
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Туристическое страноведение» 

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Туристическое  страноведение»
является  формирование  у  обучающихся  экономико-  и  социально-
географическими представлений (знаний) о современных особенностях,
закономерностях и тенденциях развития туристических услуг в мире в
целом  и  отдельных  стран,  рассматривая  их  в  типологическом  и
индивидуальном срезах.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Туристское страноведение»  относится к дисциплинам
по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) учебного плана  по направлению подготовки
43.03.01   Сервис. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);

-  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-4);

-  способностью  использовать  общеправовые  знания  в  различных
сферах  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики
государства, международного и российского права (ОК-6);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

- способностью  к  диверсификации  сервисной  деятельности  в
соответствии  с  этнокультурными,  историческими  и  религиозными
традициями (ПК-8);

-  способностью  выделять  и  учитывать  основные  психологические
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать:  закономерности  размещения  основных  природных  и
исторических  туристских  ресурсов;  особенности  социально-
экономических  туристских  ресурсов  разных  стран  мира;  основные
источники страноведческой информации; 

Уметь:  использовать  основные  положения  страноведения  в
профессиональной  деятельности:  давать  туристскую  характеристику
отдельных  регионов  и  стран;  систематизировать  и  классифицировать
социально-экономические  ресурсы;  выделять  и  систематизировать
социально-экономические  регионы  разного  уровня;  прогнозировать
развитие  туристской  деятельности  с  учетом  анализа  социально-
экономического развития конкретных стран и регионов мира. 

Владеть:  методами  оценки  природно-ресурсного,  культурно-
исторического  и  социально-экономического  потенциала  для  целей
развития  туризма;   умениями  использования  разнообразного
картографического  материала;   навыками  экономико-географического
исследования  в  процессе  разработки  целевых  программ  развития
туризма на  региональном уровне;  способностями выделять  районы и

http://www.ssla.ru/showl.phtml?umk-040400


страны, перспективные для развития туризма и рекреации.

Содержание дисциплины

Тема  1.  Формирование  взглядов  на  страноведение  как  предмет
изучения. 

Тема 2. Туристские потоки: статистика, управление. 
Тема 3. Туристско-рекреационные районы - Зарубежной Европы. 
Тема 4. Туристско-рекреационные районы Азии. 
Тема 5. Туристско-рекреационные районы Америки.
Тема 6. Туристско-рекреационные районы Африки.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная литература
1.  Кужель  Ю.Л.,Яворская  А.О.,  Христов  Т.Т.  Страноведение  –ОАЭ,

Япония, Китай: Учебное пособие.-М.: ООО «Книгодел», 2012. 
Дополнительная литература
2.  Страноведение:  Теория и  методика туристского изучения стран :

учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений / Е.Н. сапожникова – 5-е
изд., стер. – М.: Издательский цент«Академя», 2008 – 240с. 

3. Страноведение: учебное пособие. (Серия «Туризм и сервис» ) – М.:
ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2009 – 256 с. 

4. Основы страноведения и международного туризма: учеб. пособие
для вузов /  Д.В.  Севастьянов.  –  М.:  Издательский центр «Академия»,
2008 – 256 с. 

5. Страноведение: учебное пособие. (Серия « туризм и сервис»)- м.:
ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2009. – 256 с. 

6.  Стандартизация  и  сертификация  в  туризме:  Учебник  /  Л.В.
Баумгартен. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009 –
352с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
интернет-энциклопедия  Википедия  (https://ru.wikipedia.org/),

«Консультант Плюс».
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства:
-  аудитория,  оборудованные  компьютером  и  мультимедийным

проектором;
- лицензионное  программное  обеспечение:  ОС  Microsoft  Windows

XP/7, офисный пакет Microsoft  Office 2007.
Фонд оценочных средств

текущего контроля
успеваемости
обучающихся

Тесты,  работа  с  глоссарием,  работа  с  интернет-источниками,
собеседования, доклады, сообщения.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет


