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1. Характеристика дисциплины 
 

«Страноведение» – это наука, изучающая страны мира, объективные 
закономерности развития природы и экономики, состава населения, структуры, 
промышленности, рекреации, туризма и является основой для изучения 
туристских дисциплин при подготовке туриста-менеджера. 
         Целью преподавания дисциплины состоит в том, чтобы 
сформировать у студентов целостное представление об основах теории 
страноведения в туризме, о толковании основных терминов и понятий, 
базовых элементах комплексных страноведческо-туристских характеристик, 
их сущности и функциях необходимых для совершенствования 
профессиональной подготовки менеджера туризма в высшем учебном 
заведении 

Задачи: 
• усвоить основные теоретические концепции и терминологический 

аппарат учебного курса; 
• ознакомить студентов с туристскими ресурсами, туристской 

освоенностью и перспективами развития туризма в различных регионах и 
странах мира; 

• изучить оценку современного состояния развития туризма в регионах и 
прогнозы дальнейшего туристического освоения; 

• сформировать у студентов навыки учебно-исследовательской 
деятельности. 
В процессе освоения программы курса «Страноведение» студенты 

рассмотрят теоретические основы туристкого страноведения, туристские 
районы различных иерархий. Указанное поможет будущим специалистам 
достигать высокий уровень теоретических знании в области страноведения, 
применять полученные знания на практике. 

Пререквизиты:  Основы туризмологии, Политическая география. 
Постреквизиты: «География международного туризма», 

«Информация и исследования в туризме», «Инфраструктура туризма». 
Результаты обучения: 

А: знать основы географического расположения старн мира, базовых 
элементах комплексных страноведческо-туристских характеристик, их 
сущности и функциях необходимых для совершенствования 
профессиональной подготовки менеджера туризма. 
В: применять методы исследования страноведения при выборе туристских 
регионов в соответствии со специфическими требованиями с учетом их 
положительных свойств и недостатков. 
C: осуществлять аналитико-синтетическую деятельность с учетом основных 
понятий и определений, связанных с теорией строения и основных свойств 
материалов, характеризующих их пригодность к способам обработки и 
применения для различных целей. 
D:  Использовать методы страноведческого исследования в виде докладов, 
презентации. 
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E: потребность в получении навыков решения задач по определению главных 
требований предъявляемым к страноведению, связанные с туристским 
назначением и условиями туристского производства. 
         Методология дисциплины «Страноведение» определяется понятиями 
о страноведческих обоснованиях расположения и особенностей туристских 
регионов, базовых элементах комплексных страноведческо-туристских 
характеристик, их сущности и функциях необходимых для 
совершенствования профессиональной подготовки менеджера туризма в 
высшем учебном заведении. 

В процессе преподавания целесообразно использовать методы: 
статистический и картографический методы, видео-метод, тестирование, 
метод проектов, методы контроля. 

 
2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Название темы 
Часы 

Лек. Прак. СРО СРО
П 

Модуль 1. Основные  теоретические  концепции  страноведения 
1 Страноведение и географические основы 

туризма  
1 2 5 1 

2 История развития страноведения в мире. 
Основные направления страноведческих 
исследований 

1 2 5 1 

3 Современные виды услуг и положений 
страноведения 

1 2 5 1 

4 Социально-экономическое и политическое 
страноведение 

1 2 5 1 

5 Туризм как вид рекреации и отрасль 
экономики. Туристские районы, их иерархия и 
типология 

1 2 5 1 

Модуль 2. Туристское страноведение Европы и Азии 
6 Туристское страноведение Северной  и 

Западной Европы  
1 2 5 1 

7 Туристское страноведение Южной и 
Восточной Европы 

1 2 5 1 

8 Туристское страноведение Юго-Западной Азии 1 2 5 1 
9 Туристское страноведение Южной Азии 1 2 5 1 
10  Туристское страноведение Юго-Восточной 

Азии 
1 2 5 1 

11 Туристское страноведение Восточной и 
Центральной Азии 

1 2 5 1 

Модуль 3. Туристское страноведение Африки и Америки 
12 Туристское страноведение Африки 1 2 5 1 
13 Туристское страноведение Северной Америки 1 2 5 1 
14 Туристское страноведение Латинской Америки 1 2 5 1 
15 Туристское страноведение Австралии и 

Океании 
1 2 5 1 

 всего 15 30 75 15 
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3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 
Таблица 3.1 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид контроля Номер темы Перечень заданий (форма 

контроля) 
Срок сдачи 

  
Текущий контроль Тема1. Глоссарий; 

Мини- исследование  
(введение в курс) 

1-ая неделя 

 Тема 2. Реферат; 
Презентация. 

2-ая неделя 

 Тема 3. Доклад 
Эссе 

3-ая неделя 

 Тема 4. Мини- исследование 
Выполнение творческого  
задания 

4-ая неделя 

 Тема 5. Научная статья 
Презентация 

5-ая неделя 

 Тема 6. Решение ситуационных задач 
Программа индивидуального  
проекта 

6-ая неделя 

 Тема7. Мини исследование 7-ая неделя 
 Тема8. Презентация 

Решение ситуационных задач (2)
8-ая неделя 

Рубежный контроль
 Р 1  

Темы  
1-8 

коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема9. Просмотр и анализ фильма 9-ая неделя 

 Тема10. Мини исследование 
Презентация 

10-ая неделя 

 Тема11. Программа индивидуального 
 проекта (исследования) 

11-ая неделя 

 Тема12. Программа дискуссии 
Мини-исследование 

12 -ая неделя 

 Тема13. Работа над кейсом 13-ая неделя 
 Тема14. Эссе  

Аналитический отчет 
14-ая неделя 

 Тема15. Просмотр и анализ фильма 15-ая неделя 
Рубежный контроль
 Р 2  

Темы 9-15 Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый контрольТемы 1-15 Экзамен По расписанию
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 
анализ и оценка информации, построение 
суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 
менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников литературы, 
степень раскрытия сущности вопроса, соблюдение 
требований к оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество ответов 
на вопросы, владение научным и специальным 
аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 
менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов решения 
проблемы; аргументация собственного варианта 
решения. 

Мультимедийн
ая презентация 

Структурность, использование всех возможностей 
ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  
гиперссылки, умение представить аудитории 
результаты своей работы в устной форме; не более 
6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 
актуальность, качество описания,  представление 
проекта, опыт внедрения  

Разбор и 
решение кейса 

логика изложения материала, свободное владение 
профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 

Аналитический 
отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 
наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 
т.п.), анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 
Рубежный Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 
 

компьютерное тестирование 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 
многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии.  
 

Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительн

о 
 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 
показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 
выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 
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Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 
С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 
полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 
обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 
порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

 
где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 
(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 

 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
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рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

 
• Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  
• Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
• Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

• Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

• Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

• В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.   

 
     МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАНОВЕДЕНИЯ 

ТЕМА 1. СТРАНОВЕДЕНИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТУРИЗМА 

План лекции (1 час) 
1. Элементы страноведческого комплекса 
2. Географическая сущность комплексного страноведения. Виды 
страноведения 
3.    Источники информации в страноведении 
Литература: 1,2,5,9,14,17,21,26,31,34 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Концепции и парадигмы в географии. Дифференциация и интеграция наук 
2.Географическая сущность комплексного страноведения. Виды 
страноведения 
3.Общее и особенное в страноведении. Страноведение и картография 
4.Регионоведение и краеведение. Региональная география 
5.Природно-территориальные комплексы.  
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6.Рекреация, туризм и рекреационное страноведение 
Занятие 2 

1.Дискуссионные вопросы современного комплексного страноведения. 
Научные и прикладные задачи страноведения 
2.Концепции синтеза в современном страноведении. «Справочное», 
«частное», «комплексное» и «проблемное» страноведение 
3.Элементы страноведческого комплекса. Структура комплексной 
страноведческой характеристики территории 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Составить список литературы с указанием шифра 
2.Исследовать вопросы структурирования территорий.  
3.Изучить основные источники информации в страноведении (карты, Internet 
и др.) 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Виды страноведения. 
2. Структура комплексной страноведческой характеристики территории 
Вопросы: 

1.Каково соотношение объёма и содержания научных понятий 
«пространство» и «территория»?  
2.Дайте определение понятия «территория государства».  
3.Охарактеризуйте роль прибрежных (приморских) участков в 
хозяйственной деятельности страны.  
4.Как изменяются объёмы юрисдикции государства  по мере удаления от 
берега? 
5.Какое влияние оказывает размер территории на общественные процессы 
в стране? 
6.Объясните географическое понимание территории как «обобщающего 
ресурса».  
7.Как различаются страны мира по размерам площади территории?  

 
ТЕМА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРАНОВЕДЕНИЯ В МИРЕ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

План лекции (1 час) 
1. Развитие страноведения и их исследования. Туристский  потенциал 
регионов мира 
2.Физико-географическое районирование мира 
3.Природные ресурсы страны как основа организации хозяйства и туризма 

Литература: 1, 2, 7, 8, 9,12,14,19,22,32,35 
План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1. Развитие страноведения и их исследования. Туристский  потенциал 
регионов мира 
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2.Оценка природно-ресурсного потенциала регионов мира 
3.Природная основа рекреации и туризма. Структура природно-ресурсного 
потенциала 
4.Рекреация и рекреационные ресурсы. Рекреация как альтернативный вид 
природопользования 

Занятие 2 
1.Географическое положение территории и его роль в страноведении. 
Физико-географическое районирование мира 
2.Широтная зональность и высотная поясность. Физико-географические 
страны и провинции 
3.Природные ресурсы страны как основа организации хозяйства и туризма 
4.Понятие о природно-ресурсном страноведении. Экологическое 
страноведение 
5.География объектов природного наследия, как объектов туризма. 6.Физико-
географическая карта мира и ее информационные особенности 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Исследовать физико-географическое районирование мира и представить 
результаты на контурной карте.  

  2. Составить глоссарий по теме занятия. 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Природное наследие как объект туризма. 
 2. Экологическое страноведение.  
Вопросы: 

1.Назовите уникальные климатические и гидрологические ресурсы и объекты 
в странах мира. 
2.Определите методы анализа и охарактеризуйте методику изучения 
природно-ресурсного потенциала страны. 
3. Какие показатели характеризуют климат, как одно из главных условий 
туристской деятельности? 
4. Какое значение имеет ландшафт для развития туризма и рекреации? 
 

ТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ УСЛУГ И ПОЛОЖЕНИЙ 
СТРАНОВЕДЕНИЯ  

План лекции (1 час) 
1. Виды туристских услуг и положений в страноведении 
2.Антропологические особенности регионов и стран мира 
3.Возникновение и роль языка в истории человечества 
Литература: 2, 3, 5, 9, 16, 22,25,27,30,34,36 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1. Виды туристских услуг и положений в страноведении 
2.Древнейшие центры цивилизаций мира и памятники культуры 
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3.Объекты материальной и духовной культуры как основа страноведения и 
туризма 

Занятие 2 
1.Антропологические особенности регионов и стран мира. Расовый, 
этнический и конфессиональный состав населения мира 
2.Этносы, их эволюция и миграция. Основные цивилизации мира 
3.География религий мира. Конфессиональное страноведение и геополитика 
4.Возникновение и роль языка в истории человечества. Языки мира 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Дополнить глоссарий новыми понятиями. 
2.Подготовить слайдовую презентацию по теме занятия. 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.География памятников древних культур как объектов туризма 
2. Взаимодействие основных групп языков и религий мира 
 
Вопросы: 

1.В чем заключается страноведческий подход к изучению роли культуры в 
туризме? 
2. Перечислите этапы исторического развития нации. 
3. Какова методика составления характеристики народонаселения страны? 
4. Составьте примерный план характеристики исторического раздела страны 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СТРАНОВЕДЕНИЕ 

План лекции (1 час) 
1. Социально-экономическая география и страноведение  
2.Социально-экономические особенности и структура регионов мира 
3.Политическая география мира и страноведение 
Литература:  3, 6, 13, 15, 20,21,23,27,29,32 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Социально-экономическая география и страноведение 
2. Отраслевая структура экономики. Хозяйственная специализация стран и 
регионов мира 
3.Социально-экономические особенности и структура регионов мира 
4.Демографические процессы. Сельское и городское население. 

Занятие 2 
1.Политическая география мира и страноведение 
2.Государственное устройство (унитарные и федеративные государства), 
государственный строй (монархии и республики) 
3.Интеграция и дезинтеграция стран и народов 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  

1. Изучить конспекты лекций и литературу  
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2.Составить тестовые вопросы по изучаемой теме 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Геополитика и ее влияние на международный туризм 
2. Роль логистики и интернет-экономики в современном хозяйстве развитых 
стран.  

Вопросы: 

1.Что означает полиструктурность хозяйства страны? 
2.Каковы критерии определения понятия «социальная структура» хозяйства? 
3.В чём заключаются материально-вещественные и социальные трактовки 
общего, частного и единичного общественного разделения труда? 
4.Охарактеризуйте понятие «территориальная структура хозяйства» и 
назовите методы её измерения.  
5.Дайте развёрнутую характеристику взаимосвязей «материального 
производства», «инфраструктуры», «расселения», и «природных ресурсов» в 
понятии «территориальная структура страны». 
 

ТЕМА 5. ТУРИЗМ КАК ВИД РЕКРЕАЦИИ И ОТРАСЛЬ 
ЭКОНОМИКИ. ТУРИСТСКИЕ РАЙОНЫ, ИХ ИЕРАРХИЯ И 

ТИПОЛОГИЯ 
План лекции (1 час) 

1.Международный и внутренний туризм 
2.Национальные парки, как объекты рекреации и туризма 
3.Классификация туристских районов 
Литература:3, 6, 13, 15, 20,22,24,29,31,34 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Путешествия и туризм как вид активного отдыха. Туристы и их интересы 
2.Цели и виды туризма. Организационные формы туризма 
3.Международный и внутренний туризм. Самодеятельный и организованный 
туризм 
4.Национальные парки, как объекты рекреации и туризма 
5.Мировая инфраструктура туризма. Влияние туризма на экономику 
регионов 

Занятие 2 
1.Концепция формирования туристских территориальных систем 
2.Структура туристских территориальных систем. Иерархия туристских 
районов (туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский 
мезорайон, микрорайон и объект) 
3.Классификация туристских районов: по времени возникновения, по 
предпосылкам формирования, по уровню развития туристской 
инфраструктуры, по туристской специализации 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  

1.Составьте схему иерархии и классификации туристских районов мира. 
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2. Определите тип туристского района исходя из заданных параметров и 
классификаций 

3.Составьте 10 тесовых вопросов по указанной теме 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Туристско-рекреационное районирование мира 
2. История формирования туристских территориальных систем 

 
МОДУЛЬ 2. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ. 

ТЕМА 6. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ  И 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

                            План лекции (1 час) 
1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование 
Литература: 4, 10, 14,15,19,22,27,31 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о странах (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и 
Ирландия) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 
4.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
5.Природные и историко-культурные достопримечательности. 
Рекреационный потенциал стран региона 

Занятие 2 
1.Общие сведения о государствах (Великобритания, Ирландия, Германия, 
Франция, страны Бенилюкс и Альпийского макрорайона) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 
4.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
5.Природные и историко-культурные достопримечательности. 
Рекреационный потенциал стран региона 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  

1.Изучить конспекты лекций и дополнительную литературу 
2. Составить таблицу  рекреационного потенциала Европы и его влияния 
на развитие туризма 
3.Составить  тестовые вопросы 
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Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Современное состояние, проблемы и перспективы развития туризма 
Северной Европы. 
2.Туристско-рекреационные ресурсы Западной Европы. 
Вопросы: 

1.В чём проявляется неравномерность мирового социально-экономического 
развития и как она проявляется в типологии стран Европы? 
2.Охарактеризуйте основные черты современного туррынка Европы.  
3.В чём заключается проблема проведения границ между западной 
(европейской) и восточной цивилизациями?  
4.Какие страны Западной Европы стали членами ЕС в 1995 г.?  Сколько 
членов насчитывает эта организация сейчас? 
5.Почему Флоренцию называют самым «итальянским» городом? Объясните 
это со страноведческой точки зрения.  

6. Составьте страноведческую характеристику стран Западной Европы, используя 
материалы топонимики. 

 
ТЕМА 7. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ ЮЖНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
План лекции (1 час) 

1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование 
Литература: 4, 9, 10, 14,17,19,20,22,32,33 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о государствах (Португалия, Испания, Италия, Греция, 
Албания, страны бывшей Югославии, карликовые государства южной 
Европы) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Геополитические проблемы стран бывшей Югославии 
4.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 
5.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
6.Природные и историко-культурные достопримечательности стран региона 

Занятие 2 
1.Общие сведения о государствах (Чехия, Словакия, Польша, Румыния, 
Болгария и страны Прибалтики) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 
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4.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
5.Природные и историко-культурные достопримечательности стран региона 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Провести исследование и подготовить презентацию «Турпродукты Южной 

и Восточной Европы». 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Восточно-Европейская туристско-рекреационная зона: общая 
характеристика. 
2. Основные туристские центры и курорты Чехии и Словакии. 
Вопросы: 

1.Каковы рекреационные ресурсы Восточной Европы и их потенциал? 
2.Назовите зоны современного рекреационного освоения в странах 
Восточной Европы.  
3.Охарактеризуйте Прибалтийский туристский регион.  
4.Запишите основные данные страноведческой характеристики  стран 
Центрального макрорайона (Чехия, Словакия, Венгрия). 
5. Проанализируйте организацию курортного дела в Болгарии и Румынии.  

 
ТЕМА 8. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

АЗИИ 
                               План лекции (1 час) 

1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование Литература: 
10, 14,15,19,22,27,31 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о государствах (Турция, Кипр, Палестина, Израиль, 
страны Аравийского полуострова и Средний Восток) 
2.Географическое положение региона и его специфика. Символы и образы 
стран 
3.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
4.Современное государственное устройство стран региона 

 
Занятие 2 

1.Языки и религии.  Центры паломничества 
2.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 
3.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
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4.Природные и историко-культурные достопримечательности. 
Рекреационный потенциал стран региона 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  
1.Посетить турфирму города и выяснить какие турпродукты в страны 
Юго-Западной Азии пользуются спросом туристов. Проанализировать 
эмпирические и теоретические данные, составив путеводитель по одной 
из этих стран. 
2.Представить глоссарий на проверку 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Центры религиозного туризма Юго-Западной Азии. 
2.Историко-культурные достопримечательности Палестины и Израиля. 
Вопросы: 

Ответить на тестовые вопросы по данной теме. 
 

ТЕМА 9. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ ЮЖНОЙ АЗИИ 
План лекции (1 час) 

1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование 
Литература:  4, 9, 10,11,13,15,19,24,30,32 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о государствах (Индия, Пакистан, Непал, Бангладеш, 
островные государства – Шри-Ланка и Мальдивы) 
2.Географическое положение региона и его специфика. Символы и образы 
стран 
3.Физико-географическая характеристика региона: Гималаи, Индо-Гангская 
низменность и плоскогорье Декан. География природных ресурсов 
4.Этнический и конфессиональный состав населения полуострова Индостан 

Занятие 2 
1.Экономико-географическая характеристика стран региона  
2.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
3.География и специфика культуры стран.  
4.Природные и историко-культурные достопримечательности 
5.Рекреационное районирование Индии  

Задания для СРО: 
Практическое задание:  

  1.Составить тестовые вопросы по изучаемой теме. 
2.Подготовить слайдовые презентации со страноведческими 

характеристиками стран Южной Азии.  
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 
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1. Влияние ислама на развитие туризма в регионе. 
2. Современное государственное устройство стран Южной Азии. 
Вопросы: 

1.Проведите полное сравнение районов Индии по основным 
страноведческим элементам.  
2.В чём состоит функциональная роль инфраструктуры Японии в процессе 
общественного воспроизводства? 
3.Какие факторы оказывают влияние на территориальное своеобразие 
развития инфраструктуры Китая? 
4.Приведите доказательства зависимости методических подходов к 
природопользованию от моделей экономического развития страны на 
примере стран Азии.  
5.Назовите современные суверенные государства, образовавшиеся на 
территории бывших колониальных владений – Французский Индокитай, 
Британская Индия.  
6.Рассмотрите разнообразие типов отношений в системе «центр – 
периферия» территориальной структуры хозяйства Шри-Ланки. 
7. Дайте полную страноведческую характеристику Ирана.  
8.Проследите этапы формирования и своеобразие основной хозяйственной 
специализации, освоения территории Японии и Китая. 

 
ТЕМА 10. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ 
План лекции (1 час) 

1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование 
Литература: 4, 9, 10, 14,18,22,23,33,36 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о странах (Бирма, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, 
Малайзия, Сингапур, Индонезия и Филиппины) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 

Занятие 2 
1.География городов.  
2.Экологические проблемы, обусловленные особенностями природы и 
антропогенной деятельности 
3.Природные и историко-культурные достопримечательности. 4.Туристско-
рекреационный потенциал стран региона 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  

  1.Составить тестовые вопросы по изучаемой теме 
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  2.Подготовить презентацию со сравнительной страноведческой 
характеристикой региона. 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Основные зоны рекреационного и туристского освоения в Южной Азии.  
2. Туристско-рекреационный потенциал Индии и его использование. 

 
ТЕМА 11. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
План лекции (1 час) 

1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование 
Литература: 3, 6, 13, 15, 20, 21,25,29,30,34 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о странах (Япония, КНДР, Республика Корея, Китай, 
Монголия) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 

Занятие 2 
1.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
2.Природные и историко-культурные достопримечательности. 
3.Рекреационный потенциал стран региона 

Задания для СРО: 
Практическое задание:  

1. Составить схему  туристских зон  Восточной и Центральной Азии  
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Туризм и отдых в странах Центральной Азии. 
2.Страноведческая характеристика региона Восточной Азии. 
Вопросы: 

1.Напишите общая характеристика стран Центральной Азии: 
2. Сформулируйте отличительные черты туризма и отдыха в Японии. 3. 
Охарактеризуйте туристско-рекреационный потенциал Китая. 
4.В чем состоит отличие Корейского туристско-рекреационного района и 
потенциала Китая? 
5. Запишите основные рекреационные ресурсы Монголии. 
 

МОДУЛЬ 3. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ АФРИКИ И 
АМЕРИКИ 

ТЕМА 12. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ АФРИКИ 
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План лекции (1 час) 
1.Географическое положение региона и его специфика 
2.Физико-географическая характеристика региона 
3.Природные и историко-культурные достопримечательности 
Литература: 6, 13, 15, 20,21,23,29,31,34 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о государствах. Географическое положение региона и его 
специфика 
2.Физико-географическая характеристика региона: страны Северной, 
Центральной, Восточной и Южной Африки 
3.География природных ресурсов. Историко-географический очерк и 
особенности освоения территории в историческом прошлом 
4.Современное государственное устройство стран региона 
5.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности 

Занятие 2 
1.Геополитические конфликты: территориальные споры, расслоенность 
общества, дефицит ресурсов, этнические и конфессиональные проблемы, 
претензии на лидерство в регионе 
2.Способы предупреждения и разрешения конфликтов (африканский опыт) 
3.Экономико-географическая характеристика стран региона 
4.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
5.География и специфика культуры стран.  
6.Природные и историко-культурные достопримечательности. Центры 
паломничества 

Задания для СРО: 
Практическое задание: 
1.Проведите страноведческий обзор Нигерии – крупнейшей по численности 
страны Африки. 
2.Рассмотрите масштабы и характер урбанизации в странах Магриба.  

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Влияние историко-культурных особенностей  Египта на развитие туризма. 
2. Зависимость туристского бизнеса от экологических проблем  на примере 
Африки 
Вопросы: 

1.В чём состоит значение сравнительного метода в страноведении? 
Подберите примеры из практики африканских стран.  
2.Назовите проблемы комплексных количественных классификации на 
примере стран африканского континента.  
3.Охарактеризуйте особенности периферийного и глубинного 
географического положения стран Африки. 
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4.Перечислите государства континента, не имеющие выхода к морю. Влияет 
ли этот фактор на уровень социально-экономического развития африканских 
стран? 
5.Какие региональные диспропорции и особенности развития существуют  в 
Африке 

 
ТЕМА 13. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ 

АМЕРИКИ 
План лекции (1 час) 

1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование  
Литература: 8, 11, 12, 13, 16, 22,26,28,30,34 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о странах (США и Канада) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население: этнографические, языковые и конфессиональные особенности.           
                                                         Занятие 2 
1.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
2.Природные и историко-культурные достопримечательности. 
3.Рекреационный потенциал стран региона 

Задания для СРО: 
Практическое задание: 
1.Подготовить SWOT-анализ развития туризма в США и Канаде Задания 
для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Рекреационные ресурсы Северной Америки и их оценка. 
2. Туристско-рекреационный потенциал Тихоокеанской рекреационной зоны 
США и его использование. 
Вопросы: 

1.Оцените состояние, проблемы и перспективы международного туризма в 
Северной Америке. 
2.В чем специфика и особенности организации курортного дела и туризма в 
США? 
3.Укажите рекреационные зоны и районы США. Проведите сравнительную 
характеристику туристско-рекреационного потенциала штатов Флорида и 
Калифорния. 
4.Является ли  Аляска  перспективной туристской зоной США?  
5.Перечислите  основные туристские центры Канады.  
6. Проанализируйте данные медицинской географии при характеристике 
«качества населения» США и Канады 
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ТЕМА 14. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ 

План лекции (1 час) 
1.Географическое положение региона и его специфика 
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационный потенциал и рекреационное районирование  
Литература:  8, 11, 12, 13, 16, 22,23,24,31,35 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Общие сведения о странах (страны бассейна Карибского моря, 
Центральной и Южной Америки) 
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 

Занятие 2 
1.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
2.Природные и историко-культурные достопримечательности. 
Рекреационный потенциал стран региона 
3.Рекреационное районирование Бразилии 

Задания для СРО: 
Практическое задание: 

1.Систематизируйте в таблице природные, культурно-исторические 
памятники и достопримечательности стран Латинской Америки 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Международный туризм в Латинской Америке: современное состояние, 
проблемы и перспективы.  
2.Рекреационные ресурсы Латинской Америки и их оценка. 
Вопросы: 

1.Назовите современные несамоуправляющиеся территории в Карибском 
бассейне. Владениями каких государств они являются? 
2.Назовите все федеративные государства Северной и Южной Америки. Есть 
ли монархии в этом регионе? 
3.Выявите влияние сокращения площади лесов в Коста-Рике на 
страноведческую характеристику страны. 
4.Исследуйте уровень социально-экономического и политического развития 
Патагонии в Аргентине. Выявите основные проблемы данного района.  
5.Проанализируйте положение и место Кубы в системе международного 
разделения труда. 
6. Сравнитетуристско-рекреационный потенциал Мексики и Бразилии. 

 
ТЕМА 15. ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ АВСТРАЛИИ И 

ОКЕАНИИ 
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План лекции (1 час) 
1.Географическое положение региона и специфика частей Океании  
2.География и специфика культуры стран 
3.Рекреационное районирование Австралии 
Литература:11, 12, 13, 16, 22,23,24,31,35 

План семинарского занятия (2 часа) 
Занятие 1 

1.Географическое положение региона и специфика частей Океании 
(Полинезия, Меланезия и Микронезия)  
2.Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой 
страны. География природных ресурсов 
3.Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 
Расселение и природопользование 

Занятие 2 
1.География городов. Экологические проблемы, обусловленные 
особенностями природы и антропогенной деятельности 
2.Природные и историко-культурные достопримечательности. 
3.Рекреационный потенциал стран региона 
4.Рекреационное районирование Австралии 

Задания для СРО: 
Практическое задание: 

  1.Составьте карту-схему основных туристских зон региона, чтобы 
выявить их особенности 
2.Составить тестовые вопросы по теме. 
3. Исследуйте вопрос о том, какое турнаправление этого региона является 
самым популярным для жителей РК. 

Задания для СРОП 
Вопросы: 

1.Объясните на примере Австралии взаимосвязь между инфраструктурой 
туризма и территориальным разделением труда. 
2.Раскройте на примере стран Океании положение туробъектов по 
отношению к линиям и фокусам хозяйственной деятельности.  
3.Приведите собственные примеры межареального положения отдельных 
стран региона Австралии и Океании. 
4.Верно ли утверждение, что страны региона отличаются пестротой в 
политическом и экономическом отношении?   
5.Разработайте различные варианты турклассификации стран Австралии и 
Океании. Какая из них вам представляется наиболее удачной? 
6.Изучите особенности формирования туристско-рекреационных зон в 
Австралии и Новой Зеландии.  
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                                                                                                                Форма 6 

Список  рекомендуемой литературы 
Основная  литература 

1) 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ 
Главы государства Нурсултана Назарбаева. Источник: http://24.kz.  

2) Послание Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее». Астана. 17 января 2014 года, http//www.akorda.kz.  

3) Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация 
международного туризма. – М.: МШГУ, 2008 

4) Александрова А.Ю. Международный туризм: учебное пособие для вузов. – 
М.: Аспект-Пресс, 2001 

5) Александрова А.Ю. Структура туристского рынка. – М.: Пресс-Соло, 2002 
6) Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. – 

Алматы: Атамура, 2010 
7) Сенин В.С. Организация международного туризма: учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2004 
8) Быстров С.А., Воронцова М.Г. Туризм: микроэкономика и 

макроэкономика. – М.: Аспект-Пресс, 2007 
9)  Богатов А.П. Туристские формальности: учебное пособие. – М.: 

Академия, 2004 
10) Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме: 

учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004 
11) Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008 
12. Гайдукевич Л.М. География международного туризма. Зарубежные 

страны: учебное пособие. – Минск: Аверсэв, 2003 
13. Дурович А.П. Организация туризма: учебник. – Минск:  «Новое знание», 
2005 
14. Дуйсен Г.М. Основы формирования и развития индустрии туризма в 

Казахстане: учебное пособие. – Алматы: Парасат,  2002 
15. Квартальнов В.А. Туризм. – М.: «Финансы и статистика», 2006 
16. Самойленко А.А. География туризма: учебник. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2006 
17. Козырев В.М. Экономика туризма: практическое пособие. – М.: 

«Финансы и статистика», 2001. 
18. Вавилова Е.В. Основы международного туризма: учебное пособие. – М.: 

Гардарики, 2005 
19. Скамницкий А.Р. Туризм: учебное пособие для Вузов. – М.: Юнеско, 2007 
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20. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов: учебник. – М.: 
Аспект-Пресс, 2007 

21. Сухов Р.И. Организация работы туристского агентства: учебное пособие. 
– Изд. 2-е – М.: Издательский центр «МарТ», 2006 

21. Квартальнов В.А. Туризм: учебник для вузов.  – Изд. 2-е. – М.: «Финансы 
и статистика», 2007 

22. Поляков В.В.  Мировая экономика и международный бизнес: учебник.  – 
2-е изд. – М.: Кнорус, 2005 

23. Воскресенский А.Г. Международный туризм: инновационная стратегия 
развития. – М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2006 

Дополнительная  литература 
1) Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география: учебник – 

М.: МГУ, 1981 
2) Папирян Г.А. Экономика туризма: учебное пособие – М.: «Финансы и 

статистика», 1998 
3) Квартальнов В.А. Иностранный туризм. – М.: «Финансы и статистика», 
1999 
4) Пирожник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного 

обслуживания: учебник. – Минск: Университетское, 1985 
5) Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Санкт-Петербург: издательский дом 

«Герда», 2006 
6) Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005 
7) Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: практическое пособие. – 

М.: «Финансы и статистика», 2004 
8) Рябова И.А., Забаев Ю.В., Брачева Е.Л. Экономика и организация 

туризма: международный туризм. – М.: «Аспект-Пресс», 2002 
9) Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных 

комплексов: учебник. – М.: Наука, 1973 
10) Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией 

туризма: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2004 
11) Страны мира. Энциклопедический справочник. – Минск: Миринда. 

Родиола плюс, 1999 
12) Гайдукевич Л.М. География международного туризма. Зарубежные 

страны: учебное пособие. – Минск: Аверсэв, 2003 
13) Косолапов Т.М. Туристское страноведение: учебное пособие. – М.: 

Аспект-Пресс, 2002  
               

Форма 7 
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
1. Определение международного туризма 
2. Понятие о путешествующих лицах и временном посетителе 
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3. Международный туристский рынок как сфера товарно-денежных 
отношений 
4. Классификация международного туризма 
5. Деление международного туризма на въездной и выездной туризм  
6. Понятие о национальном туризме и туризме в пределах страны 
7. Иностранный туризм     
8. Представления ассоциаций разных людей о туризме 
9. Особенности международного туризма 
10. Туристские формальности: паспортные, визовые, валютные, таможенные, 
медицинский контроль 
11. Специфические черты международного туризма 
12. Экспорт, импорт, реэкспорт в международном туризме 
13. «Страны, являющиеся в первую очередь поставщиками туристов» и 
«страны, являющиеся в первую очередь принимающими туристов» 
14. «Невидимый экспорт» и «невидимый импорт» 
15. Туризм как разновидность внешнеэкономических связей, как 
специфическая форма внешней торговли 
16. Активный туризм и пассивный туризм 
17. Статичные и динамичные факторы развития международного туризма 
18. Особая роль природно-географических факторов 
19. Демографические факторы и урбанизация 
20. Социально-экономические факторы      
21. Материально-технические факторы  
22. Политические факторы развития туризма 
23. Сегментирование туристского рынка 
24. Сущность туристского спроса 
25. Иерархия рекреационных потребностей. Потребительский выбор в туризме  
26. Основные черты туристского спроса 
27. Понятие об эластичности туристского спроса 
28. Факторы, обуславливающие колебания туристского спроса 
29. Негативное влияние сезонности на экономику туризма 
30. Потребительский выбор в туризме. Иерархия потребностей по А. Маслоу   
31. Понятие туристского предложения  
32. Туристские ценности и туристские услуги 
33. Основные элементы туристского предложения  
34. Сущность туристского предложения. Цели  фирмы 
35. Издержки производства и предложение туристского продукта 
36. Эластичность туристского предложения  
37. Туристские потоки как реализованный туристский спрос в натуральном 
географическом выражении  
38. Разнообразие целей поездок туристов 
39. Характеристика наиболее массовых туристских потоков 
40. Мировой рынок международного туризма 
41. Три цели анализа туристского рынка в каждом туристском регионе мира 
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42. Два важных отличия географического сосредоточения международных 
туристских обменов от географической концентрации международной 
торговли 
43. Особенности географии рекреационного туризма 
44. Места зарождения и «поставщики» рекреационных туристов 
45. Меридиональная направленность международного рекреационного 
туризма 
46. Туристский обмен между бывшими метрополиями и их колониями 
47. Рекреационный туризм в Европе 
48. Рекреационный туризм в Америке 
49. Рекреационный туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
50. Рекреационный туризм в Африке 
51. Рекреационный туризм на Ближнем Востоке 
52. Рекреационный туризм в Южной Азии  

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
1. Потоки делового туризма 
2. Основные «поставщики» и страны приема деловых туристов 
3. География конгрессно-выставочного туризма 
4. География бизнес-поездок  
5. География инсентив-туризма 
6. История паломничества 
7. Центры христианского паломничества 
8. Центры паломничества мусульман 
9. Центры буддийского паломничества 
10. География экскурсионного туризма религиозной тематики 
11. География научного туризма с религиоведческими целями 
12. Влияние развития религиозного туризма на организацию туристской 
деятельности  
13. Особенности лечебного туризма  
14. Основные  типы курортов 
15.  Лечебный туризм в Европе 
16. Лечебный туризм в Америке 
17. Лечебный туризм на Ближнем Востоке 
18. Лечебный туризм в Азии  
19. Лечебный туризм в Океании 
20. Лечебный туризм в Африке 
21. Статистика международного туризма, история ее развития 
22. Статистика туристских потоков и статистика туристских доходов и 
расходов 
23. Основные показатели статистики туристских потоков  
24. Рекомендации ВТО по статистике ночевок иностранных туристов 
25. Выделение парных стоимостных показателей – расходы на 
международный туризм и поступления от него 
26. Формы сбора информации в статистике международного туризма 
27. Статистическое наблюдение через отчетность 
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28. Специально-организуемые наблюдения в туризме 
29. Основные направления совершенствования статистики международного 
туризма 
30. Новые тенденции в туристском спросе западноевропейских государств, 
появившиеся в середине 80-х годов 
31. Главные тенденции современного туристского спроса 
32. Международные туристские организации как средства решения проблем 
развития и территориальной организации международного туризма 
33. Правовое регулирование международного туризма на многосторонней 
основе 
34. Необходимость согласования совместных действий между туристскими и 
транспортными организациями различных стран  
35. Образование МСОТО 
36. Реорганизация МСОТО в ВТО 
37. Структура и функции ВТО 
38. Другие международные туристские организации  

Вопросы  для подготовки  к  экзамену: 
1. В настоящее время туризм превратился 
2. С экономической точки зрения туризм – это 
3. Туристское хозяйство обеспечивает туристов  
4. Деятельность многих туристских компаний по своему характеру стала 
интернациональной и опирается 
5. Термин «Туризм» (tourism) первым употребил 
6. Слово «туризм» происходит 
7. Международная конференция в 1963 г. определила туриста как 
8. Понятие «турист» от понятия «экскурсант», принятое международными 
организациями, отличается 
9. Согласно ВТО, турист 
10. Определение понятия - временный посетитель 
11. Критерии, имеющие особую значимость при определении туризма 
12. Туристами нельзя считать определенных лиц 
13. Определение понятия - постоянный житель 
14. Основные признаки, отделяющие туризм от путешествий и иных 
действий и процессов 
15. Дестинация – это 
16. Экскурсия – это 
17. Функции социально-гуманитарного воздействия туризма 
18. Цели, по которым туризм ограничивается от путешествий вообще 
19. Оздоровительные цели туризма  
20. Познавательные цели туризма  
21. Спортивные цели туризма  
22. Профессионально-деловые цели туризма  
23. Религиозные цели туризма  
24. Гостевые и ностальгические цели туризма  
25. Функции туризма  
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26. Восстановительная функция туризма 
27. Развивающая функция туризма 
28. Развлекательная функция туризма 
29. Поездки не с туристскими целями совершают 
30. Туристские цели, для удобства статистического учета, по рекомендации 
ВТО, объединены в три блока 
31. Временные посетители подразделяются на "чистых" туристов и 
экскурсантов в зависимости от 
32. Временные посетители подразделяются  
33. Определение понятия - турист 
34. Конгрессный (политический) туризм подразделяется 
35. Формы туризма в зависимости от происхождения туристов 
36. Однодневные путешествия классифицируются 
37. Путешествия с ночевкой классифицируются 
38. Транзитный туризм – это 
39. Однодневный туризм – это 
40. Группы туристов по возрастной шкале  
41. В зависимости от транспортного средства, различаются формы туризма 
42. Туристские формальности различают 
43. Время, в которое совершается максимальное количество поездок 
44. Классификация туризма представляет собой 
45. Внутренний туризм – это 
46. Въездной туризм – это 
47. Выездной туризм – это 
48. Классификация  туризма по числу участников путешествия 
49. Классификация  туризма по способу организации 
50. Классификация  туризма по цели 
51. Классификация  туризма по возрасту 
52. Туризм, совершаемый для развития физических сил, в том числе и в 
спортивных целях; рекреационные занятия с использованием активных 
способов передвижения 
53. Форма организации туристской деятельности человека. Более всего 
реализуется в рамках делового, научного, бальнеологического и 
оздоровительного туризма 
54. Пакет рекомендаций в части паспортных формальностей 
55. Пакет рекомендаций в части визовых формальностей 
56. Пакет рекомендаций в части валютных формальностей 
57. Пакет рекомендаций в части таможенных формальностей 
58. Пакет рекомендаций в части медицинских формальностей 
59. В соответствии с рекомендацией какой организации все средства 
размещения можно представить двумя категориями 
60. Оздоровительные заведения, лагеря труда и отдыха относятся к разряду 
заведений 
61. Объект исследования рекреационной географии  
62. Предмет рекреационной географии  
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63. Современная наука, изучающая туризм более системно и полно 
64. Рекреационная география имеет особенно широкие связи с другими 
науками  
65. По данным ВТО вклад туризма в мировую экономику оценивается в  
66. Количество международных соглашений о сотрудничестве в области 
туризма, действующие в настоящее время в РК 
67. Отдых представляет собой 
68. На первой конференции ООН в 1963 г. в Риме были определены понятия 
69. Свободное время - это 
70. Функция рекреации и туризма, имеющая первостепенное значение 
71. Суть познавательной функции туризма и рекреации 
72. Основной мотив рекреационной миграции населения 
73. Рекреационные потребности населения необходимо изучать 
74. Рекреационные потребности человека 
75. Индивидуальные рекреационные потребности – это  
76. Основа классификации рекреационной деятельности 
77. Рекреационная деятельность по главному мотиву рекреации 
подразделяется 
78. Основные типы рекреационных территорий 
79. Основное отличие рекреационной отрасли от индустрии туризма 
80. Главная притягательная сила туристско-рекреационного района 
81. Рекреационная география относится к  
82. Понятие «рекреационный потенциал» включает 
83. К рекреационной деятельности относится 
84. Восстановление физических и духовных сил человека посредством 
отдыха - это 
85. К лечебной рекреации относится 
86. Массовый туризм - это 
87.  Изменение эластичности спроса зависит  
88. Величина эластичности спроса по цене (ЭСЦ) выражается отрицательным 
числом, когда 
89. Сезонные колебания туристского спроса обусловлены 
90. Комплексный туристский продукт, согласно дефиниции известного 
английского туризмолога В. Мидлтона, представляет собой 
91. Экономические издержки подразделяются 
92. Наиболее массовые туристские потоки совершаются 
93. В функции туроператора входит необходимость обеспечение постоянной 
оперативной связи с 
94. Дата вхождения РК в состав ВТО 
95.  «Закон о туристской деятельности в РК» был принят 
96.  Основной задачей туроператора является 
97.  Качества туристского продукта, являющиеся ориентирами при его 
разработки и реализации 
98.  Фирменные цели туристского предприятия 
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99.  Структура туров в международном туризме в значительной степени 
варьируется в зависимости от 
100.  Структура туров в международном туризме в значительной степени 
варьируется в зависимости от 
101.  Страна классического туризма 
102.  Потребители туристских услуг – это 
103. Основным принципом государственного регулирования туристской 
деятельности в Казахстане не является 
104.  В Казахстане доля воздушного транспорта в общем объеме перевозок 
путешественников составляет 
105.  Показатель, определяющий долю номеров в гостиничном 
предприятии, занятых более чем одним лицом 
106.  Уровень загрузки номерного фонда гостиницы 
107.  Число гостей на один проданный номер в гостиничной индустрии 
108.  Международный туризм – это 
109.  Назовите основную причину низкой доли въездного туризма в РК 
110.  Государственную программу развития туризма в Республике 
Казахстан разрабатывает 
111.  Объекты и территории, запрещенные для посещения туристами, 
определяет 
112.  Статичные факторы, благоприятствующие развитию международного 
туризма 
113.  Динамичные факторы, благоприятствующие развитию 
международного туризма 
114.  Природно-географические факторы развития международного туризма 
находят выражение  
115.  Материально-техническая база в туризме 
116.  Факторы, благоприятствующие международному туристскому обмену 
117.  Специфическая особенность транспортных связей носит 
118.  Основные виды транспорта в туризме  
119.  Материальная база предназначена  
120.  Быстрое развитие туризма во второй половине XX в. привело  
121.  В 90-х годах XX в. на развитие туризма в Европе повлияли события  
122.  Циклические и структурные кризисы, инфляция являются 
123.  Негативные для туризма факторы политического порядка 
124.  Экономисты определяют спрос как 
125.  Выбор туриста зависит от факторов внеэкономического порядка 
126.  Ключевое понятие потребительского выбора в неоклассической теории 
127.  Характерные признаки туристского спроса  
128.  Услуги туриста различают  
129.  Сезонные колебания туристского спроса обусловлены факторами 
130.  На величину спроса, его структуру и динамику влияют факторы 
131.  Первичные факторы сезонности функционирования туристского рынка  
132.  Вторичные факторы сезонности функционирования туристского рынка  
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133.  Экономические факторы сезонности функционирования туристского 
рынка  
134.  Демографические факторы сезонности функционирования туристского 
рынка  
135.  Психологические факторы сезонности функционирования туристского 
рынка  
136.  Технологические факторы сезонности функционирования туристского 
рынка  
137.  Коэффициент сезонности представляет собой  
138.  Спрос чувствителен к изменению цены, тогда  
139.  Спрос безразличен к изменению цены, тогда  
140.  Эластичность туристского спроса по доходу (ЭСД), рассчитывается  
141.  Туристское предложение – это 
142.  Предложение туристского продукта зависит от факторов 
143.  Категории компонентов предложения определенного туристского 
региона  
144.  Базовые элементы природных ресурсов  
145.  Инфраструктура туризма представляет собой подземные и надземные 
обслуживающие сооружения, включающие в себя  
146.  По экономическим элементам объекты материально-технической базы 
подразделяются  
147.  По видам собственности объекты материально-технической базы 
подразделяются  
148.  Наиболее значимые элементы материально-технической базы туризма  
149.  Группу туристских ценностей составляют  
150.  Основные туристские услуги  
151.  Дополнительные туристские услуги  
152.  Туристское предложение зависит от элементов 
153.  Туристский продукт - это 
154.  Туристский продукт,  в структурном отношении, подразделяется 
155.  Тур представляет собой  
156.  Определите понятие - туроператор  
157.  В структурном плане тур состоит   
158.  Туристский пакет предлагается туроператором и включает в себя 
обязательные услуги на маршруте  
159.  Согласно ваучеру, туроператор несет ответственность 
160.  Структура затрат туриста по элементам туристского продукта 
распределяется следующим образом  
161.  Дополнительные туристско-экскурсионные услуги - это  
162.  Статистическое определение туризма 
163.   Показатели, характеризующие параметры «обычной среды» в 
рекомендациях по статистике туризма ВТО 
164.  Блоки, в которые объединены туристские цели для удобства 
статистического учета посетителей 
165.  Рекреационный потенциал региона определяется 
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166.  Инженерная  инфраструктура туризма предусматривает развитие 
167. Основа организации туризма, база для осуществления туристической 
деятельности 
168.  Средство размещения – это объект  
169.  Отличие санаториев от домов отдыха  
170.  Курортная местность обладает  
171.  Рекреационный потенциал страны, региона, области определяет 
172. Самый крупный рынок туризма с целью отдыха и развлечений сложился 
173.  Какой регион занимает второе место после Европы по прибытиям с 
целью отдыха и развлечений 
174.  Основные типы курортов 
175.  Главный лечебный фактор на бальнеологическом курорте 
176.  Наиболее распространенный тип климатических курортов 
177.   Типы курортов в Польше на рынке лечебно-оздоровительного туризма 
178.  Страна, представляющая Южную Европу на рынке лечебно-
оздоровительного туризма 
179.  Страна-лидер на американском континенте на рынке лечебно-
оздоровительного туризма 
180.  Макрорегионы паломничества выделяют по количеству 
181. Крупнейший религиозный центр мира 
182.  Крупнейший центр мусульманского паломничества 
183. Крупнейший центр буддийского паломничества 

184. Основной "поставщик" деловых туристов в Европе 
185. Вариант, не относящийся к типам туроператоров 
186. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) была 
основана: 
187. Характеристика туроператоров внутреннего рынка 
188. Характеристика туроператоров внешнего рынка 
189. Туристские организации можно классифицировать по национально-
территориальному признаку 
190. Туристские организации можно классифицировать по сфере 
деятельности 
191. Один из основных сегментов индустрии туризма  
192. К основным типам предприятий индустрии развлечения не относят 
193. Вывоз из страны туристских впечатлений, который сопровождается 
одновременным ввозом туристом денег в данную страну 
194. Ввоз в страну туристских впечатлений, который сопровождается 
одновременным вывозом туристом денег из данной страны 
195. Система показателей развития туризма для региона (страны) включает 
196. Показатель, характеризующий состояние и развитие международного 
туризма 
197. К основным туристским ценностям относятся 
198. К дополнительным туристским ценностям относятся 
199. В структуре туристского продукта затраты туриста на сам тур 
составляют 
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200. В структуре туристского продукта затраты туриста на дополнительные 
туристcко-экскурсионные услуги составляют: 

                   Срок действия программы продлен на: 
                   ______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 
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