
Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины Туризм, гостиничный и 
ресторанный сервис

Аннотация к рабочей программе дисциплины География туризма

Компетенции, 
формируемые 
в результате 
освоения 
дисциплины

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.______

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.___________

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
зад ач , п р о ф есси о н ал ьн о го  и л и ч н о стн о го  р азви ти я____________

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 
возможности их реализации.

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 
потребителю.

ПК 3.2. Формировать туристский продукт.

Результат Знать:
обучения • Основные понятия, цели, задачи предмета «География туризма»

• Актуальность предмета «География туризма» Методику (решения 
актуальных географических задач

• Методологию решения актуальных географических задач
• Особенности влияния географических факторов на развитие лечебно

оздоровительного туризма
• Особенности влияния географических факторов на развитие спортивно- 

оздоровительного туризма
• Методику работы со справочными материалами для эффективного 

выполнения профессиональных задач.
• Методику работы со справочными материалами для профессионального 

развития



• Общие принципы работы с географической информацией в оболочках 
разных операционных систем;

• Правила и методы подготовки, сохранения географической информации в 
разных текстовых редакторах

• Нормы и правила профессионального поведения и этикета;
•  Механизмы взаимопонимания в общении
• Этические принципы общения;
• Влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения
• Способы повышения уровня географического познания мира
• Методы повышения уровня географических знаний
• Общие принципы работы с оболочками разных операционных систем
• Правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 

документов в разных текстовых редакторах
• Факторы аттрактивности в географии туризма
• Географию крупных туристских центров мира
• Г еографию туристских регионов мира
• Правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации
• Классификацию стран мира
• Методику работы со справочными материалами при формировании 

туристского продукта
• Методику работы со статистическими материалами при формировании 

туристского продукта

Уметь:
•  Использовать понятийный аппарат предмета
•  Работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов
•  Работать с информационными материалами по страноведению, ге 

туристских ресурсов
•  Оценивать влияние географических факторов на развитие лечебно 

оздоровительного туризма, спортивно-оздоровительного туризма
•  Использовать методы и способы выполнения профессиональных
• Использовать методику работы со справочными, статистическими 

информационными материалами для эффективного выполнения 
профессиональных задач

• Использовать методику работы со справочными, статистическими 
информационными материалами для профессионального развития

• Работать в операционной системе;
•  Работать с текстовым редактором
• Планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
•  Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности
• Устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнер 

общению и соблюдением делового этикета;
• Устанавливать деловые контакты с соблюдением делового этике
• Самостоятельно находить необходимую географическую литерат
• Самостоятельно анализировать географическую литературу
• Работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением
• Пользоваться средствами связи и техническими средствами, 

применяемыми для создания, обработки и хранения документов
• Оценивать влияние географических факторов на развитие туризма 

регионе

ографии
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• Работать со справочными и информационными материалами по 
географии туристских ресурсов

• Собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристски 
центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и спе 
организации туризма в различных регионах мира и России

• Работать со справочными материалами
• Использовать методики формирования туристского продукта
• Использовать информационные материалы при формировании 

туристского продукта
Иметь практический опыт:

• по организации работ информированию потребителя о туристски: 
продутах

• по организации работ по оказанию визовой поддержки
• по организации работ по формированию туристского продукта
• по анализу запросов потребителя и предлагать возможности их 

реализации
Краткая
характеристик
а
дисциплины

Раздел 1 Научные основы дисциплины «География туризма».
Раздел 2 Территориальная организация туризма и туриндустрии в 
мире.
Раздел 3. Территориальная организация туризма в РФ.
Раздел 4. Значение туризма в экономике.

Трудоёмкость 76 ч

Вид
промежуточн 
ой аттестации

экзамен

Разработчик (и):
Доцент, к.г.н.
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