мест.  
Геополитическая структура мира. Географические типы стран, 
столицы стран и их типы. Политические границы и 
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пограничные районы. Территориальные споры претензии и 
конфликты. Федерализм и основные формы объединения 
государств. Международные и региональные политические и 
экономические организации и блоки. Политико- и 
административно-территориальное устройство Российской 
Федерации, федеральные округа.  
Качество жизни людей. ИРЧП для различных стран мира. 
Социальная география России. Региональные различия в 
качестве жизни населения. География преступности, 
медицинская география.  
Сектора и типы экономики. Экономические циклы Н.Д. 
Кондратьева. Международное географическое разделение 
труда. Типология стран  по уроню социально-экономического 
развития. Основные виды природных ресурсов и их 
размещение. Основные экспортеры и импортеры 
энергоресурсов. Структура промышленности и ее размещение. 
География сельского хозяйства Инфраструктура и сфера услуг. 
География транспорта. География телекоммуникаций. 

4 География 
культуры. 
География 
туризма и 

рекреационная 
география 

Раздел важен для овладения навыками анализа философских и 
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами 
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной коммуникации. Основные 
понятия и задачи географии культуры. География религий. 
Этногеография. География памятников всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. География объектов культуры. 
Геокультурное районирование. Действующие правовые нормы. 
Основы этики и межкультурной коммуникации. 
Понятие рекреационной географии. Территориальная 
рекреационная система (ТРС). География туризма. Основные 
понятия географии туризма. География международного 
туризма. Основные туристские и рекреационные регионы мира. 

 
 

 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.2.1. Очная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируема
я 

компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. География как наука, 
географические карты. 

УК-5 30 14 6 - 8 - 16 

2. Основы общей физической 
географии. 

УК-2 
 

58 22 10 - 12 - 36 

3. Основы общей социально-
экономической географии 

УК-5 
 

60 20 8 - 12 - 40 

4. География культуры. География УК-2 
УК-5 

60 20 8 - 12 - 40 
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туризма и рекреационная 
география 

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) 

УК-2 
УК-5 

4 4 - - - 4 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

УК-2 
УК-5 

40 4 - - - 4 36 

Всего часов  252 84 32 - 44 8 168 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируема
я 

компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. География как наука, 
географические карты. 

УК-5 54 4 2 - 2 - 50 

2. Основы общей физической 
географии. 

УК-2 
 

54 4 2 - 2 - 50 

3. Основы общей социально-
экономической географии 

УК-5 
 

60 6 2 - 4 - 54 

4. География культуры. География 
туризма и рекреационная география 

УК-2 
УК-5 

63 8 4 - 4 - 55 

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) 

УК-2 
УК-5 

4 4 - - - 4 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

УК-2 
УК-5 

17 4 - - - 4 13 

Всего часов  252 30 10 - 12 8 222 

 
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, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 
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семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) 
лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных 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 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, содержание 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 как наука, географические карты. 
Цель занятия: сформировать умение пользоваться картографическим материалом 

для оценки географических характеристик региона, страны и уметь использовать эти 
знания в сфере туризма. 

Компетенции: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Место географии в системе 

наук. Объект и предмет науки, цель, задачи. Составляющие отрасли науки – физическая, 
экономическая, социальная география. Взаимосвязь всех отраслей географии. 

Структура географической науки. Составные отрасли физической географии – 
ландшафтоведение, геоморфология, климатология, океанология, биогеография, 
почвоведение, гляциология. Географическая карта и план местности.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные категории философии, законы исторического развития. 
2. Что называют картой и планом местности? Чем отличается план от карты? 
3. Что называют градусной сетью? Каковы элементы градусной сети?    
4. Что называют масштабом карты? Какие бывают виды масштабов? 
5. По каким признакам различаются географические карты? 
6. Определите по карте расстояние от Москвы до Варшавы, до Берлина, до 

Сочи.  
7. Карты какого масштаба используются в экскурсионных поездках, 

туристских походах и путешествиях? 
8. Чем отличаются туристские картосхемы от обычной карты?  
9. Что такое поясное время? 

 
Выполнение практического задания на выявление уровня сформированности 

умения действовать в рамках правовых норм на основе использования имеющихся 
ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 
поставленных задач. 
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Тема 2. Основы общей физической географии. 
Цель занятия: формировать готовность анализировать совокупность природных 

условий и ресурсов для развития туризма в различных регионах. 
Компетенции: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели. 
2. Значение ландшафта в различных видах туризма. 
3. Рациональное природопользование. 
4. Пространственная неоднородность географической оболочки. 
5. Дифференциация ландшафтов: широтная зональность и высотная поясность. 
6. Горные системы мира. Опасные явления в горах. 
7. Вулканы мира. Наиболее посещаемые туристами вулканы и гейзеры 
8. Тихоокеанский огненный пояс. Наиболее посещаемые вулканы 
9. Крупнейшие горнолыжные курорты мирового значения 
10. Ледниковый рельеф, опасные явления  
11. Карст и карстовые пещеры. Уникальные и наиболее посещаемые пещеры 
12. Великие равнины мира 
13. Формы рельефа биогенного происхождения (атоллы, коралловые острова). 9. 

Популярные курорты на коралловых островах 
14. Формы береговой линии, типы пляжей 

15. Крупнейшие регионы морских круизов (Средиземноморье, Карибский бассейн 
и др.). 

16. Реки Европы, Азии, Африки, Америки 
17. Особенности навигации российских рек 
18. Наиболее популярные озера и озерные курорты 
19. Время посещения озера Байкал 
20. Наиболее посещаемые водопады 
21. Теплые и холодные течения как фактор развития туризма 
22. Типы растительности. Влажные экваториальные леса.  
23. Особенности формирования переменно-влажных тропических лесов. Джунгли. 

Места распространения 
24. Опасные для туристов насекомые (москиты, термиты) и змеи.  
25. Саванны, места распространения5.Ядовитые растения саванн.  Богатство 

животного мира. 6.Наиболее посещаемые национальные парки и заповедники 
саванн.  

26. Пояс субтропической растительности. Наиболее благоприятные растительные 
ресурсы субтропиков. 

27. Степи, пампа, прерии особенности формирования.   
28. Леса умеренного пояса. Подзоны лесов. 
29. Тундра – природная зона арктического и субарктического климатического 

поясов. 
30. Ледяные пустыни  (арктическая и антарктическая пустыня).  Птичьи базары 

массовые гнездования птиц (кайры, чайки, чистики, глупыши).  
31. Природоохранные территории – заповедники и национальные парки, заказники, 

резерваты, биосферные заповедники, геопарки, памятники природы.   
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Выполнение практического задания на выявление уровня сформированности 
умения толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с 
соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 
философского контекста. 

 
Тема 3. Основы общей социально-экономической географии 
Цель занятия: развить навыки оценки социальных и политических рисков при 

путешествии в различных странах; формировать толерантность в условиях различных 
религиозных и национальных особенностях регионов и стран. 

Компетенции: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные категории философии, законы исторического развития, основы 

этики и межкультурной коммуникации. 
2. Дайте определение понятиям «туристско-экскурсионная организация», 

«туроператор», «турагент». 
3. Каковы основные цели и функции туристско-экскурсионных организаций. 
4. Какова роль туристско-экскурсионных предприятий в формировании 

туристского продукта? 
5. Что такое программа обслуживания туристов? 
6. Какие услуги составляют программу обслуживания туристов? 
7. Что такое основные и дополнительные услуги? 
8. Перечислите факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского 

обслуживания. 
 
Выполнение практического задания на выявление уровня сформированности 

умения действовать в рамках правовых норм на основе использования имеющихся 
ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 
поставленных задач. 

 
Тема 4. География культуры. География туризма и рекреационная география 

Цель занятия: формировать готовность использовать культурно-исторический 
потенциал различных стран и регионов для развития познавательного, религиозного, 
делового, этнографического туризма. 

Компетенции: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, практическое задание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Действующие правовые нормы. Основы этики и межкультурной 

коммуникации. 
2. Материальная и нематериальная культура. Элементы культуры (артефакты, 

ментифакты, социофакты).   
3. Культурный ландшафт. Культурный ареал.  Составляющие культуры.  
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4. Виды и география религий (конфессиональная география). Мировые 
религии. 

5. Этнический (национальный) состав населения мира. Языки и языковые 
семьи. 

6. Моноэтнические и полиэтнические страны 
7. Этнический состав России.  
8. География памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: 

памятники, ансамбли, достопримечательные места  
9. Наиболее известные и посещаемые музеи мира.  
10. Крупнейшие библиотеки и университеты мира.  
11. Знаменитые театры.  
12. Самые известные и чаще всего посещаемые дворцы, дворцово-парковые 

комплексы и замки мира.  
13. Самые известные культовые памятники мира.  
14. Рекреационная география – отрасль научных географических знаний. 

Предмет и объект изучения. 
15. Процессы формирования и проектирования  мест отдыха, их экологического 

состояния как предмет изучения  рекреационной географии.  
16. География туризма, предмет и объект изучения 
17. Соотношение рекреационной географии и географии туризма.   
 
Выполнение практического задания на выявление уровня сформированности 

умения действовать в рамках правовых норм на основе использования имеющихся 
ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 
поставленных задач; толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия 
с соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 
философского контекста. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. География как наука, географические карты. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Основные категории философии, законы исторического развития. 
2. Что называют картой и планом местности? Чем отличается план от карты? 
3. Что называют градусной сетью? Каковы элементы градусной сети?    
4. Что называют масштабом карты? Какие бывают виды масштабов? 
5. По каким признакам различаются географические карты? 
6. Определите по карте расстояние от Москвы до Варшавы, до Берлина, до 

Сочи.  
7. Карты какого масштаба используются в экскурсионных поездках, 

туристских походах и путешествиях? 
8. Чем отличаются туристские картосхемы от обычной карты?  
9. Что такое поясное время? 
 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление уровня 

сформированности умения действовать в рамках правовых норм на основе использования 
имеющихся ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 
поставленных задач. 

1. Определите по карте расстояние от Москвы до Варшавы, до Берлина, до Сочи.  
2. Работа с масштабом карты. Использование масштаба туристской карты в 

экскурсионных поездках, туристских походах и путешествиях. 
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Тема 2. Основы общей физической географии. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Влиянии ограничений и имеющихся ресурсов на оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели. 
2. Значение ландшафта в различных видах туризма. 
3. Рациональное природопользование. 
4. Пространственная неоднородность географической оболочки. 
5. Дифференциация ландшафтов: широтная зональность и высотная поясность. 
6. Горные системы мира. Опасные явления в горах. 
7. Вулканы мира. Наиболее посещаемые туристами вулканы и гейзеры 
8. Тихоокеанский огненный пояс. Наиболее посещаемые вулканы 
9. Крупнейшие горнолыжные курорты мирового значения 
10. Ледниковый рельеф, опасные явления  
11. Карст и карстовые пещеры. Уникальные и наиболее посещаемые пещеры 
12. Великие равнины мира 
13. Формы рельефа биогенного происхождения (атоллы, коралловые острова). 

9. Популярные курорты на коралловых островах 
14. Формы береговой линии, типы пляжей 
15. Крупнейшие регионы морских круизов (Средиземноморье, Карибский 

бассейн и др.). 
16. Реки Европы, Азии, Африки, Америки 
17. Особенности навигации российских рек 
18. Наиболее популярные озера и озерные курорты 
19. Время посещения озера Байкал 
20. Наиболее посещаемые водопады 
21. Теплые и холодные течения как фактор развития туризма 
22. Типы растительности. Влажные экваториальные леса.  
23. Особенности формирования переменно-влажных тропических лесов. 

Джунгли. Места распространения 
24. Опасные для туристов насекомые (москиты, термиты) и змеи.  
25. Саванны, места распространения5.Ядовитые растения саванн.  Богатство 

животного мира. 6.Наиболее посещаемые национальные парки и заповедники саванн.  
26. Пояс субтропической растительности. Наиболее благоприятные 

растительные ресурсы субтропиков. 
27. Степи, пампа, прерии особенности формирования.   
28. Леса умеренного пояса. Подзоны лесов. 
29. Тундра – природная зона арктического и субарктического климатического 

поясов. 
30. Ледяные пустыни  (арктическая и антарктическая пустыня).  Птичьи базары 

массовые гнездования птиц (кайры, чайки, чистики, глупыши).  
31. Природоохранные территории – заповедники и национальные парки, 

заказники, резерваты, биосферные заповедники, геопарки, памятники природы. 
 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление уровня 

сформированности умения толерантно воспринимать специфику межкультурного 
разнообразия с соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-
исторического и философского контекста. 

1. Работа с туристской картой. Определение видов ландшафтов. 
Использование туристских карт в различных видах туризма. 

2. Работа с туристской картой. Туризм и рациональное природопользование. 
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3. Работа с туристской картой. Примеры пространственной неоднородности 
географической оболочки. 

4. Работа с туристской картой. Регионы мира. Дифференциация ландшафтов: 
широтная зональность и высотная поясность. 

5. Работа с географическими и туристскими картами: поиск и определение 
основных природных объектов: 

• Горные системы мира. Опасные явления в горах. 
• Вулканы мира. Наиболее посещаемые туристами вулканы и гейзеры 
• Тихоокеанский огненный пояс. Наиболее посещаемые вулканы 
• Крупнейшие горнолыжные курорты мирового значения 
• Ледниковый рельеф, опасные явления  
• Карст и карстовые пещеры. Уникальные и наиболее посещаемые пещеры 
• Великие равнины мира 
• Формы рельефа биогенного происхождения (атоллы, коралловые острова).  
• Популярные курорты на коралловых островах 
• Реки Европы, Азии, Африки, Америки 
• Наиболее популярные озера и озерные курорты 
• Океаны и моря 
• Известные водопады 
• Типы растительности. Влажные экваториальные леса.  
• Саванны, места распространения 
• Богатство животного мира.  
• Наиболее посещаемые национальные парки и заповедники Африки и 

Америки.  
• Наиболее благоприятные растительные ресурсы субтропиков.   
• Леса умеренного пояса.  
• Тундра – природная зона арктического и субарктического климатического 

поясов.  
• Ледяные пустыни  (арктическая и антарктическая пустыня).  Птичьи базары 

массовые гнездования птиц (кайры, чайки, чистики, глупыши).  
• Природоохранные территории – заповедники и национальные парки, 

заказники, резерваты, биосферные заповедники, геопарки, памятники природы.   
 
Тема 3. Основы общей социально-экономической географии 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Основные категории философии, законы исторического развития, основы 

этики и межкультурной коммуникации. 
2. Дайте определение понятиям «туристско-экскурсионная организация», 

«туроператор», «турагент». 
3. Каковы основные цели и функции туристско-экскурсионных организаций. 
4. Какова роль туристско-экскурсионных предприятий в формировании 

туристского продукта? 
5. Что такое программа обслуживания туристов? 
6. Какие услуги составляют программу обслуживания туристов? 
7. Что такое основные и дополнительные услуги? 
8. Перечислите факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского 

обслуживания. 
 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление уровня 

сформированности умения действовать в рамках правовых норм на основе использования 
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имеющихся ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 
поставленных задач. 

Работа с географическими и туристскими картами:  
• дайте характеристику размещения населения по плотности в регионах мира 

и в России. 
• охарактеризуйте демографические показатели и типы воспроизводства 

населения по регионам мира и в России. 
• опишите темпы и уровни урбанизации. Опишите размещение городских 

агломераций, мегаполисов, отдельно стоящих городов по регионам мира и в России. 
• покажите связь между размещением районов с высокой плотностью 

населения и районами с сельскохозяйственной специализацией и высоким экономическим 
развитием. Раскройте особенности этнического и религиозного состава населения мира и 
России. 

• покажите крупнейшие города мира с людностью более 10 млн. чел. 
• найдите и укажите на карте 5 крупнейших городских агломераций мира. 
• охарактеризуйте основные типы стран современного мира. 
• составьте схему основных групп и типов стран. 
• проанализируйте  особенности стран по их государственному устройству и 

государственному  строю. 
• назовите важнейшие интеграционные группировки в современном мире.  
• укажите их роль в экономике и политике. 
• как рассчитывается индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

страны (региона) и какие компоненты он включает? Каковы максимальные и 
минимальные размеры ИРЧП? 

• как измеряется уровень бедности населения того или иного региона или 
страны?    

• на какие 4 группы делятся регионы России по величине ИРЧП? 
• укажите особенности размещения отраслей промышленности. 
• назовите страны-лидеры в производстве энергоресурсов, металлургии, 

машиностроения, химической, легкой промышленности. 
• охарактеризуй основные географические типы с/х. 
• раскройте различия в территориальной и отраслевой структуре хозяйства 

развитых и развивающихся стран. 
• опишите плотность автомобильных и железных дорог по регионам мира. 
• назовите важнейшие направления судоходных линий. 
• укажите размещение крупных морских портов. 
• укажите страны- лидеры по тоннажу морского торгового флота. 
• охарактеризуйте экономико-географические особенности формирования 

сферы услуг: международная торговля, международный туризм, финансовые потоки. 
 
Тема 4. География культуры. География туризма и рекреационная география 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Действующие правовые нормы. Основы этики и межкультурной 
коммуникации. 

2. Материальная и нематериальная культура. Элементы культуры (артефакты, 
ментифакты, социофакты).   

3. Культурный ландшафт. Культурный ареал.  Составляющие культуры.  
4. Виды и география религий (конфессиональная география). Мировые 

религии. 
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5. Этнический (национальный) состав населения мира. Языки и языковые 
семьи. 

6. Моноэтнические и полиэтнические страны 
7. Этнический состав России.  
8. География памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: 

памятники, ансамбли, достопримечательные места  
9. Наиболее известные и посещаемые музеи мира.  
10. Крупнейшие библиотеки и университеты мира.  
11. Знаменитые театры.  
12. Самые известные и чаще всего посещаемые дворцы, дворцово-парковые 

комплексы и замки мира.  
13. Самые известные культовые памятники мира.  
14. Рекреационная география – отрасль научных географических знаний. 

Предмет и объект изучения. 
15. Процессы формирования и проектирования  мест отдыха, их экологического 

состояния как предмет изучения  рекреационной географии.  
16. География туризма, предмет и объект изучения 
17. Соотношение рекреационной географии и географии туризма. 
 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление уровня 

сформированности умения действовать в рамках правовых норм на основе использования 
имеющихся ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 
поставленных задач; толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия 
с соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 
философского контекста. 

Работа с географическими и туристскими картами: 
1. Материальная и нематериальная культура.  Укажите на карте элементы культуры 

(артифакты, ментифакты, социофакты).   
2. Культурный ландшафт. Культурный ареал.  Составляющие культуры.  
3. Виды и география религий (конфессиональная география). Мировые религии.  
4. Этнический (национальный) состав населения мира. Языки и языковые семьи.     
5. Моноэтнические и полиэтнические страны 
6. Этнический состав России.  
7. География памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: памятники, 

ансамбли, достопримечательные места  
8. Наиболее известные и посещаемые музеи мира.  
9. Крупнейшие библиотеки и университеты мира.  
10. Знаменитые театры.  
11. Самые известные и чаще всего посещаемые дворцы, дворцово-парковые 

комплексы и замки мира.  
12. Самые известные культовые памятники мира.  
13. Рекреационная география – отрасль научных географических знаний. Предмет 

и объект изучения. 
14. Процессы формирования и проектирования  мест отдыха, их экологического 

состояния как предмет изучения  рекреационной географии.  
15. География туризма, предмет и объект изучения 
16. Соотношение рекреационной географии и географии туризма.   

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 
оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение 
разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, 
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного 
характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных 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 

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

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
8.1. Основная литература: 

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

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

2. Романько И. Е. Экономическая география и регионалистика мира: учебное 
пособие. - Издательство: СКФУ, 2016. (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248&sr=1.   

 
8.2. Дополнительная литература 

1.Горохов С. А. Общая экономическая, социальная и политическая география: 
учебное пособие./Горохов С. А., Роготень Н.Н. - М.: Юнити-Дана, 2015. (ЭБС: 
Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117040&sr=1);  

2.Ивлиева, О.В. Природные туристские ресурсы мира: учебник./ О.В. Ивлиева, 
А.В. Шмыткова. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 
университета, 2018.  (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634.  
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 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 

января 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. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным 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 экономического развития; 
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. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
10. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science.  
 

            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 для обучающихся, доску. Демонстрационное 
оборудование:  комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в 
Интернет. Учебно-наглядные пособия: 
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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://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.biblioclub.ru/


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 
(выполнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с 
компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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