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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Целью изучения дисциплины «География туризма» является – 

формирование у обучающихся представления о различных видах ресурсов и 

условий, в первую очередь способных влиять на развитие туристской отрасли; 

вооружить их методами комплексного анализа туристско-рекреационного 

потенциала территории, выработки на его базе оптимально эффективных 

направлений дальнейшего развития туристской отрасли в конкретных условиях. 

 

Задачи преподавания дисциплины 

1. Соединить теоретические основы с практическими навыками поведения 

специалиста  в характерной ситуации. 

2.  Научить находить, выбирать, классифицировать необходимые знания в 

потоке информации. 

3. Сформировать положительную мотивацию к самообразованию и 

развитию творческого потенциала. 

 4. Особенностью изучения данной дисциплины является а) знакомство с 

опытом подготовки специалистов в области туризма за рубежом (Англия, 

Швейцария, США, Мальта, Франция) и в отечественной системе подготовки 

кадров; б) изучение региональных особенностей развития туризма и 

формирования туристских центров. 

 5. Формами организации учебного процесса являются лекции, семинарские 

и практические занятия, конференции, тестовые контрольные работы и 

самостоятельная работа студентов по данному разделу. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- туристско-рекреационные концепции, классификацию туристско-

рекреационных систем; 

 -методику оценки результативности территориально- рекреационной 

системы; туристско-рекреационного районирования; 

уметь: 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;    

владеть: 

- методами анализа  современного состояния развития туризма в 

регионах и прогнозировать их дальнейшее рекреационное освоение. 

 

1.2.Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «География туризма» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 
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Кодкомпетенции Формулировкакомпетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «География туризма» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки Менеджмент, профиля«Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Дисциплина  «География туризма» содержит базовые сведения о 

предмете. В рамках курса обучающиеся знакомятся с основными 

географическими понятиями, проблемами  и перспективами развития стран и 

районов.Базируется на предварительном изучении природы, видов туризма, 

геополитического фактора, антропогенных факторов, рекреационных 

ресурсов мира. Дисциплина «География туризма»  взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Туристический бизнес», «Основы предпринимательской 

деятельности в туризме». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 36 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 36 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 36 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет  6 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 64 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

 т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количе

ство 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Семинары Практ

ически

е 

заняти

я 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й практикум) 

Коллоквиу

мы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. Тема 1. Введение 

в дисциплину. 

Предмет и место в 

системе 

географических 

наук 

2 2 0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

2. Тема 2. Развитие 

основных 

научных школ 

географии 

туризма 

4 2 0 0 0 0 0 2 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

3. Тема 3. Методы 

туристско-

географических 

исследований 

4 2 0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

2 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

4 Тема 4. География 8 4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 
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природных 

ресурсов мира 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

5 Тема 5.География 

антропогенных 

ресурсов мира 

8 4 0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

6 Тема 6.  

Пространственная 

структура 

мирового 

туристского 

рынка 

6 2 0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

7. Тема 7. 

Туристские 

регионы мира 

4 2 0 0 0 0 0 2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

8. Тема 8. 

Транспортно-

географические 

факторы в 

развитии туризма 

4 2 0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 
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эссе 

9. Тема 9. 

Геополитические 

факторы в 

развитии туризма 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

10. Тема 10. 

География 

массового 

(морского и 

горнолыжного) 

туризма 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

11. Тема 11. 

География 

городского 

туризма 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

12. Тема 12. 

География 

делового туризма 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

13. Тема 13. 

География 

религиозного 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 
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туризма написание 

рефератов, 

эссе 

14. Тема 14. 

География 

сельского и 

экологического 

туризма 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

15. Тема 15. 

География 

лечебно-

оздоровительного 

туризма 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

16. Тема 16. 

География 

спортивного 

туризма 

4 2 0     2 2 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

 Итого: 72 36      36 22 Зачет 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

 т.ч. 

заняти

я 

лекцио

В т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количе

ство 

часов в 

интера

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Семинары Практ

ически

е 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторн

Коллоквиу

мы 

Иные 

аналогич

ные 
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часов нного 

типа 

заняти

я 

ые работы, 

лабораторны

й практикум) 

занятия ктивно

й 

форме 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Тема 1. Введение 

в дисциплину. 

Предмет и место в 

системе 

географических 

наук 

5 

2 

0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

2. Тема 2. Развитие 

основных 

научных школ 

географии 

туризма 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

3. Тема 3. Методы 

туристско-

географических 

исследований 

4 0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

4 Тема 4. География 

природных 

ресурсов мира 

5 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

5 Тема 5. География 

антропогенных 

5 
2 

0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4 0 Решение 

тестовых 
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ресурсов мира заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

6 Тема 6. 

Пространственная 

структура 

мирового 

туристского 

рынка 

4 0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

7. Тема 7. 

Туристские 

регионы мира 

5 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

8. Тема 8. 

Транспортно-

географические 

факторы в 

развитии туризма 

5 

2 

0 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

9. Тема 9. 

Геополитические 

факторы в 

развитии туризма 

5 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 
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10. Тема 10. 

География 

массового 

(морского и 

горнолыжного) 

туризма 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

11. Тема 11. 

География 

городского 

туризма 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

12. Тема 12. 

География 

делового туризма 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

13. Тема 13. 

География 

религиозного 

туризма 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

14. Тема 14. 

География 

сельского и 

экологического 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 
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туризма рефератов, 

эссе 

15. Тема 15. 

География 

лечебно-

оздоровительного 

туризма 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

16. Тема 16. 

География 

спортивного 

туризма 

4 0 0 0 0 0 4 0 Решение 

тестовых 

заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе 

 Итого: 72 6 0 0 0 0 0 64 0 Зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

1. Панаедова Г.И. 

http://www.knigafund

.ru 

Экономическая география и 

регионалистика мира: 

методические указания по 

выполнению практических работ 

Ставрополь: 

СКФУ 2015г. – 

105с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров  

I. Основная учебная литература 

1. Александрова А.Ю. 

http://www.knigafund.ru 

География туризма М.: Кнорус, 

2016. - 591 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 57-

09/17 от 18 

сентября 2017г. 

2. Магомедов М.Д., 

Алексейчева  Е.Ю. 

http://www.knigafund.ru 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

М.: Дашков и 

К, 2016. -291 

с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 57-

09/17 от 18 

сентября 2017г. 

3. Рябова И.А. 

http://www.knigafund.ru 

Экономика и 

организация 

туризма: 

международный 

туризм 

М.: Кнорус, 

2016. - 566 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 57-

09/17 от 18 

сентября 2017г. 

II. Дополнительная учебная литература 
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А) Дополнительная учебная литература 

1. Кравец С.Л. Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. Том 14 

М., 2009. – 

751 с. 

          1 

2. Косолапов А.Б. География 

российского 

внутреннего туризма 

М.: Кнорус, 

2010. -144 с. 

2 

3 Лукьянова Н.С. География туризма: 

туристические 

регионы мира и 

России 

М: Кнорус, 

2012. - 464 

с. 

 

5 

4 Покровский Н.Е., 

Черняева Т.И. 

http://biblioclub.ru 

 

Туризм: от 

социальной теории к 

практике 

управления: учебное 

пособие 

М.: Логос, 

2009. – 215 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 26 

мая 2017г. 

5. Трухачев А.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Введение в туризм: 

учебник 

Ставрополь: 

СГАУ, 

2013. – 396 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 26 

мая 2017г. 

6. Щербакова С.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Международный 

туризм: экономика и 

география: учебное 

пособие 

М: 

Финансы и 

статистика, 

2007. – 144 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 26 

мая 2017г. 

Б) Официальные издания 

1. http://www.constitution.ru - Конституция РФ 

2. http://base.garant.ru/195874/ - Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодѐжной политики Российской Федерации (Минспорттуризм России) от 

25 января 2011 г. N 35 

"Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи"  

В) Периодические издания 

1. http://www.rg.ru - Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов).  

2. https://www.akc.ru/ - Турист. 2014. №1. Периодическое издание. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/195874/
http://www.rg.ru/
https://www.akc.ru/
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3. https://www.akc.ru/ - Турист. 2013. №5. Периодическое издание. 

4. https://www.akc.ru/ - Турист. 2013. №6. Периодическое издание. 

5. https://www.bookcity.club- Культура и мир: сборник статей.  

  

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Под ред. И.М. Куликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в 

соответст

вии с 

договором 

№ 128-

05/17 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

26 мая 

2017г 

2. Отв. ред. С.Л. Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М.,2009.- 

751с. 

1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://ecsocman.hse.ru- Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, Социология, Менеджмент)  

2. http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. База 

данных по научному цитированию WebofScience Института научной 

информации.  

3. http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS.  

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «География туризма» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://www.unwto.org/- официальный сайт «Всемирная туристская 

организация» 

2. http://www.rostourunion.ru/- официальный сайт «Российский союз 

туриндустрии» 

3. http://russiantourism.ru/- официальный сайт «Российский туризм» 

https://www.akc.ru/
https://www.akc.ru/
http://biblioclub.ru/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.unwto.org/
http://www.rostourunion.ru/
http://russiantourism.ru/
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4. http://www.russiatourism.ru/- официальный сайт «Федеральное агентство по 

туризму РФ» 

5. www.gecont.ru – официальный сайт «Страны мира: география, экономика и 

достопримечательности стран мира». 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. 

Для успешного освоения материала обучающимся  рекомендуется: 

- ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и 

основной литературе;  

- выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь 

к дополнительной литературе;  

- записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию;  

- выполнить практические и тестовые задания. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при 

написании курсовых работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам 

и экзаменам. 

В процессе  самостоятельной работы обучающийся приобретает 

навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 

влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

обучающимся самостоятельно. 

http://www.russiatourism.ru/
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Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

- Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

- Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

- Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). 

 - Составить список этой литературы. 

- Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

- Составить план основной части реферата. 

- Написать черновой вариант каждой главы. 

- Показать черновик преподавателю. 

-Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие обучающимся навыков компактного  изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной 

и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи обучающегося при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 
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 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - 

без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Регионоведение», относятся: 

 

-компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных 

материалов; 

-перечень программного обеспечения: встроенная система 

тестирования в АСУ «Спрут»; 

-перечень информационных справочных систем: ЭБС «КнигаФонд». 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru – официальныйсайт «PracticalScience–

Популярнаянаука». 

www.encyclopedia.ru – официальный сайт «Мир энциклопедий». 

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Лицензионноепрограммноеобеспечение: MVFoxPro 9.0, VisualStudio 

2013, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, КонсультантПлюс, MVStudio 

2010 Express, MicrosoftAccess, 2013 ProjectExpert,  AuditExpert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное 

в компьютерных классах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-

zip, CrystalPlayer, ExpertSystems, FarManager 3 x64, FreePascal, 

FreeCommander, GoogleChrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-

LiteCodecPack, Lazarus, MicrosoftSilverlight, MicrosoftXNAGameStudio 4.0 

Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PacscalABC.NET, PhotoScape, 

QuickTime, RalinkWireless, Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  

Бизнеспак. 

 

4.Перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных: 

www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения правовой 

информации: «Консультант Плюс»,  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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www.garant.ru — Информационно-правовой портал для 

профессионалов. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «География туризма» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

1.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 2-9, 

находящийся на 2 этаже в корпусе №2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул.Д.Атаева, 5.Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426067, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

256, бессрочно.   

Лекционный зал № 2-9 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), 

2. Проектор. 

 

Лекционный зал № 2-9 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы  в количестве 35 шт.; 

2. Стулья в количестве 65 шт. 

 

2.  Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 2-2 с 

подключением к  сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно – образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 2 этаже в корпусе №2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5.Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426067, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

256, бессрочно.   

Компьютерный класс № 2-2 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.21 персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), 

2. Проектор. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Компьютерный класс № 2-2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Столы  в количестве 11 шт.; 

2. Стулья в количестве 38 шт. 

 

3.  Для проведения  консультаций – аудитория № 2-6, находящаяся на 2 

этаже в корпусе №2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева, 5.Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426067, дата выдачи: 

07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно.   

Аудитория № 2-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru),  

2. Проектор. 

 

Аудитория № 2-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы  в количестве 36 шт.; 

2. Стулья в количестве 66 шт. 

 

 

Раздел 11.Образовательныетехнологии 

При освоении дисциплины «География туризма» используются 

следующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.) 
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