
I. Наименование дисциплины География туризма 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики)  

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цель освоения дисциплины – является дать целостное представление о терри-

ториальных туристских системах мира, условиях и факторах их формирования, зако-

номерностях и тенденциях развития туризма в странах и регионах мира. 

Курс нацелен на формирование основных знаний, навыков и умений, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, установленных Моделью подготовки 

выпускников по направлению подготовки (специальности) «Туризм» с учетом Квали-

фикационных требований (профессиональных стандартов) к основным должностям ту-

ристской индустрии. 

Б. Задачами освоения дисциплины является: 

 ознакомить с понятийным аппаратом географии туризма как науки, 

 изучить методологию и методику туристско-географических исследований, 

 раскрыть современные научные подходы к исследованиям туризма. 

 расширить уровень страноведческих знаний, обучить навыкам работы со спра-

вочно-аналитическими и рекламными материалами, а также умению составить и 

использовать страноведческую характеристику страны или региона. 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане  

- общепрофессиональный блок дисциплин; модуль «Рекреация и туризм»; 

- базовая часть; 

- II; 

- 3,4. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины 

История, Математика, Информатика, Физическая география и природные рек-

реационные ресурсы мира, Социально-экономическая география, Основы туристской 

деятельности, История туризма, Рекреационная география 

Г. Общая трудоемкость: 

144 академических часов, 4 зачетные единицы  

Д. Форма промежуточной аттестации  

3 семестр –зачет, 4 семестр - экзамен 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

3 семестр: аудиторная нагрузка - 36 часов (16 ч. лекции, 20 ч. семинары), объем 

самостоятельной работы студентов – 36 часов; 

4 семестр: аудиторная нагрузка – 52 часа (28 ч. лекции, 24 ч. семинары), объем 

самостоятельной работы студентов – 20 ч. 

- формы текущего контроля: 

Устный опрос, Промежуточное тестирование, Анализ статистической информа-

ции по странам, Доклады-презентации по странам, Защита и презентация до-

машних заданий. 



 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения за-

нятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям семе-

стра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам) 

    лекция семинары СРС  

 Раздел 1. Туристское 

страноведение 

3      

 1.1. Введение 3  2 - 2 Устный опрос 

 1.2. Географическое по-

ложение страны 

3  2 2 2 Устный опрос 

 1.3. Природа страны как 

условие развития туриз-

ма 

3  2 2 2 Промежуточное 

тестирование 

 1.4. Страноведческое ис-

следование населения 

страны 

3  2 4 2 Анализ статисти-

ческой информа-

ции по странам 

 1.5. Методы страновед-

ческого анализа истории 

и культуры страны 

3  2 2 6 Устный опрос 

 1.6. Страноведческий 

анализ политических 

особенностей стран 

3  2 2 4 Доклады-

презентации по 

странам 

 1.7. Страноведческая ха-

рактеристика особенно-

стей социально-

экономического разви-

тия стран и регионов 

3  2 2 6 Устный опрос 

 1.8. Страноведческие 

методы исследования 

территории и окружаю-

щей среды 

3  2 2 2 Устный опрос 

 1.9. Сравнительный ана-

лиз страноведческих ха-

рактеристик стран и тер-

риторий (по выбору) 

3  - 4 10 Доклады-

презентации по 

странам 

 Всего по разделу   16 20 16 зачет 

 Раздел 2. Теория и ме-

тодология географии 

туризма 

      

 2.1. Введение в геогра-

фию туризма 

4 1 2 - 2  

 2.2. История географии 

туризма как науки 

4 2-

4 

6 2 4 Устный опрос 

 2.3. Методология и ме-

тодика туристско-

4 5-

7 

6 4 4 Защита и презен-

тация домашних 



географических иссле-

дований 

заданий 

 Всего по разделу   14 6 20  

 Раздел 3. География 

туризма (страны и ре-

гионы мира) 

      

 3.1. География туризма в 

регионах мира 

4  6 9 6 Устный опрос 

 3.2. Развитие междуна-

родного туризма в клю-

чевых туристских дести-

нациях 

4  6 9 6 Устный опрос 

 3.3. Управление и про-

движение туристского 

продукта дестинаций  

4  2 9 8 Защита и презен-

тация домашних 

заданий 

 Всего по разделу   14 18 20  

 ВСЕГО:   44 44 56 экзамен 

 

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная ра-

бота:  

 

Раздел 1. Туристское страноведение 

1.1. Введение. Туристское страноведение и его место в системе специальных ту-

ристских дисциплин. Основные понятия, цели и задачи туристского страноведения. 

Функции туристского страноведения. Методология страноведческого исследования 

(схемы страноведческой характеристики территории Н.Н.Баранского и 

Я.М.Маергойза). Аналитический, хорологический, хронологический, формально-

логический, географический и культурологический методы изучения страноведения. 

Взаимосвязь географического и туристского страноведения.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Назовите основные этапы развития страноведения. 

2. Назовите основные элементы страноведческой характеристики территории и 

укажите их значение для туризма. 

 

1.2. Географическое положение страны  

Понятие «географическое положение территории». Географическое положение 

как фактор и условие развития территории. Влияние географического положения стра-

ны на развитие туризма. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте особенности географического положения страны (по выбо-

ру) и его влияние на развитие в ней туризма. 

 

1.3. Природа страны как условие развития туризма 

Понятие «природная среда». Компоненты природы территории (рельеф, климат, 

воды Мирового океана и суши, растительность и животный мир) и их воздействие на 

развитие туризма. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дайте характеристику природного потенциала страны (по выбору). 



 

1.4. Страноведческое исследование населения страны 

Численность, возрастная структура, половозрастной состав, трудовые ресурсы, 

структура занятости, качество населения, размещение, расселение, урбанизация, ми-

грации. Этно-конфессиональная характеристика населения страны. Язык как элемент 

классификации народов мира. Взаимосвязь этнического и конфессионального состава 

населения и туризма. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте особенности демографической характеристики населения 

страны (по выбору) и ее влияние на развитие туризма. 

2. Дайте характеристику особенностей исторического развития страны (по вы-

бору) с позиции туристского страноведения. 

3. Проанализируйте политические условия развития туризма в стране (по выбо-

ру). 

 

1.5. Методы страноведческого анализа истории и культуры страны. 

Историческая характеристика в страноведении. Критерии отбора информации 

при составлении историко-страноведческой характеристики в туризме. План историче-

ской характеристики страны. Страноведческий подход к изучению роли культуры в ту-

ризме. Художественная и этнографическая культура, их значение для туризма. Тради-

ции в художественной культуре, их роль в туристском страноведении. Основные черты 

народного творчества как компонента художественной культуры. Современная массо-

вая культура. Понятие «цивилизация». Цивилизационные регионы мира. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Подготовиться к устному опросу по результатам лекционного материала 

 

1.6. Страноведческий анализ политических особенностей стран 

Суверенные государства, формы правления и административно-

территориального устройства, тип политического режима в стране, столица, программа 

развития туризма. Понятие «политические условия развития туризма». Особенности 

внешней и внутренней политики в стране, их влияние на туризм. Основные черты госу-

дарственной политики в сфере туризма в разных типах стран.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Подготовить доклад с презентацией по теме лекции 

 

1.7. Страноведческая характеристика особенностей социально-экономического 

развития стран и регионов 

Классификация стран по уровню социально-экономического развития. Эконо-

мические условия развития туризма. Основные группы отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, сферы услуг в туристском страноведении. Отрасли 

международной специализации. Проявление международной специализации страны в 

туризме. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Назовите главные социально-экономические показатели, характеризующие 

уровень развития страны. 

2. Приведите примеры стран, относящихся к разным типам социально-

экономического развития. Объясните, как социально-экономические характеристики 

стран могут воздействовать на развитие в них туризма. 

 



1.8. Страноведческие методы исследования территории и окружающей среды. 

Основные понятия: территория государства, состав государства, территориальные во-

ды, территория, конфигурация территории, окружающая среда в туризме. Представле-

ния о территории государства в туристском страноведении. Влияние конфигурации и 

размеров территории стран на развитие туризма. Понятие «окружающая среда» в тури-

стском страноведении. 

1.9. Сравнительный анализ страноведческих характеристик стран и территорий 

(по выбору).  

«Визитная карточка» страны – наиболее существенные характеристики террито-

рии. Использование страноведческих характеристик для создания и продвижения тури-

стского продукта территории.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте краткую характеристику страны (по выбору). Выделите клю-

чевые понятия, даты, персоналии, географические названия и т.п. Объясните, 

почему именно эти факты использовались для описания особенностей страны. 

2. Проанализируйте список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (в стране по 

выбору). Укажите основные критерии выделения этих объектов. Какие из выде-

ленных объектов широко используются для целей туризма, а какие – нет и по-

чему? 

3. Изучите информационные и рекламные материалы национальной туристской 

организации (страны по выбору). Какие особенности природы, культуры, исто-

рии, хозяйства страны наиболее активно используются для продвижения нацио-

нального туристского продукта? Как выглядит логотип национальной турист-

ской организации, и какие особенности страны он отражает? Проанализируйте 

также слоганы рекламных кампаний в стране.  

4. Рассмотрите виды туризма, получившие развитие на данной территории (в стра-

не по выбору). Как они связаны с особенностями природы, культуры, истории 

страны, с экономическими и политическими условиями ее развития? 

 

Раздел 2. Теория и методология географии туризма. 

2.1. Введение в географию туризма 

География туризма как научная дисциплина. Предмет и содержание географии 

туризма. Задачи географии туризма. Познавательная и преобразовательная задачи гео-

графии туризма. Основные понятия и категории географии туризма. Место географии 

туризма в системе наук. Взаимосвязь географии туризма с физической и социально-

экономической (общественной) географией. Интеграция географии туризма с естест-

венными, гуманитарными и техническими науками. 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Покажите графически и раскройте место географии туризма в системе наук. 

2. Объясните, в чем состоит интегративная функция географии туризма в раз-

витии междисциплинарной области знаний о туризме. 

 

2.2. История географии туризма как науки. 

Эволюция взглядов отечественных и западных географов на предмет, задачи и 

содержание географии туризма. Периодизация истории географии туризма. Начало гео-

графических исследований туризма в XIX в. Социально-экономические предпосылки 

становления географии туризма в начале ХХ в. и ее достижения в довоенный период. 

Интенсивное развитие географии туризма во второй половине ХХ в. Немецкая, фран-

цузская, американская школы географии туризма. Роль международных организаций в 

развитии туристско-географических исследований. Новейшие зарубежные концепции 



географии туризма. Пространственные модели туристских путешествий. Развитие оте-

чественной школы рекреационной географии. Современное состояние географии ту-

ризма в России. 

 Задания для самостоятельной работы 

 Проведите периодизацию развития географии туризма в мире. Обоснуйте 

выбор основания периодизации. Кратко охарактеризуйте главные этапы раз-

вития туристско-географических исследований. 

 Выделите первостепенные факторы развития туристско-географических ис-

следований. Покажите на примерах, как они влияли на выбор и обогащение 

научной проблематики в географии туризма.  

 Дайте сравнительную характеристику немецкой, французской и американ-

ской школ географии туризма. Выделите общее и особенное в их развитии. 

 Объясните, с чем связано расширение и углубление научной проблематики в 

географии туризма в современных условиях. 

2.3. Методология и методика туристско-географических исследований 

Современные общенаучные подходы к исследованиям туризма. Системный под-

ход как методологическая основа географии туризма. Методы туристско-

географических исследований. Методы получения и первичной обработки туристско-

географической информации. Методы анализа, систематизации и обобщения турист-

ско-географической информации. 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте анкету и опросите студентов своей группы с целью выяснить 

приоритетные формы туристских и рекреационных занятий во время каникул. Обоб-

щите и проанализируйте полученные данные. 

2. Объясните, что означает принцип единства основания классификации. Выбе-

рите показатели для классификации регионов России по уровню развития в них туриз-

ма. Обоснуйте свой выбор. 

3. Используя картографический метод и данные Всемирной туристской органи-

зации, составьте картосхему географии мировых туристских потоков. Проанализируйте 

пространственную структуру мировых туристских потоков. 

 

Раздел 3. География туризма (страны и регионы мира) 

3.1.География международного туризма в регионах мира. 

Характеристика основных туристских регионов мира. Методы исследования 

географии международных туристских потоков. Географические закономерности фор-

мирования туристских потоков. Европейский туристский регион: характеристика раз-

вития туризма, функционально-территориальные особенности. Американский турист-

ский регион: характеристика развития туризма,  функционально-территориальные осо-

бенности. Азиатско-Тихоокеанский туристский регион: характеристика развития ту-

ризма, функционально-территориальные особенности. Африканский туристский реги-

он: характеристика развития туризма, функционально-территориальные особенности.  

Ближневосточный туристский регион: характеристика развития туризма, функциональ-

но-территориальные особенности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. На основе статистики ЮНВТО проанализировать основные тенденции в географии 

международных туристских потоков. 

2. На основе комплексного физико-географического и экономико-географического 

анализа изучите географические тенденции развития туризма в  туристском регионе 

(по выбору).  

 



3.2. Развитие международного туризма в ключевых туристских дестинациях. 

Страны-лидеры на международном туристском рынке. Особенности развития 

туризма во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, США, КНР. Рос-

сийская Федерация на международном туристском рынке 

Задания для самостоятельной работы: 

1. На основе комплексного страноведческого  анализа изучите географические 

тенденции развития туризма в  выбранной туристской дестинации.  

 

3.3. Управление и продвижение туристского продукта туристских дестинаций. 

Образ туристской дестинации. Роль государства в формировании систем мер по 

управлению и продвижению туристского продукта дестинации. Примеры успешных 

концепций развития туризма в странах мира.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферат про туристскую дестинацию (по выбору) и презенто-

вать гео. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование части следующих 

компетенций по образовательной программе бакалавриата 43.03.02 «Туризм» (в соот-

ветствии со стандартом): ОНК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-14. 

 владение методологией научных исследований в профессиональной об-

ласти (ОНК-4) 

 умение сопоставлять теорию науки о рекреации и туризме и современные 

потребности общества в контексте исторических, природных, социально-

экономических предпосылок ее развития, реализации основных федеральных и регио-

нальных программ развития рекреации и туризма (ПК-1); 

 умение использовать и разработать методику туристско-рекреационного 

исследования, оценить ее соответствие современным требованиям, целям и задачам ис-

следования, методам обработки и анализа данных с использованием современных ин-

формационных технологий и картографических методов отображения пространствен-

ной организации рекреации и туризма (ПК- 2); 

 способность выявлять и анализировать сведения о потребностях населе-

ния в туристско-рекреационных услугах для выбора стратегии и методов функциональ-

но- территориальной организации туризма (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия географии туризма и современные подходы к изучению тер-

риториальных туристских систем; 

- туристский потенциал регионов и стран мира; 

- научные и практические задачи туристского страноведения; принципы отбора 

страноведческой информации; приемы и методы комплексных страноведческих харак-

теристик; 

- определяющие закономерности и тенденции, а также особенности развития ту-

ризма на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- основные районы и центры туризма в разных регионах мира, их туристскую 

специализацию; 

- важнейшие источники информации по туризму экономико-географического и 

культурологического характера; изобразительные свойства карт различных масштабов 

и тематики, в том числе туристской. 

Уметь: 



- самостоятельно анализировать природно-рекреационные, культурно-

исторические и социально-экономические факторы территориальной организации ин-

дустрии туризма; 

- давать комплексную характеристику и выделять главные черты изучаемых 

стран и регионов; а также выявлять специфические черты различных стран и соотно-

сить их с практическими задачами организации туризма; 

- давать на основе различных источников характеристику туристского района, 

центра, маршрута; 

- раскрывать территориальную дифференциацию туристского спроса и предло-

жения, самостоятельно анализировать структуру и интенсивность туристских потоков в 

мире; 

- ориентироваться в современной источниковой базе по туризму;  

- грамотно использовать количественные и качественные методы анализа стати-

стической информации, использовать карты, путеводители и другую литературу для 

изучения условий и возможностей развития туризма в том или ином регионе. 

Владеть: 

- навыками поиска, отбора и обобщения демографической, этнографической, 

географической, экономической и прочей информации для составления целостных 

страноведческих характеристик территорий; 

- навыками организации ознакомительных туров; разработки программ, подго-

товки, техники осмотра, показа и изучения объектов разных типов экскурсий (стан-

дартной обзорной, экскурсии по музею или культурному центру, экскурсии по специ-

альной программе); работы с базами данных и компьютерными системами бронирова-

ния; учета специальных требований клиентов. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. В процессе преподавания дисциплины «География туризма» применяются 

следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное обучение, 

лекционно-семинарско-зачетная система обучения, технология развития критического 

мышления (в том числе «case study»), технология «Дебаты». При чтении данного курса 

применяются разные виды лекций: вводная, обзорная, лекция-информация, проблем-

ная. Представлены все три аспекта педагогических технологий: научный, описательный 

(аналитический), творческий (созидательный). Неотъемлемой частью курса являются 

практические и проверочные работы, закрепляющие отдельные вопросы лекционного 

материала. 

 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной рабо-

ты студентов  

Теоретическая (лекционная) часть курса подкрепляется проведением 

семинарских (практических) занятий. Программа курса предусматривает проведение 

промежуточного контроля в рамках теоретической и практической частей курса. 

Допуском для сдачи зачета являются положительные оценки за выполнение всех 

форм индивидуальных заданий в полном объеме. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение 

правильно работать с источниками информации. Для лучшего усвоения информации 

необходимо использовать предлагаемую в рамках курса литературу, а также 



Интернет-источники. В программе приводится список основной и дополнительной 

литературы и других источников информации по курсу. 

Самостоятельная работа студентов в рамках курса имеет большое значение и 

нацелена на развитие умения учиться, формирование у студента способности к 

саморазвитию, творческое применение полученных знаний, способов адаптации к 

профессиональной деятельности в современном мире. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной атте-

стации (по видам заданий) 

 

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой обра-

зовательного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. Речь 

идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли 

самостоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, формирова-

ние у студента способности к саморазвитию, творческое применение полученных зна-

ний, способов адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

В рамках курса «География туризма» самостоятельная работа студента реа-

лизуется: 

 1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинар-

ских занятиях,  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.,  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных задач. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение пра-

вильно работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный 

и систематический каталоги. В программе рекомендуется список основной и дополни-

тельной специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для са-

мостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добивать-

ся точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные 

студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-

делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опор-

ных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Та-

кой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить по-

стоянным справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внима-

тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда 



может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения  полное ус-

воение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или чет-

вертым). 

 

Примерные темы семинарских (практических) занятий: 

 

  Раздел 1.  

1. Понятие «географическое положение», его виды. Влияние географического положе-

ния территории на развитие туризма (примеры). 

2. Особенности природы страны, ее влияние на развитие хозяйства в целом и туризма в 

частности. 

3. Особенности демографической характеристики населения страны и ее влияние на 

развитие туризма. 

4. Основные мировые религии (иудаизм, христианство, ислам, буддизм), их распро-

странение по странам и континентам. Влияния религиозных особенностей на организа-

цию туристской деятельности (примеры). 

5. Характеристика особенностей исторического развития страны (примеры) с позиции 

туристского страноведения. 

6. Художественная и этнографическая культура страны и их значение для развития ту-

ризма. 

7. Основные виды искусства в туристском страноведении, их характеристика.  

8. Характеристика политических условий развития туризма (на конкретном примере). 

9. Экономические условия развития туризма и их изучение в страноведении. 

10. Страноведческие характеристики стран и регионов мира (на примере конкретных 

стран). 

11. Национальные туристские организации и использование особенностей страны для 

продвижения национального туристского продукта. 

12. Цивилизационный подход в страноведении. Цивилизационные регионы мира. 

 

  Разделы 2.  

13. Пространственные модели туристских путешествий. 

14. Оценочные методы в туристско-географических исследованиях. 

15. Метод классификации. Классификация стран мира по уровню развития между-

народного туризма 

16. Типологический метод. Туристская типология стран мира. 

 

Раздел 3.  

17.  Туристское районирование. 

18.  Методические рекомендации характеристики развития туризма в регионах мира. 

19. Ключевые туристские дестинации. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий  

к тестам, опросам, контрольной работе: 

 

Раздел 1.  

5. Проанализируйте краткую характеристику страны (по выбору). Выделите клю-

чевые понятия, даты, персоналии, географические названия и т.п. Объясните, 

почему именно эти факты использовались для описания особенностей страны. 

6. Проанализируйте список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (в стране по 

выбору). Укажите основные критерии выделения этих объектов. Какие из выде-



ленных объектов широко используются для целей туризма, а какие – нет и по-

чему? 

7. Изучите информационные и рекламные материалы национальной туристской 

организации (страны по выбору). Какие особенности природы, культуры, исто-

рии, хозяйства страны наиболее активно используются для продвижения нацио-

нального туристского продукта? Как выглядит логотип национальной турист-

ской организации, и какие особенности страны он отражает? Проанализируйте 

также слоганы рекламных кампаний в стране.  

8. Рассмотрите виды туризма, получившие развитие на данной территории (в стра-

не по выбору). Как они связаны с особенностями природы, культуры, истории 

страны, с экономическими и политическими условиями ее развития? 

9. Проанализируйте основные въездные и выездные туристские потоки страны. 

Как особенности страны влияют на их формирование и динамику? 

 

Раздел 2.  

1. Покажите графически и раскройте место географии туризма в системе наук.  

2. Объясните, в чем состоит интегративная функция географии туризма в развитии 

междисциплинарной области знаний о туризме. 

3. Проведите периодизацию развития географии туризма в мире. Обоснуйте выбор 

основания периодизации. Кратко охарактеризуйте главные этапы развития тури-

стско-географических исследований. 

4. Выделите первостепенные факторы развития туристско-географических иссле-

дований. Покажите на примерах, как они влияли на выбор и обогащение науч-

ной проблематики в географии туризма.  

5. Дайте сравнительную характеристику немецкой, французской и американской 

школ географии туризма. Выделите общее и особенное в их развитии. 

6. Объясните, почему в ряде стран мира, в том числе в СССР, именно география 

дала толчок к глубокому научному изучению рекреации и туризма? 

7. По материалам одного из специализированных туристских изданий за предыду-

щий год обобщите основные темы публикаций по географии туризма. 

8. Используя различные источники информации, выделите актуальные проблемы 

развития туризма в вашем регионе. Какой вклад, на ваш взгляд, может внести 

география туризма в их решение? 

9. Охарактеризуйте современные направления научных исследований в географии 

туризма. Объясните, с чем связано расширение и углубление научной проблема-

тики в географии туризма в современных условиях. 

10. Какие методы туристско-географических исследований Вам известны? 

11. Разработайте анкету и опросите студентов своей группы с целью выяснить при-

оритетные формы туристских и рекреационных занятий во время каникул. 

Обобщите и проанализируйте полученные данные. 

12. Объясните, что означает принцип единства основания классификации. Выберите 

показатели для классификации регионов России по уровню развития в них ту-

ризма. Обоснуйте свой выбор. 

13. Используя картографический метод и данные Всемирной туристской организа-

ции, составьте картосхему географии мировых туристских потоков. Проанали-

зируйте пространственную структуру мировых туристских потоков. 

 

 

Раздел 3. 

1.Охарактеризуйте основные туристские регионы мира. 



2.Каковы географические особенности туристских потоков? 

3. Какие факторы влияют на функциональные особенности и пространственное 

распространение туристских потоков? 

3. Дайте характеристику развития туризма в Европейском туристском регионе.  

4. Дайте характеристику развития туризма в Американском туристском регионе. 

5. Дайте характеристику развития туризма в Азиатско-Тихоокеанском туристском 

регионе. 

6. Дайте характеристику развития туризма в Африканском туристском регионе. 

7. Дайте характеристику развития туризма в Ближневосточном туристском регионе. 

8. Укажите страны-лидеры на международном туристском рынке. 

9. Дайте характеристику развития туризма в регионах Российской Федерации. 

10. Дайте определение туристской дестинации.  

11. Укажите основные этапы развития и способы продвижения туристских дести-

наций. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

Раздел 1. 

1. Страноведение как научная дисциплина. Основные задачи страноведения.  

2. Объект и предмет исследования в страноведении. Методы страноведческих ис-

следований. 

3. Современное страноведение и туризм, их связь.  

4. Схема комплексной страноведческой характеристики территории.  

5. Комплексное и проблемное страноведение. 

6. Природно-ресурсный потенциал территории и его значение для развития туриз-

ма. 

7. Географическое положение страны и его роль в развитии туризма.  

8. Историческая характеристика в страноведении. Критерии отбора исторического 

материала.  

9. Демографическая характеристика населения территории и ее значение для раз-

вития туризма.  

10. Этносы и этнические общности. Особенности национального и этнического со-

става регионов мира. 

11. Основные мировые религии и их распространение по странам и континентам. 

Конфессиональное страноведение. 

12. Типология стран мира по уровню экономического развития. Влияние экономики 

страны на развитие туризма.  

13. Политические особенности стран мира и их влияние на развитие туризма. 

14.  Понятие территории государства (страны) в туристском страноведении. Влияние 

конфигурации и размеров территории на развитие туризма. 

15. Социально-экономическое пространство и окружающая среда, их значение в ту-

ристском страноведении. 

16.  Международная специализация страны, ее роль в развитии туризма. 

17.  Народная и массовая культура и их изучение в туристском страноведении. 

18. Художественная культура страны и ее роль в туристском страноведении.  

19. Размещение, урбанизация и миграции населения. Роль этих факторов в развитии 

туризма. 

20.  Использование элементов страноведческой характеристики для создания и про-

движения туристского продукта территории. 

 



Раздел 2.  

1. Объект, предмет и задачи географии туризма. 

2. Место географии туризма в системе наук. 

3. Интегративное значение географии туризма для развития научных знаний о туризме. 

4. Общественные предпосылки возникновения географии туризма как научной дисцип-

лины. 

5. Географические исследования туризма в 19 в. 

6. Социально-экономические предпосылки становления географии туризма в начале 

ХХ в. 

7. Развитие географии туризма во второй половине ХХ в. Ведущие зарубежные школы 

туристско-географических исследований. 

8. Пространственные модели туристских путешествий.  

9. Модели развития туристской дестинации. 

10. Основные методы туристско-географических исследований. 

 

 Раздел 3.   

 

1. Охарактеризуйте основные туристские регионы мира. 

2.Каковы географические особенности туристских потоков? 

3. Какие факторы влияют на функциональные особенности и пространственное распро-

странение туристских потоков? 

3. Дайте характеристику развития туризма в Европейском туристском регионе.  

4. Дайте характеристику развития туризма в Американском туристском регионе. 

5. Дайте характеристику развития туризма в Азиатско-Тихоокеанском туристском ре-

гионе. 

6. Дайте характеристику развития туризма в Африканском туристском регионе. 

7. Дайте характеристику развития туризма в Ближневосточном туристском регионе. 

8. Укажите страны-лидеры на международном туристском рынке. 

9. Дайте характеристику развития туризма в регионах Российской Федерации. 

10. Охарактеризуйте понятие «туристская дестинация» и приведите примеры эффек-

тивного продвижения туристских дестинаций на мировом туристском рынке. 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 А. Основная литература  

 Б. Дополнительная литература  

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

а) Основная литература 

1. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

2. География туризма: Учебник / Под ред. Александровой А.Ю.. М.: КНОРУС, 2013. 

3. Александрова А.Ю. Структура туристского рынка. М.: Пресс-Соло, 2010. 

4. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. Европа и Азия: учебно-практическое 

пособие / А. Б. Косолапов. - М.: КНОРУС, 2008. – 395 с.  

5. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения 

стран: учебное пособие.  – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 240 с. 



 

б) Дополнительная литература 

1. География международного туризма / Под ред. Н.С.Мироненко, 

А.Ю.Александровой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 

2. Теория и практика международного туризма: Сб. статей / Под ред. А.Ю. Алексан-

дровой. М.: КНОРУС, 2003. 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение. М.: Гардарики, 2000. 

4. Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитриевский. – Смоленск: 

Изд-во СГУ, 2000. -  302с. 

5. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение. М.: Советский спорт, 1998. 

6. Лопатников Д.Л. Экологические перспективы постиндустриального мира. М.: 

Изд-во ABF, 2006. 

7. Лукьянова Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России. Практи-

кум: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010 – 168 с. 

8. Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы: учебное пособие для вузов / Н. 

С. Мироненко. -  М.: Аспект-пресс, 2001. – 272 с.  

9. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира. 

М.: Изд-во «Омега-Л», 2002. 

10. Перцик Е.Н. География городов мира. М., 1999. 

11. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. М.: Советский спорт, 2004.  

12. Севастьянов Д.В. Основы страноведения и международного туризма. / Д. В. Се-

вастьянов. – М.: Академия, 2008. – 272 с. 

13. Сергеева Т.К. Экологический туризм. М.: ФиС, 2004. 

14. Туризм в цифрах. 2014. М.: ИИЦ «Статистика России», 2015. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационные материалы Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org  

2. Статистический справочник по странам мира World Factbook на сайте Цен-

трального разведывательного управления США - www.cia.gov  

3. www.unep.org – официальный сайт ЮНЕП ООН. 

4. Информационная база данных Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru  

5. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «География туризма» 

1. Учебная аудитория мест с мультимедийным проектором для проведения лекци-

онных и семинарских занятий.  

2. Комплект политико-административных карт регионов мира. 

3. Библиотечный фонд справочной и научной литературы по странам и регионам 

мира. 

4. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 
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