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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых  

компетенции Содержание компетенций результатов обучения по  

      дисциплине    

ОК-4 способностью к активной Знать: перспективы специальных 
 социальной мобильности видов  туризма   для 

     совершенствования  методов 

     социальной мобильности  и 

     социализации;     

     Уметь:  использовать  знания  о 

     специальных видах туризма для 

     совершенствования собственной 

     социальной мобильности;    

     Владеть: навыками активной 

     социальной мобильности в сфере 

     специальных видов туризма.   

ОК-12 способностью использовать Знать: правовые  основы 
 углубленные знания правовых и туристской деятельности в сфере 

 этических норм при разработке и специальных видов туризма;   

 осуществлении   Уметь: использовать знания 

 широкомасштабных и социально правовых норм  туристской 

 значимых проектов туристской деятельности в  сфере специальных 

 индустрии, оценки результатов видов туризма;     

 профессиональной деятельности Владеть: знаниями правовых 

     норм туристской   деятельности в 

     сфере специальных видов туризма  

ПК-1 способностью разрабатывать Знать: специфику разработки 
 новыетуристские проекты, туристских проектов по специальным 

 соответствующие требованиям видам туризма;     

 туристской индустрии, выявлять Уметь:  разработать  туристский 

 приоритетные   направления   в проект по специальным видам 
 проектировании,  составлять туризма;      

 необходимую нормативно- Владеть: знаниями  о 

 техническую документацию нормативно-правовой документации 

     в сфере специальных видов туризма. 
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ПК-3  готовностью  применять Знать:  методику  разработки 

 методы  анализа,  разработки  и туристских  проектов  всфере 

 поиска решений в деятельности специальных видов туризма;  

 предприятий  туристской Уметь:  применять методы 

 индустрии   анализа  при  оценке  того  или  иного 

     проекта в сфере специальных видов 

     туризма;       

     Владеть: методикой анализа при 

     оценке  того  или  иного  проекта  в 

     сфере специальных видов туризма.  

ПК-6  способностью к внедрению Знать:  общие подходы к 
 современной  системы обеспечению   эффективного 

 стандартизации в туристской функционирования   туристской 

 индустрии   индустрии в сфере специальных 

     видов туризма;     

     Уметь: обеспечить внедрение 

     современной    системы 

     стандартизации в  туристской 

     индустрии в сфере специальных 

     видов туризма;     

     Владеть: методикой внедрения 

     современной    системы 

     стандартизации в  туристской 

     индустрии в сфере специальных 

     видов туризма.     

ПК-10  способностью разрабатывать Знать: стандарты разработки и 
 и внедрять нормативную оформления    нормативной 

 документацию  по документации по стандартизации, 

 стандартизации, сертификации и сертификации и качеству туристского 

 качеству туристского продукта и продукта и услуг  туристской 

 услуг туристской индустрии индустрии;       

     Уметь:  разрабатывать и 

     оформлять    нормативную 

     документацию   по стандартизации, 

     сертификации и качеству туристского 

     продукта и услуг  туристской 

     индустрии;       

     Владеть:  навыками  и  приемами 

     разработки  и  оформления 
     нормативной документации по 

     стандартизации, сертификации и 

     качеству   туристского продукта и 

     услуг туристкой индустрии.  
 

2. Место дисциплины в структуре 
 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина (модуль) «География специальных видов туризма» 
относится к вариативной части (М1.В.ДВ.2.1) как дисциплина по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Теория и методология 
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рекреационной географии», «Технологии туристско-рекреационного 
проектирования и освоения территорий». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе (ах) в _3_ семестре (ах). 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 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____ 

зачетных единиц (з.е.), _72___ академических часов. 
 
 

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

    Всего часов  

Объѐм дисциплины  для    очной для заочной 
 

формы (очно-заочной)     

    обучения формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72 -  

Контактная работа обучающихся с 14   

преподавателем (по  видам учебных  занятий)    

(всего)       

Аудиторная работа (всего):  14   

в том числе:       

лекции       

семинары, практические занятия  14   

практикумы      

лабораторные работы     

в т.ч. в активной и интерактивной формах  8   

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)  58   

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет   

(зачет / экзамен)       
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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) 
 
 
 
 

 

№ Раздел 

п/п дисциплины 
 
 
 

1. Раздел № 1  
(Модуль № 1). 
Рекреационно-  

экологический туризм 

2. Раздел № 2.  
(Модуль № 2).  
Культурно-деловой 
туризм. 

 
 

 

(ч
а

са
х)

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐ

м
к

о
ст

ь
 

всего 

 

30 
 
 

 

42 

 
 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную  

работу обучающихся и Формы 
 

трудоемкость  текущего  

(в часах)  

контроля 
аудиторные самостоятель 

успеваемости учебные ная работа 
 

занятия обучающихся  
лекции семинары,   

 практические   

 занятия   

 6 24 Доклад- 

   презентация 

   Опрос 

 8 34 Доклад- 

   презентация 

   Контрольная 

   работа 

   Тест 

 
 

 

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

 

№ Наименование раздела 
Содержание 

   

п/п 
 

дисциплины 
   

      

1 Раздел № 1 (Модуль      

 № 1). Рекреационно-      

 экологический туризм      

  Темы       

 практических/семинарских      

  занятий       

 Рекреационно-  Рекреационный туризм – понятие, 
 оздоровительный  разновидности, специфика.     

 (медицинский) туризм Лечебно-оздоровительный туризм и 
    

    курортология, как его составная часть.    

    Перспективы  рекреационно-оздоровительного 

    туризма в РФ и сибирском регионе.    

 Экологический туризм Всемирное культурное и природное наследие, 

    как объект туристской деятельности.    

    Объекты природного наследия в РФ и Сибири. 

    «Экологическая тропа» как форма туров для 

    детей и юношества.     

 Сельский туризм Дачный  промысел  и  сельский  туризм,  как 

    альтернатива агрессивному урбанизму.    

    Феномен роста сельского туризма.   

    Возможности России (Сибири) в организации 
 

РПД « ??? » 6 



№ Наименование раздела     
Содержание 

  

п/п дисциплины 
      

       

    сельского туризма.    

 Раздел № 2.(Модуль       

 № 2). Культурно-деловой       

 туризм         

 Профессионально-   Понятие и сущность, юридическая и 
 деловой (научный) и экономическая природа  профессионально-делового 

 политический туризм  (научного) туризма.    

     Признаки и особенности делового туризма.  

     Виды   делового   туризма   –   выставочный, 

    конгрессный,   MICE-индустрия,   инсентив-туризм. 
    Перспективы делового туризма в РФ и Сибири.  

     Формы финансирования научного туризма.  

 Социальный туризм  1. Виды социального туризма.   

    2. Современное состояние иперспективы 

    развития социального туризма.   

    3. Правовые и финансовые основы социального 

    туризма.     

 Событийный туризм  1. Сущность событийного туризма.  

    2. Тематические виды событийного туризма.  

    3. Особенности событийного туризма.  

 Культурно-     Занятие 1.   

 религиозный туризм    Культурный туризм  

     Разнообразие культурного туризма.  

     Формы  и  методы  организации  культурного 

    туризма.     

     Организация туристско-экскурсионного 

    обслуживания.     

     Краеведение.    

       Занятие 2.   

      Религиозный туризм  

    1. Виды религиозного и паломнического туризма 
    и его перспективы в РФ и Сибирском регионе.  

    2. Роль церкви в организации отдыха.  

    3. Правовое регулирование паломничества и 

    религиозного туризма.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях магистрантам дается список источников, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 
преподавателем, магистрант получает рекомендации по работе с 

литературой, по подготовке к аудиторным занятиям и выполнению 
самостоятельной работы.  

Помимо рекомендованной основной  и дополнительной  литературы, в 
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процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться УМК по 
дисциплине, который включает следующие методические материалы:  

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 
1. Работа с Интернет-ресурсами;  
2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Характеристика лечебно-оздоровительного туризма. 

2. Основные факторы, влияющие на организацию курортов.  
3. Особенности науки курортологии. 

4. География лечебно-оздоровительных туров. 

5. Типы курортов. Их краткая характеристика. 

6. Требования, предъявляемые к курортам. 

7. Специфика организации лечебно-оздоровительных туров. 

8. Характеристика основных бальнеологических курортов.  
9. Примеры наиболее популярных лечебно-оздоровительных программ 

для туристов.  
10. История формирования понятия «экологический туризм». 

11. Основные составляющие экологического туризма. 

12. Виды экологического туризма.  
13. Требования к организации национальных парков, заповедников и 

заказников.  
14. Характеристика основных национальных парков мира. 

15. Документы, регламентирующие безопасность туристов. 

16. Характеристика понятия «деловой туризм».  
17. Виды делового туризма. 

18. Особенность средств размещения в конгрессно-выставочном туризме. 

19. Специфика конгрессно-выставочного туризма. 

20. География делового туризма.  
21. Инсентив-туризм.  
22. Классификация религиозного туризма. 

23. Основные мотивы и цели паломников. 

24. Краткая характеристика культовых центров и религиозных центров. 

25. Особенности паломнического туризма в исламе. 

26. Чем отличаются виды паломничества хадж и умра?  
27. Основные религиозные центры и культовые центры РПЦ.  
28. Основные лавры. 

29. Особенности паломнических туров в буддизме. 

30. Паломнические туры в Тибете, особенности их организации. 

31. Основные регионы паломнических туров.  

32. Определение и цели культурного туризма. 
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33. Экскурсионная деятельность и ее особенности.  
34. Краеведение и краеведческая деятельность. 

35. Феномен роста сельского туризма. 

36. Перспективы сельского туризма. 

37. Событийный туризм. 

38. Мотивация и цели туристов – участников событийных туров. 

39. Особенности событийного туризма.  
40. Направления событийного туризма в РФ и Сибири. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы Код контролируемой наименование 

п/п (темы) дисциплины 

компетенции  (или еѐ  части) / и 

еѐ  оценочного 

 (результаты по разделам) формулировка – по желанию  средства 

1. Раздел № 1 (Модуль ОК-4   Доклад- 
 № 1). Рекреационно- ПК-1   презентация 

 экологический туризм ПК-3   Опрос 

    Знать: основные типы  

    рекреационно-экологического  

    туризма;    

    Уметь: обозначить  

    особенности функционирования  

    рекреационно-экологического  

    туризма;    

    Владеть: навыками  

    организации рекреационно-  

    экологического туризма.   

2.        

3. Раздел № 2. (Модуль ОК-12   Доклад- 
 № 2). Культурно-деловой ПК-6   презентация 

 туризм.   ПК-10   Тест 

    Знать: основные типы Зачет 

    культурно-делового туризма;  

    Уметь: обозначить  

    особенности функционирования  

    культурно-делового туризма;  

    Владеть: навыками  

    организации культурно-делового  

    туризма.    
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен или зачет 
 

а) типовые вопросы зачета 
1. Рекреационный туризм – понятие, разновидности, специфика.  
2. Лечебно-оздоровительный туризм и курортология, как его 
составная часть.  
3. Экологический туризм и его особенности  
4. Дачный промысел и сельский туризм, как альтернатива агрессивному 
урбанизму.  
5. Возможности России (Сибири) в организации сельского туризма. 

6. Сущность событийного туризма. 

7. Тематические виды событийного туризма. 

8. Особенности событийного туризма. 

9. Признаки и особенности научного (делового) туризма.  
10. Виды делового туризма – выставочный, конгрессный, MICE-
индустрия, инсентив-туризм.  
11. Виды социального туризма. 

12. Современное состояние и перспективы развития социального туризма. 

13. Правовые и финансовые основы социального туризма. 

14. Разнообразие культурного туризма. 

15. Формы и методы организации культурного туризма.  
16. Организация туристско-экскурсионного обслуживания. 

17. Краеведение. 

18. Виды религиозного и паломнического туризма. 

19. Роль церкви в организации отдыха. 

20. Правовое регулирование паломничества и религиозного туризма. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  
Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы раскрыты 

полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы магистрант не получает «зачет» по 
предмету. 

 

в) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если:  

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 
отличаются глубиной и содержательностью;  

– магистрант владеет терминологией;  

– ответ магистранта структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами;  

– магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 
научную дискуссию. 
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Отметка «не зачтено» ставится, если:  

– обнаружено незнание или непонимание магистрантом проблем и 
вопросов курса;  

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые магистрант не может исправить 
самостоятельно;  

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
 

 

6.2.2. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 
1. Рекреационный туризм – понятие, разновидности, специфика.  
2. Лечебно-оздоровительный туризм и курортология, как его 

составная часть.  
3. Всемирное культурное и природное наследие, как объект 

туристской деятельности.  
4. Объекты природного наследия в РФ. 

5. «Экологическая тропа» как форма туров для детей и юношества.  
6. Дачный промысел и сельский туризм, как альтернатива агрессивному 

урбанизму.  
7. Феномен роста сельского туризма. 

8. Возможности России (Сибири) в организации сельского туризма. 

9. Сущность событийного туризма.  

10. Тематические виды событийного туризма. 

11. Особенности событийного туризма.  

12. Понятие и сущность, юридическая и экономическая 
природа профессионально-делового (научного) туризма.  

13. Признаки и особенности делового туризма.  

14. Виды делового туризма – выставочный, конгрессный, 
MICE-индустрия, инсентив-туризм. 

15. Формы финансирования научного туризма.  

16. Виды социального туризма.  

17. Современное состояние и перспективы развития социального туризма.  

18. Правовые и финансовые основы социального туризма.  

19. Разнообразие культурного туризма.  

20. Формы и методы организации культурного туризма.  

21. Организация туристско-экскурсионного обслуживания.  

22. Краеведение.  

23. Виды религиозного и паломнического туризма.  

24. Роль церкви в организации отдыха.  

25. Правовое регулирование паломничества и религиозного туризма. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
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образом, чтобы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель 

оценить) умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-

правовая база туристской деятельности). Опираясь на источники и 

специальную научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему 

доклада. А так же наглядно и доступно презентовать тему через 

использование технических возможностей MS Power-Point.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии магистранты 

формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 

несколько человек на основании этих критериев делают качественную 

оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку.  

Примерные критерии оценивания:  

1. Качество анализа источников;  
2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.);  
3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.);  
4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания  

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если:  

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует;  

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе:  

1. Лечебно-оздоровительный туризм и курортология, как его составная 
часть.  

2. Всемирное культурное и природное наследие, как объект 
туристской деятельности.  

3. Объекты природного наследия в РФ. 

4. «Экологическая тропа» как форма туров для детей и юношества.  
5. Дачный промысел и сельский туризм, как 

альтернатива агрессивному урбанизму.  
6. Феномен роста сельского туризма.  
7. Возможности России (Сибири) в организации сельского туризма. 

8. Сущность событийного туризма. 

9. Тематические виды событийного туризма.  

10. Особенности событийного туризма. 
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11. Понятие и сущность, юридическая и экономическая 
природа профессионально-делового (научного) туризма.  

12. Признаки и особенности делового туризма.  

13. Виды делового туризма – выставочный, конгрессный, 
MICE-индустрия, инсентив-туризм.  

14. Формы финансирования научного туризма. 

15. Виды социального туризма.  

16. Современное состояние и перспективы развития 
социального туризма.  

17. Правовые и финансовые основы социального туризма. 

18. Разнообразие культурного туризма.  

19. Формы и методы организации культурного туризма. 

20. Организация туристско-экскурсионного обслуживания.  

21. Краеведение. 

22. Виды религиозного и паломнического туризма. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  
Методические указания, а также списки источников и литературы для подготовки 

контрольной работы даются магистрантам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки к 

контрольной работы. Это, естественно, не ограничивает магистранта в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках 

практических занятий. Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают 

обозначенную в контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 
таким образом, что бы магистрант мог продемонстрировать, а преподаватель 
оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания:  

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.);  

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 
терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 
 

6.2.4. Тест а) Типовые 

тестовые задания: 

1. К социальному туризму относятся:  

А. Сельский туризм 
Б. Охота  

В. Любые виды туризма, расходы туриста на который покрываются из 
средств бюджета и внебюджетных предназначенных на социальные нужды 

 

2. Категории граждан – участники социального туризма:  
А. Любые Б. 
Указанные в законе  
В. По наследственному праву Г. 
Ветераны и близкие родственники 
Д. Малоимущие граждане 



 

3. Кто является участником системы «отпускных чеков»?  
А. Работники Б. Работники 
и члены семей  
В. Любые граждане 
Г. Молодежь Д. 
Пенсионеры 

4. Установлено ... категорий сложности спортивных туристских 
маршрутов:  

А. Три Б. 
Восемь 
В. Шесть 

 
5. В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, района 

похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других 
его факторов, по возрастающей сложности походы разделяются на:  

А. Походы выходного дня, походы 1-6 категории сложности, 
категорийные походы  

Б. Походы будних (рабочих) дней В. 
Праздничные походы к юбилейным датам 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / 
незачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если:  

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 
Отметка «незачтено» ставится если:  

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций:  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 



выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«не зачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале.  

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 
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Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 
один вопрос, на подготовку дается 15 минут. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 

1. "Большаник, Петр Владимирович. География туризма [Текст] : учебное 

пособие / П. В. Большаник. - Москва : Альфа-М - ИНФРА-М, 2012. - 303 с. " 
 

2. "Остапенко И. И.Школьный туризм. - М.: Лаборатория книги, 2011. -  
102 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140919"  
3. "Афанасьев Г. С.Положительные и отрицательные стороны 
экстремального туризма. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 125 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140472"  
4. "Погодина, Виктория Леонидовна. География туризма [Текст] : 
учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2012. - 255 с." 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Бовтун, В. С. Туристские дестинации Сибири в контексте международных 

тенденций [Текст] : учебное пособие / В. С. Бовтун, И. В. Жидкова, И. В. 

Романовская. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. техн. ун-та им. И. И. 
Ползунова, 2011. - 174 с.  

2. География туризма [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. Ю. 
Александровой. - 3-е изд., испр. - Москва : КноРус, 2015. - 592 с.  

3. Рындач, Марина Алексеевна. Основы туризма [Текст] : учеб. пособие / М. 
А. Рындач. - Москва : Наука-Спектр, 2012. - 204 с.  

Источники 
(по выбору) 

1. Закон МПА СНГ «О туристской деятельности» от 16.11.2006.  
2. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах».  

3. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 32-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.).  

4. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав 
потребителей». 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма: учеб. пособие / А.В. Бабкин.  
– М., 2008 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Грамотей». 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140472


URL: http://www.gramotey.com/?open_file=1269064652  

2. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 
[Электронный ресурс] // Сайт «Сибирский федеральный округ». URL: 
http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php  

3. Виды туризма в Кузбассе [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
отдела по туризму Департамента молодежной политики и спорта  

Кемеровской области. URL: http://www.tourism-  

kuzbass.ru/turizmvkuzbasse_p_4_p_.html  

4. Туризма на Алтае [Электронный ресурс] // Туристическая 
информационная система «Алтай». URL: http://www.tisaltai.ru/  

5. Туризм убьет Байкал? [Электронный ресурс] // Издательская группа  
«Номер один». URL: http://pressa.irk.ru/friday/2006/38/010001.html 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид  учебных Организация деятельности студента  

занятий     
  

Практические Особенность курса – данный курс основан, прежде всего, на 
занятия самостоятельной работе обучающихся, так как включает только 

 практические занятия, без лекционных часов. 

 На первом занятии магистрантам выдается небольшой ридер 

 по  дисциплине,  который  включает  –  перечень  тем,  которые 

 планируется разобрать на занятиях, список литературы, а так же 

 электронные варианты некоторых учебно-методических 

 материалов.    

 Необходимо   учитывать,   что,   программа   магистратуры 

 ориентированна  именно  на  сибирский  регион.  Поэтому  при 

 разборе каждой темы следует делать акцент на развитии того или 

 иного специального вида туристской деятельности именно в СФО. 

 Данный   аспект   учитывается   при   итоговой   аттестации   по 

 предмету.  В  течении  семестра  каждый  магистрант  должен 

 подготовить   доклад   на   тему   «Перспективы   и   состояние 

 специальных  видов туризма в отдельных  сибирских  регионах», 

 выбрав  любой  регион  из  числа  СФО,  затем  в  конце  семестра 

 материалы доклада сдаются в виде аналитической записки. При 

 этом  оцениваются  не  только  перспективы  и  возможности  по 

 развитию в том или ином регионе отдельных видов туристской 

 деятельности, но и рассматриваются уже достигнутые результаты. 

 Оценивается инфраструктура, нормативно-правовая база в сфере 

 туризма в регионе, выделяются плюсы и минусы, и возможные 

 риски при внедрении тех или иных туристских продуктов. При 

 анализе используется ряд специальных методов – SWOT-анализ, 

 PEST-анализ и др.   

 Цельюсеминарскихзанятийявляетсязакрепление, 

 расширение  и  углубление  знаний  по  темам  лекций,  выработка 

 навыков   публичного   выступления   и   дискуссии,   а   также 

 понимание и практическое использование положений и методов, 

 составляющих   дисциплину.   Выступления   магистрантов   на 

 семинаре   предполагают дополнение и   использование   их 
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 собственного опыта выставочной работы или посещения выставок  

 и ярмарок.      

 Семинарское   занятие   подразумевает   два   виды   работ:  

 подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении  

 проблемы, затронутой сообщением. Сообщение должно занимать  

 по времени не более 3-5минут.     

 Подготовка   к   практическому   (семинарскому)   занятию  

 начинается    с    тщательного    ознакомления    сусловиями  

 предстоящей  работы,  т.е.  с  обращения  к  планам  семинарских  

 занятий.    На    семинар    желательно    являться    с    запасом  

 сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного  

 производства;   если   вы   собираетесь   пользоваться   чужими  

 формулировками,  то  постарайтесь  в  них  сориентироваться  как  

 можно лучше. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то  

 пусть  это  будет  нечто  стоящее  –  не  следует  сотрясать  воздух  

 пустыми словами;     

 Выступления должны быть по возможности компактными и в  

 то   же   время   вразумительными.   Старайтесь   не   перебивать  

 говорящего,   это   некорректно;   замечания,   возражения   и  
 дополненияследуютобычнопоокончаниитекущего  

 выступления.      

 В результате проведения практических занятий преподаватель  

 дает оценку выступлениям магистрантов в виде презентаций, эссе,  

 докладов,  подборок  из  материалов  литературных  источников  и  

 периодических    изданий,    интернет-информации,    активному  

 участию магистрантов в обсуждении текущих тем программы.  

Контрольная Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно.  
работа/индивидуа Она подводит промежуточный итог определенному логическому  

льные задания блоку в рамках дисциплины и ее тематика созвучна проблемам  

 обсуждаемым   на   практических   занятиях,   что   позволяет  

 магистранту,  выполняя  контрольную  работу,  подготовиться  к  

 ряду  вопросов  практических  занятий.  Подготовка  контрольной  

 работы включает самостоятельное повторение материалов лекций  

 и  предшествующих  практических  занятий.  Контрольная  работа  

 представляет   собой   письменную   работу   с   обязательными  

 разделами  «Введение»,  основная  часть  (главы  и  параграфы),  
 заключение, список источников и литературы.    

 Преподаватель  должен  получить  контрольную  работу  в  

 обозначенные на первом занятии сроки и проверить в течении 2-х  

 недель. В случае неудовлетворительной подготовки контрольной  

 работы магистранту необходимо ее переделать в соответствии с  

 замечаниями преподавателя.     

Тест Тест   является   важным   учебно-методическим   средством  
 контроля  и  измерения  знаний  студентов  и  магистрантов.  Для  

 выполнения  тестовых  заданий  рекомендуется  приготовить  2-4  

 варианта  с  сопоставимыми  по  сложности  вопросами.  Задания  

 тестов 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  источника  и  проверяют  умение  

 анализировать документы (определять время, место,  

 обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т.  

 д.).  Отдельные задания  ориентируют  студента  на  выявление  
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межпредметных связей.  
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. 

 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать 

внимание (соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, 

ориентирующих студентов на развитие профессиональных 

умений: анализ, сопоставление информации, проведение 

исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-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 студентами 

включает в себя следующие объекты проверки учебных 
достижений:  

знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение проводить поиски информации в источниках разного 

типа;  умение анализировать информацию, представленную в 
 

разных знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

умение систематизировать разнообразную информацию на основе 

своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения процессов и явлений;  умение 

представлять результаты познавательной  
деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 
параметры деятельности.  

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами 

студенты), недостаточно. Другими словами, систематическое, 

аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и 

самостоятельных 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 

деятельность – 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 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 

конкретному материалу. Преподаватели-практики и психологи 

разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест:  
1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до 

конца. Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в 
предложении. Можете подчеркнуть их карандашом.  

2. Прочитайте все варианты ответов. 
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3. Ищите вариант ответа, который является определѐ нно не 
правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется 
меньше.  

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, 
которые взаимоисключают друг друга. Предположительно один 
из них будет правильным.  

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть 
ответа уже имеется в нѐ м.  

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

слышали многократно в речи учителя или встречали в учебнике. 
То, что вам привычно и знакомо. Вероятно, это и будет 

правильный вариант.  
7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока 

не убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего 
правильным является вариант, который вы выбрали первым. 

 

Самостоятель Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

ная работа организовать  качественную  работу  по  изучению  дисциплины. 

 Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 

 прогулов  по  уважительным  причинам  –  болезнь,  распоряжение 

 деканата, ректората) посещать практические занятия дисциплины. 

 Для   более   точного   понимания   материала   практических 

 занятий  рекомендуется  перед  каждым  из  занятий  прочитать 

 соответствующую   главу   в   учебном   пособии.   Тогда   при 

 подготовке  к  семинарам  бакалавр  будет  обращать  внимание 

 только на новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, 

 авторские подходы, понятия и определения.    

 Подготовку  к  практическим  занятиям  следует  начинать  за 

 неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с 

 темой   и   вопросами   занятия.   Обязательными   компонентами 

 подготовки  к  практическим  занятиям  являются  доскональный 

 анализ   нормативных   документов   и    прочтение   научной 

 литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из 

 дополнительногоспискалитературы,Интернет,других 

 источников.  Таким  образом,  магистранты  должны  внимательно 

 разобрать  каждый  вопрос,  записав  наиболее  важные  факты, 
 подходы и концепции в тетрадь.    

 На  практических  занятиях  магистранты  дают  развернутые 

 ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

 сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса 

 заканчивается  подведением  итогов,  формулированием  наиболее 

 важных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в 

 рамках практических занятий готовятся доклады, рефераты. 

 На первом занятии дается список нормативных документов, 

 обязательной и дополнительной литературы. Магистрант в рамках 

 самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

 изданиями  из  списка  обязательной  литературы  и  подготовить 

 рефераты   по   указанным   преподавателем   темам.   Реферат 

 представляет  собой  письменную  работу  объемом  не  более  10 

 печатных страниц (бумага А4), которая раскрывают конкретную 

 тему исследований.     

 Также  магистрантам  предоставляется,  входящий  в  состав 

 УМК  список вопросов для  самостоятельной  работы. В  ходе  
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 консультаций с преподавателем, магистрант получает 

 рекомендации  по  какой  литературе  лучше  всего  готовиться. 

 Дополнительный   список   литературы   предназначается   для 

 подготовки докладов. Темы докладов даются преподавателем за 

 две   недели,   чтобы   магистрант   имел   возможность   заранее 

 подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и 

 в  случае  необходимости  показать  черновик  доклада.  Доклад 

 должен  быть  подготовлен  в  виде  рукописного  или  печатного 

 текста.  На  практическом  занятии  рекомендуется  не  читать,  а 

 рассказывать доклад (время доклада 10-12 минут). Такая форма 

 более  удобна  для  слушателей.  Докладчик  также  должен  быть 

 готов   к   ответам   на   вопросы,   которые   могут   задать   как 

 преподаватель, так и слушатели.   

  

Реферат/Докл Темы  докладов  распределяются  на  первом  занятии,  в  ходе 
ад обсуждения с преподавателем. Подготовка доклада начинается с 

 анализа    соответствующей    литературы,    с    целью    отбора 

 необходимой информации. Структура доклада должна включать – 

 введение  в  проблему,  основная  часть,  выводы.  Приветствуется 

 свободное изложение материалов доклада, однако допускается и 

 чтение  с  листа.  Наилучший  вариант  –  подготовка  электронной 

 презентации,   где   тезисно,   в   сочетании   с   иллюстративным 

 материалом, должна быть представлена основная информация по 

 докладу. При этом очень важно сочетать в презентации текстовый 

 и  иллюстративный материал, так  как  это  упрощает восприятие 

 информации.     

Подготовка  к При  подготовке  к  зачету  необходимо  ориентироваться  на 
зачету конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 
электронной почты  

2. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных 

занятий.  
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение:  
– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»);  
–программы,демонстрациивидеоматериалов(например, 

проигрыватель «Windows Media Player»);  
– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint», «Open Office»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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(модулю) 
 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине 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, методические 
материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 
коммуникаций. 
 

 

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 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 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
 

 

Составитель (и): Селезенев Р. С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей 

истории и социально-политических наук 
(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..  
Макет обновлѐ н с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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