
 
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культурно-познавательный туризм стран мира» включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и туристско-

рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Культурно-познавательный туризм стран мира» 

является:  изучение концепции географии международного туризма, включающей 

представления о территориальной дифференциации туристского спроса и предложения; 

географической структуре и интенсивности туристских потоков; производственно-

технологической специализации туристских центров и типах территориально-отраслевой 

организации туристского пространства. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Культурно-познавательный туризм 

стран мира» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень. 

 (ОК-1) 

ОР-1 

современные 

тенденции 

выявления, 

охраны и 

вовлечения в 

туристическую 

деятельность 

историко-

культурных  

объектов стран 

мира 

 

ОР-2 

использовать в работе 

креативные способности 

для развития и 

продвижения туризма 

ОР-3 

навыками анализа и 

синтеза социально 

экономических 

знаний  

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

ПК – 5. 

ОР-4 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

ОР-5 

формулировать проблемы и 

использовать эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические 

знания, применять их в 

практике исследовательской 

деятельности; критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической деятельности; 

оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, 

этических норм 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-6 

 навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования 

описания предметной 

области 



 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Культурно-познавательный туризм стран мира»» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и туристско-

рекреационная деятельность» (Б1.В. ДВ.4.1. Культурно-познавательный туризм стран 

мира»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана: Введение в рекреационную географию, Туристско-

рекреационные системы. 

      Результаты изучения дисциплины «Культурно-познавательный туризм стран мира» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Туристическое страноведение, Методы рекреационных исследований. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 6  58 зачет 

Итого: 2 72 2 6  58 зачет 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Концепция и теоретические аспекты 

географии международного туризма 
2   20 

 

Тема 2. Состав туристов и его влияние на 

характер потоков в мировом туристском 

движении. Виды и формы международного 

 2  20 



туризма. 

Тема 3. Понятие туристских регионов мира. 

Особенности и принципы районирования в 

международном туризме 

 2  10 

Тема 4. Туристско-рекреационные ресурсы, 

районирование и основные туристские центры 

Европы. 

 2  8 

ИТОГО: 2 6  58 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Концепция и теоретические аспекты географии международного 

туризма. 

 Научно-методические подходы к выделению туристских регионов. 

Территориальная дифференциация туристского спроса и предложения. Туристско-

рекреационное районирование мира ВТО 

 

Тема 2. Состав туристов и его влияние на характер потоков в мировом 

туристском движении. Виды и формы международного туризма. 

Концепция географии международного туризма. Туристские потоки и центры 

туризма. Типы туристского пространства. 

Тема 3. Понятие туристских регионов мира. Особенности и принципы 

районирования в международном туризме 

Туристско-рекреационное районирование мира ВТО. Система туристских 

макрорегионов. Типология туристских мезорегионов. 

 

Тема 4. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные 

туристские центры Европы. Подходы к выделению туристских регионов. 

Территориальная дифференциация туристского спроса и предложения. Оценка туристско-

рекреационного потенциала, уровня развития инфраструктуры, интенсивности туристских 

потоков. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Охарактеризовать основной туристский регион мира – европейский. 

2. Охарактеризовать туристские мезорегионы Европы и тенденции их развития. 

3. Охарактеризовать североевропейский регион пассивного туризма. 

4. Охарактеризовать западноевропейский туристский мезорегион. 

5. Охарактеризовать южноевропейский туристский мезорегион. 

6. Охарактеризовать туристско-рекреационные ресурсы США и особенности их освоения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Европейский макрорегион – основной туристский регион мира. 

2. Туристские мезорегионы Европы и тенденции их развития. 

3. Североевропейский регион пассивного туризма. 

4. Западноевропейский туристский мезорегион. 

5. Южноевропейский туристский мезорегион. 



6. Туристско-рекреационные ресурсы США и особенности их освоения. 

7. Азиатско-Тихоокеанский регион – динамично развивающийся туристский регион мира.  

8. Африканский регион – потенциальный туристский регион мира. 

9. Западная, Центральная, Восточная Африка как мезорегионы периферийной зоны в 

состоянии стагнации. 

10. Перспективы развития туризма в странах Южной Африки. 

11. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Северной Америки (США, Канада). 

12. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Юго-Восточной Азии. 

13. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Восточной Азии. 

14. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Южной Азии. 

15. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Центральной и Юго-Западной Азии. 

16. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Африки. 

17. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Латинской Америки. 

18. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Австралии и Океании. 

19. Система координации и международного сотрудничества. Цели и задачи 

международных туристских организаций. Международные соглашения, 

регламентирующие осуществление международных туристских миграций. 

20. Справочно-информационное обеспечение индустрии международного туризма в сети 

Интернет. 

 

Тематика рефератов 

1. Особенности развития туризма в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании. 

2. Туристско-рекреационный потенциал, районирование и основные центры развития 

туризма Великобритании. 

3. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Франции. 

4. Горно-туристские комплексы и курорты Альпийских стран Австрии и Швейцарии. 

5. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные центры туризма 

Испании. 

6. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и центры туризма Италии. 

7. Туристско-рекреационный потенциал, районирование и туристские центры Греции. 

8. Особенности развития международного туризма в странах Восточного 

Средиземноморья: Турции, Израиле, Кипре. 

9. Туристско-рекреационный потенциал и основные туристские центры Хорватии и 

Черногории. 

10. Особенности развития международного туризма в странах Центрально-Восточной 

Европы (на примерах Чехии, Словакии, Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии). 

11. Перспективы развития международного туризма в странах СНГ и Балтии. 

12. Туристско-рекреационные районы США и основные центры туризма. 

13. Неравномерность туристского освоения стран Южной Америки. 

14. Политика развития международного туризма в экономических реформах Китая. 

15. Тенденции развития международного туризма в странах Юго-Восточной Азии: 

Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Индонезии. 

16. География паломничества в святые места мировых религий. 



17. Австралия и Океания на мировом туристском рынке. 

18. Африканский регион – потенциальный туристский регион мира. 

19. Развитие туризма в странах Северной Африки: Египте, Тунисе, Марокко, Ливии. 

20. Особо охраняемые природные территории Восточной Африки (Кении, Танзании, 

Замбии) как форма сочетания природоохранных и туристских функций. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Идиатуллов А.К., Казакова Н.А. Культурно-познавательный туризм в России и в 

мире. Учебно-методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 –

60 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень. 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, методы, 

технологии СМИ. 

 

ОР-1 

теоретические 

основы в области 

географии и 

культурно-

познавательного 

туризма 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

понимать смысл, 

обобщать, 

 

ОР-2 

профессионально 

использовать 

уникальность 

 



систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций. 

туристического 

образа каждого 

региона  в решении 

исследовательских 

задач 

 

Практический 

(владеть) 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников. 

  

ОР-3 

навыками 

анализа и 

синтеза 

социально 

экономически

х знаний 

ПК-5 

Практический 

(владеть) 

современными 

методиками, 

инновационными  и 

информационными 

технологиями 

приобретения и 

использования новых 

знаний и умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-3: Владеет 

навыками 

презентации 

эколого-

туристических 

маршрутов по 

природным 

объектам 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

ОР-4 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

  



методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области экологии 

деятельности в 

области географии. 

 

Модельный 

(уметь) 
формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-5 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий 

и понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

  

ОР-6 

 навыками 

самостоятельно

го 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, 

приемами 

информационн

о-описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирован

ия описания 

предметной 

области 

 



пособий). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 ПК-5 

1  

Тема 1. 

Концепция и 

теоретические 

аспекты 

географии 

международного 

туризма 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование 

+  + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

2  

 

Тема 2. Состав 

туристов и его 

влияние на 

характер потоков 

в мировом 

туристском 

движении. Виды 

и формы 

международного 

туризма. 

ОС-2 

Минивыступление 

перед группой 

+  + 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

3  

Тема 3. Понятие 

туристских 

регионов мира. 

Особенности и 

принципы 

районирования в 

международном 

туризме 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование 
+  + 

   

 

 

+ 

4  

Тема 4. 

Туристско-

рекреационные 

ресурсы, 

районирование и 

основные 

туристские 

центры Европы. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 
+   

 

 

 

 

+ 

  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Обоснованность используемых 

источников 

10 

Качество анализа источников  5 

Всего:  25 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и логика 

изложения. 

Теоретический 

(знать) 
15 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего:   25 

 

ОС–3 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

культурно-познавательного туризма 

стран мира 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

теоретические аспекты культурно-

познавательного туризма стран мира 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает основные виды, Теоретический 21-41 



структуру культурно-познавательного 

туризма стран мира 

(знать) 

Обучающийся обосновывает значение 

культурно-познавательного туризма 

стран мира 

Модельный (уметь) 42-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Вопросы для зачета. 

1. Экономическое значение международного туризма. 

2. Туризм – важнейшая сфера хозяйственной деятельности, одна из форм экономического 

сотрудничества. 

3. Туристская индустрия. Сальдо туристского баланса. "Умножающий эффект" туризма. 

4. Основные географические особенности зарубежного туризма.  

5. Роль и влияние географических факторов: физико-географических, экономико-

географических, этнических, культурно-исторических. 

6. Дать понятие туристских комплексов. Привести примеры. 

7. Международный туризм и охрана природы. 

8. Основные тенденции в географии международных туристских потоков. 

9. Проблемы сезонности (климатические и социальные факторы).  

10. Состав туристов и его влияние на характер потоков в мировом туристском движении. 

11. Виды и формы международного туризма.  

12. Дать понятие туристских регионов мира. Привести примеры. 

13. Особенности и принципы районирования в международном туризме. 

14. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Зарубежной Европы. 

15. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Северной Америки (США, Канада). 

15. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Юго-Восточной Азии (Юго-Западная, Южная, Центральная, Восточная). 

16. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Восточной Азии. 

17. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Южной Азии. 

18. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Африки. 

19. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Латинской Америки. 

20. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и основные туристские центры 

Австралии и Океании. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 



п  средства средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Мини 

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы 

Темы мини 

выступлений 

3. Контрольная 

работа 
 

Контрольная работа выполняется письменно 

в тетради по одному из тематических 

вопросов  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение практических занятий 3 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачет  60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2= 2 

баллов 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 25 = 75 

баллов 
60 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
3 баллов max 

75 баллов 

max 
60 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Культурно-познавательный туризм стран мира», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. География туризма: Учебное пособие / Асташкина М. В., Козырева О. Н., Кусков 

А. С., Санинская А. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.[Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com /catalog.php?bookinfo=460572] 

2. Колесова Ю.А. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное 

пособие/Колесова Ю. А. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com /catalog.php?bookinfo=512520] 

3. Технология и организация гостиничных услуг : учебник / Л.Н. Семеркова, В.А. 

Белякова, Т.И. Шерстобитова, С.В. Латынова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=937927 ] 

Дополнительная литература 

1.Бухтерева О. С. Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме : 

Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2011. - 128 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=202918 

2. Трусова Н. М. Туризм: междисциплинарный аспект : конспект лекций / Н.М. 

Трусова; С.А. Мухамедиева; Ю.В. Клюев. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 171 с. - ISBN 

978-5-8154-0292-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

- Туризм. Официальный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.turizm.ru/ 

- Образ, имидж и брэнд туристского города [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz18_pril/38/template_article-ar=K21-40-k23.htm 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=937927
http://znanium.com/go.php?id=202918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391
http://www.turizm.ru/
http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz18_pril/38/template_article-ar=K21-40-k23.htm


- Историко-культурный потенциал и методика его оценки [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://you2way.ru/rekreacionnaya-geografia/74-kulturno-istoricheskie-rekreatsionnye-

resursy?start=2 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического (семинарского) занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени 

на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения практических (семинарских) работ оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

http://you2way.ru/rekreacionnaya-geografia/74-kulturno-istoricheskie-rekreatsionnye-resursy?start=2
http://you2way.ru/rekreacionnaya-geografia/74-kulturno-istoricheskie-rekreatsionnye-resursy?start=2


 

Планы практических занятий 

Практическая работа №1. Состав туристов и его влияние на характер потоков в мировом 

туристском движении. Виды и формы международного туризма. 

Цель работы: ознакомиться с видами и формами международного туризма 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы 

2. Проработать лекционный материал 

Содержание работы: 

1.Определить виды и формы международного туризма 

Форма отчета: 

Студент готовит минивыступление по тематике занятия. 

 

Практическая работа №2. Понятие туристских регионов мира. Особенности и принципы 

районирования в международном туризме 

Цель работы: выявить особенности и принципы районирования в туризме 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы 

Содержание работы: 

1.Определить виды и формы международного туризма 

Форма отчета: 

Студент представляет конспект в рабочей тетради по тематике практического занятия. 

 

Практическая работа №3. Туристско-рекреационные ресурсы, районирование и 

основные туристские центры Европы. 

Цель работы: выявить особенности и принципы районирования туристических центров в 

Европе 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы 

Содержание работы: 

1.Туристско-рекреационные ресурсы Европы 

2. Туристические центры Европы 

Форма отчета: 

Студент конспектирует материал по теме практического занятия и выполняет 

контрольную работу. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

 

 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


