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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Основы туристской регионалистики» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 Способность понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы, применять 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы туристской 

регионалистики, социально-

экономическую специфику 

основных регионов и ведущих 

государств мира. 

Уметь: давать характеристику 

отдельных элементов природной 

среды, устанавливать систему 

взаимосвязей между природной 

средой и хозяйственной 

деятельностью субъекта 

туристской индустрии; 

анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую применять 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами географии и 

туристкой регионалистики, 

навыками географического 

анализа природных, социальных и 

экономических ресурсов, 

методами оценки туристских 

ресурсов; методами 

естественнонаучных дисциплин 

ОК-13 Владение основными методами 

организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, иных ситуаций в 

туристской деятельности 

Знать: правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; методы 

организации и обеспечения 

безопасности туристов и 

туристской деятельности. 

Уметь: организовывать 

защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечить 

техническую и коммерческую, а 

также информационную 

безопасность деятельности 

предприятий туристской 

индустрии, оказывать первую 

медицинскую помощь. 



Владеть: навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных 

ситуациях, навыками оказания 

первой медицинской помощи 

ПК-4 Готовность к реализации проектов в 

туристской индустрии 

Знать: основы туристской 

регионалистики, социально-

экономическую специфику 

основных регионов и ведущих 

государств мира; нормативно-

техническую базу туристско-

рекреационного проектирования. 

Уметь: давать характеристику 

отдельных элементов природной 

среды, устанавливать систему 

взаимосвязей между природной 

средой и хозяйственной 

деятельностью субъекта 

туристской индустрии; 

планировать и осуществлять 

контроль за реализацией проекта. 

Владеть: основами географии и 

туристкой регионалистики, 

навыками географического 

анализа природных, социальных и 

экономических ресурсов; 

навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных 

технологий и методов 

проектирования 

ПК-13 Способность находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: фундаментальные разделы 

математики, необходимые для 

логического осмысления и 

обработки информации в 

профессиональной деятельности; 

офисные технологии и 

специальное программное 

обеспечение туристской 

деятельности, интернет-

технологии; основы анализа 

научно-технической информации. 

Уметь: применять теоретические 

знания при решении 

практических задач в туристской 

деятельности, используя 

возможности вычислительной 

техники и программного 

обеспечения; использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ для 

решения конкретных задач 

профессиональной деятельности 



в туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию. 

Владеть: навыками работы с 

вычислительной техникой, 

прикладными программными 

средствами; навыками работы с 

прикладными программными 

средствами; способностью 

находить, анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую информацию в 

области туристкой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к Б2.В.ДВ.2.1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

В т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20/16  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Всего Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Условия развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

на современном этапе 

24 6 6 12 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

2.  Основные виды 

туризма, 

развивающиеся в 

Кемеровской области 

в конце XX – начале 

XXI вв. 

24 6 6 12 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

3.  Основные 

характеристики и 

перспективы развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

24 6 6 12 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Условия развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

на современном этапе 

Классификация туристских ресурсов. Географическое 

положение и природные ресурсы территории области, их 

влияние на развитие туризма. Влияние индустриального 

профиля региона на развитие туризма. Туристско-

рекреационные территории области. Памятники, театры и 

музеи региона. Объекты оздоровительного туризма. Средства 

размещения туристов в регионе. Туристские фирмы. 

Подготовка специалистов в области туризма. Оценка условий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

формирования туристской сферы в Кемеровской области. 

2. Основные виды 

туризма, 

развивающиеся в 

Кемеровской области в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

Виды туризма, связанные с природно-географическими 

особенностями территории региона: горнолыжный туризм, 

пешеходный туризм, водный туризм. Историко-культурный 

туризм. Показатели развития различных видов туризма в 

регионе. 

3. Основные 

характеристики и 

перспективы развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

Существующие виды туризма (по функциональному 

предпочтению, по географическому признаку), их проблемы 

и возможности. Основные статистические показатели 

развития туризма в Кемеровской области. Результаты анализа 

статистических показателей развития туризма в регионе. 

Перспективы развития туризма в Кемеровской области 

(основные направления). 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Условия развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

на современном этапе 

Географическое положение и природные ресурсы территории 

области. Влияние индустриального профиля региона на 

развитие туризма. 

Туристско-рекреационные территории области. 

Памятники, театры и музеи региона. 

Объекты оздоровительного туризма и средства размещения 

туристов в регионе. 

Туристские фирмы. Подготовка специалистов в области 

туризма. 

2. Основные виды 

туризма, 

развивающиеся в 

Кемеровской области в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

Виды туризма, связанные с природно-географическими 

особенностями территории региона: горнолыжный туризм, 

пешеходный туризм, водный туризм. 

Историко-культурный туризм. 

3. Основные 

характеристики и 

перспективы развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

Существующие виды туризма (по функциональному 

предпочтению, по географическому признаку), их проблемы 

и возможности. 

Основные статистические показатели развития туризма в 

Кемеровской области. 

Перспективы развития туризма в Кемеровской области 

(основные направления) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические рекомендации для студентов. 

Словари терминов и персоналий. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Условия развития сферы туризма в ОК-3, ОК-13, ПК-4, ПК-13 Опрос на 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

Кемеровской области на современном 

этапе 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

2.  Основные виды туризма, 

развивающиеся в Кемеровской 

области в конце XX – начале XXI вв. 

ОК-3, ОК-13, ПК-4, ПК-13 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

3.  Основные характеристики и 

перспективы развития сферы туризма 

в Кемеровской области 

ОК-3, ОК-13, ПК-4, ПК-13 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Географическое положение и природные ресурсы территории Кемеровской 

области, их влияние на развитие туризма. 

2. Влияние индустриального профиля Кемеровской области на развитие туризма. 

3. Туристско-рекреационные территории Кемеровской области. 

4. Памятники, театры и музеи Кемеровской области. 

5. Объекты оздоровительного туризма в Кемеровской области. 

6. Средства размещения туристов в Кемеровской области. 

7. Туристские фирмы Кемеровской области. 

8. Подготовка специалистов по туризму в Кемеровской области. 

9. Виды туризма (общая характеристика). 

10. Развитие горнолыжного туризма в Кемеровской области. 

11. Развитие пешеходного туризма в Кемеровской области. 

12. Развитие водного туризма в Кемеровской области. 

13. Историко-культурный туризм в Кемеровской области. 

14. Существующие в Кемеровской области виды туризма (по функциональному 

предпочтению). 

15.  Существующие в Кемеровской области виды туризма (по географическому 

признаку). 

16.  Основные статистические показатели развития туризма в Кемеровской области. 

17.  Перспективы развития туризма в Кемеровской области (основные направления). 

 

б) критерии оценивания результатов: 

Для получения зачета по данной дисциплине студентам необходимо освоить курс в 

полном объеме. Они должны иметь знания по лекционному материалу и материалу 

семинарских занятий, самостоятельно изучить некоторые вопросы, подготовить доклад, 

качественно ответить на вопросы теста. При подготовке к зачету студентам следует 

использовать основную и дополнительную литературу. Если у студента отсутствуют 

системные знания по курсу (материалы лекций и семинарских занятий), не приобретались 

знания путем самостоятельной работы, он не подготовил доклад и не ответил на большинство 

вопросов теста, ставится оценка «не зачтено». 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. К числу наиболее перспективных туристско-рекреационных территорий Кемеровской области 



относятся: 

а) Таштагольский район, Тисульский район, Крапивинский район; 

б) Мариинский район, Кемеровский район, Новокузнецкий район; 

в) Крапивинский район, Гурьевский район, Тяжинский район; 

г) Тисульский район, Беловский район, Новокузнецкий район; 

д) Мариинский район, Таштагольский район, Тяжинский район . 

 

2. На территории Кемеровской области присутствуют следующие виды туризма, связанные с 

природно-географическими особенностями региона: 

а) горнолыжный туризм, пешеходный туризм, водный туризм; 

б) спелеотуризм, велосипедный туризм, водный туризм; 

в) лыжный туризм, пешеходный туризм, велосипедный туризм; 

г) горнолыжный туризм, конный туризм, спелеотуризм; 

д) велосипедный туризм, пешеходный туризм, водный туризм. 

 

3. Основой для развития историко-культурного туризма в Кемеровской области стали: 

а) памятники истории и искусства, театры, музеи; 

б) заповедники, национальные парки, природные заказники; 

в) санатории, санатории-профилактории, дома отдыха; 

г) турбазы, гостиницы, горнолыжные комплексы; 

д) памятники истории и искусства, водопады, музеи. 

 

б) критерии оценивания результатов: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент знает основные события и даты, 

факты, основные термины. Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил 

предложенные тестовые задания менее чем на 50%. 

 

6.2.3 Опрос на семинарском занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тема 2. Основные виды туризма, развивающиеся в Кемеровской области в конце XX – 

начале XXI вв. 

1. Виды туризма, связанные с природно-географическими особенностями территории 

региона: горнолыжный туризм, пешеходный туризм, водный туризм. 

2. Историко-культурный туризм. 

 

б) критерии оценивания результатов: 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные события и 

даты, факты, основные термины. Оценка «хорошо» ставится, если студент 

продемонстрировал указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы той или иной темы. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% необходимого материала. 

 

6.2.4 Доклад 

а) типовые задания – образец: 

1. Опыт развития туризма в отдельных городах Кемеровской области. 

2. Опыт развития туризма в отдельных территориях Кемеровской области. 

3. Перспективы развития туризма в отдельных городах Кемеровской области. 

4. Перспективы развития туризма в отдельных территориях Кемеровской области. 

5. Археологические памятники Кемеровской области и возможности их использования в 

сфере туризма. 

6. Этнографические источники по истории Кемеровской области и возможности их 

использования в сфере туризма. 

7. Памятники архитектуры Кемеровской области и возможности их использования в 

сфере туризма. 



8.  Памятники искусства Кемеровской области и возможности их использования в сфере 

туризма. 

9.  «АИК-Кузбасс»: историко-краеведческие памятники, возможности их использования в 

сфере туризма. 

10.  Кемеровский областной краеведческий музей: взаимодействие в сфере туризма. 

11.  Краеведческие музеи Кемеровской области и их потенциал для развития сферы 

туризма. 

12.  Театры Кемеровской области и их потенциал для развития сферы туризма. 

13.  Природные ресурсы Кемеровской области как одно из условий развития туризма в 

регионе. 

14.  Материально-техническая база как одно из условий для развития туризма в 

Кемеровской области. 

15.  Ресурсы гостеприимства Кемеровской области. 

 

б) критерии оценивания результатов: 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные события и 

даты, факты, основные термины по теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент 

продемонстрировал указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы темы доклада. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если студент знает и изложил менее 50% необходимого 

материала по теме доклада. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Студенты получают знания во время лекций и семинарских занятий, во время 

самостоятельной работы. В случае пропуска лекций и семинарских занятий, возникновения 

вопросов по результатам самостоятельной работы они посещают консультации 

преподавателя. Во время консультаций они сдают темы пропущенных лекций и семинарских 

занятий, что является промежуточным «допуском» к зачету. При выставлении зачета 

учитываются результаты сделанных докладов и решенных тестов. Вопросы к зачету 

изложены в билетах. Время подготовки по билету во время зачета – 45 минут. По итогам 

ответа студентов выставляется «зачтено» / «не зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Тарасенок, А. И. Геоэкономика туризма [Текст]: учеб. пособие / А. И. Тарасенок. – 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011. – 271 с. 

2. Основы туризма [Текст]: учебник для вузов / [Е. Н. Трофимов [и др.]]; под науч. ред. Е. 

Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 374 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Дашкова, Т. Л. Маркетинг в туристическом бизнесе [Текст]: учеб. пособие / Т. Л. 

Дашкова. – М.: Дашков и К°, 2011. – 71 с. 

2. Кнышова, Е. Н. Менеджмент гостеприимства [Текст]: учеб. пособие / Е. Н. Кнышова, 

Ю. М. Белозерова. – М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. – 511 с. 

3. Кусков, А. С. Туроперейтинг [Текст]: учебник / А. С. Кусков, В. Л. Голубева. – М.: 

ФОРУМ, 2011. – 399 с. 

4. Основы туризма [Текст]: учебник для вузов / [Е. Н. Трофимов [и др.]]; под науч. ред. Е. 

Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 374 с. 

5. Петров, С. В. Безопасный отдых и туризм [Текст]: учеб. пособие / С. В. Петров, О. Л. 



Жигарев, О. Н. Токарева. – Новосибирск; М.: Арта, 2011. – 295 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

   

1. http://www.dmps-kuzbass.ru [Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области]. 

2. http://www.gukmztp.ru [Историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Томская писаница»]. 

3. http://www.kraumuz.ru [Кемеровский областной краеведческий музей]. 

4. http://www.kuzbassizo.ru [Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств]. 

5. http://www.museum.ru [Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского]. 

6. http://www.nkmuseum.ru [Муниципальное учреждение культуры «Новокузнецкий 

краеведческий музей»]. 

7. http://www.pulssana.ru/sanatorii-kemerovskaya-obl.html [Санатории Кемеровской 

области. Отдых в Кемеровской области]. 

8. http://www.redhill-kemerovo.ru [Красная горка. Музей-заповедник]. 

9. http://www.tour-info.ru [Информационный туристический портал]. 

10. http://www.tourism-kuzbass.ru [Земля Кузнецкая: официальный сайт отдела по 

туризму Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области]. 

11. http://www.tourlib.net [Все о туризме. Туристическая библиотека]. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основу изучения курса составляют лекции и семинарские занятия. Студентам следует 

ориентироваться на план лекции и рекомендуемую литературу, основные и дискуссионные 

моменты, выводы. Следует фиксировать основные термины, события и даты, оценки, выводы. 

В дальнейшем необходимо исходить из работы с литературой, анализа источников. При 

прохождении курса следует оперировать базовыми понятиями, такими, как «туризм», 

«турист», «регионалистика». Необходимо иметь четкие представления о сути и задачах 

туризма, специфике внутреннего туризма, условиях его развития. Процессу усвоения 

материала лекций и семинарских занятий будет способствовать самостоятельная работа, 

подготовка докладов. Залогом успешной работы студентов является обращение к 

предложенному комплексу литературы и Интернет-ресурсов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор, маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

http://www.dmps-kuzbass.ru/
http://www.gukmztp.ru/
http://www.kraumuz.ru/
http://www.kuzbassizo.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.nkmuseum.ru/
http://www.pulssana.ru/sanatorii-kemerovskaya-obl.html
http://www.redhill-kemerovo.ru/
http://www.tour-info.ru/
http://www.tourism-kuzbass.ru/
http://www.tourlib.net/


сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

Составитель: Генина Е. С., д. и. н., профессор кафедры новейшей отечественной 

истории 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 


