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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ заключается в формировании у студентов, 

системы знаний о    развитии  географии  туризма   в  мире  и формирования  туристского   

продукта  в крупных   городских  центрах   планеты.     

Задачами  освоения  дисциплины  является   изучение географических  

закономерностей,  иметь представление  о типологии  стран  современного  мира; 

уметь  анализировать сложившуюся  геополитическую   ситуацию  в  разных  регионах  мира;   

толерантно  относится  к  национальным, культурным     и  религиозным  традициям  народов  

мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В структуре основной профессионального образовательной программы бакалавриата 

направления подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия  курс «География туризма » занимает важное место среди 

дисциплин  вариативной  части. 

Предмет «География  туризма» имеет содержательно-методологические взаимосвязи со 

всеми основными дисциплинами ОПОП. Он имеет тесную методологическую связь с 

дисциплинами базовой части такими как  «География»,  «История», «Религиоведение». Все 

вышеперечисленные предметы позволяют приобрести необходимые базовые исторические знания 

и практические навыки в работе с историческими событиями и   географическими фактами.  Их 

изучение предполагает получение знаний  общегеографических  и  общеисторических процессов, 

происходивших в обществе, приобретение умений и навыков ориентирование в периодизации и 

хронологии событий. 

В результате освоения курса «География  туризма  » студентами углубляются знания  о  

современном  обществе,  а  также  процессах,  которые  происходят  на  современном  этапе  в   

области    развития   туризма   в  мире, полученные знания  позволяют проводить комплексные  

характеристики  стран мира,  регионов  Земли.   Изучаемая дисциплина имеет логические связи с 

последующими   предметами   «Этногеография и география  религий»  и  «Экономическая  

география  Владимирской  области». Полученные знания  в   области   географии   туризма   дают  

представления   о   методологии   формирования   рынков  туризма  в регионах   мира,  России,     

этнографических  особенностях народов их  культуре,   экономике и    инфраструктуре. 



В целом, в результате изучения курса «География  туризма » обучаемые овладевают не 

только теоретическими знаниями по   формированию  туристских  потоков,    основных   

классических  маршрутов   стран, но  также по  вопросам   сохранения  культурных  и  природных   

объектов.   На  практике  могут  разрабатывать    собственные  маршруты,  с  учѐтом  мотивации  

клиентов. 

По результатам освоения дисциплины, на основе пройденного материала представляется 

возможным дальнейшее изучение таких предметов как «Сохранение  культурного  и  природного  

наследия», «Экскурсоведения», «Экскурсионные маршруты Владимирского края», 

«Экскурсионные маршруты Золотого кольца» и др. 

Подготовка по данной дисциплине необходима студенту для сбора материалов  при 

выполнении заданий  практики,  а  также разработке экскурсионных маршрутов, необходимых для 

выполнения  курсовых работ  и  выпускной квалификационной работы. Таким образом, включение 

данной дисциплины в учебный план направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия  представляется вполне обоснованным.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- выполнять  результаты исследований  в  виде  отчетов, рефератов, обзоров (ОК-2) 

- составлять   презентации  по  одной,  или  группе стран   мира  по  характеристике  географии   

- сравнительными  характеристиками  регионов  и  стран  мира (ОК-2) 

-    аналитическими  приемами  работы  с  картографическим материалом (ОК-2); 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6); 
 
-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

10). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. Теория и методология географии туризма. 

Часть2.   География специальных видов туризма. 

Часть 3. Туристское страноведение. 

 

 



 


