
Аннотация к рабочей программе дисциплины Туристское страноведение

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___________

Компетенции, 
формируемые 
в результате 
освоения 
дисциплины

Результат
обучения

Краткая
характеристик
а
дисциплины

Трудоёмкость

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития

Вид
промежуточн 
ой аттестации

Знать:
значение понятий «страноведение» и «туристическое страноведение»; 

отличия страноведения от географии, географии туризма и др. смежны 
областей знания;

• объект и предмет исследования в страноведении; 
понятия «макрорегион», «субрегион», «государство»;

• основные характеристики туристического потенциала макрорегионов и 
субрегионов мира, а также конкретных стран, предоставляющих туристическ 
услуги;

• основные параметры комплексной характеристики страны, оказывающе й 
туристические услуги;

• особенности развития различных видов туризма в различных макрореп- 
странах мира

•  Уметь:

• осуществлять сбор материала о рекреационных ресурсах, значимых для 
формирования туристического маршрута, в разных странах мира

• осуществлять анализ объема услуг, осуществляемых предприятиями 
туриндустрии в различных странах мира

• оценивать свойства туристических объектов (познавательную или 
рекреационную ценность, уровень безопасности, финансовую, транспортную 
доступность и т. д.) в соответствии с потребностями различных целевых груг

• использовать различные источники информации о стране (учебные пособия, 
научную, справочную, популярную литературу, рекламу и материалы сайтов 
туристических компаний и др.);
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Тема 1. Введение в дисциплину «Туристское страноведение»
Тема 2. Туризм в странах Западной Европы
Тема 3. Туризм в странах Южной Европы
Тема 4. Туризм в странах Центрально- Восточной Европы
Тема 5. Туризм в странах Северной Европы
Тема 6. Туризм в странах Северной Америки
Тема 7. Туризм в странах Центральной и Южной Америки
Тема 8. Туризм в странах Африки
Тема 9. Туризм в странах Азии
Тема 10. Туризм в Австралии и Океании
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