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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Рекреационное туристское страноведение» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компе-

петен

тен-

ции 

Результаты освое-

ния ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

ОК-4 владением культурой 

мышления, способно-

стью к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, поста-

новке цели и выбору 

путей её достижения, 

умением логически 

верно, аргументиро-

вано и ясно строить 

устную и письменную 

речь 

Знать: историю и культуру зарубежных стран; основные 

принципы аналитической деятельности;  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; применять методы анализа при 

работе с информацией; 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; способностью к коммуника-

циям в профессиональной деятельности. 

ОК-7 готовностью к вос-

приятию культуры и 

обычаев других стран 

и народов, толерантно 

относиться к нацио-

нальным, расовым, 

конфессиональным 

различиям, способно-

стью к межкультур-

ным коммуникациям 

в туристской инду-

стрии 

Знать: историю и культуру стран изучаемого иностранного 

языка; закономерности, основные события и особенности 

истории России с древнейших времен до наших дней в кон-

тексте европейской и всемирной истории, историю станов-

ления и развития государственности, общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-культурное наследие, 

основные политические и социально-экономические 

направления и механизмы; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, применять в профессиональной и 

других видах деятельности базовые понятия, знания и зако-

номерности осмысления исторического процесса, нацио-

нальных, расовых, конфессиональных различий; 

Владеть: методами философских, исторических и культу-

рологических исследований, приемами и методами анализа 

проблем общества; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно относиться к 

национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в турист-

ской индустрии. 
ОК-10 способностью к 

письменной и устной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках, 

готовностью к работе 

в иноязычной среде 

Знать: грамматику и лексику, историю и культуры страны 

изучаемого иностранного языка, правила речевого этикета; 

основы современного русского языка и культуры речи, ос-

новные принципы построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского языка как сред-

ства общения и передачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного языка в профес-

сиональной деятельности; использовать знание русского 

языка, культуры речи и навыков общения в профессиональ-

ной деятельности 
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Владеть: основами деловых коммуникаций и речевого эти-

кета изучаемого иностранного языка; навыками грамотного 

письма и устной речи, способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, культурой речи 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору Гуманитарный, со-

циальный и экономический цикла (Б1.В.ДВ.1.1). Он читается для студентов 2 

курса дневного отделения во II семестре. Программа направлена на хорошее зна-

ние и ориентирование в культурно-исторической, социально-экономической и по-

литической системе наиболее крупных стран мира, оказывающие влияние на со-

временную систему международных отношений и мировой политики. Она логи-

чески и содержательно-методически связана и продолжает такие дисциплины: 

- Б.1 В.ОД.1 «История мировой культуры» (читается во 2 семестре) 

- Б.1 В.ОД.4 «История человечества» (читается в 1,2,3,4 семестрах) 

- Б.3 В. ОД.8 «Введение в профессию» (читается в 1 семестре) 

Учитывая знания, полученные в результате усвоения перечисленных дис-

циплин, студенты смогут составить полноценную картину историко-культурного, 

а также социально-политического своеобразия отдельных зарубежных государств, 

отметить пути и способы формирования особенностей стран, выделить эволюцию 

структурных видоизменений в странах, определить степень развитости и потен-

циал их политического, экономического, социального и культурного развития и, 

безусловно, отметить их туристский потенциал и степень востребованности стра-

ны. 

В свою очередь освоение и подготовка к заданиям, предусмотренным кур-

сом «Рекреационное туристское страноведение» позволит студентам расширить и 

углубить знания по таким курсам как: 

- Б3. Б.1.Туристско-рекреационное проектирование  

- Б3. Б.2. Человек и его потребности 

- Б3. В.ОД. 10 География туризма 

 

 3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы 72 академических часа. 

 

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

 

Вид учебной работы Всего часов 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
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Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  

Лекции 17 

Семинары, практические занятия 17 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 10 

Индивидуальные консультации 5 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  28 

Эссе 8 

Тестирование 10 

Доклад 10 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  № 1). Страны евро-

пейского региона и 

их рекреационный 

потенциал  

26 5 8 13 Опрос, те-

стирование, 

доклад. 

2.  Раздел № 2 (Модуль 

№ 2). Туристический 

потенциал стран 

Азиатско-

тихоокеанского реги-

она и Ближнего Во-

стока 

23 7 4 12 Опрос, до-

клад 

3.  Раздел № 3. (Модуль  

№ 3). Рекреационные 
25 5 7 13 Опрос, те-

стирование, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

возможности стран 

Северной и Южной 

Америки 

эссе. 

4.  Итого 72 17 17 38 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1.  

Страны европейского 

региона и их рекреаци-

онный потенциал 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Предмет и 

задачи курса. Опреде-

ление специфики евро-

пейского региона с точ-

ки зрения его туристи-

ческих возможностей. 

Проблематика и задачи курса. Системный подход и теория 

систем. Особенности и основные направления системного 

подхода в страноведении. Критерии комплексного анализа 

зарубежных стран: а) обоснование границ страны; б) 

природные условия и ресурсы, их хозяйственная оценка; в) 

историко-географический очерк; г) анализ историко-

культурной, национальной, демографической, социальной 

структуры населения; д) общая экономико-географическая 

характеристика, анализ структуры основного хозяйственного 

комплекса; е) перспективы развития и рекомендации. 

Критерии определения рекреационного потенциала 

зарубежных стран. Значение прогностического подхода в 

определении туристической привлекательности государства. 

1.2. Особенности туристи-

ческой привлекательно-

сти Великобритании 

 

Специфика формирования границ. Характеристика 

физико-географических условий развития. Характеристика 

демографической ситуации. Основные черты национального 

менталитета и его проявление в современном мире: религи-

озно-философская мысль, исторический очерк. Роль тради-

ций в современной жизни Великобритании. Культура Вели-

кобритании: научная мысль, технические изобретения, лите-

ратура и театр, изобразительное искусство и архитектура, 

национальная кухня, домашний быт, традиции, обряды. 

Культурные центры страны. Уровень развития туристической 

индустрии. Рекреационные туристические центры. 

1.3. Особенности развития 

Франции как туристи-

ческого объекта 

Специфика формирования границ. Характеристика 

физико-географических условий развития. Характеристика 

демографической ситуации. Основные черты национального 

менталитета и его проявление в современном мире: религи-

озно-философская мысль, исторический очерк. Роль тради-

ций в современной жизни Франции. Культура Франции: 

научная мысль, технические изобретения, литература и театр, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

изобразительное искусство и архитектура, национальная кух-

ня, домашний быт, традиции, обряды. Культурные центры 

страны. Уровень развития туристической индустрии. Рекреа-

ционные туристические центры. 

1.4. Особенности развития 

туризма в Германии 

Специфика формирования границ. Характеристика 

физико-географических условий развития. Характеристика 

демографической ситуации. Основные черты национального 

менталитета и его проявление в современном мире: религи-

озно-философская мысль, исторический очерк. Роль тради-

ций в современной жизни Германии. Культура Германии: 

научная мысль, технические изобретения, литература и театр, 

изобразительное искусство и архитектура, национальная кух-

ня, домашний быт, традиции, обряды. Культурные центры 

страны. Уровень развития туристической индустрии. Рекреа-

ционные туристические центры. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Определение специфики 

европейского региона с 

точки зрения его тури-

стических возможностей. 

1.Специфика туризма в странах Восточной Европы. Ос-

новные туристические центры Восточной Европы. 

2.Рекреационные туристические зоны Восточной Европы. 

3. Система устройства и функционирования рекреацион-

ного турбизнеса в странах Восточной Европы. 

1.2. Особенности развития 

рекреационного туризма 

в странах Перинейского 

полуострова 

1. Лечебные и оздоровительные центры Испании (доклад) 

2. Потенциал рекреационного туризма Португалии (до-

клад) 

3). Андорра: специфика туризма (доклад) 

2 Раздел 2.  

Туристический потен-

циал стран Азиатско-

тихоокеанского региона 

и Ближнего Востока 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Особенности развития 

Китая 

Специфика формирования границ. Характеристика 

физико-географических условий развития. Характеристика 

демографической ситуации. Характер конфуцианско-

буддийской цивилизации. Факторы, определившие культур-

но-цивилизационную специфику страны: исторические и 

культурные. Основные черты национального менталитета и 

его проявление в современном мире: религиозно-

философская мысль, исторический очерк. Влияние природно-

географического фактора на развитие туристической отрасли 

Китая. Культура Китая: научная мысль, технические изобре-

тения, литература и театр, изобразительное искусство и архи-

тектура, национальная кухня, домашний быт и погребальные 

обряды. Китай как туристический объект. Основные центры 

внимания туристов и путешественников. Уровень развитости 

туристического бизнеса. Рекреационные туристические цен-

тры. 

2.2. Особенности развития 

Индии 

Специфика формирования границ. Характеристика 

физико-географических условий развития. Характеристика 

демографической ситуации. Основные черты национального 

менталитета и его проявление в современном мире: религи-



8 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

озно-философская мысль, исторический очерк. Роль тради-

ций в современной жизни Индии. Культура Индии: научная 

мысль, технические изобретения, литература и театр, изобра-

зительное искусство и архитектура, национальная кухня, до-

машний быт, традиции, обряды. Культурные центры страны. 

Уровень развития туристической индустрии. Рекреационные 

туристические центры. 

2.3. Особенности развития 

Японии 

Специфика формирования границ. Характеристика физико-

географических условий развития. Характеристика демогра-

фической ситуации. Основные черты национального мента-

литета и его проявление в современном мире: религиозно-

философская мысль, исторический очерк. Роль традиций в 

современной жизни Японии. Культура Японии: научная 

мысль, технические изобретения, литература и театр, изобра-

зительное искусство и архитектура, национальная кухня, до-

машний быт, традиции, обряды. Культурные центры страны. 

Уровень развития туристической индустрии. Рекреационные 

туристические центры. 

2.4 Туристический потенци-

ал ближневосточных 

стран. 

Роль ислама в становлении государственности на Ближнем 

Востоке. Историческое значение западного присутствия. 

Влияние физико-географических условий развития. Характе-

ристика демографической ситуации. Влияние природно-

географического фактора и национального менталитета на на 

функционирование туристской индустрии ближневосточном 

регионе. Культура стран: научная мысль, технические изоб-

ретения, литература, изобразительное искусство и архитекту-

ра, национальная кухня, домашний быт. Основные туристи-

ческие объекты в регионе. Рекреационные туристические 

центры. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Потенциал рекреацион-

ного туризма на Ближ-

нем Востоке 

1. Влияние политической обстановки в регионе на тури-

стический потенциал ближневосточных стран. 

2. Особенности функционирования турбизнеса в регионе. 

3. Объединенные Арабские Эмираты как объект рекреаци-

онного туризма (доклад) 

4. Ментальные особенности населения ближневосточных 

государств как ориентир для поведения туристов (доклад) 

3 Раздел № 3. 

Рекреационные воз-

можности стран Се-

верной и Южной 

Америки 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Особенности развития 

Бразилии как туристи-

ческого объекта 

Специфика формирования границ. Характеристика 

физико-географических условий развития. Характеристика 

демографической ситуации. Основные черты национального 

менталитета и его проявление в современном мире: религи-

озно-философская мысль, исторический очерк. Роль тради-

ций в современной жизни Бразилии. Культура Бразилии: 

научная мысль, технические изобретения, литература и театр, 

изобразительное искусство и архитектура, национальная кух-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ня, домашний быт, традиции, обряды. Культурные центры 

страны. Уровень развития туристической индустрии. Рекреа-

ционные туристические центры. 

3.2 Специфика освоения 

Североамериканского 

континента. Особенно-

сти туризма в США. 

Специфика формирования границ. Характеристика 

физико-географических условий развития. Характеристика 

демографической ситуации. Специфика культурно-

цивилизационного синтеза в американской культуре: запад-

но-христианской цивилизации, элементов негро-африканской 

и латиноамериканской. Факторы, определившие культурно-

цивилизационную специфику страны: природно-

географические, исторические и культурные. Основные чер-

ты американского менталитета и его проявление в современ-

ном мире: религиозно-философская мысль, исторический 

очерк. Влияние природно-географического фактора и нацио-

нального менталитета развитие туристической индустрии в 

США. Культура США: научная мысль, технические изобре-

тения, литература и театр, изобразительное искусство и архи-

тектура, национальная кухня, домашний быт и традиционные 

обряды. Рекреационный туристический потенциал США. Ре-

креационные туристические центры. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Центральная Америка 

как объект рекреацион-

ного туризма. 

1. Рекреационные зоны Центральной Америки. 

2. Специфика развития рекреационного туризма. 

3. Спа-курорты стран Карибского бассейна (доклад). 

3.2 Специфика освоения 

Североамериканского 

континента. Особенно-

сти туризма в США. 

1. Рекреационные центры США. 

2. Внутренний туризм в США. 

3. Лечебные курорты США (доклад) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде на 

кафедре новой, новейшей истории и международных отношений;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литературы – там же. 
 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

3. работа с материалами УМК на кафедре новой, новейшей истории и междуна-

родных отношений; 

4. работа в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы 
1. Особенности развития туризма в странах Балканского полуострова. 

2. Специфика развития туристической индустрии Австралии. 

3. Рекреационный потенциал стран Карибского бассейна. 
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4. Скандинавские страны и их туристические центры. 

5. Специфика развития туризма в странах Африканского континента. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

  Страны европейско-

го региона и их ре-

креационный по-

тенциал 

ОК-4 владением культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения, умением логически 

верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

Знать: историю и культуру зарубежных 

стран; основные принципы аналитической 

деятельности;  

Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

применять методы анализа при работе с ин-

формацией; 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; способностью к коммуника-

циям в профессиональной деятельности. 

ОК-7 готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к национальным, расовым, кон-

фессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в турист-

ской индустрии 

Знать: историю и культуру стран изучаемого 

иностранного языка; закономерности, основ-

ные события и особенности истории России с 

древнейших времен до наших дней в контек-

сте европейской и всемирной истории, исто-

рию становления и развития государственно-

сти, общие культурно-ценностные ориенти-

ры и историко-культурное наследие, основ-

ные политические и социально-

экономические направления и механизмы; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, при-

менять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и за-

кономерности осмысления исторического 

процесса, национальных, расовых, конфесси-

ональных различий; 

Владеть: методами философских, историче-

Доклад, те-

стирование 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к национальным, расовым, кон-

фессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в турист-

ской индустрии. 

ОК-10 способностью к письменной и устной 

коммуникации на государственном и ино-

странном языках, готовностью к работе в 

иноязычной среде 

Знать: грамматику и лексику, историю и 

культуры страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; основы со-

временного русского языка и культуры речи, 

основные принципы построения монологиче-

ских текстов и диалогов, характерные свой-

ства русского языка как средства общения и 

передачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности; ис-

пользовать знание русского языка, культуры 

речи и навыков общения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: основами деловых коммуникаций 

и речевого этикета изучаемого иностранного 

языка; навыками грамотного письма и устной 

речи, способностью к коммуникациям в про-

фессиональной деятельности, культурой речи 

  Рекреационные воз-

можности стран Се-

верной и Южной 

Америки 

ОК-4 владением культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения, умением логически 

верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

Знать: историю и культуру зарубежных 

стран; основные принципы аналитической 

деятельности;  

Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

применять методы анализа при работе с ин-

формацией; 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; способностью к коммуника-

циям в профессиональной деятельности. 

ОК-7 готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

Доклад, те-

стирование 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

относиться к национальным, расовым, кон-

фессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в турист-

ской индустрии 

Знать: историю и культуру стран изучаемого 

иностранного языка; закономерности, основ-

ные события и особенности истории России с 

древнейших времен до наших дней в контек-

сте европейской и всемирной истории, исто-

рию становления и развития государственно-

сти, общие культурно-ценностные ориенти-

ры и историко-культурное наследие, основ-

ные политические и социально-

экономические направления и механизмы; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, при-

менять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и за-

кономерности осмысления исторического 

процесса, национальных, расовых, конфесси-

ональных различий; 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к национальным, расовым, кон-

фессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в турист-

ской индустрии. 

ОК-10 способностью к письменной и устной 

коммуникации на государственном и ино-

странном языках, готовностью к работе в 

иноязычной среде 

Знать: грамматику и лексику, историю и 

культуры страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; основы со-

временного русского языка и культуры речи, 

основные принципы построения монологиче-

ских текстов и диалогов, характерные свой-

ства русского языка как средства общения и 

передачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности; ис-

пользовать знание русского языка, культуры 

речи и навыков общения в профессиональной 

деятельности 

- Владеть: основами деловых коммуника-

ций и речевого этикета изучаемого иностран-

ного языка; навыками грамотного письма и 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

устной речи, способностью к коммуникациям 

в профессиональной деятельности, культурой 

речи 

  Рекреационные воз-

можности стран Се-

верной и Южной 

Америки 

ОК-4 владением культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения, умением логически 

верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

Знать: историю и культуру зарубежных 

стран; основные принципы аналитической 

деятельности;  

Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

применять методы анализа при работе с ин-

формацией; 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; способностью к коммуника-

циям в профессиональной деятельности. 

ОК-7 готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к национальным, расовым, кон-

фессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в турист-

ской индустрии 

Знать: историю и культуру стран изучаемого 

иностранного языка; закономерности, основ-

ные события и особенности истории России с 

древнейших времен до наших дней в контек-

сте европейской и всемирной истории, исто-

рию становления и развития государственно-

сти, общие культурно-ценностные ориенти-

ры и историко-культурное наследие, основ-

ные политические и социально-

экономические направления и механизмы; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, при-

менять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и за-

кономерности осмысления исторического 

процесса, национальных, расовых, конфесси-

ональных различий; 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к национальным, расовым, кон-

Эссе, доклад, 

тестирование 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

фессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в турист-

ской индустрии. 

ОК-10 способностью к письменной и устной 

коммуникации на государственном и ино-

странном языках, готовностью к работе в 

иноязычной среде 

Знать: грамматику и лексику, историю и 

культуры страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; основы со-

временного русского языка и культуры речи, 

основные принципы построения монологиче-

ских текстов и диалогов, характерные свой-

ства русского языка как средства общения и 

передачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности; ис-

пользовать знание русского языка, культуры 

речи и навыков общения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: основами деловых коммуника-

ций и речевого этикета изучаемого иностран-

ного языка; навыками грамотного письма и 

устной речи, способностью к коммуникациям 

в профессиональной деятельности, культурой 

речи 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

А) Типовые вопросы зачета  

1. . Научная задача типологии стран. Ее приложение к изучению рекреации. 

2.  Соотношение общего и рекреационного страноведения. 

3.  Достоинства и недостатки западной литературы, посвященной рекреацион-

ному страноведению. 

4.  Различные критерии типологии стран. 

5.  Типология стран по критерию их политического устройства. 

6.  Типология стран по критерию ВНП или доходов на душу населения. 

7.  Типология стран по признаку принадлежности к определенному социо-

культурному образованию. 

8. Соотношение различных подходов к типологии. Достоинства и недостатки 

каждого подхода. 

9.  Детальная типология государств и территорий по критерию принадлежно-

сти их к определенным социокультурным образованиям. 

10. Теоретическое и практическое значение типологии стран по критерию их 

принадлежности к определенным социокультурным образованиям для ре-

креационной географии. 
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11.Особенности культурно-исторического развития европейских стран: на 

примере (страна по выбору). 

12.Особенности культурно-исторического развития южноазиатских стран: на 

примере (страна по выбору). 

13.Особенности культурно-исторического развития дальневосточных стран: на 

примере (страна по выбору). 

14.Особенности культурно - исторического развития латиноамериканских 

стран: на примере (страна по выбору). 

15.Формирование туристского потенциала… (страна по выбору). 

16.Особенности современного развития…: комплексная характеристика (стра-

на по выбору). 

17.Современная этно-конфессиональная ситуация в… (страна по выбору). 

18.Национальный менталитет: традиции и современность (страна по выбору). 

19.Современная культура… (страна по выбору). 

20.Цивилизация в зеркале национальной культуры: на примере (страна по вы-

бору) 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по дисциплине. Ответ оценивается по системе – «зачтено» 

– «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпыва-

ющий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, от-

личаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошиб-

ки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Тестирование 
А) Образцы тестов  
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1. Укажите страны, между которыми идет спор за территорию Кашмира: 

 а) Китай, Индия; б) Индия, Пакистан; в) Пакистан Китай; г) Индия, Бангладеш. 
 

2. Верно ли утверждение: Темза – самая крупная река США:  

а) верно; б) неверно. 
 

3. Кто является главой США на сегодняшний день?  

а) Б. Клинтон; б) Дж. Буш; в) Т. Рузвельт; г) Б. Обама 
 

4. Верно ли утверждение: Английский трон находится в надежных руках 

династии Бурбонов:  

а) верно; б) неверно. 
 

5. Укажите форму правления Германии:  

а) республика; б) монархия. 

 

Цель задания: Проверка знаний студентов по окончании лекционного и се-

минарского цикла. Содержание задания: опираясь на конспекты лекции и реко-

мендованную литературу, подготовиться к тестированию для проверки знаний по 

прослушанным темам. 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и включает в 

себя 40–50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно изучен-

ных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один раз. По ис-

течении предоставленного времени процедура тестирования завершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% вопросов и 

проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в процессе са-

мостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий студент сдает 

зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении дифференци-

рованной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следующие поро-

говые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла – 70% правиль-

ных ответов; 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов; 4) 2 балла – менее 50 

% правильных ответов. 
 

6.2.3. Доклад 
А) Темы докладов 

 

1. Картографический метод в страноведении. 

2. Особенности менталитета жителей скандинавских стран. 

3. Восточная Европа: исторический обзор формирования национальных 

государств. 

4. Культурные центры Германии. 

5. Динамика развития туристической отрасли в Германии с момента вхож-
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дения ее в ЕС. 

6. Экологический туризм в Германии. 

7. Явление экономического чуда (на примере Германии и Японии). 

8. Нефтяные ресурсы как основа эффективного развития экономики ближ-

невосточных государств. 

9. Туристический бизнес в азиатских странах. 

10. Особенности национальной культуры стран Восточной Африки. 

11. Колониальное прошлое Африканского континента и его значение в со-

временной истории государств региона. 

12. Смешение западной и восточной культур на примере Сингапура. 

13. Особенности туризма в странах Бенелюкса. 

14. Объединенные Арабские Эмираты как объект туризма. 

15. Ментальные особенности населения ближневосточных государств как 

ориентир для поведения туристов. 

16. Лечебные курорты США. 

17. Лечебные и оздоровительные центры Испании. 

18. Потенциал рекреационного туризма Португалии 

19.  Андорра: специфика туризма  

 

 

Цель задания: подготовить доклад по одной из рекомендуемых тем. Содер-

жание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную литературу, 

подготовить доклад по одной из выбранных тем.  

Б) критерии оценивания результатов 

Устный доклад на практическом занятии позволяет оценить подготовленно-

сти (уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпыва-

ющий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную пози-

цию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структурирован; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые 

аудиторией вопросы. 
 

 

 

6.2.3. Эссе 
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А) Темы эссе 

 

1. Смысл рекреации в контексте социокультурной эволюции человечества. 

2. Эволюция и прогресс рекреационной деятельности по мере развития матери-

ально-технического уровня человечества. 

3. Влияние геополитических факторов на рекреационные потоки. 

4. Развитие рекреации в том или ином регионе — один из путей освоения терри-

тории, преобразования ее природы. 

5. Искусственная рекреационная среда и ее сохранение. 

 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать исторический источники и научную литературу по выбранной те-

ме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор эссе должен обосно-

вать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно выстроена 

структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. Выводы 

должны вытекать из анализа материала источников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложе-

ния, наличие анализа, использование нескольких источников и 

т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, 

убедительность делаемых выводов); 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. Отметка «не за-

чтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ 

поверхностен и неубедителен. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература 

Дергачев, В. А. Регионоведение [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва  : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 519 с. 

 

б) дополнительная литература: 

(на выбор) 

Александров И. А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. – М., 

2000. 
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Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в 

зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / А. А. Байков; отв. ред. 

А. Д. Богатуров. М.: Аспект-Пресс, 2012. - 256 с. 

Барыгин Е. Н. Регионоведение [Текст]: учебник для вузов / И. Н. Барыгин. - 

М.: Аспект Пресс, 2007. – 398 с. 

Барыгин Е. Н. Международное регионоведение [Текст]: учебник для вузов / 

И. Н. Барыгин. - СПб. : Питер, 2009. - 380 с. 

Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение / Ю. Н. Гладкий. – М., 2002. 

Игнатов В. Г. Регионоведение [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Г. 

Игнатов, В. И. Бутов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Ростов на Дону : МарТ, 

2004. - 528 с. 

Кочергин И. В. Регионоведение. Китай [Текст] : учебник / И. В. Кочергин. - 

Москва: Восточная книга, 2013. - 537 с. 

Системная история международных отношений / под ред. А. Д. Богатурова. - 

М., 2000. Т. 1-2. 

Современные международные отношения / под ред. А. В. Торкунова. - М., 

2000. 
 

Рекомендуемые периодические издания 

1. Азия и Африка сегодня; 

2. Безопасность Евразии; 

3. Восток; 

4. Европа; 

5. Европейский Союз: факты и комментарии; 

6. Латинская Америка; 

7. Международная жизнь; 

8. Мировая экономика и международные отношения; 

9. США и Канада – экономика, политика, культура. 

10. Современная Европа; 

11. Internationale politik. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны 

1. Энциклопедия «Кругосвет» - (http://school-collection.edu.ru) (дата обра-

щения: 13.05.2014) 

2. 2. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-

tass.ru) (дата обращения: 13.05.2014) 

3.  Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-

дерации  (http://minstm.gov.ru) (дата обращения: 13.05.2014) 

4. Федерального агентства по туризму Минспорттуризма России  

(http://www.russiatourism.ru) (дата обращения: 13.05.2014) 

5. Российский Союз Туристской Индустрии  (www.rata.spb.ru) (дата обра-

щения: 13.05.2014) 

6. Федерация спортивного туризма России  (www.tssr.ru) (дата обращения: 

13.05.2014) 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
http://minstm.gov.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rata.spb.ru/
http://www.tssr.ru/
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7. Институт географии  РАН (http://www.igras.ru) (дата обращения: 

13.05.2014) 

8. Ассоциация туроператоров России (http://www.atorus.ru) (дата обраще-

ния: 13.05.2014) 

9. ЮНВТО Всемирная туристская организация 

(http://www.unwto.org/index_r.php) (дата обращения: 13.05.2014) 

10. Географический справочник (http://turworld.info/asia.html) (дата обраще-

ния: 13.05.2014) 

11. География – справочник (http://rui-tur.ru/index.php) (дата обращения: 

13.05.2014) 

12. Российское образование: интерактивные карты (http://atlas.edu.ru/kkw1) 

(дата обращения: 13.05.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1. Методические указания по освоению лекций 

Курс «Рекреационное туристское страноведение» входит в блок дисциплин, 

составляющих учебную программу студентов факультета истории и 

международных отношений, направления «Туризм». Курс предусматривает 

формирование комплексного знания по истории, культуре, географии, экономике, 

социальной проблематике, праву, политическому устройству конкретной страны 

и дальнейшему применению полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности.  

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается спи-

сок источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. Также предоставляется, входящий в состав 

УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с пре-

подавателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего 

готовиться. 

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для конспек-

тов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, опреде-

ления, основные факты и концептуальные оценки. При использовании преподава-

телем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таблиц, 

которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и за-

чету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается спи-

сок источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тестирова-

нию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает подготовку 

контрольной работы. Необходимую помощь при написании контрольных работ 

окажут лекции и научные издания, указанные в списке литературы. Также реко-

http://www.igras.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.unwto.org/index_r.php
http://turworld.info/asia.html
http://rui-tur.ru/index.php
http://atlas.edu.ru/kkw1
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мендуется посетить консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеобщей 

истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические проблемы 

и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, детализируются в 

рамках курса. 

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной литера-

турой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы студентов. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для использова-

ния разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к семинарам студентам даются методические рекоменда-

ции, список источников, обязательной и дополнительной литературы, тексты ис-

точников. Тем самым создаются все условия для сначала самостоятельного изу-

чения темы, а затем совместного разбора вопросов темы на практическом заня-

тии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы обучающихся будут 

отражать результаты тестирования, зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 

(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-

тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблемных. 

Таковыми являются практически все практические занятия, предполагающие 

углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные во-

просы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично излагать 

свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

 

9.3. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад является одной из форм самостоятельной работы, и готовятся сту-

дентами для практических занятий. Преподаватель после первой лекции проводит 

собеседование и распределяет доклады. На консультации (проводится еженедель-

но) студент получает список литературы, адреса сайтов, методические рекомен-

дации, составляется план доклада. В случае необходимости он может проконсуль-

тироваться с преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией обучающиеся имеют право пользовать-

ся конспектами, первоисточниками и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы путем 

самостоятельной работы с источниками и рекомендованной литературой, пере-

чень которых магистрант получает вместе с темой доклада. Это помогает овла-

деть навыками научного исследования и научного изложения его результатов.  

Приступая к написанию доклада/сообщения, студент должен чётко пред-

ставлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо обра-

титься к учебно-методической литературе, список которой приведен в Рабочей 

программе курса. В работе над темой студент должен давать оценку изучаемые 

события и явления, последовательно и логично излагать свои мысли. 

При написании доклада важно изложить материал хорошим научным язы-

ком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу, снабдив спис-
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ком использованных источников и литературы. Текст работы должен состоять из 

следующих частей: а) введение; б) изложение материала по четкому плану; 

в) заключение; г) список источников и литературы. Общий объем работы должен 

составлять не менее 8–10 страниц печатного текста (формат А4). На практическом 

занятии студент делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на вопросы. 

Преподаватель обсуждает качество сообщения с другими обучающимися группы, 

указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

9.4. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измерения 

знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекомендуется 

приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопросами. Задания те-

стов различны по своей форме и направленности и охватывают значительный 

пласт фактического материала. Они строятся на основе материалов лекционного 

курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  исторического ис-

точника и проверяют умение анализировать исторический документ (определять 

время, место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. 

д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредметных свя-

зей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного ответа. 

С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персоналий, 

процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятельно-

сти, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих 

предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность ис-

торических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу историче-

ских версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного от-

ношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить 

поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблюдать 

необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов на развитие 

профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведение ис-

торических аналогий, систематизация исторических фактов, установление при-

чинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной формой 

проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модульного 

прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов сту-

дентами включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного типа;  
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- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения истори-

ческих процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в сво-

бодной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность сту-

дентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему нередко 

апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, систематическое, 

аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и самостоятель-

ных работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, основным 

условием и залогом успешного выполнения теста. При этом существуют общие 

методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятель-

ность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не поняв 

все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой является 

ориентация на использование суждений общего характера, в то время как постав-

ленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному материалу, ис-

торическим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Сконцентри-

руйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчеркнуть их 

карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, чтобы 

исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимоис-

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже име-

ется в нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали многократно 

в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и знакомо. Веро-

ятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убедитесь, 

что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, кото-

рый вы выбрали первым. 

 

9.5. Методические указания по выполнению эссе 

Эссе является самостоятельной творческой работой студента. Список реко-

мендованной литературы для подготовки к эссе дается в начале семестра, на пер-

вой лекции. Студент при подготовке к эссе может воспользоваться индивидуаль-

ными консультациями у преподавателя. 

Основная цель эссе – расширить и углубить теоретические знания студентов 

путем самостоятельной работы над специальной литературой, что помогает овла-
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деть навыками исторического исследования и научного изложения его результа-

тов. Приступая к выполнению работы, обучающийся должен чётко представлять 

её цель и задачи, т. е. сформулировать алгоритм решения проблем. Затем после-

довательно решая эти задачи творчески обобщить имеющиеся в его распоряжении 

материалы и сделать содержательные выводы. В эссе студент должен показать 

умение грамотно сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, по-

следовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим науч-

ным языком. Общий объем работы должен составлять не менее 3–5 страниц руко-

писного текста.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспече-

ние: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-

циплине используются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ. Значительная часть необходимых материалов (литература, карты, атласы, 

схемы, методические материалы) имеется на кафедре новой, новейшей истории и 

международных отношений. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 



25 

 

12.1.Образовательные технологии 

В рамках дисциплины «Рекреационное туристское страноведение» применя-

ются следующие активные формы проведения аудиторных занятий 

 
Активные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 
Специфика освоения 

Североамериканского 

континента. Особенно-

сти туризма в США.  

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт пре-

подавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в 

том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложе-

ния учебного материала с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного во-

влечения студентов в учебный процесс.  

Лекция-

визуализа-

ция 

Особенности туристи-

ческой привлекатель-

ности Великобритании 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комменти-

рованию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная 

таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы 

наглядности, что является важным в познавательной и професси-

ональной деятельности. Данная педагогическая технология пред-

полагает создание организационно-педагогических условий для 

эффективного педагогического взаимодействия (сотрудничества) 

педагогов и студентов. 

 Особенности развития 

Франции как туристи-

ческого объекта 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяю-

щие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной про-

грамме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, за-

явленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов ис-

пользуются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровож-

дающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необ-

ходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете или экзамене. 
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