
I. Наименование дисциплины Основы туристской деятельности 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики)  

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цель освоения дисциплины – дать целостное представление о территориаль-

ных туристско-рекреационных системах мира и РФ, ресурсах и условиях их формиро-

вания, закономерностях и тенденциях их развития. 

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

мых для выполнения должностных обязанностей, установленных Моделью подготовки 

магистров по направлению подготовки «Туризм» с учетом квалификационных требо-

ваний (профессиональных стандартов) к основным должностям туристской индустрии. 

Б. Задачами освоения дисциплины является: 

-терминологическим аппаратом, применяемым при 

анализе функциональных и пространственных закономерностей развития рекреации и 

туризма в мире;  

развития рекреации и туризма; 

убежном опыте в области теории и 

практики туристско-рекреационного освоения территории. 

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; 

- I; 

- 1. 

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

данной дисциплины 

Курс читается в 1 семестре, используются навыки, полученные в школьном курсе. 

Г. Общая трудоемкость: 

72 академических часов, 2 зачетные единицы  

Д. Форма промежуточной аттестации  

экзамен 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции – 18 ч. 

Практические занятия (семинары) – 18 ч. 

Лабораторная работа – 0 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

- формы текущего контроля: 

Устный опрос, Промежуточное тестирование. 

 

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, вклю-
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успевае-
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Форма 
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жуточ-

ной атте-

стации  
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СРС  

 Введение 1 1 1 1 2 Устный 

опрос 

 Генезис, роль и сущность 

туризма, его основные 

социально-

экономические категории 

1 2 1 1 2 Устный 

опрос 

 Особенности  развития 

туризма в современных 

условиях.  

1 3 1 1 2 Устный 

опрос до-

машних 

заданий 

 Виды туризма и факторы, 

определяющие развитие 

туризма 

1 4 1 1 2 Устный 

опрос 

 Туристская индустрия. 

Предприятия туристской 

индустрии 

1 5 1 1 2 Устный 

опрос 

 Туристский продукт. Его 

характеристики и отли-

чительные свойства. 

1 6 1 1 2 Устный 

опрос 

 Туроператорские и тура-

гентские предприятия. 

Принципы их взаимодей-

ствия.  

1 7 1 1 2 Устный 

опрос 

 Транспортные предпри-

ятия. Услуги по перевоз-

ке туристов. 

1 8 1 1 2 Устный 

опрос 

 Гостиничные предпри-

ятия. Услуги по разме-

щению туристов. 

1 9 1 1 2 Устный 

опрос 

 Предприятия питания.  1 10 1 1 2 Устный 

опрос 

 Досуговые предприятия и 1 11 1 1 2 Устный 



их роль в формировании 

туристского продукта 

опрос 

 Основные каналы про-

движения туристского 

продукта и услуг пред-

приятий туристской ин-

дустрии 

1 12 1 1 2 Устный 

опрос 

 Особенности туризма как 

объекта управления. 

Нормативно-правовая 

база развития туризма 

1 13 1 1 2 Устный 

опрос 

 Туристские формально-

сти 

1 14 1 1 2 Устный 

опрос 

 Особенности туризма как 

объекта управления. 

Безопасность в туризме. 

Страхование в туризме. 

1 15 1 1 2 Устный 

опрос 

 Пространственная орга-

низация международного 

туризма. Туристские дес-

тинации. 

1 16 1 1 2 Устный 

опрос 

 Туризм на пути устойчи-

вого развития 

1 17 1 1 2 Устный 

опрос 

 Международные и на-

циональные туристские 

объединения и организа-

ции 

1 18 1 1 2 Устный 

опрос 

 Итого   18 18 36 экзамен 

 

 

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

бота:  

 

Введение.  

Тема 1. Генезис, роль и сущность туризма, его основные социально-

экономические категории. 

Роль туризма в современной экономике. Развитие туризма в России и в мире: историче-

ские этапы, тенденции, современное состояние. Туризм как часть социальной сферы. 

Туризм как социально-экономическая система. Статистические подходы к определе-

нию туриста.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 2. Особенности  развития туризма в современных условиях. 

Туризм – феномен ХХ века. Роль и место туризма в экономике стран  регионов мира. 

Туризм как государственная задача.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 3. Виды туризма и факторы, определяющие развитие туризма. 



Классификация видов туризма. Основные факторы, влияющие на развитие туризма. 

Мотивация в туризме как фактор его развития. Типология туристов. Основные виды 

туристских ресурсов. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 4. Туристская индустрия. Предприятия туристской индустрии. 

Туристская индустрия: понятие, структура. Основные туристской индустрии: туропера-

торы, турагенты, средства размещения, предприятия общественного питания, транс-

портные предприятия, индустрия развлечений. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 5. Туристский продукт. Его характеристики и отличительные свойства. 

Понятие туристского продукта. Нематериальность туристского продукта. Свойства ту-

ристского продукта. Стандартизация и персонификация туристского продукта. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 6. Туроператорские и турагентские предприятия. Принципы их взаимодей-

ствия. 

Туроператорские и турагентские компании. Франчайзинг в туризме. Турагентские сети. 

Договорные отношения по реализации туристского продукта. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 7. Транспортные предприятия. Услуги по перевозке туристов. 

Перевозка туристов наземным, воздушным, водным транспортом. Особенности органи-

зации авиаперевозки. Регулярные и чартерные рейсы. Международная ассоциация 

авиаперевозчиков (IATA). Понятие «LLC» – низкобюджетных перевозчиков, особенно-

сти тарифной политики. Электронные билеты. Правила перевозки багажа, животных, 

ценных предметов. Автобусная перевозка туристов. Ж/д перевозка туристов. Типы по-

ездов. Тарифы. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 8. Гостиничные предприятия. Услуги по размещению туристов. 

Типы гостиничных предприятий. Классификация гостиничных предприятий. Между-

народные и отечественные гостиничные сети. Особенности предоставления услуг по 

размещению. Договорные отношения между туроператором и гостиничным предпри-

ятием. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 9. Предприятия питания. 

Виды предприятий питания. Формы организации питания туристам. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 



 Тема 10. Досуговые предприятия и их роль в формировании туристского продук-

та. 

Индустрия развлечений. Виды предприятий индустрии развлечений и их услуги.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 11. Основные каналы продвижения туристского продукта и услуг предпри-

ятий туристской индустрии. 

Глобальные системы дистрибуции. Альтернативные системы дистрибуции. Интернет 

каналы продвижения туристского продукта и услуг. Сайты туристских компаний. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 12. Особенности туризма как объекта управления. Нормативно-правовая ба-

за развития туризма. 

Методы и функции управления в туризме. Государственное регулирование туристской 

деятельностью. Основные законодательные акты, регулирующие развитие туристской 

индустрии в РФ. Программно-целевой подход в развитии туризма. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 13. Туристские формальности. 

 Формальности: определение, виды. Паспортно-визовые формальности. Виды паспор-

тов. Особенности оформления паспортов. Виза. Типы виз. Правила оформления. Безви-

зовые страны. Таможенные формальности. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 14. Безопасность в туризме. Страхование в туризме. 

Риски развития туристской деятельности. Система мер безопасности в туризме. Стра-

хование туристов, их имущества. Страхование предприятий туриндустрии. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 15. Пространственная организация международного туризма. Туристские 

дестинации. 

Туристские регионы мира, их характеристика. Страны-лидеры  мирового туристского 

рынка. Туристские потоки: виды и категории, методы исследования, географические 

особенности формирования и распространения. Понятие туристской дестинации и ее 

основные характеристики. Виды туристских дестинаций 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 16. Туризм на пути устойчивого развития. 

Принципы устойчивого развития туризма. Каналы связи туризма и устойчивого разви-

тия. Индикаторы устойчивого развития туристской дестинации.Планирование и про-

гнозирование как основа обеспечения комплексного, контролируемого и устойчивого 

развития туризма. 



Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 17. Международные и национальные туристские объединения и организа-

ции. 

. Межгосударственный уровень проблем развития туризма в мире. Роль международ-

ных туристских объединений и организаций. Роль Всемирной туристской организации 

в развитии современного туризма. Российские национальные организации в сфере ту-

ризма. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компе-

тенций по направлению 43.03.02 «Туризм» (в соответствии со стандартом): ОНК-4, ПК-

1-3, ПК – 5-8, ПК -10, ПК – 14, ПК – 17-20: 

-владение знаниями, позволяющими с рекреационно-географической точки зре-

ния  понять столь сложные явления, которыми являются рекреация и туризм; 

-умение оценить вклад туризма в процесс жизнеобеспечения человека, развития 

его физического и духовного потенциала, расширения мировоззрения; 

-умение оценить роль туризма в социально-экономическом и культурном разви-

тии стран и регионов мира, национальных и мировой экономике,  в решении задач ус-

тойчивого развития регионов России и стран мира. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  Организационные основы туристской индустрии, структуру туристской 

отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками тури-

сткой деятельности; понятие, виды и технологии организации деятельности туропера-

торов, турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав тури-

стского продукта и его составных элементов; особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном туризме. 

Уметь: Составлять договорную документацию для всех контрагентов турист-

ской деятельности, компетентно определять необходимую структуру и содержание ту-

ристского продукта, использовать международные системы бронирования услуг в ту-

ризме. 

Владеть: Навыками работы с учебной, научной, научно-популярной литерату-

рой  по рекреационной географии и географии туризма, периодическими изданиями, 

ресурсами Интернет,  картографической и статистической информацией с последую-

щим их  анализом, построением различных графиков,  моделей, схем и  карт,  в том 

числе функционального зонирования территории с целью выделения наиболее благо-

приятных пространств для развития рекреации и туризма. 

Навыками анализа и составления договорной документации; основами туропе-

райтинга и механизмами построения взаимоотношений между туроператорами и 

контрагентами туристской деятельности; оперативной информацией о текущем состоя-

нии отдельных участников туристской деятельности в России и за рубежом; навыками 

разработки и реализации производственных программ и стратегий в туризме. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. В процессе преподавания дисциплины «Основы туристской деятельности» 

применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблем-

ное обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система 

обучения, технология развития критического мышления (в том числе «case study»), 



технология «Дебаты». При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как 

вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная, лекция-визуализация. 

 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной рабо-

ты студентов  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образова-

тельного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. Речь идет не 

просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли само-

стоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, формирование у 

студента способности к саморазвитию, творческое применение полученных знаний, 

способов адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

В рамках курса «Основы туристской деятельности» самостоятельная работа сту-

дента реализуется: 

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

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 правильно 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и сис-

тематический каталоги. В программе приводится список основной и дополнительной 

специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу толь-

ко после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вы-

числения (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для само-

стоятельного 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 выде-

лять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой 

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

янным справочником для студента.  

 

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

стации (по видам заданий) 

 

 



Рекомендуемые темы семинарских и практических занятий: 

1. Виды туризма и их особенности. 

2. Туристские дестинации. 

3. Государственное регулирование туристской деятельностью: международный и 

отечественный опыт. 

4. Экологические проблемы туризма и пути их решения. 

5. Пути устойчивого развития туризма. 

6. Туристский рынок как мирохозяйственная система 

7. Современные тенденции в развитии туризма. 

8. Современные изменения в мотивах туристско-рекреационной деятельности 

9. Особенности развития рекреации и туризма в регионах России. 

10. Туристские формальности. 

11.  Правила предоставления туристских услуг. 

12. Индивидуализация спроса в туризме. 

13. Туризм – феномен ХХI века. 

14. Мировой кризис и туризма. 

15. Эффективные каналы реализации туристского продукта. 

 

Примеры заданий для самостоятельной подготовки студентов: 

1. Турист Иванов М.Д. опоздал на самолет, так как его машина по дороге в аэропорт 

попала в аварию. Турист обратился к туроператору с требованием о расторжении 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Правомерно ли его 

требование? 

2. Турист Иванов М.Д. заключил договор о реализации турпродукта с туроператором 

«РТ-тур». Регулярный авиаперелет Москва-Барселона 13 сентября должна была вы-

полнить авиакомпания «Крылья». Однако в связи с задержкой рейса по техниче-

ским причинам на 14 часов, авиаперелет был осуществлен 14 сентября. К кому и 

какие претензии может предъявить турист? 

3. Турист Иванов М.Д. заключил с туроператором «РТ-тур» договор о реализации 

турпродукта. Во время поездки в Перу он заболел малярией и по возвращении 

предъявил претензии туроператору, так как последний не предоставил ему полной и 

достоверной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране пре-

бывания, а также не проинформировал о необходимости принятия профилактиче-

ских мер. В какой ситуации ответственность может быть возложена на туроперато-

ра? 

4. Заполните таблицу по образцу: 

Международное сокраще-

ние 

Альтернативное или рус-

ское обозначение 
Расшифровка 

BB Завтрак  Размещение и завтрак 

HB   

FB   

All incl   

Sgl   

TRPL   

Extra bed   



INF   

CHL CHD   

ADT   

Sity Tour   

Budget hotel   

Front desk   

Out of order   

Party ticket   

Pick up the tab   

Rest house   

Tourist class   

 

 

 

Контрольные вопросы для подготовки к итоговой аттестации: 

1. Какие факторы способствовали развитию туризма в мире. 

2. 1. Объясните связь между тенденциями в развитии индустрии туризма и об-

щении экономическими, техническими, технологическими, социальными, 

культурными, историческими,  политическими,  условиями развития отдель-

ного государства и мирового сообщества. 

3.  Назовите крупные международные морские круизные компании. 

4. Чем определяется спрос на путешествия и туризм. 

5. Назовите виды тарифов, действующие на авиа, железнодорожном и автомо-

бильном транспорте 

6. Назовите основные страны – поставщики и страны, принимающие туристов. 

7. Назовите основные правовые акты, регулирующие транспортные перевозки в 

туризме. 

8. Дайте определение понятию «туристские ресурсы». 

9. Что такое туристская деятельность? 

10. Назовите основные экономические показатели развития мирового туризма. 

11. Дайте определение индустрии туризма и ее составляющих. 

12. Перечислите основные документы, подтверждающие факт приобретения тур 

продукта. 

13. Что такое туристский продукт и туристская услуга. 

14. Что такое пакет услуг. 

15. Что такое конъюнктура туристского рынка? 

16. Какие этапы жизненного цикла тур продукта вы знаете? Дайте краткую ха-

рактеристику каждого этапа. 

17. Назовите основные туристские расходы. 

18. Чем определяются сегменты туристского рынка? 

19. Дайте определение понятию «средства размещения». 

20. На какие категории делятся средства размещения? 

21. Что такое туристские формальности? 

22. Назовите виды категорий гостиниц. 

23. Укажите виды виз и правила получения. 

24. Что такое гостиничная цепь? 

25. Что такое таможенные правила и формальности. 

26. Расскажите об основных моделях организации гостиничного дела в мире. 

27. Что входит в понятие «медицинские формальности»? 

28. Назовите основные виды и формы организации питания на туре. 



29. Безопасность в туризме: цели и пути обеспечения. 

30. Что такое услуги перевозчика? 

31. Что такое «страхование» в туризме? Виды «страховых рисков» и специфиче-

ские виды страхования. 

32. Назовите категории средств транспорта. 

33. Назовите основные принципы и цели государственного регулирования тури-

стской деятельности в России. 

34. Назовите основные направления , по которым осуществляется регулирование 

туристской деятельности  РФ. 

35. Какие классы обслуживания действуют на борту воздушного судна. 

36. Какие нормативные документы по туризму приняты в России по регулирова-

нию развития туризма? 

37. Назовите виды питания на борту воздушного судна. 

38. Расскажите о международном опыте по разработке мер безопасности  при со-

вершении путешествий. 

39. Перечислите основные международные туристские организации, охарактери-

зуйте их функции и задачи. 

40. Какова роль Всемирной туристской организации в решении  проблем мирового 

туризма. 

41. Понятие туристской дестинации и основные методы анализа ее состоя-

ния.  

42. Каковы основные особенности управления в  сфере туризма в  условиях рын-

ка. 

43. Понятие «туроператор» и основные виды туроператоров. Функции ту-

роператора. 

44. Документационное обеспечение турпродукта. 

45. Формы и методы продвижения турпродукта. 

46. Организация обслуживания туристов туроператором во время путешествия. 

47. Гражданская ответственность туроператоров перед туристами. 

48. Сегменты отдыха и развлечений: коммерческое шоу, тематический парк, 

игорный бизнес,клубный отдых, санаторно-курортный комплекс. 

49. Информационные технологии на предприятиях туризма и индустрии госте-

приимства. 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 А. Основная литература  

 Б. Дополнительная литература  

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

а) Основная литература 

а) основная литература: 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. - М.: КНОРУС, 2010. – 464 с. 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб.: Невский фонд, 2007. – 576 с. 

3. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зи-

герн-Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 

– 336 с. 

4. Гуляев В.Г., Селиванов И.А. Туризм: экономика, управление, устойчивое 

развитие: учебник. Российская международная академия туризма. – М.: 

Советский спорт, 2008. – 280 с.  



5. Дурович А.П. Организация туризма: Учебное пособие. – СПб: Издатель-

ский дом «Питер», 2009. – 320 с. 

6. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма. Учебник для вузов. - М.: 

КНОРУС, 2010. – 388 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления / А.Д. Чудновский, 

М.А. Жукова, Ю.М. Белозерова, Е.Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ:  ИНФРА-М, 

2011. - 400 с. 

2. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: 

учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 438 с. 

3. Экономика и управление туристской деятельностью. Учебное пособие / Под общ. 

ред. Г.А. Карповой, Л.В. Хоревой. В двух частях. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 

 

Интернет-ресурсы программное обеспечение: Google Earth 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Статистическая информация Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org 

2. Базы данных ЮНЕП ООН - www.unep.org. 

3. Информационная база данных Федеральной службы государственной статисти-

ки РФ http://www.gks.ru/ 

4. Официальный сайт Федерального агентства по туризму - 

http://www.russiatourism.ru/ 

5. «Rata-news» ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии - 

http://www.ratanews.ru 

6. Список объектов Всемирного наследия по странам мира– www.unesco.org  

7. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

8. Статистическая информация на сайтах региональных информационных центров 

РФ и национальных туристских организаций стран. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «География туризма» 

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

онных и семинарских занятий.  

2. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

 

Аннотация 

 

Генезис, роль и сущность туризма, его основные социально-экономические категории. 

Особенности  развития туризма в современных условиях. Виды туризма и факторы, оп-

ределяющие развитие туризма. Туристская индустрия. Предприятия туристской инду-

стрии. Туристский продукт. Его характеристики и отличительные свойства. Туропера-

торские и турагентские предприятия. Принципы их взаимодействия. Транспортные 

предприятия. Услуги по перевозке туристов. Гостиничные предприятия. Услуги по 

размещению туристов. Предприятия питания. 

Досуговые предприятия и их роль в формировании туристского продукта. Основные 

каналы продвижения туристского продукта и услуг предприятий туристской индуст-

рии. Особенности туризма как объекта управления. Нормативно-правовая база разви-

тия туризма. Туристские  формальности. Безопасность туристской деятельности. Стра-

хование в туризме. Особенности туризма как объекта управления. Организационно-

http://www.unwto.org/
http://www.unep.org/
http://www.gks.ru/
http://www.unesco.org/
http://www.wttc.org/


экономический механизм и методы управления туризмом. Пространственная организа-

ция международного туризма. Туристские регионы мира. Туристские дестинации. 

Страны-лидеры  мирового туристского рынка. Туристские потоки. Туризм на пути ус-

тойчивого развития. Международные и национальные туристские объединения и орга-

низации. 
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