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1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Дать базовые знания, умения, навыки, необходимые для создания комплексной 

страноведческой характеристики страны (региона). Научить студентов правильно 

воспринимать культуру, обычаи, деловой профессиональные этикеты и другие аспекты 

особенностей различных стран. Также научить студентов взаимодействовать со средой 

страны, формирование у студентов основ комплексного страноведения и формирование 

базовых представлений  об основных принципах, законах, категориях страноведения, его 

основных проблемах и ценностях. Формирование у студентов лингвострановедческой и 

межкультурной компетенции, включающей систему знаний по истории, географии, о 

государственном устройстве, культуре, быте, традициях стран, правилах коммуникативного 

поведения. 

           2. Основные задачи курса 

- изложить основы теории и истории страноведения, как науки; 

- раскрыть основные термины, понятия страноведения и его функции; 

- дать целостное представление о комплексной страноведческой характеристике; 

- выделить и рассмотреть главные элементы и составные части страноведческого комплекса, 

их сущность функции; 

- расширение кругозора студентов в процессе освоения нового фактического материала. 

- приобретение студентами навыков и практических знаний для взаимодействия в отдельной 

общественной среде различных стран для успешной работы в туристких, культурных и иных 

средах. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Страноведение» осваивается в1 семестре, общая трудоемкость - 3 

зачетных единиц, всего  108 часов. Форма контроля:  дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-12-способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными актами сферы физической культуры, спорта и туризма; 

ПК 2 – способностью отбирать в соответствии с поставленными задачами 

средства и методы учебно-тренировочной, туристко-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности с 

учетом этнокультурных и социально-демографических факторов; 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования 

знать: 

 основные элементы страноведческой характеристики; 

 реалии общественно – политической жизни стран, систему изучаемых языков, 

государственного строя, политические партии стран, систему образования; 

 информацию, необходимую для интеграции в систему мировой и национальных 

культур;- основные понятия, относящиеся к истории развития изучаемых стран, их географии, 

социальным сферам и образованию. 

уметь: 

 использовать приобретенные страноведческие знания в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать диаграммы, графические схемы, ориентироваться в картах 

изучаемого региона; - работать с источниками информации, текущей прессой, 

художественными и общественно – политическими текстами, интернет – источниками. 

владеть: 



 навыками страноведческой грамотности; 

 основными положениями, терминологическим аппаратом комплексного 

страноведения; 

 страноведческими знаниями о странах; 

 активно использовать в профессиональной деятельности понятия, относящиеся к 

истории развития страны, географии, социальным сферам и образованию; 

 толерантно относиться к возможным различиям в культурных и 

коммуникативных традициях и учитывать их в своей профессиональной деятельности. 

 должен демонстрировать способность и готовность: способность использовать 

на практике навыки и умения в организации, готовность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические факторы исторического развития той или 

иной страны. 

 

5.  Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очно 

Всего 

часов/ 

з.е. 

Семестр 

Кол-во часов/з.ед. 

 

1 

Аудиторные занятия (всего) 45/1,25 

 

45/1,25 

 

В том числе:   

Лекции 12/0,42 12/0,42 

Практические занятия (ПЗ) 
 

24/0,83 

 

24/0,83 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 63/1,75 63/1,75 
В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

И(или) другие виды самостоятельной 

работы:  
- - 

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям   - -  

Подготовка к зачету   

Контроль самостоятельной работы   - 

Подготовка к экзамену    

Вид промежуточной аттестации   
Зачет (о) 

  

Трудоемкость дисциплины по 

семестрам                    

Час /Зач. ед..                                                                  

108ч/3,0 з.е. 

 

108/3,0 з.е. 

 

 

 6. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Содержание разделов 



1 2 3 

 

1 Политическое Политическое страноведение в своем анализе 

территорий направлено на выявление главных 

политико-географических особенностей стран и 

регионов. Оно предусматривает изучение 

особенностей политической жизни страны и их 

влияния на развитие международного туризма. 

2 Военное Военное страноведение — раздел страноведения, 

изучающий военные аспекты политики, 

экономики, социума, а также военный потенциал 

изучаемой страны или группы стран в интересах 

высшего политического и военного руководства. 

3 Туристское Основой содержания в комплексном 

страноведении является раскрытие 

пространственной организации страны как 

результата взаимодействия её территориальных 

элементов общественного и природного 

характера, то есть изучения взаимосвязей, 

сочетания компонентов, комплекса всех 

составляющих. Аналогично, главной задачей 

туристского изучения создание образа страны, что 

возможно только путём выявления 

специфических особенностей сочетания, мозаики, 

композиции всех компонентов. Страноведение в 

туризме в объекты (компоненты, явления, 

процессы), которые определяют возможности и 

условия развития туризма в стране. 

 

6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Экскурсоведение   + 

2 
Международный 

туризм 
+  + 

7. Лекционные занятия 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемко

сть (час. 

/зач. ед.) 

I семестр 

1 123 Формирование взглядов на страноведение как предмет 

изучения.  

История развития страноведении, предмет и задачи 

курса. Параметры страноведческой 

характеристики. 

2/0,06 

2 3 Туристские потоки: статистика, управление. 2/0,06 



3 3 Туристско-рекреационные районы - Зарубежной 

Европы. 

2/0,06 

4 2 Туристско - рекреационные районы Азии. 2/0,06 

5 2 Туристско - рекреационные районы Америки. 1/0,06 

6 2 Туристско-рекреационные районы Африки 1/0,06 

7 23 Племена и цивилизации Европы, Африки, Австралии, 

Америки. 

1/0,06 

8 123 Религиозные обьекты Ислама 1/0,06 

9 123 Экономическая сущность и содержание 

инфраструктуры. Содержание инфраструктуры. 

1/0,06 

 итого  12/0,5 

8.  Практические занятия  

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемко

сть (час. 

/зач. ед.) 

I семестр 

1 123 Комплексная страноведческая характеристика 

Зарубежной Европы.  

2/0,06 

2 123 Комплексная страноведческая характеристика 

отдельных стран Зарубежной Европы 

2/0,06 

3 3 Своеобразие природных ландшафтов региона. 

Экономико-географическое районирование Азии.. 

2/0,06 

4 123 Комплексная страноведческая характеристика 

туристских регионов Азии 

2/0,06 

5 123 Комплексная страноведческая характеристика 

отдельных стран Азии. 

2/0,06 

6 3 Своеобразие природных ландшафтов региона. 

Экономико-географическое районирование Азии.  

2/0,06 

7 123 Комплексная страноведческая характеристика 

туристских регионов Азии.  

2/0,06 

8 123 Комплексная страноведческая характеристика 

отдельных стран Азии 

2/0,06 

9 123 Комплексная страноведческая характеристика США. 2/0,06 

10 123 Комплексная страноведческая характеристика 

Мексики.  

2/0,06 

11 123 Комплексная характеристика Карибского туристского 

региона. 

2/0,06 

12 123 Комплексная страноведческая характеристика 

природных и экономических особенностей регионов 

Африки.  

2/0,06 

13 3 Описание и характеристика национальных парков и 

заповедников Африки 

2/0,06 

14 123 Комплексная страноведческая характеристика 

отдельных стран Африки 

2/0,06 

15 3 Анализ используемой в страноведении программы 2/0,06 

16 123 Сравнительный метод в страноведении 2/0,06 

17 123 Страноведческая характеристика (выбор страны на 

усмотрение студента) 

2/0,06 



18 123 Краткая история страноведческой мысли 2/0,06 

 итого  24т/0,8 

 

 

8.1 Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрено 

8.2  Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Учебным планом не предусмотрено 

8.3.Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Объем и содержание понятия «географическое положение», категории, влияние на 

туризм.  

2. Понятие «природная среда» ее роль и значение. Особенность изучения природы в 

туристском страноведении.  

3. Роль рельефа в страноведческой характеристике природы. Разнообразие рельефа. План 

характеристики рельефа. Морфоструктура и морфоскульптура.  

4. Понятие климата. Климат как системообразующий фактор в туристском 

страноведении. Методика характеристики климата. Основные климатические пояса. 

Состав климатических показателей в туристском страноведении.  

5. Особенности изучения вод в туристском страноведении. Роль подземных минеральных 

вод и грязей в туристском страноведении. Влияние вод как условие развития туризма в 

стране. 

6. Понятие «природная зона». Методика изучения и оценки природных зон страны. 

Особенности изучения высотной поясности в туристском страноведении. Взаимосвязь 

флоры, фауны и туризма в стране. Методы исследования растительного и животного 

мира. 

7. Понятие «население». Развернутый план характеристики населения. Демографическая 

характеристика населения. «Качество» населения и его влияние на туризм.  

8. Понятие «размещения и расселения населения». Урбанизация. Понятие «миграция». 

Типы и виды миграции и их влияние на туризм. 

9. Понятие «народы». План характеристики народов страны. Страноведческий смысл 

расового состава населения.  

10. Этнографический состав страны. Язык - элемент классификации народов мира.  

11. План характеристики религиозного состава населения страны. Взаимосвязь 

полиэтнического и поликонфессионального состава населения в туризме.  

12. Историческая характеристика в страноведении. Критерии отбора исторического 

материала. «Мемориальная история» ее роль в туристском страноведении. Типы 

исторического повествования. 

13. Понятие «культура». Художественная культура страны и ее значение для туризма. 

Этнографическая культура страны.  

14. Методика изучения языка как компонента культуры в туристском страноведении. 

Понятие «топонимика», ее значение в туризме.  

15. Роль религии как компонента художественной культуры и условие развития туризма.  

16. Понятие «искусство». План характеристики искусства страны. Основные виды 

искусства в туристском страноведении. Методика характеристики и оценка искусства 

страны.  

17. Понятие «традиция» в художественной культуре. Основные типы и формы реализации 

традиций и их роль в туристском страноведении.  



18. Народное творчество как компонент художественной культуры. Продукты 

деятельности в народном творчестве. Методика характеристики основных видов 

народного творчества.  

19. Массовая культура. Методика изучения массовой культуры в туристском 

страноведении.  

20. Политические условия развития туризма. Государственный строй страны. Особенности 

внешней и внутренний политики в стране, её влияние на туризм.  

21. Основные черты государственной политики в сфере туризма в разных типах стран. 

Понятие «столица». План туристской характеристики столицы.  

22. Экономические условия развития туризма. Методические подходы изучения 

экономических условий в туристском страноведении и их отличие от экономической 

географии и комплексного страноведения. 23. Страноведческий смысл понятия 

«туристская инфраструктура». Ведущие отрасли туристской инфраструктуры. Краткий 

план характеристики каждой отрасли туристской инфраструктуры. 

23. Основные группы отраслей сферы услуг в туристском страноведении и их 

характеристика: индустрия развлечений, индустрия досуга, индустрия 

здравоохранения, индустрия спорта.  

24. Критерии изучения сельского хозяйства страны в туризме. Методика изучения 

промышленности в туристском страноведении.  

25. Значение ремесел в развитии туризма. Предприятия народных промыслов и ремесел. 

26. Международная специализация страны, ее роль в развитии туризма.  

27. Понятие территории государства (страны) в туристском страноведении. Влияние 

конфигурации и размеров территории страны на развитие туризма.  

28. Социально-экономическое пространство и окружающая среда: их значение в 

туристском страноведении.  

29. Страноведческая характеристика России.  

30. Страноведческая характеристика Китая.  

31. Страноведческая характеристика Южной Кореи.  

32. Страноведческая характеристика Турции.  

33. Страноведческая характеристика Таиланда.  

34. Страноведческая характеристика Сингапура.  

35. Страноведческая характеристика Малайзии.  

36. Страноведческая характеристика Индонезии.  

37. Страноведческая характеристика Индии. 

38. Страноведческая характеристика Объединенных Арабских Эмиратов  

39. Страноведческая характеристика Кипра.  

40. Страноведческая характеристика Израиля.  

41. Страноведческая характеристика Австралии.  

42. Страноведческая характеристика Египта.  

43. Страноведческая характеристика Мексики.  

44. Страноведческая характеристика Кубы.  

45. Страноведческая характеристика Бразилии.  

46. Страноведческая характеристика Соединенных Штатов Америки.  

47. Страноведческая характеристика Канады.  

48. Страноведческая характеристика Швеции.  

49. Страноведческая характеристика Швейцарии. 

50. Страноведческая характеристика Франции. 

51. Страноведческая характеристика Финляндии.  

52. Страноведческая характеристика Португалии  

53. Страноведческая характеристика Нидерландов.  

54. Страноведческая характеристика Италии.  

55. Страноведческая характеристика Испании 



56. Страноведческая характеристика Греции.  

57. Страноведческая характеристика Германии. 

58. Страноведческая характеристика Чехии.  

59. Страноведческая характеристика Словакии. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 20  посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

10.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

8. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

Iсеместр 

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Аудиторные занятия:                   
– Лекции, номер 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
– Лабораторные занятия, номер                   
- Практические занятия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Формы текущей аттестации:                   
– Контрольная работа (КР)        КР         КР  

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
                  

3 Формы рубежной аттестации                   

I аттестация – тест        1АТ           

II аттестация – тест                 2АТ  
4 Самостоятельная работа:                   
- Вопросы  1  2  3  4  5  6  7 8  9  

– Курсовая работа                   
– Презентация на курсовую раб.                   

5 Форма итогового контроля – 

зачет 
                 

зачет 

(о) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       9. Основная литература:  

1. 1.Кужель Ю.Л.,Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение –ОАЭ, Япония, Китай: 

Учебное пособие.-М.: ООО «Книгодел», 2014. – 261. 

 

      10. Дополнительная литература 

1. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие для студ.  

1. высш. Учеб. заведений / Е.Н. сапожникова – 5-е изд., стер. – М.: Мздательский цент 

2. «Академя», 2012 – 240с.  

3. Страноведение: учебное пособие. (Серия «Туризм и сервис» ) – М.: ИКЦ «МарТ», 

Ростов 

4. н/Д: Издательский центр «МарТ», 2009 – 256 с.  

5. Основы страноведения и международного туризма: учеб. пособие для вузов / Д.В.  

6. Севастьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 256 с.  

7. 5. Страноведение: учебное пособие. (Серия « туризм и сервис»)- м.: ИКЦ «МарТ», 

Ростов 

8. н/Д: Издательский центр «МарТ», 2009. – 256 с.  

 

 

      11. Интернет-ресурсы  

 

     1.    http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

2. http://geoman.ru География. Планета Земля 

3. http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/     География 

4. География.ру: клуб путешествий 

 

     12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебники, учебные пособия, интерактивная доска, доступ к интернет-ресурсам.  

  компьютерный класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

 
 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        


