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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Туристское страноведение» - изучение основных 

физико-географических и социальных характеристик государств, визовых, 

таможенных, пограничных формальностей, основных достопримечательностей, 

средств, безопасность пребывания, размещения туристов.  

Задачи: 

1. Изучение основных понятий туристского страноведения;  

2. Изучение различных видов туристского страноведения; 

3. Знакомство с основами туристского страноведения; 

4. Овладение основными профессиональными (пк) компетенциями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Туристское страноведение» входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части блока 1. 

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: 

 «Введение в профессию »; 

 «География»; 

 «Виды туризма»; 

 «География туризма»;  

 «Поведение потребителя». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма. 

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».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

 «Объекты экскурсионно-туристского показа»; 

 «Экскурсоведение»; 

 «Организация туристкой деятельности»;  

 «Предпринимательство в туризме»; 

 «Туроперейтинг»; 

 «Страхование и риски в туризме» 

 «Технологии организации международного и внутреннего туризма». 

 



 3 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК) 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

б) профессиональных (ПК) 

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

способностью самостоятельно находить и  анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-

6); 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 
основы  физико-географических и социальных  характеристик государств;  

визовых, таможенных, пограничных формальностей, основных 

достопримечательностей, средств, о  безопасности пребывания, 

размещения туристов, демографические проблемы, миграционные 

движения населения и его социальную структуру;  

место в экономике рекреации и туризма;  

развитие транспортной и иной инфраструктуры на изучаемых 

территориях;  

отличительные черты политического развития, ведущие формы 

государственного правления. 

2) Уметь: 
давать полную страноведческую характеристику изучаемых территорий, 

используя при этом знания, полученные в ходе изучения курса; 

использовать при составлении страноведческих характеристик 

картографические, статистические, литературные и иные материалы. 

3) Владеть: 
навыками решения конкретных задач по планированию туристической 

деятельности, исходя из специфики конкретных территорий. 

Приобрести опыт деятельности: в туристском страноведении. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Дисциплина реализуется во 2,3,4 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации – зачет во 2,3 семестрах, экзамен в 4 семестре. 

 


