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Дисциплина «Туристское регионоведение и страноведение» относится к 

дисциплинам по выбору программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки «Туризм». Дисциплина реализуется 2015/2016 учебном году. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин программы общего 

образования: «Обществознание» и «География», а также дисциплины «Основы туризма» 

ООП «Туризм» 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

 

ОПК-2- способностью к разработке туристского продукта 

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

информацию в области туристкой деятельности  

ПК - 8 Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

          

В рамках дисциплины изучается круг вопросов, связанных с информационным 

обеспечением профессиональной деятельности в области туризма. 

     В части освещения круга вопросов, связанных с информационным обеспечением 

профессиональной деятельности в области туризма, дисциплина раскрывает 

следующие тематические модули: 

1. основные методы экономико-географических и социологических исследований; методы 

региональных и страноведческих исследований;  

2. общие положения методики оценки туристского потенциала регионов и стран; 

3. основы экономической и политической географии и географии населения Земли; 

4. основы туристского страноведения; 

5. региональные аспекты экономической географии; 

6. понятие ресурсов туризма и географию его видов; 

7. туристское регионоведение. 

            Предусматривается проведение учебных занятий следующих видов: проблемные 

лекции, лекции – дискуссии, практические занятия: семинар - заслушивание и обсуждение 

докладов с презентациями, разбор конкретной ситуации, индивидуальные и групповые 

проекты,  выездные занятия на специализированных выставках, мастер-классы 

специалистов. 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ситуационных задач, эссе и тестов, промежуточная аттестация в 

форме экзамена  

На заочной форме обучения общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

10 зачетных единиц, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 и 3 курсах.  

2 курс – лекционные занятия – 4 часов, практические занятия - 4 часов, консультации 

– 2 часа, промежуточная аттестация – 2 часа, самостоятельная работа – 96 часов;  

3 курс – лекционные занятия – 8 часов, практические занятия – 8 часа, консультации 

– 4 часа, промежуточная аттестация – 4 часа, самостоятельная работа – 228 часов. 
 


