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1.1. Общие положения 

Дисциплина «Виды и тенденции развития спортивного туризма» является одной из 

важнейших в цикле специальных дисциплин и логическим завершением изучения 

учебного материала, связанного с основными тенденциями мировой туристской 

индустрии. 

В процессе изучения дисциплины на базе анализа современного состояния 

развития в индустрии туризма рассматриваются вопросы, касающиеся организации 

различных видов туризма и перспектив их развития на конкретном отраслевом материале. 

 

Предметом изучения дисциплины является туризм как динамичная и 

многообразная отрасль мировой экономики. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины –дать студентам теоретические и практические знания в 

областиразвития видов туристской деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

изучение и приобретения прочных навыков работы в туристских предприятиях, 

предлагающих потребителю различные виды туристской деятельности. Выявления 

мотивационных, социально-экономических и психологических основ формирования 

туристского спроса по ведущим видам туристской деятельности; 

изучить различные виды туристской деятельности, их особенности и взаимосвязи, 

существующие классификации, и перспективы развития; 

 

обучить формам и методам практической организации специальных видов 

туристской деятельности; 

 

привить навыки самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности специалиста по сервису и туризму. 

 

1.3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Виды и тенденции развития спортивного туризма» относится к блоку 

дисциплин специализаций, для ее понимания необходимы, прежде всего, знания, 

полученные из области общепрофессиональных учебных дисциплин. 

Входные знания, необходимые для освоения «Виды и тенденций развития туризма» 

базируются в большей части на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как, 

«Организация туристской деятельности», «Правовые регулирование туристской 

деятельности». 

Данную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих дисциплин: 

«Организационные основы приема и обслуживания туристов», «Управление 

человеческими ресурсами», «Сервисная деятельность». 

Дисциплина тесно связана с учебными дисциплинами: сервисная деятельность, 

менеджмент в социально-культурной сфере и туризме, информационные технологии в 

социально-культурной сфере и туризме, маркетинг в туризме, технология обслуживания 



туристов. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.4.1. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 

 

б) профессиональные (ПК)  
организационно-управленческая деятельность:  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 

- специальные виды туристской деятельности и их особенности и взаимосвязи 

видов; существующие классификации видов туристской деятельности; 

 

- основную терминологию и особенную терминологию, понятия по различным 

видам туризма; нормативно-правовую основу функционирования различных видов 

туризма; 

 
- ресурсное обеспечение специальных видов туристской деятельности; основы 

организации различных видов туристской деятельности; 

 

- основные тенденции перспектив развития туризма и конкретных видов 

туристской деятельности в мировой практике и в России. 

 

уметь: 
 

- выделять и различать различные виды туризма и их взаимосвязи; 

 

- проводить комплексный анализ потенциала регионов с выдачей рекомендаций по 

его дальнейшему использованию для различных видов туристской деятельности; 

 

- определять возможности разработки и развития различных туристских продуктов 

в специальных видах туризма; 

 

- самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками в области организации 

различных видов туристской деятельности. 

 

владеть: 
 

- навыками решения различных и характерных производственных проблем 

туристской деятельности и организации производств; 



 

- рациональными и современными управленческими подходами; 

 

- навыками формирования рабочих групп для решения поставленных задач; 

- методикой отбора и экономичного использования различных производственных 

ресурсов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего Семестр 

 часов 2 

Аудиторные занятия (всего) 55 55 

в том числе: - - 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ): 17 34 

Другие   формы   и   способы   текущего 2 2 

контроля:   (зачет)   

Самостоятельное изучение дисциплины - - 

Общая трудоемкость часы /ЗЕ 55 55 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Структура курса дисциплины «Виды и тенденции развития туризма» состоит из 

трех разделов. 

 

2.1. Разделы дисциплины  

Раздел 1. Мировой рынок международного туризма. Основные черты и проблемы 

 

развития мирового туризма. 

 

Раздел 2. Специальные виды туризма. 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Мировой рынок международного туризма. Основные черты и проблемы 

развития мирового туризма. 

 

Тема 2. Классификация видов туристской деятельности 
 

Понятие специальных видов туризма. Сегменты потребительского рынка. 

Перспективы развития специальных видов туризма Российской Федерации. 

 

Классификация видов туризма и их значимость в перспективном развитии отрасли. 

Классификация туризма по различным признакам; классификация туризма по модели 

ВТО. Классификации по видам туристской деятельности, по географическому признаку, 

по целям, по способам транспортировки, по продолжительности поездки, по степени 

устойчивости, по сегментам туристского рынка, по сезонам. 

 

Новейшие виды туристской деятельности. Взаимосвязь различных видов 



туристской деятельности. 

 

Раздел 2. Специальные виды туризма. 

 

Тема 3. Религиозный туризм 
 

Общая классификация религиозного туризма. Отграничение паломничества и 

богомолья от туризма в православии. Культурно-религиозные цели туризма. 

 

Паломничество в основных мировых религиях. Мировые центры религиозного 

туризма. Факторы, способствующие развитию религиозного туризма. Туры религиозной 

направленности в религиозные праздники и события. 

 

Правовое регулирование паломничества и культурно-религиозного туризма. 

Целевые программы и проекты, связанные с развитием религиозного туризма. 

 

Тема 4. Лечебно-оздоровительный туризм 
 

Курортология. Природные лечебные ресурсы (климатические, минеральные воды, 

лечебные грязи). Санаторно-курортный комплекс: основные понятия и критерии оценки 

состояния. Современный уровень развития санаторно-курортного комплекса на северо-

западе РФ. 

 

СПА-индустрия. Уникальные оздоровительные ресурсы и продукты. 

 

Место лечебного туризма в общей структуре индустрии отдыха. Целевые 

экономические программы и проекты. Взаимосвязь планирования деятельности 

туристского предприятия с государственными, отраслевыми планами и программами. 

 

Тема 5. Экологический туризм 
 

Определение экологического туризма. Концепция устойчивого развития туризма. 

Экологический туризм как составляющая процесса развития туризма. 

 

Всемирное культурное и природное наследие (ЮНЕСКО). Понятия культурного и 

природного наследия. Список объектов Всемирного культурного ни природного наследия. 

Особо охраняемые территории и акватории. Режим Антарктики и Арктики. Национальные 

парки и заповедники. 

 

Условия функционирования рынка экологического туризма. Предпосылки развития 

экотуризма в РФ. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

 
Развитие экотуристских центров. Объекты природного наследия в РФ: заповедники, 

национальные парки, экологические тропы, объекты под охраной ЮНЕСКО. 

 

Тема 6. Сельский и агротуризм 
 

История формирования подходов к сельскому туризму. Взаимосвязь сельского 

туризма с другими видами туризма. Основные принципы ведения сельского туризма. 

 

Сельский туризм на современном этапе развития. Стадии развития СТ как вида 

деятельности и одной из отраслей индустрии отдыха. Субъекты сельского туризма. 

Методы изучения СТ. 

 



Виды сельского туризма: гастрономический, винный, этнический и т.д. Сельский и 

промысловый туризм. Особенности развития сельского туризма в мире. Различные 

национальные модели развития сельского туризма. Связь сельского туризма с другими 

видами туризма. География сельского туризма в мире. 

Сельский туризм в историко-культурных провинциях и областях. Основные виды 

объектов проживания, системы управления сельским туризмом. Сочетание сельского 

туризма с другими видами туризма. Влияние сельского туризма на сельскую местность и 

малые города. 

Раздел 2. Специальные виды туризма 

 

Тема 7. Рекреационный туризм 
 

Понятие и метод рекреации. Досуговая деятельность и аттракции. Анимация. 

Место рекреационного туризма в структуре мирового туризма. Право гражданина на 

отдых и досуг. 

 

Специфика организации рекреационного туризма. Рекреационные ресурсы как 

фактор развития туристской отрасли и залог здоровья нации. 

 

Туристско-рекреационные экономические зоны. 

 

Внешние и внутренние факторы и формирование туристских потоков. Сезонность 

и природно-климатические факторы в туризме. 

 

Тема 8. Деловой туризм 
 

Содержание и особенности делового туризма. История развития и главные 

факторы, связь делового туризма с развитием экономики. Деловой туризм как часть 

туристской сферы и одновременно как часть мировых экономических связей. 

 

Особенности развития делового туризма в современном мире, связь с 

глобализацией. Особенные признаки и характеристики делового туризма. Особенности 

услуг туристской индустрии и для участников делового туризма. Доходность видов 

делового туризма. 

 

Общая классификация. 

 

Выставочный туризм. Предпосылки для развития выставочного туризма. Основы 

организации туристской выставки. Использование современных информационных 

технологий в выставочном туризме. 

 

Конгрессный туризм. Предпосылки развития конгрессного туризма в крупном 

городе. Материально-техническая база конгрессного туризма. Примеры успешного 

развития конгрессного туризма. 

 

 

Инсентив-туризм. Опыт использования инсентив-туризма для развития 

корпоративной культуры. Основы организации инсентив-туризма в РФ. 

 

Научный туризм. Специфика научного туризма. Программы обмена учеными, 

аспирантами и студентами. 

 

Тема 9. Культурно-познавательный туризм 
 



Понятие культуры. Культурное наследие. Понятие и метод культурного туризма. 

Уровни культурного туризма. Принципы формирования продукта культурного туризма. 

Разнообразие культурного туризма: экскурсионный, событийный, гастрономический и 

кулинарный, культурно-религиозный, этнический туризм. Взаимодействие культурного 

туризма и сферы гостеприимства. 

 

Тема 10. Социальный туризм и образовательный туризм 
 

Понятие и место социального туризма в индустрии туризма. История развития 

социального туризма в России. 

 

Зарубежный опыт организации социального туризма. Финансовая база социального 

туризма. Основные направления социального туризма. 

 

Современное состояние и перспективы развития социального 

туризма. Ностальгический туризм. 

 

Основные виды образовательных туристских программ – языковые программы, 

дополнительное образование, повышение квалификации. География важнейших 

образовательных центров мира. Современное состояние, проблемы и прогноз развития. 

 

 

Тема 11. 
 

Характеристика политического туризма. Участники и организаторы. Средства 

размещения и транспортные средства, методы охраны участников саммитов. Тенденции 

развития данного вида туризма. Примеры политического туризма. 

 

Тема 12. Спортивный туризм 
 

Предпосылки развития спортивного туризма. Пассивный и активный спортивный 

туризм. Виды спортивного туризма. Технология бивачных работ, организации питания, 

ориентирование на местности. Техника преодоления препятствий. Спортивный туризм, 

связанный с зимними видами спорта. Организация спортивных соревнований. 

 

Материально-техническая база спортивного туризма. Нормативно-правовые 

документы в области спортивного туризма. Целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.». 

 

Службы спасения. Подготовка проводников-инструкторов. Безопасность 

спортивного туризма. 

 

Организационные основы спортивного туризма: федерации, спортивные союзы, 

туристские клубы. 

 

Охота и рыбалка как разновидность спортивного туризма. 

Раздел 3. Современные тенденции развития мировой индустрии гостеприимства 

Тема 13. Экстремальный туризм 
 

Виды экстремального туризма: альпинизм, скалолазание, спелеотуризм, дайвинг, 

рафтинг, дельтапланеризм, прыжки с парашютом, авторалли offroad, спуск с гор на 

велосипедах, полярный туризм. 

 

Основы безопасности экстремального туризма. Материально-техническая база 



экстремальных видов туризма. 

 

Основные тенденции развития экстремального туризма. 

 

Тема 14. Водные виды туризма, круизный туризм, яхтинг 
 

Метод круизного туризма. История и современность. Круизный туризм на мировом 

и российском рынке. Этапы и факторы развития круизного туризма. 

 

Морской и речной круизный туризм. Яхтинг. Основные мировые тенденции 

развития рынка круизного туризма. Особенности и перспективы развития морского и 

речного круизного туризма в Санкт-Петербурге и северо-западе РФ. 

 

Международная сертификация круизных судов. Международная классификация 

кают на круизных судах. Классификация кают на международных паромных линиях. 

Районирование бассейнов мирового океана для целей круизного туризма. 

 

Специфика круизного туризма. Сегменты потребительского рынка. Статус 

круизного туриста. Проблемы безопасности в организации круизных путешествий. 

 

Яхтинг. Шлюпки, байдарки, каное и парусный туризм (разборные суда). 

 

Тема 15. Пляжный туризм 
 

Понятие «пляжный туризм». Определение и разновидности пляжного туризма. 

Основные виды пляжей. Особенности организации пляжного туризма в Испании. 

Особенности организации пляжного туризма в Италии и Франции. Особенности 

организации пляжного туризма в Турции. Особенности организации пляжного туризма в 

Северной Европе. Особенности организации пляжного туризма в Таиланде. Особенности 

организации пляжного туризма в регионе Сочи-Новороссийск. 

 

Тема 16. Таймшер и другие виды туризма 
 

Понятие и метод таймшера. Принципы таймшерных услуг. Типовые предложения. 

История появления системы таймшер. Основные рынки, работающие по системе таймшер. 

Ключевые условия, преимущества и недостатки системы таймшера и клубного отдыха. 

Законодательство ЕС в области таймшера. Особенности договора таймшера. 

 

Основные положения стратегии и тенденции развития туристской отрасли в XXI 

веке. Плановый и самодеятельный туризм. Групповой и индивидуальный туризм. 

Особенности организации группового и индивидуального туризма. 

Особенные виды туризма. 

 

Научный туризм. Военный туризм. Молодежный туризм. Этнический туризм. 

Гастрономический туризм. Винный туризм. Событийный туризм. Космический туризм. 

Конный туризм. Туры на собачьих и оленьих упряжках. Сафари на верблюдах и слонах. 

 

Тема 17. Тенденции развития туризма за рубежом и ближнем зарубежье 
 

Тенденции развития основных туристических регионов мира: 

Европейскийрегион (Центральная и Восточная Европа;Западная Европа;Северная 

Европа;ЮжнаяЕвропа; Восточное Средиземноморье); Американский регион (Северная 

Америка; Южная Америка; Центральная Америка; Карибский бассейн); Азиатско-

Тихоокеанский (Северо-восточная Азия; Юго-восточная Азия; Австралия, Новая Зеландия; 



Меланезия; Микронезия; Полинезия); Африканский (Восточная Африка; Северная 

Африка; Западная Африка; Центральная Африка; Южная Африка); Ближневосточный 

(Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, 

Сирия, ОАЭ, Йемен, Египет, Ливия); Южно-Азиатский (Афганистан, Бангладеш, Бутан, 

Индия, Иран, Мальдивские о-ва, Мьянма, Непал, Пакистан, Шри-Ланка). 

Тенденции развития туризма в ближнем зарубежье: Украина,Крым,Молдавия, 

 

Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, 

Узбекистан, Таджикистан, Монголия. 

 

 

Тема 18. Тенденции развития туризма в России и в ее регионах 
 

Тенденции развития и виды туризма в России. Россия на мировом рынке туризма. 

История развития туризма в России и современное состояние туристского рынка. Виды 

туризма наиболее развитые в России. Важнейшие туристские регионы и центры в 

России. 

 

Регионы с высоким уровнем развития туристского продукта (Москва и 

Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, район Кавказских 

Минеральных вод, регионы Золотого Кольца и др.). Регионы со средним уровнем 

развития туристского продукта (Северо-Западный регион, Центральная Россия, 

Поволжье, Ростовская область, Приморский край и др.). Регионы с недостаточным 

уровнем развития туристского продукта, но обладающие значительным потенциалом: 

прибрежные территории Каспийского и Азовского морей, Дальневосточный регион 

Западная Сибирь (Алтай, Красноярский край и др.). 



 

 
2.4. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 
 

       Виды учебной   
 

№ Наименование раздела 
 деятельности, включая Формы 

 

 
самостоятельную работу текущего контроля  

п/п учебной дисциплины (модуля)  

студентов (в часах) успеваемости  

      
 

      всего Л ПЗ ЛЗ СРС  
 

            
 

1   3   4 5 6 7 8 9 
 

1. Раздел 1. Мировой рынок        
 

 международного туризма.  3  3   Опрос 
 

 Основные черты и проблемы       
 

 развития мирового туризма.        
 

2. Тема 1. Современное состояние и      Опрос 
 

 основные тенденции Развития 3  3    
 

 индустрии  туризма  в  РФ  и  за       
 

 рубежом          
 

3. Тема 2. Классификация видов  
3  3 

 
 Опрос 

 

 

туристской деятельности 
  

  

       
 

2.1. Тема 3. Религиозный туризм  3  3   Опрос 
 

2.2. Тема 4. Лечебно-   3  3   Опрос 
 

 оздоровительный туризм        
 

2.3. Тема 5. Рекреационный туризм  3  3   Опрос 
 

2.4. Тема 6. Экологический туризм  3  3   Опрос 
 

  
Раздел 2 

Основые виды туризма        
 

2.5. Тема 7. Сельский и агротуризм  3  3   Опрос 
 

2.6. Тема 8. Социальный и   3    
 

 политический туризм   3     Опрос 
 

2.7. Тема 9. Событийный туризм  3  3   Опрос 
 

2.8. Тема 
10. Деловой 
туризм   3  3   Опрос 

 

2.9. Тема 11. Культурно-   3  3   Опрос 
 

 познавательный туризм         
 

2.10 Тема 12. Спортивный туризм  3  3   Опрос 
 

  

Раздел 3 
Тенденции развития 

туризма        
 

2.11 Тема 13. Экстремальный туризм  3  3   Опрос 
 

2.12 Тема 14. Водные виды туризма,       Опрос 
 

 круизный туризм, яхтинг  3  3    
 

2.13. Тема 15. Пляжный туризм  3  3   Опрос 
 

2.14 Тема 16. Таймшер и новые виды 3  3   Опрос 
 

 туристской деятельности        
 

3.1. Тема 17. Тенденции развития  3  3   Опрос 
 

 туризма за рубежом и ближнем        
 

 зарубежье          
 

3.2 Тема 18. Тенденции развития 3  3   Опрос 
 

 туризма в России и в ее регионах       
 

ИТОГО:     
54  54 

 
  

 

       

зачет  



           
 

 

 

2.4.2. Практические занятия 
 
 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Виды и тенденции 
развития туризма» позволяют студентам в ходе подготовки материала, обсуждения 
полученных знаний в мини-группе, изложение результатов обсуждения в группе и 
дискуссии лучше понять суть рассматриваемых вопросов, что будет способствовать 
формированию компетентности будущего специалиста.  

На семинарских занятия студенты выступают с докладами и презентациями по 
выбранным темам рефератов.  

Практические занятия проводится виде деловых игр, где студенты представляют 
заранее подготовленные маршруты экскурсий. 

 

 №/темы Объем  

Раздел дисцип- часов Тема практического (семинарского) занятия 

 лины   

Раздел 1 Тема 1 3 Мировой рынок международного туризма. Основные черты 

   и проблемы развития мирового туризма 

 Тема 2 3 География международного туризма. Характеристика 

   мировых туристских потоков. 

 Тема 3 3 Классификация видов туризма и их значимость в 

   перспективном развитии отрасли. 

 Тема 4 3 Туризм с целью отдыха и развлечений 

 Тема 5 3 Лечебно-оздоровительный туризм 

 Тема 6 3 Типология современных курортов. 

 Тема 7 3 Религиозный туризм. 

    

 

 

   №/темы Объем     

 Раздел  дисциплины часов  Тема практического (семинарского) занятия 

   Тема 8  3  Экологический туризм.   

   Тема 9  3  Сельский туризм.   

   Тема 10  3  Спортивный и экстремальный туризм.   

   Тема 12  3  Горнолыжный туризм.   

   Тема 13  3  Круизный туризм.   

   Тема 14  3  Событийный туризм   

   Тема 15  3  Деловой туризм.   

   Тема 16  3  Конгрессно-выстовочный туризм.   

       Новые виды туристской деятельности   

  Тема 17 3  Тенденции развития туризма в России   

   Тема 18 3  Тенденции развития туризма за рубежом и ближнем 

       зарубежье   

Всего   54     
         

 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 



3.2.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Рекреационный туризм  

2. Санаторно-курортный туризм, курортное дело  

3. Экскурсионный туризм  

4. Профессионально деловой туризм: конгрессы, выставки, обучение и 

образовательные программы  

5. Этнический туризм  

6. Военный туризм  

7. Экстремальный туризм  

8. Автомобильный туризм  

9. Автобусные туры  

10. Морской круизный туризм  

11. Речной круизный туризм  

12. Яхтинг  

13. Караваннинг  

14. Религиозный туризм  

15. Экологический туризм  

16. Сельский и агро- туризм  

17. Дачный промысел  

18. Спортивный туризм  

19. Самодеятельный спортивный туризм  

20. Таймшер  

21. Социальный туризм  

22. Рафтинг  

23. Туризм с изучение садоводства  

24. Туры для фотографов  

25. Гастрономический туризм  

26. Морской круизный туризм  

27. Речной круизный туризм  

28. Яхтинг  

29. Караваннинг  

30. Религиозный туризм  

31. Экологический туризм  

32. Сельский и агро- туризм  

33. Дачный промысел  

34. Спортивный туризм  

35. Самодеятельный спортивный туризм  

36. Таймшер  

37. Социальный туризм  

38. Рафтинг  

39. Туризм с изучение садоводства  

40. Туры для фотографов  

41. Гастрономический туризм  

42. Винный туризм  

43. Челночный туризм (шоппинговые туры, например, шубные туры)  

44. Рекламные туры  

45. Железнодорожные туры  

46. Сафари и охота  

47. Туры на рыбную ловлю  

48. Научный туризм  

49. Пешеходные (треккинг) туры  

50. Велосипедные туры  

51. Туры на лыжах, снегоходах  



52. Конные туры  

53. Туры на собачьих упряжках  

54. Озерный туризм  

55. Полярный туризм  

56. Космический туризм  

57. Приключенческий туризм  

58. Детский туризм  

59. Молодежный туризм  

60. Инсентив туризм  

61. Кроссинг туры  

62. Туры на мотоциклах  

63. Событийный туризм (карнавалы, фестивали, регаты и др.)  

 

 

                 Студент может предложить для реферата свой вариант темы.  

3.3.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Тенденции развития туризма на мировом рынке в настоящее время.  

2. Виды международного туризма.  

3. Договор с клиентом: суть, предмет договора, основные разделы.  

4. Возможные проблемы в оформлении и реализации договора с клиентом.  

5. Обязательства сторон в договоре с клиентом.  

6. Агентский договор: суть, предмет договора, основные разделы.  

7. Клиентский договор: суть, предмет договора, основные разделы.  

8. Возможные проблемы в оформлении и реализации агентского договора.  

9. Возможные проблемы в оформлении и реализации клиентского договора  

10. Субъекты туристского рынка: характеристика и анализ взаимоотношений.  

11. Мотивация как определяющая характеристика путешествия.  

12. Характеристика различных подходов к классификации туризма.  

13. Устойчивый туризм. Основные направления перехода к устойчивому туризму.  

14. Характеристика этапов развития мирового туризма.  

15. Характеристика спортивного и экстремального туризма в мире.  

16. Характеристика видов лечебного и лечебно-оздоровительного туризма.  

17. Классификация курортов мира, важнейшие курортные районы мира.  

18. Понятие «экологический туризм». Характеристика видов экологического туризма.  

19. Деловой туризм. Виды делового туризма.  

20. Характеристика религиозного туризма в мире.  

21. География туризма с целью отдыха и развлечений.  

22. Территориальная структура международного туризма.  

23. Экологический туризм на особо охраняемых территориях.  

24. География пляжного туризма в мире.  

25. Характеристика горнолыжного туризма в мире.  

26. География и особенности конгрессно-выставочного туризма в мире.  

27. Особенности и география инсетив-туризма в мире.  

28. Экологический и приключенческий туризм как средство социально-экономического 

развития горных регионов  

29. Характеристика сельского туризма в мире  

30. Религиозный туризм в Европе  

31. Религиозный туризм в мире  

32. География туризма с целью отдыха и развлечений (на примере любого региона мира)  

33. География тематических парков в Европе  

34. География тематических парков мира, особенности функционирования данного 

сектора мирового туризма.  

35. Культурно-позновательный туризм. География памятников Всемирного культурного 



наследия.  

36. Туристская типология стран мира.  

37. Городской туризм. Города – важнейшие туристские центры мира.  

38. Характеристика событийного туризма в мире. География крупнейших карнавалов и 

фестивалей.  

39. Сельский туризм в мире, виды и модели сельского туризма.  

40. Основные тенденции и перспективы развития делового туризма в мире. Центры 

делового туризма в мире.  

41. Туристко-рекриационные регионы лечебного туризма Зарубежной Европы.  

42. Характеристика приморских (приозѐрных) и горных курортов мира.  

43. Международные туристские организации: цель их создания, функции, различия.  

44. Составление туроператорской программы тура. Основные составляющие.  

45. Характеристика основных документов туристской деятельности  

46. Виды туризма. Критерии классификации.  

47. Национальные парки мира: региональные модели и тенденции развития  

48. Особенности развития сельского туризма в Европе  

49. Характеристика экстремального туризма в мире  

50. Курорты мира и их типология (на примере разных стран и регионов мира)  

51. Характеристика горнолыжного туризма в мире  

52. Характеристика видов туризма на примере Италии (либо другой страны или региона 

мира, по выбору учащегося)  

53. Событийный туризм в мире (либо в одном из туристских регионов мира)  

54. Характеристика круизного туризма в мире  

55. Приключенческий и экзотический туризм в мире  

56. География пляжного туризма в мире (либо в одном из регионов мира)  

57. Историко-культурное районирование Западной Европы  

58. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитии территории (на конкретных 

примерах)  

59. Средиземноморье – один из важнейших районов круизного туризма в мире  

60. Франция как объект мирового туризма, виды туризма во Франции  

61. Особенности организации горнолыжного туризма в Андорре  

62. Особенности организации горнолыжного туризма во Франции (Шамони)  

63. Особенности организации горнолыжного туризма в Швейцарии (Давос)  

64. Особенности организации горнолыжного туризма в Швейцарии (Вербье)  

65. Особенности организации горнолыжного туризма в Швейцарии (Церматт)  

66. Особенности организации горнолыжного туризма в Австрии (Цель-Ам-Зее)  

67. Особенности организации горнолыжного туризма в Италии (Села Ронда)  

68. Особенности организации горнолыжного туризма в Турции  

69. Особенности организации горнолыжного туризма в России (Приэльбрусье)  

70. Особенности организации горнолыжного туризма в Финляндии  

71. Особенности организации пляжного туризма в Испании (Коста Брава )  

72. Особенности организации пляжного туризма в Хорватии (Истрийский п-ов )  

73. Особенности организации пляжного туризма в Хорватии (Дубровник )  

74. Особенности организации пляжного туризма в Греции (Халкидики)  

75. Особенности организации пляжного туризма в Греции (Острова)  

76. Особенности организации пляжного туризма в Турции (Анталийский залив)  

77. Особенности организации пляжного туризма в Турции (Мармарис)  

78. Особенности организации пляжного туризма в Тунисе (Хаммамет)  

79. Особенности организации пляжного туризма в Тунисе (Сусс)  

80. Особенности организации пляжного туризма в Таиланде (Паттайя)  

81. Особенности организации пляжного туризма в Таиланде (Андаманское побережье)  

82. Особенности организации пляжного туризма в Таиланде (Сиамское побережье)  

83. Особенности организации пляжного туризма на Кипре  

84. Особенности организации пляжного туризма в Сочи  



85. Особенности организации пляжного туризма в Прибалтике.  

86. Особенности организации религиозного туризма на Святой Земле  

87. Особенности организации православного паломничества в России  

88. Особенности организации христианского паломничества в Западной Европе  

89. Христианские реликвии, центры их содержания.  

90. Нехристианские паломнические центры мира.  

91. Особенности организации круизного туризма в Балтийском море  

92. Особенности организации круизного туризма в Средиземном море  

93. Особенности организации круизного туризма в Карибском бассейне  

94. Особенности организации круизного туризма по рекам Европейской части России.  

95. Особенности организации лечебного туризма в КМВ.  

96. Особенности организации лечебного туризма в Подмосковье.  

97. Особенности организации образовательных программ для детей.  

98. Особенности организации специальных неязыковых образовательных программ.  

99. Особенности организации лечебного туризма в КМВ.  

100. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма во Франции.  

101. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Италии.  

102. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Испании  

103. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Великобритании.  

104. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Турции.  

105. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в странах Бенилюкс.  

106. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Греции.  

107. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Египте.  

108. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Тунисе.  

109. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Таиланде.  

110. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма Мексике.  

111. Особенности и основные объекты экскурсионного туризма в Австралии.  

112. Основные центры и специализации шоп-туризма мира.  

113. Особенности организации экскурсионно-выставочного туризма.  

114. Особенности организации экологического туризма (заповедники России)  

115. Особенности организации экологического туризма (национальные парки 

зарубежных стран).  

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе входят 

в состав учебно-методической документации дисциплины. 

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль студентов производится при: 

Опросе студентов на практических занятиях по темам дисциплины. 

Проверке домашних заданий. 

Заслушивании письменных рефератов 

студентов. Тестировании. 

Рубежная аттестация проводится в форме тестирования. 

Промежуточный контроль проходит в форме зачета. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 



работы, тесты и методы контроля, включены в состав УМК дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету дан в п. 3.2.1. данной рабочей 

программы. Примерные тесты контроля остаточных знаний студентов - п. 3.2.2. 

Критерии оценки 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

8.2. Основная литература 
1. Дурович А.П. Организация туризма: учебное пособие – Спб.: Питер 2012.-320 с.: ил.  

 

2. Егоренков, Л.И. Введение в технологию туризма : учебно-методическое пособие / Л.И. 



Егоренков. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 153 с. - ISBN 978-5-279-03325-6;  

 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59694 

 

3. Шимова О.С. Основы устойчивого туризма: учебное пособие / О.С. Шимова- Минск: 

Новое издание,- М.: Инфра-М, 2012.-190 с.  

 

8.3. Дополнительная литература 
 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник/ А.Ю. Александрова 2-е 

издание, перераб. и доп.-М.: КНОРУС, 2010.- 464 с.  

 

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие/А.В. Бабкин.- Ростов-на-

Дону, Феникс, 2008.- 252 с.  

 

2. Биржаков М.Б.Введение в туризм. / Издание 9-е., перераб. и доп., - СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2008.-576 с.  

 

3. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес/ Ю.Ф. Волков.- Ростов н/Д: Феникс,  

2008- 637 с.  

 

4. Гуляев В.Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: учебник, 

Российская международная академия туризма. – М: Советский спорт, 2008. – 280 с. – 

(Профессиональное туристское образование).  

5. Кусков  А.С.  Основы  туризма:  учебник  /А.С.  Кусков,  Ю.А.  Джаладян.  –  М.:  

КНОРУС,2008. – 400 с.  

6. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник / А.В.Трухачев, И.В. Таранова. -  

 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 396 с. - 

ISBN 978-5-59596-0862-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 



 


