
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения курса заключается в том, чтобы сформировать у студентов 

целостное  восприятие развития международного туризма. В процессе изучения данной 

дисциплины студенты получат представление о ресурсном разнообразии международных 

туристских центров.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании знаний: 

  об особенностях влияния географических факторов на развитие туризма; 

  об основах современного  туристского районирования; 

  об основных закономерностях размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира; 

 о специфике  крупных туристских центров мира и особенностях  их 

туристской инфраструктуры; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Центры международного туризма» входит в число дисциплин по выбору 

вариативной части ОПОП направления подготовки 43.03.02 "Туризм". Данный курс  

имеет логические и содержательно-методологические взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как «География», «Основы туризма», «География туризма», «Экскурсии в 

музеях мира». 

Сформированные данной дисциплиной компетенции могут быть полезны  

студентам для выполнения выпускной квалификационной работы в аспекте анализа и 

разработки новационного турпродукта, ориентированного на мировую практику.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

 ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

 ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта 

 ПК-1 - владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме 



 ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства 

 ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности 

 ПК-8 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

 ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования 

Знать: 

1. Особенности законодательства в сфере  международного туризма  (ОК-6, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9) 

2. Особенности туристской индустрии зарубежных стран   ( ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-

9, ОК-5) 

3. Потенциал зарубежных стран в аспекте развития туризма с опорой на ресурсную 

базу (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9,) 

Уметь: 

1. ориентироваться в основных направлениях и видах туризма на примере 

зарубежных стран  (ПК-6, ПК-8, ПК-9) 

2. анализировать и создавать туристские программы, ориентированные на ресурсный 

потенциал зарубежных стран.  (ОПК-2, ПК-4, ПК-9) 

Владеть  

1. теоретическими знаниями по истории  и современному состоянию международного 

туризма  (ОК-6, ПК-1, ПК-6) 

2. теоретическими и практическими заданиями в аспекте разработки и продвижения 

турпродуктов, ориентированных на международный (выездной туризм)  (ОПК-2, 

ПК-4, ПК-8, ПК-9). 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или  3 зачетных единицы.    

 

Тематический план курса 

6 семестр 
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Раздел 1  

Мировой туризм: 

специфика развития в 

современных условиях 

. 

6 1-4 4 
 

8 
- - 16 - 2/25% 

Рейтинг-

контроль № 

1 

2 

Раздел 2.  

Европейский турист-

ский макрорегион.  
 

6 5-8 4 8 - - 16 - 2/25% 

Рейтинг-

контроль № 

2 

3 

Раздел 3. 

Американский 

туристский 

макрорегион  
 

 

6 
9-

13 
6 

 

10 
 - 12 - 4/40%  
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Раздел 4. Южно-

Азиатский и 

Азиатско-
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ристские 

макрорегионы.  

 

6 
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 Итого (за семестр) 6 18 18 36 - - 54 - 12 / 33 % зачет 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  реализация 

компетентностного подхода должна  предусматривает  широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм  проведения занятий.  

Пример использования основных активных и интерактивных методов в 

лекционных и семинарских занятиях (аудиторные занятия) по разделам 

Раздел  Метод (форма) Общее 

Количест

во часов 

(по 

разделам) 
Раздел 1  

Мировой туризм: специфика 

развития в современных условиях. 

Лекция с применением 

Информационно-

коммуникационные технологии 

 

2 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2.  

Европейский туристский 

макрорегион.. 

Занятие с применением 

Информационно-

коммуникационные технологии  

 

2 

Раздел 3. 

Американский туристский 

макрорегион. 

 

Лекция с применением 

Информационно-

коммуникационных технологии 

Контекстное обучение – изучение 

музейных экспозиций 

Владимирского региона 

4 

Раздел 4.  

Южно-Азиатский и Азиатско-

Тихоокеанский Туристские 

макрорегионы. 

Лекция с применением 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Практическое занятием с 

элементами дискуссии в формате 

круглого стола 

 

4 

 

Основные виды учебной работы по дисциплине «Центры международного туризма»: 

проблемные лекции, лекции и практические занятия с применением ИКТ, лекция – 

дискуссия активные методы проведения занятий, занятия за круглым столом, обучение с 

широким использованием ситуационных задач. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с 

учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 



студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС). 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах составляет по 

данному курсу 33 % (за семестр)  

При чтении лекций следует широко использовать разнообразные наглядные 

учебные пособия (раздаточный материал) и (учебные видеоматериалы, электронные 

протфолио, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и практических занятий предполагает 

совмещение тех или иных методов, как правило это проблемная лекция с применением 

методов ИКТ (IT-методы). 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в 

учебном процессе должны широко использоваться активные и интерактивные формы 

проведения  практических занятий в том числе: семинары в диалоговом режиме, 

дискуссии (в том числе – групповые), др. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателей (консультации и помощь в написании реферата и при выполнении 

практических заданий)  и индивидуальную работу студента с ПК и в сети INTERNET 

(разработка индивидуальных электронных портфолио, мультимедиа презентации), а также 

работу научной  библиотеке ВлГу, в областной научной библиотеке. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является 

рейтинг контроль. Всего по дисциплине проводиться 3 рейтинг-контроля. 

Рейтинг-контроль № 1 

Практическое задание 1. 

География международных туристских потоков. – составить таблицу на основе 

статистических данных ВТО за период (2010-2015 гг.) 

Практическое задание 2. 

Работа с картографическим материалом 

Нанести на карту, с учетом мирового районирования туризма  памятники Всемирного 

наследия ЮНЕСКО – объекты культурно-познавательного туризма.. 

Второй рейтинг контроль подготовка мульти-медиа презентации по теме 

туристские центры и ресурсы по странам.  



1. Франция,  

2. Испания,  

3. Италия,  

4. Великобритания,  

5. Германия,  

6. Греция,  

7. Чехия,  

8. Австрия,  

9. Венгрия,  

10. Швейцария 

11. Норвегия 

12. Дания,  

13. Исландия, 

14. Финляндия 

15. Израиль 

16. Турция 

17. Кипр 

18. Словакия,  

19. Болгария,  

20. Польша,  

21. Румыния 

22. Страны  Балтии 

Третий рейтинг - контроль    

подготовка мульти-медиа презентации по теме туристские центры и ресурсы по 

странам 

1. США  

2. Канада 

3. Мексика 

4. Куба 

5. Багамы 

6. Перу 

7. Бразилия 

8. Таиланд,  

9. Малайзия,  

10. Сингапур,  



11. Индонезия 

12. Китай, 

13. Объединенные Арабские Эмираты, 

14. Япония, 

15. Индия 

16. Мальдивские острова 

17. Австралия  

18. Новая Зеландия 

Вопросы зачета 

(примерный перечень) 

1. Характеристика туристского потенциала Северной Америки 

2. Характеристика туристского потенциала Латинской Америки 

3. Характеристика туристского потенциала Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

4. Характеристика туристского потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона 

5. . Страны-лидеры мирового туризма в Европе 

6. Специфика районирования международного туризма 

7. География лечебно-оздоровительного туризма: страны - лидеры 

8. География спортивно-оздоровительного туризма: страны – лидеры 

9. География культурно-познавательного туризма: страны-лидеры (на примере 

Европы) 

10. География экологического туризма: страны-лидеры на примере Американского 

туристского макрорегиона 

11. Этнический туризм (на примере азиатских стран). 

12. Деятельность Всемирной туристской организации по продвижению 

международного туризма (статистический анализ) 

13. Международные туристские организации (специфика деятельности).  

14. Специфика складывания законодательной базы в аспекте развития международного 

туризма. 

15. Классификация стран, участвующих в международном туристском обмене в 

современных условиях. 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

1. Специфика классификации туристских районов (международная 

практика) 



2. Интенсивность развития туризма в мире в современных условиях 

(статистический анализ – составление диаграммы) 

3. Выделение и анализ основных проблем в развитии международного 

туризма на современном этапе.  

4. Сезонность как специфическая проблема туризма (работа с 

картографическим материалом). 

5. Перспективы развития международного въездного туризма в странах 

Американского регион 

6. Перспективы развития международного въездного туризма в странах 

Южной Азии. 

7. Туристская привлекательность Европейского макрорегиона для  

российского потребителя . 

8. Американский туристский макрорегион: туристская 

привлекательность для  российского потребителя 

9.  Южно-Азиатский туристский макрорегион: туристская 

привлекательность для  российского потребителя 

10. Азиатско-Тихоокеанский туристский макрорегион: туристская 

привлекательность для  российского потребителя 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная учебная литература 

1. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-010338-9, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843  

2. Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, 

Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-828-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432449 

3. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Ю.А. Колесова. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-

55-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453451 

Дополнительная литература  

1. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Социально-

культурный сервис и туризм», «География», «Менеджмент организации», 



«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / В. Ю. Воскресенский. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-

01456-2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391978 

2. Железнодорожные туры в России и в мире [Электронный ресурс] : монография / 

И.И. Бутко, А.Н. Рубаник, В.А. Ситников ; под. ред. И.И. Бутко. - М. : УМЦ ЖДТ, 

2011." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785999401069.html 

3. Куприна Л.Е Туристская картография [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Л.Е. 

Куприна - М. : ФЛИНТА, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509054.html 

Электронные и Интернет ресурсы 

1. http://www.icom.org – Международный совет музеев ICOM 

2. http://www.icom.org.ru  –Российский комитет ICOM 

3. http://www.wttc.org – официальный сайт Всемирного совета по путешествиям и 

туризму.  

4. http://www.world-tourism.org – официальный сайт Всемирной туристской 

организации. World Tourism Organization UNWTO 

5. http://www.rata.ru – официальный сайт Российского союза туриндустрии.  

6. http://www.unesco.org – официальный сайт ЮНЕСКО 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные аудитории должны быть оборудованы мультимедийными системами, 

видеомагнитофонами, компьютерами, экраном. Для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий используется аудитория 213-2,  - оснащение: 

мультимедийное оборудование (проектор, экран), также используются переносные 

устройства – ноут-бук..  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:  

Электронные мультимедийные средства обучения мультимедиа презентации 

подготовлены по всем разделам курса:  (1 раздел – 2 мультимедиа презентации; 2 раздел – 

1  мультимедиа презентации; 3 раздел. – 2 мультимедиа презентации, включающие, 

фотоматериалы, иллюстрации, видеосюжеты. 4 раздел – 3 мультимедиа презентации, 

включающие, фотоматериалы, иллюстрации, видеосюжеты) 

Видеофильмы на CD,DVD, (2 шт.) –  по истории международного туризма 

 

 

 

 

 

 



 



 


