
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.1 Региональный туризм 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель:  Ознакомить студентов с крупными туристским регионами мира, объектами 

их всемирного культурного наследия, историей культуры и религии, образа жизни людей, 

взаимодействия общества и окружающей среды, социальным аспектам его развития, 

туриско-рекреационном потенциале и возможностях его использования. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать региональный туризм в системе мировых экономический 

связей; 

2. Оценить роль природно-рекреационных, культурно-исторических и 

инфраструктурных ресурсов в территориальной организации туризма; 

3. Рассмотреть основные принципы и методы туристско-рекреационного 

районирования мира (по ВТО); 

4. Провести экономико-географический анализ основных туристских регионов 

мира; 

5. Дать характеристику специальных видов туризма и их географии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философия туристического бизнеса», «Зарубежный историко-

культурное наследие», «Военно-исторический туризм».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История 

туризма в зарубежных странах». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: специфику крупных туристских регионов мира, объекты 

их всемирного культурного наследия, историю культуры и 

религии, образа жизни людей, взаимодействия общества и 

окружающей среды, социальные аспекты его развития, 

туристско-рекреационный потенциал и возможности его 

использования. 

Уметь: использовать полученные при изучении всеобщей и 

отечественной истории знания  для выявления и анализа 

туристско-рекреационного потенциала разных регионов мира 

Владеть: навыками работы с историческими картами и 

историческими источниками 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для анализа своего 

поведения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 



способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: особенности современных приемов систематизации 

информации 

Уметь: анализировать маркетинговую информацию в сфере 

туристических услуг 

Владеть: навыками сбора маркетинговой информации с 

использованием информационных технологий 

-способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

 

Знать: основные события, исторических деятелей и этапы 

развития кооперативного движения  

 

Уметь: находить необходимую для саморазвития информацию о 

специфике различных траекториях социально-экономического 

развития страны 

 

Владеть: навыками анализа исторического процесса с целью 

определения закономерностей тех или иных событий. 

перенесения теоретических знаний на практические действия. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Европейский макрорегион 

 

Введение в региональный туризм 

Европейский макрорегион – основной туристский регион мира. 

Туристские мезорегионы Европы и тенденции их развития 

Западноевропейский туристский мезорегион. Туристско-

рекреационные ресурсы, районирование и основные 

туристские центры Франции. 

Североевропейский регион пассивного туризма. 

Великобритания. 

Южноевропейский туристский макрорегион. Сравнительная 

характеристика туристско-рекреационных ресурсов Испании, 

Италии и Греции. 

Американский 

макрорегион 

Американский регион – емкий рынок спроса и предложения в 

международном туризме. 

Карибский мезорегион – мировой регион активного туризма. 

Туристско-рекреационные ресурсы США и особенности их 

освоения. Туристско-рекреационные районы США и основные 

центры туризма. 

Туристско-рекреационные ресурсы стран Южной Америки. 

Азиатско-тихоокеанский и 

Южно – Азиатский 

макрорегионы 

 

Азиатско-Тихоокеанский туристскийтмакрорегион мира 

Южно –Азиатский макрорегион: общая характеристика. 

Туристско-рекреационный потенциал Индии. Важнейшие 

туристские районы и центры. 

Туристско-рекреационный потенциал Индонезии. 

Ближневосточный Сравнительная характеристика международного туризма в 



макрорегион странах Ближнего Востока 

Паломничество в святые места мировых религий. 

Африканский макрорегион Развитие международного туризма в Африканском регионе. 

Региональные особенности. 

Туристско-рекреационные возможности ЮАР и региональные 

особенности их использования 

География специальных 

видов туризма (городской, 

деловой, спортивный, 

религиозный и др.) 

Специальные виды туризма 

 

Спортивный туризм. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 


