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образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: 
 Ф.И.О. ___________ Дерюгина Наталья Ивановна_________________ 

Должность __________________преподаватель_______________________________________ 

Учебное заведение _ГАОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг» 

Ф.И.О. ____ Дерюгина НатальяИвановна_________________________ 

Должность ___________методист_______________________________  

Учебное заведение _ГАОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг» 

Содержательная экспертиза:  

Ф.И.О. _____ Дерюгина Наталья Ивановна ______________________ 

Должность __________________преподаватель________________________________________ 

Учебное заведение ГАОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг» 

Ф.И.О. _________Львова Татьяна Борисовна______________________ 

Должность   ___председатель ЦМК______________________________ 

Учебное заведение ГАОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг»__ 

Внешняя экспертиза 

Содержательная экспертиза:  

Ф.И.О. ________Васина Надежда Ивановна________________________ 

Должность _______заместитель директора по учебной работе________________ 

Учебное заведение __ГБОУ СПО «Калужский механико-технологический 

колледж молочной продукции» 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

№п/п Название разделов Стр 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

 

18 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ ТУРИЗМА. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области туризма при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «История туризма» 

входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с историей туризма, туристской 

освоенностью и развитием туризма в различные периоды времени в России, 

странах СНГ, республиках Балтии и странах мира.  

Задачи дисциплины - в процессе изучения дисциплины студенты должны 

приобрести опыт и навыки, выработанные практикой предшествующих 

поколений в области туристской деятельности, составления туристических 

маршрутов с целью практического освоение культурного опыта. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

 общими компетенциями: 

ОК 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 задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

профессиональными компетенциями  

 

Базовая часть не предусмотрено 

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в потоке информации и принимать нужные решения при 

работе в качестве туроператоров и турагентов;  

- грамотно составлять (формировать) туристский продукт и его реализацию;  

- составлять плана тура (путешествия, экскурсии и т.п.); 

-работать с документами, картами, литературой;  

- соотносить события во времени и пространстве; 

- изображать на контурной карте маршруты путешественников;  

- выполнить презентацию по заданной теме в конце курса.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- вопросы истории открытия и освоения новых земель, создания и организации 

туристских фирм, союзов и обществ.  

-содержание основных этапов зарождения и становление туризма в мировом 

масштабе;  

- организация туристических обществ;  

- особенности туризма в дореволюционной России и СССР; 

- формирование российского туристического рынка и его вхождение в 

международный туризм.  

- основные исторические факты, события, имена исторических деятелей 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 80 час, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной  работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

 

 

 

 

80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 4 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

подготовка к зачету 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «История туризма» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи курса «История туризма». Методы исследования в истории туризма.  Туризм и 

путешествия.  Предпосылки возникновения и развития путешествий.  Понятие турист. Функции 

туризма. 

Раздел I. 

Путешествия в 

древности 

 14 

Тема 1.1. История 

туризма как 

учебная 

дисциплина 

Содержание учебного материала 2 

1. Туризм как явление общественной жизни. Категории и виды туризма.  2 

2. Роль туризма в экономике различных государств. основных вида международного туризма. 

Фирмы по организации туристских поездок. Рынки туристских услуг. 

3. Обзор законодательной базы по туризму. Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 года.  

4. Характеристика этапов в истории развития туризма. Первый этап – от древности до начала 

XIX века (этап предыстории туризма). Второй этап – от начала XIX века до начала XX века 

(этап элитарного туризма). Третий этап – от начала XX века до Второй мировой войны (этап 

становления социального туризма). Четвертый этап – после Второй мировой войны до наших 

дней (этап массового туризма).    5. Факторы развития туризма 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте эссе «Что привлекает людей в туризме». «В чем сходство и различие туризма и 

путешествий? Какое из этих понятий шире». 

 Подготовьте доклад на тему «Понятия туризма и его виды». 

 Составьте письменную характеристику факторов развития туризма 

 Составьте перечень законодательных актов, регулирующих туристскую деятельность как у нас 

в стране, так и за рубежом 

1 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2 

http://tourlib.net/books_history/sokolova11.htm
http://tourlib.net/Zakon/osn_tur.htm
http://tourlib.net/Zakon/osn_tur.htm
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Путешествия в 

эпоху 

первобытности  

1. Путешествия в эпоху первобытности. Зарождение элементов путешествий в первобытном 

обществе Первые средства передвижения. Маршрутные карты, ориентация по звездам. 

2 

2. Миграция: виды и типы. Внешние и внутренние  мотивы миграций в первобытности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклад на тему: «Правомерно ли говорить о «первобытном туризме»?» 

 Назовите основные теории происхождения жизни на Земле. Какие из них связаны с активными 

миграционными процессами? 

 

1 

Тема 1.3. Туризм 

на Древнем 

Востоке 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Первые путешествия древности (Междуречье и Месопотамия, Древний Египет, Финикия, 

Китай и Индия). Их значения.  

 

2 

2. Древние мифы и сказания как источник знаний о путешествиях и путешественниках. 
3. Причины и мотивы путешествий и экспедиций на Древнем Востоке. 
4. Торговые маршруты, морские походы, военные походы.  

5. Традиции гостеприимства в странах Древнего Востока. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составьте перечень древних мифов и сказаний, в которых  воспевались и восхвалялись 

путешественники. 

 Подготовьте доклады на темы: «Что вам известно о морских походах в Древнем Китае?», 

«Главные причины, побуждавшие к путешествиям на Древнем Востоке», «Виды туризма в 

Древней Греции». 

 Подготовьте компьютерную презентацию по теме:«Выдающиеся путешественники Древнего мира», 

«Древние мифы и сказания о путешественниках», «Поход аргонавтов». 

1 

Тема 1.4. 

Активизация 

туризма в эпоху 

Античности 

Содержание учебного материала 4 

1. Туризм в эпоху античности: основные мотивы путешествий - торговля, паломничество, 

лечение, образование, спортивные поездки и их география. Первые географические карты. 

2 

2. Развитие туризма в Древней Греции. Мифические герои-путешественники, маршруты их 

путешествий. 
3. Путешественники Древней Греции, характеристика их путешествий.   

4. Великая греческая колонизация -. особый вид путешествий. 
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5. Восточный поход Александра Македонского, морской поход Неарха. 

 6. Древний Рим - начальный этап индустрии туризма: сеть государственных гостиниц, лечебный 

туризм, паломнический туризм и др. 

7. Выдающиеся путешествия эпохи Древнего  Рима. 

8. Путешествия древних греков и римлян. Значение древних путешествий. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклады на темы: «Виды туризма Древней Греции», «Восточный поход 

Александра Македонского», «Морской поход Неарха», «Первые путешественники древнего 

мира (Египет, Китай)», «Роль Олимпийских игр в развитии античного туризма».  

 Подготовьте реферат «В каких древних мифах и сказаниях воспевались и восхвалялись 

путешественники?  

 Составьте сравнительную таблицу «Главные причины, побуждавшие к путешествиям на 

Древнем Востоке».  

 Подготовьте эссе  «Зарождение туризма в эпоху античности» 

 Приведите данные, говорящие о зарождении массовой индустрии туризма в Древнем Риме.  

1 

Раздел 2: Походы 

и путешествия 

Средневековья 

 21 

Тема 2.1. 
Паломничество и 

крестовые походы 

Содержание учебного материала 2 

1. Отличительные черты путешествия средневековья. Великое переселение народов. 2 

2. Появление и распространение паломничества в средние века. География паломничества. Рим, 

Иерусалим, Мекка – вечные маршруты паломников. 

3. Распространение христианства и крестовые походы. Крестовые походы, их особенности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклады на темы: «Подготовка и осуществление паломничества в Святую 

землю», «Экономическое, социально-политическое и научно-культурное значение крестовых 

походов для европейцев и для народов Востока», «В чем причины массовых миграций европейцев 

в XI —XIII вв., получивших название «крестовых походов»? 

1 

Тема 2.2. 

Торговые пути и 

«путешествия за 

знаниями» 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сдвиг торговых путей на север Европы. Первые путеводители.  2 

2. Развитие регулярного дорожного сообщения в Европе и сухопутного транспорта, появление 

коллективных средств размещения путешественников. 

3. Образовательный и «событийный» туризм. Появление университетов и путешествия 

студентов за знаниями. 
4. Великие путешественники Средневековья. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте сообщения на темы: «Охарактеризуйте систему образования в Европе в эпоху 

Средневековья», «Система образования в Европе в эпоху Средневековья. Университеты как  

центры «научного» паломничества». 

 Подготовьте схему маршрутов странствий Аль-Гарнати и Ибн-Баттуты. 

1 

Тема 2.3. 
Морские 

путешествия эпохи 

средневековья 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Первые кругосветные путешествия.  2 

2. Ирландские монахи – основоположники морских путешествий.  

3. Викинги и географические открытия. 

4. Германский торговый союз Ганза и охват посреднической торговлей Балтийско-

Североморского региона Европы 

5. Знаменитые путешественники средневековья: Карпини, Рубрук, Марко Поло, Фа Сянь. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 

http://tourlib.net/books_history/sokolova22.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova22.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova22.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova23.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova23.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova23.htm
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 Расскажите о плавании св. Брендана. В чем его значение? 

 Расскажите о Великих географических открытиях норманнов 

 Охарактеризуйте морские торговые путешествия ганзейских купцов 

 

1 

Тема 2.4. 
Великие 

географические 

открытия Запада и 

Востока. 

Содержание учебного материала 4 

1. Великие географические открытия, их роль в развитии путешествий и формировании 

туристских маршрутов 

 

2. Поиск путей на Восток - причина Великих географических открытий.   

3. Географические открытия португальских, испанских мореплавателей. 

4. Голландские мореплаватели.  

 5. Христофор Колумб. Васко да Гама. Фернандо Магеллан. Конкистадоры. Пиратство. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклады на темы: «Раскройте объективные причины Великих географических 

открытий», «Роль Генриха Мореплавателя в эпоху Великих географических открытий», «Роль 

Америго Веспуччи в освоении Нового Света», «Поиск путей в Индии» Христофором 

Колумбом. 

 Подготовьте сообщение на тему: «Фернандо Магеллан». 
 

1 

Тема 2.5. 
Путешествия 

древних русичей и 

вклад русских 

землепроходцев в 

открытие и 

освоение новых 

земель 

Содержание учебного материала 4 

1. Особенности жизни восточных славян в средние века.   

Внешняя и внутренняя мотивация путешествий в средневековой Руси. 

 

2 

2. Торговый путь «из варяг в греки». Зарождение паломничества на Руси. Освоений восточных 

территорий. 

 3. Русские первооткрыватели: новгородцы,  А. Никитин, Ермак, С. И. Дежнев и др.  

 4. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 5. Значение открытий русских полярных мореходов. Вклад в историю путешествий. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы 2 

http://tourlib.net/books_history/sokolova24.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova24.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova24.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova24.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova25.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova25.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova25.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova25.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova25.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova25.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova25.htm
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Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовьте доклады на темы: «Вклад новгородцев в освоение северных и северо-восточных 

территорий», «Причины и маршрут путешествия Афанасия Никитина», «Жизнь и 

географические открытия Семена Дежнева», «Географические открытия русских 

путешественников XV – XVII вв.», «Освоение новых земель русскими путешественниками и 

мореплавателями в XVII и XIX вв.»,  

Русские землепроходцы XVII в.  Расскажите об их путешествиях и исследованиях. 

1 

Раздел 3. 

Развитие туризма 

в Новое время 

 22 

Тема 3.1 
Путешествия и 

открытия XVII-

XVIII вв. 

  

Содержание учебного материала 6 

1. Характерные черты второго этапа развития туризма. Европейская торговля как фактор развития 

путешествий и географических открытий. 

2 

2. Выдающиеся открытия голландских и английских моряков в первой половине  XVII  в., 
французских мореплавателей  XVII —XVIII вв.   

3. Начало исследования «черного континента». 

4. Создание первых специализированных предприятий по производству туристских услуг. 

5. Великие географические открытия и путешествия XV – XVI вв.  Кругосветные путешествия  

Джеймса Кука. Исследования Африки. 

6. Развитие видов туризма и путешествий 

7. Покорение Северного полюса и Антарктиды. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклады на темы: «Что вам известно о покорении Северного и Южного 

полюсов?», «Основные этапы покорения Северного и Южного полюсов», «Первооткрыватель-

путешественник - Джеймс Кук» 

 Подготовьте сообщения на темы: «Наиболее выдающиеся открытия голландских моряков в 

первой половине XVII в.», «Как начиналось исследование «черного континента»? 

3 

Тема 3.2Развитие 

путешествий в 

XIX-начале XX 

вв 

Содержание учебного материала 4 

1. Характерные черты второго этапа развития туризма (начало XIX-начало XX вв). 

Исторические предпосылки становления индустрии туризма: роль научно-технического 
прогресса, транспортная и промышленная революция, сокращение рабочего времени. 

2 

http://tourlib.net/statti_tourism/nikitin.htm
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Первые 

туристские 

организации 

2. Англия - пионер в области туризма 
3. XIX в. – рубежный век в развитии туризма. Начало  развития массового международного 

туризма. Путеводители. 

4. Значение деятельности Томаса Кука в развитии организованного и предпринимательского 
туризма. Томас Кук - основатель современного туризма.   

5. Развитие морского транспорта и морских путешествий. 

6. Расширение форм и видов туристских путешествий. Организация паломнических, деловых, 

спортивных, воздушных путешествий. 

7. Появление дачного, познавательно-пешеходного видов туризма. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклады на темы: «Путешествия английских мореплавателей к северной Америке», 

«Охарактеризуйте второй период истории туризма. Социально-экономические условия и 

причины становления массового туризма»,  

 Подготовьте сообщения  на темы: «Опишите деятельность Томаса Кука в туризме. Томас Кук 

как основатель современного туризма», «Кругосветная экспедиция Чарлза Дарвина.Значение.», 

«Что вам известно о покорении Северного и Южного полюсов?» 

 Составьте таблицу «Путешествия А. Гумбольдта по Америке». 

 Составьте перечень путешественников, исследовавших африканский континент в XIX в. 

 

1 

Тема 3.3Генезис 

туристско-

экскурсионной 

деятельности в 

Российской 

империи (XVIII - 

начало XX вв.) 

Содержание учебного материала 6 

1. Характеристика этапов развития туризма в России в XIX – XXвв.: просветительский, 

организационно-централизованный, послереволюционный, административно-нормативный, 

переходный. 

2 

2. Роль Петра I в развитии путешествий и научного туризма. Освоение Камчатки и Крайнего 
Севера России. Значение русских путешествий до начала XIX века для развития туризма. 

3. Выдающиеся русские ученые-путешественники XIX в. П.П.Семенов-Тян-Шанский, Н.М. 
Пржевальский, Н.Н.Миклухо-Маклай, Г.Е.Грумм-Гржимайло и др. 

4. Появление лечебного туризма в России. Паломнический туризм. Строительство 
инфраструктуры для путешествий. Появление первых туристских клубов в России. 

5. Школьный краеведческий туризм. 

6. Открытие музеев и их просветительская деятельность. 

http://tourlib.net/books_history/sokolova33.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova33.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova33.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova33.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova33.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova33.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova33.htm
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7. Развитие туристского экскурсионного дела в России в конце XVIII - начало XIX вв. Начало 
туристского бизнеса.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы  

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовьте доклады на темы: «Становление туризма в России в XVIII–XIX вв.», «Виды туризма 

в правление Петра I», «Прогрессивная роль Петра I в содействии путешествиям», «Роль 

казачества в изучении, присоединении и колонизации Сибири и Дальнего Востока», «Русские 

путешественники-естествоиспытатели XIX в., значение их открытий», «Лечебный туризм и 

паломнический туризм в России в XVIII — начале XX вв.» 

 Подготовьте сообщения  на темы: «Значение путешествия А. Гумбольдта по России» 

«Первая Камчатская экспедиция», «Вторая Камчатская экспедиция», «Великая Северная 

экспедиция», «Транссибирская магистраль». 

1 

Раздел 4. Туризм 

в двадцатом веке 

 19 

Тема 4.1. Генезис 

международного 

туризма в XX в 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Социальные предпосылки развития туризма в XX в. 2 

2. Туристские путешествия до первой мировой войны. 

3. Первая мировая война и ее влияние на развитие туризма и гостеприимства. 

4. Популярность железнодорожных путешествий. Фирменные туристские поезда. Развитие 

морского транспорта и морских путешествий. 

5. Развитие морского транспорта и морских путешествий. 

6. Возникновение международных туристских организаций. Развитие гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

7. Зарождение массового социального туризма. Молодежный туризм. Паломнический туризм 

8. Появление международных организаций в сфере туризма. Организационные структуры и 

правовые основания международного туризма. 

9. Хартия туризма и Кодекс туриста. Основныепринципы. Декларация Гаагской конференции 

10 Особенности туризма на современном этапе.   Комфортабельные круизы, приключенческие 

туры и экотуризм.  

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

http://tourlib.net/books_history/sokolova41.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova41.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova41.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril05.htm
http://tourlib.net/agrotur.htm
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Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклады на темы: «Возникновение и функционирование наиболее значимых 

международных организаций по туризму в первой половине XX в.», «Роль ООН в развитии 

международного туризма», «Основные направления паломнического туризма в XX в.» 

1 

Тема 4.2. 

Туристско-

экскурсионное 

дело в СССР. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Третий этап развития туризма - начало становления социального туризма. 2 

2. Четвертый этап развития туризма - этап массового туризма: конвейерный туризм и 

дифференцированный туризм 

3. Становление советского туризма. Государственная политика управления туризмом.  

Отношение Советской власти к вопросам внутреннего и иностранного туризма. 

4. Развитие экскурсионного дела в России. Формирование российского туристического рынка. 

 5. 

 

Возникновение советского туризма и туристско-экскурсионная работа в период: 1917-1929гг. 

 6. 

 

Создание и деятельность общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) по 

развитию туризма в стране. 

7. Расширение всесоюзных туристских маршрутов. Расширение системы льгот для туристов. 

8. Туристско-экскурсионная деятельность в период первых пятилеток развития народного 

хозяйства СССР (период:  1930-1941 гг.). Развитие туризма в СССР под руководством 

профсоюзов. Ликвидация ОПТЭ. Создание системы отдыха в стране. 9. Всесоюзное акционерное общество (ВАО) «Интурист». 

10. Развитие туризма в СССР в послевоенный период. Увеличение объема туристских услуг. 

Создание бюро молодежного туризма « Спутник». Переход управлением туризма в руки 

Центрального совета по туризму ВЦСПС. Разработка новых всесоюзных маршрутов. Развитие 

железнодорожных путешествий, авиапутешествий, морских круизов. 

11 Развитие туризма и укрепление его материально-технической базы в период 1970-1990 гг. 

12 Первые советские туристские организации. 

 13 Цели и задачи Российского общества туристов. Заслуга в пропаганде организованного 
туризма.  Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

http://tourlib.net/books_history/sokolova42.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova42.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova42.htm
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте доклады на темы: «Развитие туризма в России после революции 1917 года. 

Функции, цели и задачи туризма», «Туристские организации  в Советском государстве в 1920-

1930-е гг.», «Охарактеризуйте этапы советского периода истории туризма России», 

«Особенности развития советского туризма в 1960-90 гг.» 

 Подготовьте сообщения на темы: «Бюро международного молодежного туризма «Спутник» в 

развитии международного туризма в Росси (1957–1961)», «Наиболее популярные виды туризма 

в Советском Союзе. 

1 

Тема 4.3. Туризм в 

России на 

современном этапе 

и его перспективы 

 

Содержание учебного материала 6 
1. Особенности туризма на современном этапе. Перспективы развития мирового туризма. 2 

2. Туризм в России в период социально-экономических реформ (1991-1998гг.).  

3. Переходный период (с 1990 года). 
4. Традиции путешествий и формирование новых видов и форм туристских услуг.  

5. Изменение традиционных видов туризма и рекреации. 

6. Современное состояние российского туристского рынка.  
7. Место современной России среди ведущих туристских держав мира. 

8. Проблемы и перспективы развития туризма в РФ. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовьте рефераты на темы: «Что мешает полноценному развитию туризма в нашем 

государстве?», «Перспективы развития туризма в Российской Федерации», «География туризма в 

современной России», «Классификация современного туризма (вторая половина ХХ – начало ХХI 

века)», «Стратегия перспективного развития туризма в РФ на современном этапе» 

Подготовьте сообщение  о необычном, курьезном туризме современности. 

3 

 Дифференциальный зачет 2 

 Всего 80  
 

http://tourlib.net/books_history/sokolova43.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova43.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova43.htm
http://tourlib.net/books_history/sokolova43.htm
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Естествознания и экологических основ природопользования. Географии 

туризма». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия  

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Макаренко С.Н., Саак А.Э. История туризма. Таганрог: Издательство ТРТУ, 

2009.  

2. Соколова М.В. История туризма. Учебное пособие. - М.: Мастерство, 2008.  

3. Долженко, Г. П. История туризма в Российской империи, Советском 

Союзе и Российской Федерации. / Г. П. Долженко, Ю. С. Путрик. – Ростов- 

на-Дону: МарТ, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Гулиев, Н. А. История путешествий, туризма и туристических организаций. 

/ Н. А. Гулиев, Е. В. Мельникова. – Омск: ОГИС, 2004. 

2. История  российского  туризма.  //  Под  ред.  Т.  И.  Власовой.  –  СПб.: 

ДАРК, 2009. 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм.– СПб.: Герда, 2001. .  

8. Сапрунова В.Б. Туризм.– М.: "Ось-89", 2001.  

9. Усыкин Г.С. Очерки истории Российского туризма.– СПб.: Герда, 2001.  

10. Фирсов М.В. История социальной работы в России.– М.:ВЛАДОС, 1999.  

12. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство.– М.: Тандем, 2000. – 400 

13. Шаповал Г.Ф. История туризма.– Мн.: Экоперспектива, 2001. – 303 с.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.rata.ru/ - Российский союз туриндустрии. 

http://www.rha.ru/ - Российская гостиничная ассоциация.  

http://www.new.frio.ru/ - Федерация рестораторов и отельеров.  

http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация - WTO-UN. 

http://www.ih-ra.com/ - Всемирная ассоциация гостиниц и ресторанов - 

International Hotels & Restaurants Association. 

 

 

 

 

http://tourlib.net/books_tourism/birzhakov-tourism.htm
http://tourlib.net/books_history/usyskin.htm
http://tourlib.net/books_tourism/chudnovsky.htm
http://tourlib.net/books_tourism/chudnovsky.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

творческих работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- ориентироваться в потоке информации и 

принимать нужные решения при работе в 

качестве туроператоров и турагентов;  

- грамотно составлять (формировать) 

туристский продукт и его реализацию;  

- составлять плана тура (путешествия, 

экскурсии и т.п.); 

-работать с документами, картами, 

литературой;  

- соотносить события во времени и 

пространстве; 

- изображать на контурной карте маршруты 

путешественников;  

- выполнить презентацию по заданной теме в 

конце курса.  

 

Индивидуальные домашние задания 

 

Оценка на семинаре, 

 оценка результатов деятельности на 

практических занятиях,  

оценка выполнения творческих работ 

 

Знания:  

- вопросы истории открытия и освоения новых 

земель, создания и организации туристских 

фирм, союзов и обществ.  

-содержание основных этапов зарождения и 

становление туризма в мировом масштабе;  

- организация туристических обществ;  

- особенности туризма в дореволюционной 

России и СССР; 

- формирование российского туристического 

рынка и его вхождение в международный 

туризм.  

- основные исторические факты, события, 

имена исторических деятелей 

 

Индивидуальные задания 

Оценка выполнения домашних работ, 

оценка результатов деятельности на 

практическом занятии 

Тестирование, оценка результатов 

деятельности на практическом занятии, 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий на карточках 

Оценка выполнения домашних работ, 

оценка на семинаре 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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Приложение 1 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Объяснение социальной значимости профессии. 

- Обобщение знаний по дисциплине, необходимых в работе 

специалиста по туризму. 

- Беседы, профориентационная работа, задачи с практической 

направленностью. 

- Аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность планирования и организация деятельности по 

дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- Решение ситуационных задач на основе самостоятельного анализа 

условий стандартных и нестандартных ситуаций. Обсуждение 

полученных результатов. 

- Оценивание рисков и принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Объяснение способов поиска информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- Работа с книгами, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации для решения поставленных задач, а также для 

саморазвития. 

- Результативность информационного поиска; 

- Правильность анализа инноваций.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

при выполнении учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций, необходимых для 

качественной продуктивной деятельности.  

- Использование новых технологий (или их элементов) при 

выполнении заданий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений по 

поводу поиска путей выполнения конкретной задачи. - Работа в 

группах постоянного и сменного состава. 

- Проведение ролевых игр, для выявления умений обучающихся 

работать в коллективе. 

- Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных 

ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного общения: владение приемами 

вежливо отстаивать собственную точку зрения, аргументировать и 

доказывать собственные суждения.  

Нахождение возможности предлагать помощь и советы сокурсникам. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Приучение к осознанной коррекции своих действий на основе 

анализа результатов предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, семинары. 

Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной 

деятельности, пробовать и изучать новое, уметь адекватно оценивать 

свои профессиональные знания и умения, самостоятельно работать с 

Интернетом. 

- Самостоятельное выполнение заданий преподавателя, поиск и 

отбор необходимой информации для самосовершенствования. 

- Заниматься самообразованием. 

- Осуществлять учебную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- Следить за возникновением новых технологий в профессиональной 

деятельности через средства массовой информации и интернет. 

- Вовлечение обучающихся в ролевые игры по решению 

нестандартных ситуаций. 

 

 


