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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины являются: 

 - изучить и понять географические особенности территории того или 

иного района, его природные условия и ресурсы, характер расселения людей, 

специализацию и современные проблемы экономики; 

- дать общие представления о физической карте мира; 

- дать общие сведения о Российской Федерации, ее природе; 

- изучить основные разделы экономической и социальной географии 

мира и России; 

- изучить туристские макрорегионы и регионы мира. 

Задачи: 

-  познакомиться с состоянием развития гостиничного бизнеса; 

- узнать об уровне развития основных направлений туризма; 

- дать знания по географии распространения различных видов и типов 

туристской деятельности; 

- научить студентов навыкам  работы с контурными и настенными 

географическими картами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «География» входит в состав 

обязательных дисциплин базовой части блока 1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  с 

квалификацией (степенью) – «Бакалавр».  

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении 

теоретического и практического учебного материала по следующим 

дисциплинам базовой и вариативной части Блока 1, формирующим у 

обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: «География 

туризма края», «Туристско-рекреационное проектирование», «Организация 



туристской деятельности», «Технологии организации международного и 

внутреннего туризма». 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Туристское страноведение», «Экскурсоведение» и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК)  

• способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК)  

• способностью находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области туристкой деятельности 

(ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

– основные понятия и категории географии; 

– географические законы и закономерности; 

– принципы размещения туристских ресурсов; 

– основы туристской регионалистики; 

– социально-экономическую специфику основных регионов и 

ведущих государств мира. 

 Уметь:  

– свободно ориентироваться по физическим, социально-

экономическим, политическим картам;  



–  давать характеристику отдельным элементам природной 

среды;  

–  устанавливать систему взаимосвязей между природной 

средой и хозяйственной деятельностью субъекта. 

– использовать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией, методы защиты окружающей среды; 

Владеть: 

– основами географии и туристской регионалистики; 

– навыками географического анализа природных, 

социальных и экономических ресурсов; 

– методами оценки туристских ресурсов. 

Приобрести опыт деятельности: работы с контурными и 

настенными географическими картами. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы (72 

часа). Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен в 1 семестре. 

 


