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авторской и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования  по направлению 

021000 «География» (квалификация «бакалавр») от 29 марта 2010 г. N 222. 

       

 

      Общий объем курса - 108 часов: лекции – 28 часов, практических занятий – 28 

часов, самостоятельная работа студентов – 52 часа. 

    Экзамен в шестом  семестре. Общая трудоемкость курса  - 3,0  зачетных единиц  
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1. Цели освоения дисциплины 

       Главная цель освоения дисциплины «Международный туризм» заключается в получении 

знаний о теоретических и практических основах международного туризма,  функционировании 
туристской отрасли, о  сущности и географии международного туристического спроса, общих 

тенденциях и противоречиях развития мирового рынка туризма  в условиях все возрастающего 

его воздействия на мировую экономику и политику. 
 

К основным задачам курса относятся: 

 - показать международный туризм как составную часть мирохозяйственных связей и 

отношений;  
 - изучить факторы,  способствующие и сдерживающие развития международного туризма;  

 - всесторонне проанализировать  сущность туристского спроса, его основные черты, 

психологию туристского спроса и предложения, географию туристского спроса, современные 
тенденции и перспективы его развития; 

 -  рассмотреть особенности развития международного туризма в России;  

 -  познакомить с основами правового регулирования международного туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

          Дисциплина «Международный туризм» относится к  специальным дисциплинам 

вариационной части профессионального цикла ООП и читается   в 5 -м  семестре бакалавриата. 
Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями географических 

дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки «География»,  и  модулями дисциплин  

по профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело» и «Страноведение и международный 
туризм», формирующих географическое мировоззрение и  базовые представления  об основах  

туризмоведения. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в 

результате освоения «Физической географии материков», «Экономической и социальной 
география мира», «Страноведения», «Туризмоведения». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины    
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по 
направлению «География» и профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело»  и 

«Страноведение и международный туризм»:  

     - знать географические основы устойчивого развития на глобальном и региональном 

уровнях (ПК-9); 
     -   обладать способностью использовать теоретические знания на практике (ПК-10); 

     - владеть и уметь применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; уметь оценить роль рекреации и туризма в 
социально-экономическом развитии страны и региона; анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность 

населения в зависимости от региональной специфики; рекреационные ресурсы России и 

мира, их аттрактивность; виды рекреационной и туристской деятельности; особенности 
развития туристской инфраструктуры; своеобразие территориальных рекреационных 

систем Россииии и мира и процессы глобализации в мировом туризме; механизмы 

организации рекреационно-туристской  отрасли, основы ее эффективности (ПК-21); 
       - владеть и уметь применять на практике базовые теоретические знания по 

культурной географии, объектах природного и культурного наследия, а также о 

территориальных туристско-рекреационных системах России и мира (ПК-22); 
        - освоить и уметь применять на практике  методы рекреационно-географических 

исследований, уметь проводит туристско-рекреоционное районирование терртории, 

владеть информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза 

геогафической информации (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

      знаниями: 



- об общих тенденциях и противоречиях развития международного рынка туризма в   

условиях все возрастающего его воздействия на мировую экономику и политику;  

 - о  факторах, способствующих и сдерживающих развитие международного туризма;  
  - о понятии туристский рынок и сегментировании туристского рынка;    

 - о сущности туристского спроса и  основных чертах географии туристского спроса;  

 - о социально- психологических особенностях туристской деятельности; 
  - о туристско-рекреационном районировании мира ВТО, типизации туристских 

мезорегионов и особенностях   географии туристских потоков;   

 -  о перспективах  развития международных обменов;  

 -  об особенностях  развития международного туризма в России;  
  - о правовых основах регулирования международного туризма; 

       умениями: 

- анализировать и оценивать туристскую деятельность, международные рынки    туристских 
услуг; 

- изучать современные направления развития международного туризма; 

 - проводить концептуальный анализ развития туризма  в регионе; 

 -  давать комплексную характеристику туристского региона; 
 - уметь самостоятельно приобретать, усваивать и применять практическую информацию 

анализировать события и ситуации, делать прогнозы;  

 - применять теоретические знания в практической деятельности.  

        

             навыками: 

- работы с информационно-справочными  источниками по туризму (каталогами, 
путеводителями, сайтами туроператоров и т.д.); 

-  анализа  статистических данных по международному туризму; 

- оценки особенностей развития туризма конкретного региона; 

- составления специальных обзоров по туристским регионам и видам туризма; 
- практического туристского менеджемента. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Международный туризм»  

  

 

4.1. Структура дисциплины 
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Пятый семестр 

1 Теоретические аспекты 
международного туризма 

1 6    Контрольные 
задания и вопросы 

2 Туристский спрос. 

Туристский рынок 

Психология туристского 
спроса и предложения. 

Социальная психология 

Основные черты 
туристского спроса 

Современные тенденции 

туристского спроса. 
Перспективы развития 

2-3 6   8 Тестирование  

Контрольные 

вопросы 



международных обменов 

3 География  туристского 
спроса. Концепция 
географии туризма. 
Сущность понятий: 
туристское пространство, 
туристский центр 
туристские потоки.  
Туристско-рекреационное 
районирование мирового 
туристкого пространства. 
География туристских 
потоков по основным 
видам туризма.    
 

3-5 10  8 6 Контрольная работа 

Работа по контурной 

карте 
 

4 Развитие 
международного туризма 
в России Становление 
международного туризма. 
Факторы, 
благоприятствующие 
развитию выездного 
туризма. Основные черты 
выездного и въездного 
туризма в России на 
современном этапе. 
Факторы, 
благоприятствующие и 
сдерживающие их 
развития. Перспективы 
развития международного 
туризма в России  
 

6 4   6 Работа по контурной 

карте 

Контрольные 
вопросы  

5 Правовые основы 

регулирования 

международного туризма  

7 2   4 Собеседование  

6 Проект концептуального 
анализа развития туризма 

в регионе  

8-13   24 28 Презентация доклада 
Реферат  

Составление 

глоссария 
 

 Всего за 6-й семестр  28  28 52  

Промежуточная аттестация 

за 6-й семестр                                                                                                экзамен  

 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

Введение  

Актуальность владения теоретическими знаниями организации и регулирования 

международной туристской деятельности, а также общих тенденций и противоречий развития 

мирового рынка туризма в условиях все возрастающего его воздействия на мировую экономику 
и политику. 

 Теоретические аспекты международного туризма. Понятие «мирового» и 
«международного» туризма. Типы и категории туризма. Основные направления 
совершенствования статистики международного туризма. Международный туризм как форма 
международного сотрудничества. Факторы, благоприятствующие и сдерживающие динамику 
развития международного туризма 

 Туристский спрос. Туристский рынок. Сегментирование туристского рынка. Сущность 
туристского спроса.  Психология туристского спроса и предложения. Потребительский выбор 
в туризме Социальная психология народов (латинская и средиземноморская психология, 



немецкая, английская и нордическая психология, американская психология, японская и 
восточная психология, арабская и африканская психология). Основные черты туристского 
спроса (динамизм, гетерогенность и комплексность, эластичность, сезонность и др.). 
Современные тенденции туристского спроса. Переход от конвейерного туризма к 
дифференцированному туризму. Перспективы развития международных обменов 

 География туристского спроса. Концепция географии туризма. Сущность понятий: 
туристское пространство, туристский центр (отправляющий и принимающий), туристские 
потоки.  Основные  страны, принимающие туристские потоки и основные  страны, 
генерирующие туристские потоки. Туристско-рекреационное районирование мирового 
туристкого пространства. Туристские макро- и мезорегионы. Типология туристских 
мезорегионов. География туристских потоков.   Особенности географии туризма с целью 
отдыха и развлечений. Особенности география делового туризма. География конгрессно-
выставочного туризма. География инсентив-туризма. Особенности лечебно-оздоровительного 
туризма География религиозного туризма. Центры христианского паломничества. Центры 
паломничества мусульман. Центры буддийского паломничества. География экскурсионного 
туризма религиозной направленности. География научного туризма с религиоведческими 
целями  

 Развитие международного туризма в России. Становление международного туризма в 
России.  Факторы, благоприятствующие развитию выездного туризма. Основные черты 
выездного туризма в России на современном этапе. География российского туризма за 
рубежом. Основные черты въездного туризма. Факторы, благоприятствующие и 
сдерживающие развитие въездного туризма. Динамика прибытий иностранных граждан в 
Россию. Перспективы развития международного туризма в России  

  Правовые основы регулирования международного туризма. Туристское право, как 
особая отрасль  правового регулирования. Национальное право. Основные принципы 
международного туристского права. Источники института международного туристского права. 
Принципы института международного права. Регулирование  международной туристской 
деятельности на региональном уровне 

 

5. Образовательные технологии  
В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных 

ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с внеаудиторной 
работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 

Для закрепления знаний студентов по отдельным темам дисциплины 
«Международный туризм» проводятся практические занятия, целью которых является 

привить им навыки самостоятельной работы по целенаправленному сбору и анализу 

информации из литературных источников, справочных изданий и картографических 

материалов.  
            Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по 

наиболее важным разделам дисциплины.  

            Для выполнения практических и семинарских занятий издано учебно-
методическое пособие, в котором изложена очерёдность изучения тем, их перечень, 

темы рефератов, литература: Международный туризм. Учебно-методическое пособие. -  

Томск: Изд-во ТГУ, 2005. – 22 с. 

 

Примерный перечень тем  практических занятий 

1. Отметьте на контурной карте главные центры развития рекреационного 

туризма. Дайте им краткое описание. 
2. Изобразите на контурной карте основные туристские потоки  и центры 

развития делового туризмы.  Охарактеризуйте их особенности.  

3. Обозначьте на контурной карте крупнейшие санаторно-курортные центры 
мира. Дайте им краткую характеристику. 

4. Покажите на контурной карте главные центры паломничества в мире. Опишите 

наиболее почитаемые святыни трех мировых религий. 

  

Примерный перечень тем семинаров 

1. Проект концептуального анализа развития туризма в регионе 



   1.1.Анализ внутренних и внешних факторов определяющих состояние и перспективы 

развития туризма в   регионах; 

   1.2. Характеристика туристского региона. 
 

 

 

План характеристики туристского региона 

           1.Обоснование выбора конкретного региона и стран, выбранных для анализа. 

Обзор литературы, основных гипотез и положений по оценке перспективности для 

туристской индустрии выбранных стран. 
2. Общая физико-географическая структура региона (климатические, природные 

характеристики, особенности животного мира, растительного покрова, наличие эндемиков, 

тип растительности, уникальные особенности). 

3. Этногеографическая характеристика региона (численность населения, 
демографическая составляющая этнического состава, районы расселения, основные занятия, 

языковые характеристики). 

4. Особенности государственного и политического устройства (тип правления, 

политические партии, специфические социальные институты). 
5. Краткая  историческая справка (основные вехи исторического развития, 

особенности социально-экономической эволюции, вехи событий). 

6. Особенности этнокультурных ситуаций (нравы, обычаи, гастрономические 
пристрастия, праздники, обряды, религиозные предпочтения, особенности этнопсихологии, 

способы приветствия, отношение к иностранцам, мифология, фольклорная традиция, 

национальные герои). 
7. Туристские ресурсы (интеллектуальный, познавательный, спортивный, 

курортный, программный, рекреационный туризм и его возможности). 

8. Порайонные различия. Сведения о курортных зонах важны как для туриста, так и 

для менеджера. В разных странах районы сильно отличаются друг от друга, и страну следует 
рассматривать в плане ее территориальной неоднородности. 

                  9. Основные туры по стране (направление потоков, основные центры 

интеллектуального, познавательного, спортивного, развлекательного, курортного туризма и 
др.). 

 10.Характеристика туристических формальностей. К ним следует отнести: правила 

поведения в стране, особенности валютного и таможенного регулирования, типы гостиниц, 

особенности шопинга и т.п. 
 

 

 

Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

1. В чем выражается своеобразие современных условий развития мирового рынка 

туризма?  
2. «Мировой» и «международный» туризм — сходство и различие понятий.  

3. Какие существуют типы и категории туризма?  

4. Какие факторы благоприятствуют развитию туризма?  

5. Какие факторы сдерживают развитие туризма?  
6. Виды международного туризма.  

7. Территориальная организация международного туризма.  

8. Характеристика международной системы турпотоков.  
9. В чем выражается воздействие экологии на туризм?  

10. Из каких элементов состоит маркетинговый комплекс?  

11. Развитие туризма в России на современном этапе.  
12. Перспективы развития турбизнеса в России.  

13. Современные направления в развитии туризма.  

14. Какие существуют западные модели регулирования международного туризма?  

15. Международные государственные и частные организации связанные с туризмом.  
16. Участие России в международной туристской деятельности.  



17. Какова структура характеристики туристского региона? 

18. Дать характеристику современного состояния и перспектив развития туристской 

индустрии в конкретной стране (по выбору). 
19. Составить краткий путеводитель по одной из туристских стран мира. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов в 5 семестре выполняется  1 

реферат,   4 работы по контурным картам, письменные контрольные  работы или тесты по 
основным разделам дисциплины. 

Оценивание за все виды контроля знаний проводится по 5-балльной системе. 

Оценки  за все контрольные и тестовые работы обязательно учитываются на экзамене. 
 

Примерный  список контрольных вопросов и заданий по теме «Теоретические аспекты 

международного туризма» 
1.Укажите основные направления влияния туризма на жизнь общества. Ответ 
аргументируйте. 

2. Определите понятие туризм «мировой» туризм 

3.Назовите три типа туризма. 
4.Дайте определение категориям туризма. 

5.Чем по определению турист отличается от экскурсанта? 

6.Назовите главные принципы классификации путешествующих лиц и их основные 
категории. Можно ли отнести перечисленных ниже путешествующих лиц к категории 

туристов: 

а).  Россиян, совершающих челночные рейсы на дешевые вещевые рынки Турции, Китая, 

Польши и некоторых других государств; 
б). Ограниченный контингент международных сил ООН по поддержанию мира в 

республиках бывшей Югославии; 

в). Молодоженов, отправляющихся в свадебное путешествие за границу; 
г). Политического лидера из Москвы, находящегося в течение дня в Санкт-Петербурге для 

встречи с избирателями в ходе предвыборной  избирательной  компании; 

д). Участников авторалли Париж-Дакар; 
е).  Беженцев. 

Аргументируйте свой ответ. 

7.Охарактеризуйте значение Манильской декларации, Хартии туризма, Кодекса туриста, 

Этического кодекса туризма для мирового туристского движения. Когда и где они были 
приняты? 

8.Какие основные вопросы мирового туризма освещены в Кодексе туриста? 

9.Какие основные вопросы освещены в этическом кодексе туризма? 
10. Совпадает ли число туристских прибытий с количеством посетителей в отдельно взятой 

стране? Почему страны ведут учет объема туристских потоков по прибытиям, а не по 

посетителям? 

11.Перечислите основные направления совершенствования статистики международного 
туризма. 

12.Укажите социально-экономические  факторы, способствующие развитию международного 

туризма. Приведите примеры, подтверждающие влияние обозначенных факторов на развитие 
туризма. 

13. Что входит в понятие «политические факторы развития туризма»? 

14. Какие демографические факторы влияют на развитие туризма? 
15.Какие формы организации статистического наблюдения вам известны? 

17.Когда и кем была принята Стандартная международная классификация видов деятельности 

в туризме (СИКТА)? 

18.Что собой представляет международная классификация  Сикта и зачем она была 
разработана? Каковы ее задачи? 

19.Укажите факторы, сдерживающие развитие международного туризма. Ответ обоснуйте. 

20. Мирная направленность туризма и ее значение в гуманитарных функциях туризма. 



 

Примерный  список контрольных вопросов и заданий по теме «Туристский спрос» 

1.Что такое туристский рынок? 
2. Дайте определение сегментирования туристского рынка. Почему необходимо сегментировать 

туристский рынок? 

3.Назовите главные признаки сегментирования туристского рынка 
4.Предположите, что вы открываете туристскую фирму, которая будет заниматься организацией 

приключенческих туров (например, предлагать клиентам отправится на поиск кладов). Проведите 

сегментирование туристского рынка, выберите целевую туристскую  аудиторию и кратко ее 

охарактеризуйте. 
5. Определите сущность  понятий  потребность и спрос. Нарисуйте упрощенную модель 

мотивации поведения через потребности. 

6.Какова иерархическая степень значимости потребностей людей? Нарисуйте  классический 
треугольник  иерархии потребности людей по А. Маслоу. 

7. Нарисуйте треугольник иерархии туристских потребностей и поясните его.  

8. Какие факторы определяют выбор потребителем туристской дестинации? 

9. Приведите примеры, подтверждающие динамизм туристского спроса. 
10. Определите, чей спрос на отдых в горах более эластичен. 

 11. В фантастической киноленте известного режиссера Г. Данелии  «Кин-дза-дза»двое землян 

оказываются на планете Центурион, населенной живыми разумными существами. Предположим, 
что после возвращения героев фильма на Землю туристский обмен с Центурионом становится 

регулярным. Как, по-вашему, повлияет обесценение валюты Центуриона по отношению к 

универсальной денежной единице Земли при прочих равных условиях на туристский спрос 
землян?    

12.Представьте, что страна Х девальвировала свою валюту на 10%, а ее внутренние цены выросли 

на 6%. Как, по-вашему, эта ситуация отразится на въездном потоке туристов? 

 13. Какие меры вы можете предложить, чтобы сгладить сезонные колебания туристского спроса? 
 14. Назовите современные тенденции туристского спроса и факторы, определяющие их. 

 15. Какие туристские регионы выделяются  на международном туристском рынке?  

 16. Какой регион мира является наиболее посещаемым туристами? Почему? 
 17. Какие регионы мира развиваются наиболее быстрыми темпами? 

 18.Каковы прогнозы ВТО развития международного туризма? 

 19. Какие виды туризма станут самыми популярными в ХХ1  столетии и чем это      обусловлено? 
 

 

 

Примерный  список контрольных вопросов и заданий по теме « География 

туристского спроса» 

1. Покажите на географической карте туристские регионы и субрегионы мира. 
2. Изобразите на контурной карте основные туристские потоки в Европе, Америке и Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
3. Назовите причины, по которым в большинстве туристских макрорегионов мира внутри 
региональный туристский обмен преобладает над межрегиональным.  
4. Какая страна мира лидирует по количеству туристских прибытий? 
 Выберите правильный ответ: 
Франция, Германия, Япония, Испания, США. 
5.Какая нация является самой путешествующей в мире?  
6. В чем состоят особенности  пространственного распределения туристских потоков с целью 
отдыха и развлечений?  
 7.Разработайте туристский маршрут для группы российских студентов по одной из стран мира.  
 8.Что такое инсентив-туры и  какова их география?  
 9. Какие вы знаете специализированные туристские выставки и биржи? 

 10. Отметьте на контурной карте  крупнейшие санаторно-курортные центры мира. Дайте им 
краткую характеристику. 
11. Чем можно объяснить рост  спроса западных туристов на курортное лечение в странах 
Центральной и Восточной Европы? 
12. Назовите основные туристские центры Франции. Какова их туристская специализация? 



13. Покажите на географической карте главные центры паломничества в мире. Назовите 
наиболее почитаемые святыни трех мировых религий. 
14. Завершите описание города в туристском маршруте «Золотое кольцо России»: 
Этот город расположен в 70 км к северу от Москвы. Возник около монастыря как слобода. 
Известен как центр православного паломничества. Здесь находятся мужской монастырь, Мос-
ковская духовная академия и духовная семинария. Недавно городу было возвращено 
историческое название. Это........................ (закончите фразу).  
15. Составьте краткий путеводитель по одной из туристских стран мира. 

 

Примерный  список контрольных вопросов и заданий по теме  «Развитие 

международного туризма в России» 

1.  С какого времени начинает формироваться рынок международного туризма в России?   
 2.  Какие факты указывают на  формирование международного туристского рынка в России? 

3.   Каковы особенности      выездного рынка  туризма  России начала 90-х годов? 

4. В чем выражается  более высокая конкурентная способность  зарубежного  турпродукта по 
сравнению с российским? 

5. Охарактеризуйте основные черты выездного туризма России на современном  этапе  

6. Какие направления в развитии выездного туризма  наметились  в России  с начала 90-х 
годов?  Рассмотрите их. 

7.Какие условия способствовали развитию шоп-туризма в России?  

8. Какова география шоп-туров россиян в страны дальнего зарубежья?  

9. Какие наблюдаются изменения  в модели поведения «челноков» в настоящее время? 
10. Перечислите причины стабильного успеха выездного туризма. 

11. Укажите факторы, сдерживающие развитие въездного туризма. 

12. Какие факторы благоприятно влияют на развитие въездного туризма в России? 
13. Охарактеризуйте основные черты развития въездного туризма на современном этапе. 

14. Какова динамика прибытий иностранных туристов  в Россию за последнее десятилетие? 

15. Укажите,   какое  пропорциональное соотношение  в структуре туристского потока (между 
въездным, выездным и внутренним туризмом), согласно разработке ВТО, необходимо для 

сбалансированного туристского рынка. Какова структура туристского потока в России в 

настоящее время? 

16. Назовите страны, наиболее часто посещаемые российскими туристами. 
17. Покажите на контурной карте  России   наиболее часто посещаемые  иностранными 

туристами регионы.  Укажите причины их  популярности. 

18. Перечислите наиболее популярные виды туризма на въездном и выездном российском 
туристском рынке. 

19. Каковы перспективы развития международного туризма в России? 

 
 
Примерный  список контрольных вопросов и заданий по теме  «Правовые основы 

регулирования международного туризма» 

 1. Определите сущность содержания понятия национального права.       

 2. Сформулируйте определение понятия и содержания института международного туристского 
права. 

 3.Дайте определение института международного туристского права. 

 4.Что составляет предмет  института международного права? 
 5. Назовите субъекты института международного туристского права 

 6.   Определите содержание  института международного туристского права 

 7. Назовите основные источники правового регулирования международного туризма. 
  8. Каковы основные принципы международного туристского права? 

  9. Перечислите важнейшие положения развития туризма в мировом сообществе.                    

 10.Каково  значение подписания «Хартии туризма» и «Кодекса туризма» (1985 г.) для       

развития международных туристских связей. 
  11.В чем заключается суть регулирования международной туристской деятельности на 

региональном уровне. Приведите примеры такого регулирования. 

 

Примерные вопросы промежуточного контроля освоения дисциплины, 

учитывающие формируемые знания, умения и владения 



 (экзамен) 

1. Понятие «мирового» и «международного» туризма. Типы и категории туризма. 

2. Основные направления совершенствования статистики международного туризма. 
З. Международный туризм как форма международного сотрудничества. 

4. Факторы, благоприятствующие и сдерживающие динамику развития туризма. 

5. Туристский рынок. Сегментирование туристского рынка. 
6. Сущность туристского спроса. Психология туристского спроса и предложения. 

Потребительский выбор в туризме 

7. Социальная психология народов (латинская и средиземноморская психология, немецкая, 

английская и нордическая психология, американская психология, японская и восточная 
психология, арабская и африканская психология). 

8. Основные черты туристского спроса (динамизм, гетерогенность и комплексность, 

эластичность, сезонность и др.). 
9. Современные тенденции туристского спроса. Переход от конвейерного туризма к 

дифференцированному туризму. 

10. Перспективы развития международных обменов. 

11. Концепция географии туризма. 
12. Особенности географии туризма с целью отдыха и развлечений. 

13. Особенности географии делового туризма. 

14. География конгрессно-выставочного туризма. 
15. География инсентив-туризма. 

16. Особенности лечебно-оздоровительного туризма. 

17. География религиозного туризма. 
18. Центры христианского паломничества. 

19. Центры паломничества мусульман. Центры буддистского паломничества. 

20. География экскурсионного туризма религиозной направленности. География научного 

туризма с   религиоведческими целями. 
21. Становления международного туризма в России. 

22. Факторы, благоприятствующие развитию выездного туризма. 

23. Основные черты выездного туризма в России на современном этапе. География 
российского туризма за рубежом. 

24. Основные черты въездного туризма. Факторы, благоприятствующие и сдерживающие 

развитие въездного туризма. Динамика прибытий иностранных граждан в Россию. 
25. Перспективы развития международного туризма в России. 

26. Туристское право, как особая отрасль правового регулирования. Национальное право. 

27. Источники института международного туристского права. 

28. Принципы института международного права. 
29. Регулирование международной туристской деятельности на региональном уровне.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                   а) основная литература 
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Серия « Учебные пособия». – Ростов – на Дону: Феникс, 2001. – 320 с. 
Окладникова Е. А.Международный туризм. География туристских ресурсов мира.- М.4 

СПб: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2002. – 382 с. 

 Гайдукевич Л.М., Хомич С.А. и др. География международного туризма. Зарубежные 

страны: Учебное пособие.- Мн.: АВЕРСЭВ, 2003.-304 с. 
Хомич С.А., Мозговая  О.С. География международного туризма в таблицах и картинках.- 

Мн.: АВЕРСЭВ, 2006.-235 с. 



 Воскресенский В. Ю. Международный туризм: Учебное пособие.- м.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006.- 255 с. 

Сенин В. С.  Организация международного туризма: Учебник. - М.:Финансы и статистика, 
1999.-400с. 

 Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности: Учебное пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2003. 
 

б) дополнительная литература 

 

Федеральный закон «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (по состоянию на 10 июля 2008 года). 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г.  №132-ФЗ " Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" (с изменениями от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.). 
Воскресенский В.Ю. Международный туризм и основы туристического страноведения. М.: 

МосГу, 2004 

.Воскресенский В.Ю. Основы социально-экономической и рекреационной географии мира. 

М.: МосГу, 2004 
 Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие,- М.: Нолидж, 1996. 

Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира. Учебное пособие. Смоленск, 2000 

       Квартальнов В. А.  Иностранный туризм. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 312   
 Исмаев Д.К. Работа туристской фирмы по организации зарубежных поездок. - М., 1996.    

 Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты. -   Одесса: 

Латстар, 2001. – 168 с  
 Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. Учебное пособие.-М.: 

Финансы и   статистика, 2004. - 144 с.  

Немоляева М.Э.. Ходорков Л.Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. - М,: 

Международные отношения. 1985. 
 Папирян П.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. - М.: 

Финансы и статистика, 2000. 

Пузакова Е. П., Честникова В.А. Международный туристский бизнес.- М.:Экспертное 
бюро, 1997 Гуляев Влад. Григорьевич Организация туристских перевозок. –М.: Финансы и 

статистика, 2001. – 512 с. 

Самойленко А.А. География туризма6Учебное пособие.- Ростов н/Д: «Феникс», 2006.-368с. 
Соболева Е.А.Статистика туризма: Статистическое наблюдение: Учебное пособие. – М.: 

«Финансы и статистика». – 2006.-160 с. 

 X. Монтанер Монтехано Структура туристского рынка: Учебное пособие:Перевод с испан. 

- Смоленск: Изд-во СГУ. 1997. 
 Список туристических порталов, выступающих как  поисковые системы, дающие 

возможности поиска по десяткам сайтов туристических фирм, отелей и транспортных 

компаний. 
http://www Turgid.ru,  

http://www Travel.ru 

      http://www Turizm.ru 

http://www Travel.one  
http://www.russiatourism.ru Официальный Сайт Федерального Агентства по Туризму РФ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При освоении дисциплины используются коллекции слайд-презентаций по отдельным 

разделам дисциплины, атласы и настенные карты., каталоги ведущих туроператоров,  

туристские путеводители.  
Для самостоятельной работы используются ресурсы Научной библиотеки ТГУ и 

кафедры краеведения и туризма. Имеется доступ к учебным материалам кафедры, созданным в 

электронном виде. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

По программе курса предполагается использовать методическое пособие: 



  Филандышева Л.Б. Международный туризм. Учебно-методическое пособие. -  Томск: 

Изд-во ТГУ, 2005. – 22 с. 

 
 

 
 

 

 

 


