
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и междуна-

родных отношений 
 

 

          
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Основы туристской регионалистики 
 

 

  

 

Направление подготовки 
43.03.02 Туризм  

 

Направленность (профиль) подготовки 
Технология и организация туроператорских и турагент-

ских услуг 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 
Очная 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с реорганиза-

цией структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм в институте истории, государственного управления и международных отно-

шений с 01.09.2016г.) 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31. 08. 2016 ) 

Утверждена с обновлениями в части 1, 2, 6.1, 6.2.1, 6.3.1.  

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры всеобщей истории и со-

циально-политических наук 

зав. кафедрой Говоров Ю.Л. (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.)  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 по направлению 43.03.02 Туризм ...................................................................................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 4 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий)  

 и на самостоятельную работу обучающихся .................................................................................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) .............................................. 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) .................................................................................................................. 5 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ............................. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .............................................................................................................. 7 

Методические рекомендации для студентов. ............................................................................. 7 

Словари терминов и персоналий. ................................................................................................ 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине ...................................................................................................................................... 7 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ........................................................ 7 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................... 9 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков ............................................................................................................................. 12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины ................................................................................................................. 12 

а) основная учебная литература: ....................................................................................... 12 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины .......................................... 13 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 13 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

 обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 13 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ..................................................................................... 14 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 14 

12.1. ........................................................................................................................................... 14 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы по направлению 43.03.02 Туризм 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 способностью к разработке турист-

ского продукта 

Знать: теоретические основы проекти-

рования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствую-

щих запросам потребителей 

Уметь: компетентно определять необ-

ходимую структуру и содержание ту-

ристского продукта использовать раз-

личные источники информации для 

разработки туристских проектов  

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотно-

шений между туроператорами и контр-

агентами туристской деятельности, на-

выками разработки и реализации про-

изводственных программ и стратегий в 

туризме; навыками формирования и 

продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам по-

требителей 

ПК-8 готовностью к применению при-

кладных методов исследователь-

ской деятельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы 

исследовательской деятельности в ту-

ризме  

Владеть: навыками применения при-

кладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к Б2.В.ДВ.2.1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

 

 академических часа. 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 



Для очной 

формы обуче-

ния 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

В т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

8  

Доклады  20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 часов  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских 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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

Аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
Всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Условия развития сфе-

ры туризма в Кемеров-

ской области на со-

временном этапе 

24 6 12 18 Опрос на се-

минарском за-

нятии, доклад, 

тест 

2.  Основные виды ту-

ризма, развивающиеся 

в Кемеровской облас-

ти в конце XX – нача-

ле XXI вв. 

24 6 12 18 Опрос на се-

минарском за-

нятии, доклад, 

тест 

3.  Основные характери-

стики и перспективы 

развития сферы ту-

24 6 12 18 Опрос на се-

минарском за-

нятии, доклад, 



№ 

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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

Аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
Всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

ризма в Кемеровской 

области 

тест 

4.  ИТОГО: 144 18 36 54 Экзамен (36 

часов) 

  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Условия развития сфе-

ры туризма в Кемеров-

ской области на совре-

менном этапе 

Классификация туристских ресурсов. Географическое поло-

жение и природные ресурсы территории области, их влияние 

на развитие туризма. Влияние индустриального профиля ре-

гиона на развитие туризма. Туристско-рекреационные терри-

тории области. Памятники, театры и музеи региона. Объекты 

оздоровительного туризма. Средства размещения туристов в 

регионе. Туристские фирмы. Подготовка специалистов в об-

ласти туризма. Оценка условий формирования туристской 

сферы в Кемеровской области. 

2. Основные виды туриз-

ма, развивающиеся в 

Кемеровской области в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

Виды туризма, связанные с природно-географическими осо-

бенностями территории региона: горнолыжный туризм, пе-

шеходный туризм, водный туризм. Историко-культурный ту-

ризм. Показатели развития различных видов туризма в ре-

гионе. 

3. Основные характери-

стики и перспективы 

развития сферы туриз-

ма в Кемеровской об-

ласти 

Существующие виды туризма (по функциональному пред-

почтению, по географическому признаку), их проблемы и 

возможности. Основные статистические показатели развития 

туризма в Кемеровской области. Результаты анализа стати-

стических показателей развития туризма в регионе. Перспек-

тивы развития туризма в Кемеровской области (основные на-

правления). 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Условия развития сфе-

ры туризма в Кемеров-

ской области на совре-

менном этапе 

Географическое положение и природные ресурсы территории 

области. Влияние индустриального профиля региона на раз-

витие 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 ту-

ризма. 

2. Основные виды туриз-

ма, развивающиеся в 

Виды туризма, связанные с природно-географическими осо-

бенностями территории региона: горнолыжный туризм, пе-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Кемеровской области в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

шеходный туризм, водный туризм. 

Историко-культурный туризм. 

3. Основные характери-

стики и перспективы 

развития сферы туриз-

ма в Кемеровской об-

ласти 

Существующие виды туризма (по функциональному пред-

почтению, по географическому признаку), их проблемы и 

возможности. 

Основные статистические показатели развития туризма в Ке-

меровской области. 

Перспективы развития туризма в Кемеровской области (ос-

новные направления) 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации для студентов. 

Словари терминов и персоналий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Условия развития сферы туризма в 

Кемеровской области на современном 

этапе 

ОПК-2, ПК-8 

Знать:  
● теоретические основы проек-

тирования, организации и реа-

лизации стратегий и программ 

для разных типов туристских 

продуктов, соответствующих 

запросам потребителей;  

● прикладные методы исследо-

вательской деятельности в ту-

ризме. 

Уметь:  
● компетентно определять не-

обходимую структуру и содер-

жание туристского продукта 

использовать различные источ-

ники информации для разра-

ботки туристских проектов; 

● применять прикладные мето-

ды исследовательской деятель-

ности в туризме. 

Владеть:  

● основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаи-

моотношений между туропера-

торами и контрагентами тури-

стской деятельности, навыками 

разработки и реализации про-

изводственных программ и 

стратегий в туризме; навыками 

Опрос на се-

минарском за-

нятии, доклад, 

тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам по-

требителей; 

● навыками применения при-

кладных методов исследова-

тельской деятельности в туриз-

ме 

2.  Основные виды туризма, развиваю-

щиеся в Кемеровской области в конце 

XX – начале XXI вв. 

ОПК-2, ПК-8 

Знать:  
● теоретические основы проек-

тирования, организации и реа-

лизации стратегий и программ 

для разных типов туристских 

продуктов, соответствующих 

запросам потребителей;  

● прикладные методы исследо-

вательской деятельности в ту-

ризме. 

Уметь:  
● компетентно определять не-

обходимую структуру и содер-

жание туристского продукта 

использовать различные источ-

ники информации для разра-

ботки туристских проектов; 

● применять прикладные мето-

ды исследовательской деятель-

ности в туризме. 

Владеть:  

● основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаи-

моотношений между туропера-

торами и контрагентами тури-

стской деятельности, навыками 

разработки и реализации про-

изводственных программ и 

стратегий в туризме; навыками 

формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам по-

требителей; 

● навыками применения при-

кладных методов исследова-

тельской деятельности в туриз-

ме 

Опрос на се-

минарском за-

нятии, доклад, 

тест 

3.  Основные характеристики и перспек-

тивы развития сферы туризма в Кеме-

ровской области 

ОПК-2, ПК-8 

Знать:  
● теоретические основы проек-

тирования, организации и реа-

лизации стратегий и программ 

Опрос на се-

минарском за-

нятии, доклад, 

тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

для разных типов туристских 

продуктов, соответствующих 

запросам потребителей;  

● прикладные методы исследо-

вательской деятельности в ту-

ризме. 

Уметь:  
● компетентно определять не-

обходимую структуру и содер-

жание туристского продукта 

использовать различные источ-

ники информации для разра-

ботки туристских проектов; 

● применять прикладные мето-

ды исследовательской деятель-

ности в туризме. 

Владеть:  

● основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаи-

моотношений между туропера-

торами и контрагентами тури-

стской деятельности, навыками 

разработки и реализации про-

изводственных программ и 

стратегий в туризме; навыками 

формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам по-

требителей; 

● навыками применения при-

кладных методов исследова-

тельской деятельности в туриз-

ме 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Географическое положение и природные ресурсы территории Кемеровской облас-

ти, 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 пред-

почтению). 

15.  Существующие в Кемеровской области виды туризма (по географическому при-

знаку). 

16.  Основные статистические показатели развития туризма в Кемеровской области. 

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

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) на экзамене: 

 

Критериями оценки ответа студента на экзамене для преподавателя выступают: 

правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень понимания 

тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; приведение 

примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам предмета в 

раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы и 

демонстрирует осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.  

 

В критерии оценки знаний на экзамене входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной 

программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Описание шкалы оценивания на экзамене: 

1. «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал; грамотно 

и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно логически, чѐтко и 

ясно излагать ответы на дополнительные вопросы.  

2.  «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала; успешно, без существенных недочѐтов, ответивший на вопросы экзаменационного 

билета. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания логических 

связей вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чѐткие 

ответы. 

3.  «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил знания только 

основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по 

основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными 

программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок 

необходимо руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не может 

увязать материал со смежными разделами курса.  

 «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в основных и 

дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их исправлению без дополни-

тельных занятий по дисциплине 



6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

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

носятся: 

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 предложен-

ные 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 – на-

чале XXI вв. 

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

гиона: 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 да-

ты, 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 ис-

пользования в сфере туризма. 

7. Памятники архитектуры Кемеровской области и возможности их использования в сфе-

ре 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 туриз-

ма. 

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

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

гионе. 

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

ской области. 

15.  Ресурсы гостеприимства Кемеровской области. 

 

б) критерии оценивания результатов: 

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

ты, факты, основные термины по теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент про-

демонстрировал 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, уме-

ний, навыков 

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

тельной работы. В случае пропуска лекций и семинарских занятий, возникновения вопросов 

по результатам самостоятельной работы они посещают консультации преподавателя. Во вре-

мя консультаций они сдают темы пропущенных лекций и семинарских занятий, что является 

промежуточным «допуском» к экзамену. При выставлении экзамена учитываются результаты 

сделанных докладов и решенных тестов. Вопросы к экзамену изложены в билетах. Время под-

готовки по билету во время экзамена – 45 минут. По итогам ответа студентов выставляется 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают студенту автомати-

ческий экзамен. Оценки в балльно-рейтинговой системе: 

Ответ на практических занятиях – до 3 баллов. 

Доклад – до 4-х баллов на студента; 

При выставлении экзамена учитываются результаты сделанных докладов и решенных 

тестов. Вопросы к экзамену изложены в билетах. Время подготовки по билету во время экза-

мена – 45 минут. По итогам ответа студентов выставляется оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература: 

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

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

Трофимов, Е.Н. Основы туризма / Е.Н. Трофимов. – М.: Федеральное агентство по туриз-

му, 2014.  



б) дополнительная учебная литература: 
1. Бабкин, А. В. Специальные виды туризма: учебное пособие / А. В. Бабкин. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. – 252 с. 

2. Барчуков, И. С. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: учебное 

пособие для вузов / И. С. Барчуков, Ю. Б. Башин, А. В. Зайцев, Л. В. Баумгартен; под общ. 

ред. Ю. Б. Башина. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. – 204 с. 

3. Бовтун, В. С. Туристские дестинации Сибири в контексте международных тенден-

ций: учебное пособие / В. С. Бовтун, И. В. Жидкова, И. В. Романовская. – Барнаул: Изд-во Ал-

тайского гос. техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 2011. – 174 с. 

4. Левочкина Н. А. Ресурсы регионального туризма: структура, виды и особенности 

управления: научная монография [Электронный ресурс] / Н.А. Левочкина. - М.: Ди-

рект-Медиа, 2014. – 256 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134541&sr=1 (ЭБС Библиоклуб) 

5. Матюхина, Ю.А. Индустрия туризма : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.А. 

Матюхина. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 312 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44299/page2/   (ЭБС Лань) 

6. Основы туризма (Бакалавриат) [Электронный ресурс] / Кусков А.С., Джаладян Ю.А.- 

"КноРус", 2015. - 396 с. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304 (ЭБС 

Лань) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

ской 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 ис-

кусств]. 

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 об-

ласти. 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 ту-

ризму 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 
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 про-

хождении курса следует оперировать базовыми понятиями, такими, как «туризм», «турист», 

«регионалистика». Необходимо иметь четкие представления о сути и задачах туризма, специ-

фике внутреннего туризма, условиях его развития. Процессу усвоения материала лекций и се-

минарских занятий будет способствовать самостоятельная работа, подготовка докладов. Зало-

гом успешной работы студентов является обращение к предложенному комплексу литературы 

и Интернет-ресурсов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134541&sr=1
http://e.lanbook.com/view/book/44299/page2/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304
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/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 
Пакет прикладных программ MS Office. 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Компьютер, проектор, маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

Составители: Генина Е. С., д. и. н., профессор  

Васютин С.А., к.и.н., доцент 
 

 


