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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) География 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-4 способностью формировать 

ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической 
деятельности в различных 
сферах 

Знать:  
- основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации; 
- статистику международного и российского 
(въездного и выездного) туризма; 
- рекреационные макрорегионы мира и принципы 
районирования; 
- основные методы, технологии и приемы обучения 
в профессиональной деятельности 
Уметь:  
- использовать полученную информацию в своей 
учебной и профессиональной деятельности;  
- работать с ГИС;  
- делать презентации; 
- анализировать и прогнозировать состояние 
конкретных рекреационных систем и туристских 
территорий 
Владеть:  
- основными компьютерными программами при 
работе с географической информацией 

ПК-3 способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

Знать:  
- классификацию основных методов исследования 
в рекреационной географии и туризме 
Уметь:  
- вызывать интерес к исследовательской 
деятельности у обучающихся 
Владеть:  
- навыками организации исследовательской 
деятельностью обучающихся; 
- современными методами и способами анализа 
результатов исследования в рекреационной 
географии и туризме 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. 
Изучается в 3 семестре на 2 курсе магистратуры. Дисциплина введена 

для студентов с целью погружения в аспекты международного и российского 
туризма. Основой для понимания настоящей дисциплины является знание 
основ физической и экономической. Для успешного усвоения дисциплины 
также необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
политическая география, страноведение, экономика и др. Логически и 
содержательно дисциплина «Международный и российский туризм»связана с 



РПД Б1.В.ДВ.7.2 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ» 
 

такими дисциплинами как: Рекреационное страноведение, Теория и 
методология рекреационной географии и др.  
3. Объем дисциплины  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 составляет 3 зачетные 
единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплиныпо видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов Объемы дисциплины 
Для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
24 

Аудиторная работа (всего): 24 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 24 
Практикумы  
Лабораторные работы  

В том числе в активной и интерактивной формах 6 
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 
Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

зачет  
 

 
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 
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академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Введение. Объект, 
предмет, основные 
задачи. История науки. 
Основные понятия и 
категории туризма 

6 
 
 

 

  6 Тест  

 Пространственная 
организация туризма. 
Территориальные 
системы туризма 

8  2 6 Тест 

 Организационные 
основы туристской 
деятельности. 
Инфраструктура 
туризма. Туристские 
услуги. 

10  2 8 Тест  

 Туризм в России. 
Особенности и 
структура 
национального 
туристского рынка. 

8  2 6 Практико-
ориентированн

ое задание 

 Внутренний туризм в 
РФ. Анализ основных 
туристских потоков РФ 

8  2 6 Практико-
ориентированн

ое задание 
 Региональный 

внутренний туризм. 
Туристские регионы 
России. 

8  2 6 Практико-
ориентированн

ое задание 
 Характеристика 

рекреационных 
ресурсов РФ по 
регионам 

10  2 8 Сообщения 

 Въездной и выездной 
туризм. Туристские 
формальности. 
География выездного 
туризма. 

10  2 8 Практико-
ориентированн

ое задание 
Тест 

 Международный 
туризм. Туристское 
районирование мира.  

8  2 6 Тест 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Международный 
туристский рынок. 
 

8  2 6 Практико-
ориентированн

ое задание 
Тест 

 Безопасность туризма. 
 8  2 6 Тест 

 Международные 
туристские 
организации. 

8  2 6 Сообщения 

 Регулирование туризма 
на российской и 
международном 
уровнях 

8  2 6 Тест 

 Всего 108  24 84 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
2 Пространственная 

организация туризма. 
Территориальные системы 
туризма 

Пространственная организация туризма 
Туристские ресурсы как основа пространственной 
организации туризма. Туристский интерес. 
Территориальные системы туризма. Туристские центры и 
дестинации. 

3 Организационные основы 
туристской деятельности. 
Инфраструктура туризма. 
Туристские услуги. 

Туристские предприятия и их формы. Понятие и основные 
функции туроператора и турагента. Классификация и виды 
туроперейтинга и туроператора. Индустрия туризма. 
Экскурсионная деятельность. Туристские услуги. 

4 Туризм в России. 
Особенности и структура 
национального 
туристского рынка. 

Туризм в России. Особенности и структура национального 
туристского рынка. Международный туризм и внутренний 
туризм в России. Современное состояние. Основные 
проблемы и перспективы развития туризма. 

5 Внутренний туризм в РФ. 
Анализ основных 
туристских потоков РФ 

Определение и основные характеристики внутреннего 
туристического потока. Анализ летних, зимних и 
полисезонных внутренних туристических потоков. 
Федеральное законодательство в области внутреннего 
туризма. Курорты РФ и их правовой статус. 
 

6 Региональный внутренний Основные факторы формирования и развития 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

туризм. Туристские 
регионы России. 

регионального туризма. Региональный туризм и экономика 
региона. Туристические регионы России. Характеристика 
рекреационных зон России. 
Развитие туризма в Кузбассе. 

7 Характеристика 
рекреационных ресурсов 
РФ по регионам 

Рекреационные ресурсы России. Классификация. 
Рекреационные ресурсы по регионам: Север России. Центр 
России. Западная Сибирь. Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. 

8 Въездной и выездной 
туризм. Туристские 
формальности. География 
выездного туризма. 

Статистика въездного и выездного туризма на территории 
РФ. Паспортно-визовое обеспечение российских туристов. 
Таможенные формальности. Санитарные требования. 
Правила выезда с территории России. Специализация 
регионов по основным направлениям туризма. Популярные 
туристские объекты, маршруты и программы. Неизвестные 
туристские маршруты. Перспективы развития выездного 
туризма в РФ. 

9 Международный туризм. 
Туристское 
районирование мира.  

Международный туризм и его значение. Факторы развития 
международного туризма. 
Туристские регионы мира. 

10 Международный 
туристский рынок. 
 

Международный туристский рынок. Понятие, особенности 
и основные элементы туристского рынка. Факторы, 
обеспечивающие привлекательность объектов туристской 
деятельности. Тенденции развития международного 
туристского рынка. 

11 Безопасность туризма. 
 

Безопасность туристского путешествия. Факторы 
воздействия окружающей среды. Личная безопасность и 
безопасность имущества. Туристское страхование. 
Чрезвычайные ситуации. 

12 Международные 
туристские организации.  

Классификация международных туристских организаций. 
Межгосударственные объединения, содействующие 
туристскому движению. Назначение международных 
туристских организаций. Их роль во внешнеполитической 
деятельности и в развитии туризма. Цели и задачи, 
стоящие перед международными туристскими 
организациями. 

13 Регулирование туризма на 
российской и 
международном уровнях 

Регулирование туризма. Законодательная и нормативная 
база туристской деятельности. Туристская политика. 
Международное и государственное регулирование 
туризма. Туристские организации и мероприятия. 
Международные и национальные туристские организации. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Рекреационная география: учебно-методическое пособие / сост. О. А. Брель. 
– Кемерово, 2010. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  Введение. Объект, предмет, 
основные задачи. История науки. 
Основные понятия и категории 
туризма. 
Пространственная организация 
туризма. Территориальные 
системы туризма. 
Организационные основы 
туристской деятельности. 
Инфраструктура туризма. 
Туристские услуги. 
География выездного туризма. 
Международный туризм. 
Туристское районирование мира. 
Международный туристский 
рынок. 
Безопасность туризма. 
Регулирование туризма на 
российской и международном 
уровнях. 

ОК-4 
Знать:  
- статистику международного и 
российского (въездного и выездного) 
туризма; 
- рекреационные макрорегионы мира и 
принципы районирования; 
 

Тест  

  Характеристика рекреационных 
ресурсов РФ по регионам. 
Международные туристские 
организации. 

ОК-4 
Знать:  
- основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации; 
- основные методы, технологии и приемы 
обучения в профессиональной 
деятельности 
Уметь:  
- использовать полученную информацию 
в своей учебной и профессиональной 
деятельности;  
- работать с ГИС;  
- делать презентации; 
Владеть:   
- основными компьютерными 
программами при работе с 
географической информацией 

Сообщение 

  Туризм в России. Особенности и 
структура национального 
туристского рынка. 
Внутренний туризм в РФ. 
Анализ основных туристских 
потоков РФ. 
Региональный внутренний 
туризм. Туристские регионы 
России. 

ОК-4 
Уметь:  
- анализировать и прогнозировать 
состояние конкретных рекреационных 
систем и туристских территорий 
ПК-3 
Знать:  
- классификацию основных методов 
исследования в рекреационной географии 
и туризме 

Практико-
ориентирован
ное задание 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Въездной и выездной туризм. 
Туристские формальности. 
Международный туристский 
рынок. 
 

Уметь:  
- вызывать интерес к исследовательской 
деятельности у обучающихся 
Владеть:  
- навыками организации 
исследовательской деятельностью; 
- современными методами и способами 
анализа результатов исследования в 
рекреационной географии и туризме 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Зачет 
а) Примерные вопросы к зачету 

 1.Роль туризма в мировой экономике. 
2.Факторы развития туризма. 
3.Цели, функции  и задачи туризма. 
4.Туристские центры и дестинации. 
5.Типы туристских предприятий. 
6.Инфраструктура туризма: составляющие. 
7.Классификация туристских услуг. 
8.Внутренний туризм в России. 
9.Основные факторы, условия формирования и развития туристского 
региона. 
10.Рекреационное районирование России. 
11.Классификация рекреационных ресурсов. 
12.Въездной и выездной туризм в РФ. 
13.Особенности международного туризма. 
14.Характеристика международного туристского рынка. 
15.Международные туристские организации.  
16.Задачи государственной политики в сфере туризма. 
17.Безопасность в туризме. 
18.Соблюдение туристских формальностей в международном туризме. 
19.Правила выезда с территории России. 
20.Защита прав туриста.  

 
б) Критерии оценки 

 
При оценивании ответа на устный вопрос зачета учитывается: 

полнота и точность ответа,  
умение оперировать терминами,  
иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
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в) Описание оценивания.  
 

При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее 
чем на 60 % ставится «зачтено» за ответ на вопрос 

6.2.2 Сообщения 
а) Примерные темы сообщений 
 
1. Организации, занимающиеся туризмом в России. 
2. Классификация международных туристских организаций. 
3. Межгосударственные объединения, содействующие туристскому 
движению. 
4. Всемирная туристская организация ЮНВТО 
5. Туристские организации, регулирующие развитие молодежного и 
студенческого туризма. 
6. Правовое и экономическое регулирование отношений в сфере туризма.  
7. Роль государства и задачи государственной политики в развитии туризма.  
8. Структура управления туристкой отраслью в РФ.  
9. Роль международных  туристских организаций в развитии туризма. 
10. Факторы воздействия окружающей среды.на развитие туризма в 
отдельных регионах мира. 
11. Рекреационное районирование России. 
12. Характеристика рекреационных ресурсов региона России (на выбор). 
13. Рекреационные ресурсы Кузбасса. 

 
б) Критерии оценки докладов/ сообщений 

В качестве основных критериев оценки студенческого доклада выступают: 
а) соответствие содержания заявленной теме (1 балл); 
б) актуальность, новизна и значимость темы (1 балл); 
в) четкая постановка цели и задач исследования (1 балл); 
г) аргументированность и логичность изложения (1 балл); 
д) научная новизна и достоверность полученных результатов (1 балл); 
е) свободное владение материалом (1 балл); 
ж) состав и количество используемых источников и литературы (1 балл); 
з) культура речи, ораторское мастерство (1 балл); 
и) выдержанность регламента (1 балл). 
к) наличие и качество презентации (1 балл). 
 
в) Описание оценивания.  
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Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 
ставится 10 баллов. За несоответствие критериям, снимается по 1 баллу за 
критерий, соответственно. 
Если доклад/ сообщение не соответствует семи и более критериям,  или 
студент не подготовил доклад/ сообщение, ставится «0» баллов. 
Если доклад/ сообщение не соответствует семи и более критериям,  или 
студент не подготовил доклад/ сообщение, ставится оценка 
«неудовлетворительно» 

6.2.3. Тест 
а) Примерные вопросы к тесту 

1. По географическому признаку принято выделять туризм: 
а) внутренний и международный; 

  б) социальный и индивидуальный; 
в) самодеятельный; 
г) выездной и въездной. 
 

2. Международный туризм является крупнейшей экспортной отраслью 
уступая при этом: 

а) лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению; 
б) лишь обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственным 
отраслям; 
в) занимает первое место среде всех вышеперечисленных отраслей. 
г) нет верного ответа. 
 

3. Функции, связанные с контролем за соблюдением государственных 
интересов в области туриндустрий, выполняют ведомства: 

а) Государственный таможенный комитет (ГТК); 
б) Российское агентство международного сотрудничества и развития 
(РАМСИР); 
в) Министерство РФ по сотрудничеству с государствами-участниками 
СНГ; 
г) Все вышеперечисленные ведомства. 
 

4. Международный туризм затрагивает интересы государства, 
поскольку: 

а) отмечен высокой прибыльностью осуществления; 
б) связан с пересечением государственной границы; 
в)связан с проблемой «утечки мозгов» за рамки государства; 
г) нет верного ответа. 
 

5. Самой влиятельной организацией, занимающейся общими вопросами 
международного туризма является: 

а) Всемирная торговая организация (ВТО); 
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б) Всемирная туристическая организация (ВТО); 
в) Всемирная транспортная организация (ВТО); 
г) Международная академия туризма. 
 

6. В России туризм представляет собой: 
а) отрасль, входящую в стадию зрелости; 
б) отрасль, находящуюся на стадии спада; 
в) развивающуюся отрасль; 
г) высоко развитую отрасль. 
 

7. Современная авиация, используемая туристами, подразделяется на: 
а) транспортную авиацию и авиацию общего назначения; 
б) гражданская, сельскохозяйственная и военная авиация; 
в) тяжелая, средняя и легкая авиация; 
г) все ответы верны. 
 

8. Национальные туристские администрации выполняют, как правило, 
следующие основные функции: 

а) продвижение национального туристского продукта; научно-
исследовательская деятельность; регулирование туристской 
деятельности; 
б)  лицензирование туристского бизнеса; планирование туризма; 
обучение персонала; 
в) эксплуатация курортов; содействие увеличению туристских 
возможностей государства; продвижение национального туристского 
продукта; 
г)  все ответы верны. 
 

9. Общим условием функционирования туристских фирм является: 
а) получение лицензии на деятельность по международному туризму; 

   б) аккредитация Государственного комитета по торговле; 
в) необходимое участие в Хартии российских предпринимателей;  
г) нет верного ответа. 
 

10. Какой фактор играет ключевую роль в развитии туризма? 
а) этнический;  
б) демографический; 
в) географический; 
г) климатический.  
 
11. В каком году была создана организация ЮНВТО? 
а) 1976; 
б) 1984; 
в) 1974; 
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г) 1986. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

- количество правильных ответов, за каждый правильный – 1 балл. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Правильный ответ на каждый вопрос теста оценивается в 1 балл, в каждом 
варианте по 20 вопросов. Максимальное количество баллов за полностью 
выполненный тест – 20 баллов. 

6.2.4. Практико-ориентированные задания 
 
а) Примеры типовых заданий 

 
Задание 1. 

Заполните таблицу, отражающую факторы, влияющие на развитие туризма 
на мировом уровне и на местном уровне (не менее 7-8 факторов в каждом 
столбце) 
 

Факторы, влияющие на развитие туризма 
На мировом уровне На местном уровне 

  
 
Задание 2. В зависимости от выбранного классификационного признака один и тот 
же тур может быть отнесен к разным типам, видам и формам одновременно 
(например, одновременно к международному, молодежному и познавательному 
или внутреннему.конгрессно-выставочному и клуглогодичному и т.д.). К каким 
типовым группам вы отнесете следующие поездки: 

- английская пожилая чета Флауэрс провела осенью две недели на 
Серединоморье с лечебными целями; 
- сборная команда Украины прибыла в Россию для участия в  XXII зимних 
Олимпийскихиграх; 
- итальянскаяфирмаорганизовала тур по Дунаю для десяти своихсотрудников в 
качествепоощрения по итогамработы за год; 
- ЭндрюУордиммигрирует в Австралию, чтобыначатьновуюжизнь; 
- Николь Буше прилетелаиз Парижа в Америку на три дня 
проведенияделовыхпереговоров в Вашингтоне; 
- студент ИвановизМосквыедет в Великобританию на два года, 
чтобыпродолжитьобразование в Кембриджскомуниверситете. 

 
Задание 3. 
Запишите в тетрадь и обоснуйте не менее трех факторов, сдерживающих темпы 
развития туризма: 
- в странах периферийной зоны экстенсивного развития; 
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- в странах периферийной зоны в состоянии стагнации.  
 
Приведите примеры на конкретных странах. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- Оценивается полнота и точность выполненного задания. 
- Задание считается выполненным, или частично выполненным, если 

сделано правильно 60-100% .  
в) описание процедуры оценивания 
На заключительном занятии студент должен выполнить практико-

ориентированне задание, которые он получает из предложенного перечня 
практических задач. Правильно выполненное задание оценивается в 5 
баллов.  

Полностью выполненное задание (100%) оценивается в 5 баллов, задание 
выполненное  в объеме до 80% оценивается в 4 балла; в объеме до 70% - 3 
балла, задание выполненное на 60% – 2 балла. Задание выполненное менее. 
Чем на 60% считается невыполненным и студент набирает «0» баллов.  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет. 

Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом теста, сообщения 
и практико-ориентированных заданий:  

 
Вид деятельности Максимальный 

балл 
Количество Комментарий 

Доклад (сообщение) 10 1  
Тест 20 1  
Практическое 
занятие 

5 8  
Итоговое практико-
ориентированное 
задание 

5 1  

 
Максимальный текущий балл - 75 Максимальный аттестационный балл - 25 

 
В случае, если студент  отсутствовал на тесте,  он  отвечает на устный 

вопрос из предложенного перечня примерных вопросов к зачету (п.6.2.4) 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1.  Воскресенский, В.Ю. Международный туризм : учебное пособие / 

В.Ю. Воскресенский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 
462 с. : ил., табл., схемы - Библиогр.: с. 419-423. - ISBN 978-5-238-01456-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800 

2. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм : учебное пособие / В.Ю. 
Воскресенский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 256 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116716&sr=1  

3. Колесова, Ю.А. Туристко-рекреационное проектирование [Текст] : 
учебное пособие для вузов / Ю. А. Колесова. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 
2014. - 346 с 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Погодина, Виктория Леонидовна. География туризма [Текст] : 
учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. - 
Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 255 с.  

2. Теория и методология рекреационной географии [Текст] : учебно-
методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, 
Кафедра геологии и географии ; [сост. О. А. Брель]. - Кемерово : [б. и.], 2012. 
- 40 с. 

3. Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма (для 
бакалавров) [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. 
— 267 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53293  

4. Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и 
России. Практикум [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. С. Лукьянова. - 
3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 167 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

Все о туризме: туристическая библиотека// 
http://tourlib.net/[Электронный ресурс]/: режим доступа:  http://tourlib.net. 

Единый федеральный реестр туроператоров//http:// reestr.russiatourism.ru 
– 2014 [Электронный ресурс]/: режим доступа:http:// reestr.russiatourism.ru. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практичес-
кие работы Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 

дополнительной литературы. При оформлении работы 
необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, цель; 
записать предложенные задания. При выполнении конкретных 
заданий можно пользоваться текстом лекций, интернет-
источниками, справочным материалом.  
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
классификацию, отличительные особенности, наличие 
соответствующих связей между отдельными процессами.   

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 
материал. 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 
2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (Рассылка материалов и консультирование посредством 
электронной почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 
используются информационные технологии так же представлен в п.12.1 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
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Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя: 

- учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором; 

- атласы мира, набор настенных географических карт мира, России, 
Кемеровской области, карта туристских регионов мира. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в 
том числе активных и интерактивных):  

- семинар-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
магистрантов, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 
как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д. 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия).  

- семинар-беседа - позволяет учитывать отношение магистранта к 
изучаемым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, 
корректировать допускаемые ошибки и т.д. 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, выполняя практические работы по инструкции. 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся. 

Практико-ориентированная деятельность. Совместная деятельность 
подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения лабораторных 
работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

 
 



РПД Б1.В.ДВ.7.2 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ» 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 
основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 
аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 
нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, 
предлагается пользоваться рельефным глобусом (тактильным); для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме, с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости обучающемуся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц 
с ограниченными возможностями допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи для 
оформления результатов проверки сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. Вопрос  и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

 
 

Брель О.А., зав. кафедрой геологии и географии, к.п.н., доцент Составитель:  
 

 


