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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса географических
знаний о природе, государствах и населении, являющихся базовой основой, внешней средой,
объектами и субъектами туристской отрасли.
Задачи:
– Сформировать представление об истории географической науки, ее современной структуре
и задачах;
– Изучить основы физической географии материков и океанов;
– Выяснить общие планетарные и крупные региональные закономерности возникновения,
развития, распространения и хозяйственного освоения природных ландшафтов;
– Сформировать умение выявлять факторы и оценивать условия для развития рекреации и
туризма,
– Сформировать умение ориентироваться по физическим, социально-экономическим,
политическим картам; давать характеристику отдельным элементам природной среды;
– Усвоить основные закономерности территориальной организации общества;
– Выяснить основные закономерности развития общества и факторы, влияющие на
общественный прогресс;
– Изучить типологию стран мира, основные принципы и понятия цивилизационного подхода
и международных сопоставлений;
– Исследовать понятия природно-рекреационные ресурсы, туристские ресурсы и туристский
потенциал территории;
– Изучить территориальное размещение (географию) основных туристско-рекреационных
ресурсов;
– Дать представление о туристском зонировании и районировании, охарактеризовать
основные элементы территориальной организации туристского пространства
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.11 Туристско-рекреационное проектирование, Б.1.Б.21
Концепции современного естествознания, Б.1.В.ОД.3 Международный туризм, Б.1.В.ДВ.3.2
История экономики, Б.2.В.У Учебная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные понятия и категории географии, географические
законы и закономерности, принципы размещения туристских
ресурсов,
основы
туристской
регионалистики,
социальноэкономическую специфику основных регионов и ведущих
государств мира;
Уметь: свободно ориентироваться по картам физическим, социальноэкономическим, политическим, давать характеристику
отдельным элементам природной среды, устанавливать систему
взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристской индустрии, что способствует
самоорганизации и последующему самообразованию;
Владеть:основами географии и туристской регионалистики,

Формируемые компетенции
ОК-5 способность к
самоорганизации и
самообразованию

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
навыками географического анализа природных, социальных и
экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов,
необходимыми для самостоятельного исследования территории.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- выполнение индивидуального творческого задания
(ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
2 семестр
всего
108
144
252
34,25
70,5
104,75
18
34
52
16
34
50
1
1
1
1
0,25
73,75

0,5
73,5
+

зачет

экзамен

0,75
147,25

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
2
2
5
2
2
5

1
2

География в современном мире
Природные особенности материка Евразия.

3

Зарубежная Европа.

1

2

5

4

Общий обзор Зарубежной Азии

1

2

5

5

Северная Америка.

4

2

5

№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
4
2
5

6

Южная Америка. Особенности ГП, конфигурация материка и их влияние на природные условия

7

Африка. Особенности ГП и природных условий
в приэкваториальных и тропических широтах.

2

2

5

8
9

Австралия и Океания
Антарктида

2

2

18

16

5
16
74

108
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
10
11

Наименование разделов
Экономическая и социальная география
зарубежных стран
Положение России в мире: пространственное,
природно-ресурсное,
экономическое,
социально-демографическое
и туристскоресурсное измерение
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16 16
38

144
252

18

18

38

34
52

34
50

76
150

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 География в современном мире
Объект и предмет географии, функции географии в современном мире. Система
географических наук. История развития основных географических идей. Основные методы и
подходы географии, используемые в туристских дисциплинах.
№ 2 Природные особенности материка Евразия.
Природные особенности материка Евразия. Особенности географического положения, история формирования территории. Сложность природной структуры и отличие от других материков,
внутриматериковые различия и деление на субконтиненты. Природно-рекреационные ресурсы и
условия материка.
№ 3 Зарубежная Европа.
История формирования территории, рельеф и полезные ископаемые. Основные климатообразующие факторы. Циркуляция воздушных масс и типы климата. Водные объекты и их хозяйственное
освоение.
№ 4 Общий обзор Зарубежной Азии
История формирования природы. Древние ядра консолидации – Аравийская, Индийская, Китайская платформы, история их развития. Складчатые структуры Зарубежной Азии. Минеральные
ресурсы. Рельеф Азии, основные типы морфоструктур. особенности высотной поясности.

Особенности природы Зарубежной Азии. Климатообразующие факторы, циркуляция воздушных масс и типы климата. Внутренние воды и их хозяйственное освоение. Проблемы обезлесения и
опустынивания ландшафтов.
№ 5 Северная Америка.
Важнейшие этапы геологической истории. Северо-Американская платформа, возникновение
каледонских и герцинских складчатых структур. Плейстоценовое оледенение и его роль в формировании природы материка. Рельеф и климат Северной Америки. Факторы формирования климата.
Циркуляция воздушных масс. Географические пояса и природные зоны Северной Америки. Влияние
океанов, циркуляции атмосферы и орографии на расположение и структуру географических зон.
Природно-рекреационные ресурсы и условия материка.
№ 6 Южная Америка. Особенности ГП, конфигурация материка и их влияние на природные условия
Особенности географического положения и конфигурация материка и их влияние на природные условия. История формирования территории. Развитие Южноамериканской платформы. Складчато-глыбовый Андийский пояс, роль интрузий и вулканизма. Морфоструктуры и рельеф Южной
Америки. Основные типы морфоструктур (плоскогорья, равнины и возрожденные горы Востока, меридиональный геосинклинальный пояс Анд). Климат и внутренние воды Южной Америки. Основные
климатообразующие факторы. Циркуляция воздушных масс по сезонам года. Закономерности в распределении годовых осадков. Значительное распространение сезонновлажных областей. Типы климата. Воды. Географические пояса и природные зоны Южной Америки. Разнообразие растительного
покрова, типы высотной поясности в Андах. Природно-рекреационные ресурсы и условия материка.
№ 7 Африка. Особенности ГП и природных условий в приэкваториальных и тропических широтах.
Особенности географического положения – влияние на формирование природных отличий
материка в приэкваториальных и тропических широтах. История формирования территории Африки.
Древность Африканской платформы. Морфоструктурные особенности и рельеф. Климат, реки и озера Африки. Термические условия. Распределение осадков. Типы климата. Крупные реки и их использование. Озера Африки. Природно-рекреационные ресурсы и условия материка.
№ 8 Австралия и Океания
Географическое положение и размеры материка Австралия. История формирования материка.
Специфичность ландшафтов по сравнению с другими материками. Морфоструктура и рельеф Австралии. Основные типы климата Австралии. Воды материка. Эндемизм флоры и фауны. Географические пояса и зоны. Природно-рекреационные ресурсы и условия материка.
Океания. Физико-географическая характеристика Новой Зеландии, Микронезии, Меланезии и
Полинезии. Природно-рекреационные ресурсы и условия архипелагов Тихого океана.
№ 9 Антарктида.
История изучения материка. Особенности географического положения, рельеф и климат Антарктиды. Особенности органического мира материка. Природно-рекреационные ресурсы и условия
материка.
№ 10 Экономическая и социальная география зарубежных стран
Классификация и типология стран мира. Современное геополитическое устройство мира. География региональных конфликтов. Факторы, влияющие на размещение населения мира. Массовые международные миграции в развитии человечества, их роль во взаимопроникновении и взаимообогащении
культур.
Урбанизация как всемирный процесс, ее основные черты.

Географическая модель современного мирового хозяйства. Понятие о международном географическом разделении труда, международной специализации и ее видах, об отрасли международной специализации. Условия и черты международного географического разделения труда (МГРТ). Основные тенденции МГРТ - центробежная (разъединительная) и центростремительная (объединительная), формы их
проявления. Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства.
Факторы размещения в условиях НТР: территории, экономико-географического положения,
природно-ресурсный, трудовых ресурсов, транспортный фактор как фактор расстояния, транспортной
инфраструктуры, территориальной концентрации, территориальной деконцентрации, наукоемкости,
экологический, экономического сотрудничества. География природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов. Рекреационное районирование. Рекреационные районы мира.
№ 11 Положение России в мире: пространственное, природно-ресурсное, экономическое,
социально-демографическое и туристско-ресурсное измерение
Оценка экономико-географического положения (ЭГП) РФ. Природно-ресурсный потенциал
(ПРП) РФ и его оценка. Классификации природных ресурсов. Демографическая ситуация. Структура
и качество трудовых ресурсов. Этнический и религиозный состав населения РФ. Факторы и современные тенденции регионального развития России. Рекреационные районы России. Региональный
ресурсный потенциал для развития рекреации и туризма.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела
1
2

География в современном мире
Природные особенности материка Евразия.

Кол-во
часов
2
2

3

Зарубежная Европа.

2

4

Общий обзор Зарубежной Азии

2

5

Северная Америка.

2

6

Южная Америка. Особенности ГП, конфигурация материка и
их влияние на природные условия

2

7

Африка. Особенности ГП и природных условий в экваториальных и тропических широтах.

2

8
10
10

2
2
2

10

Австралия и Океания
Современное геополитическое устройство мира.
Демография стран мира – глобальные процессы, особенности
расселения, этнический и религиозный факторы.
География природных и культурно-исторических рекреационных
ресурсов мира
Рекреационные районы мира.

11

Оценка экономико-географического положения (ЭГП) РФ.

2

11

4

11

Демографическая ситуация в России и Оренбургской области.
Этнический и религиозный факторы
Природно-рекреационные условия и ресурсы РФ

11

География культурно-исторических ресурсов РФ

4

11

Рекреационное районирование и зонирование РФ

4

10

Тема

4
4

4

№ занятия

№
раздела
11

Тема
География природных и культурно-исторических рекреационных
ресурсов Оренбургской области

Кол-во
часов
4
50

4.4 Курсовая работа (2 семестр)
Примерные темы курсовых работ
1. Рекреационно-эстетическая оценка ландшафтов региона, страны, области (по выбору).
2. Современное использование рекреационного потенциала региона, страны, области (по
выбору).
3. Проблемы рекреационного использования (на отдельных примерах). Процедура описания
и рекомендации.
4. Природно-рекреационные условия и ресурсы региона, страны, области (по выбору).
5. Туристско-рекреационные ресурсы региона, страны, области (по выбору).
6. Инфраструктурный (транспортно-инфраструктурный) потенциал региона, страны, области (по выбору) для развития туризма и рекреации.
7. Культурно-исторический потенциал региона, страны, области (по выбору) для развития
туризма и рекреации.
8. Природно-рекреационный потенциал региона, страны, области (по выбору) для развития
туризма и рекреации.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран [Текст] : учеб.
для вузов / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков . - М. : Академия, 2008. - 464 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр. : с. 459-460. - ISBN 978-5-7695-4195-7.
2. География туризма [Текст] : учебник для обучения студентов вузов по направлениям подготовки "Сервис", "Туризм", "Гостиничное дело" / В. И. Кружалин [и др.]. - Москва : Федеральное
агенство по туризму, 2014. - 336 с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 322-328. - ISBN 978-54365-0129-1.
3. Нартов, Н. А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Международные отношения», «Регионоведение» / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов; под ред. В. И. Староверова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Единство, 2012. - 527 с. - (Серия «Золотой фонд российских
учебников»). - ISBN 5-238-01142-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376618
5.2 Дополнительная литература
1. Физическая география материков и океанов [Текст] : учеб. для вузов / под общ. ред. А. М.
Рябчикова. - М. : Высш. шк., 1988. - 592 с. : ил.
2. Притула, Т. Ю. Физическая география материков и океанов [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Ю. Притула, В. А. Еремина, А. Н. Спрялин. - М. : Владос, 2003. - 688 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 681. - ISBN 5-691-01152-9.

3. Раковская, Э. М. Физическая география России: в 2 ч.: учебник / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. - М. : Владос, 2001. - (Учебник для вузов) - ISBN 5-691-00686-Х.
Ч. 1 : Общий обзор. Европейская часть и островная Арктика. - 2001. - 288 с.: ил. - ISBN 5-691-006878. Ч. 2 : Азиатская часть, Кавказ и Урал. - 2001. - 304 с.: ил. - ISBN 5-691-00688-6
4. Савцова, Т. М. Общее землеведение [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. М. Савцова. - М. :
Академия, 2003. - 416 с - ISBN 5-7695-0921-Х.
5. Физическая география [Текст] : учеб. пособие / В. В. Орленок [и др.]. - Калининград : Янтарный сказ, 1998. - 480 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-88874-096-9.
6. Ширинкин, П. С. Туристское легендирование: региональные аспекты (Пермский
край) [Текст] : учебное пособие / П. С. Ширинкин; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Перм. гос. акад. искусства и культуры". - Пермь : Перм. гос. акад. искусства и
культуры, 2014. - 260 с. - Библиогр.: с. 239-254. - Глоссарий: с. 255-259. - ISBN 978-5-91201-204-4.
7. Филимонова, И. Ю. Основы рекреационной географии [Текст] : учеб. пособие / И. Ю. Филимонова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. Прил.: с. 123-165. - ISBN 978-5-7410-1165-2.
5.3 Периодические издания
Журнал Мировая экономика и международные отношения: - М. : АРСМИ.
5.4 Интернет-ресурсы
www.geographyabout.com – Образовательный портал «Все о географии»;
http://sms-tass.ru – Страны мира сегодня –справочник ИТАР-ТАСС;
http://www.rgo.ru/ - Информационный портал Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
www.worldbank.org – Всемирный банк;
www.wto.org – Всемирная торговая организация;
www.unctad.org Международная организация по торговле и развитию;
www.unido.org Организация ООН по промышленному развитию;
www.un.org/deps/unsd/ Статистический департамент ООН;
www.imf.org Международный валютный фонд;
www.fao.org Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству;
www.xist.org Глобальная статистика;
www.prb.org Организация ООН по народонаселению;
www.demoscope.ru Все о демографии;
www.fri.org - Институт мировых ресурсов;
www.internetworldstats.com – Сайт о распространении Интернета в мире;

www.comtrade.un.org/pb - Статистика по внешней торговле;
www.intracen.org - Статистика по внешней торговле.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel для Windows.
Для контроля качества знаний студентов необходима Автоматизированная интерактивная
система сетевого тестирования (АИССТ).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При проведении лекционных занятий используется ноутбук и мультимедийный проектор.
При проведении практических занятий необходимы атласы по: физической географии
материков и океанов, физической географии Российской Федерации, экономической географии мира,
экономической географии Российской Федерации, комплексные атласы по географии Оренбургской
области.
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

