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Кратное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в географию туризма. Туризм как системный объект изучения географии. 

Туристские ресурсы. 

Тема 2. География экологического и сельского туризма. 

Тема 3. География лечебно-оздоровительного туризма. 

Тема 4. География спортивного и развлекательного туризма 

Тема 5. География религиозного и научно-познавательного туризма. 

Тема 6. География делового туризма. 

Тема 7. География культурно-познавательного туризма 

Тема 8. География пляжного туризма 

Тема 9. География туристских регионов 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Калуцков, В. Н. География России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. Н. 

Калуцков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 347 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433571География туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Туризм" / М. В. Асташкина, О. Н. Козырева. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-

М, 2018. - 430 с. https://new.znanium.com/catalog/product/927497 

2. Большаник, П. В. География туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.10 "Туризм" / П. В. Большаник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 355 с. https://new.znanium.com/catalog/product/942711 

3. Ивлиева, О.В. Природные туристские ресурсы мира [Электронный ресурс] : [учебник] / О. 

В. Ивлиева, А. В. Шмыткова ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации. - Ростов-

на-Дону : Издательство ЮФУ, 2018. - 246 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1021666 

4. Погодина, В. Л. География туризма [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" / В. Л. Погодина, И. Г. 

Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 256 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/956609 

5. Большаник, П. В. География туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.10 "Туризм" / П. В. Большаник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 355 с. https://new.znanium.com/catalog/product/555007 

Дополнительная учебная литература 

1. Туристское страноведение. Западная и северная Европа. Япония [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным направлениям 

/ [Ю. Л. Кужель [и др.]; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля. - Москва : Юрайт, 2019. - 465 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/442190 

2. Туристское страноведение. Центральная Европа [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по экономическим, 

социально-экономическим и гуманитарным направлениям / [А. Г. Граве [и др.]; под ред. Ю. 

Л. Кужеля. - Москва : Юрайт, 2019. - 513 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/442156 

3. Иванова, М. В. Туристское страноведение. Южная Европа [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для академического бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по 
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экономическим, социально-экономическим и гуманитарным направлениям / М. В. Иванова, 

Л. В. Сазонкина, Е. Д. Салас Лусуриага; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля. - Москва : Юрайт, 

2019. - 443 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/442191 

4. Севастьянов, Д. В. Страноведение и международный туризм [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным и экономическим направлениям / Д. В. Севастьянов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 317 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/426659 

5. Шимова, О. С. Основы устойчивого туризма [Электронный ресурс] : Учебное пособие / О. 

С. Шимова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 190 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/558464 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Профессиональные туристские порталы и периодические издания: 

1. http://www.atorus.ru/ - сайт Ассоциации туроператоров России.  

2. http://www.tourdom.ru - сайт компании "Банко". Лучший профессиональный ресурс. Особо 

можно отметить разделы: Журнал (избранные статьи журнала "Горячая линия. Туризм"), 

Рейтинги (туроператоров и стран по разным направлениям и сезонам), Курилка и Он-лайн 

эфиры, Тренинги. 

3. http://tonkosti.ru - лучшая информационная база по туризму. Есть раздел "Страноведение" 

("Курортоведение").  

4. http://www.ratanews.ru/ - один из лучших новостных порталов в туризме. Кроме новостей есть 

раздел полезный раздел "Юридический ликбез" - http://www.ratanews.ru/consultation/legal/ 

5. http://www.utravel.ru/ и http://ural.turprofi.ru/ - лучшая информация по турбизнесу Уральского 

региона.  

6. http://www.tourbus.ru - сайт журнала «Турбизнес» - электронная версия. 

7. http://www.tpnews.ru - информационный портал, где предоставлен Информационно-

издательский холдинг "Агентство Информбанк" и его издания журнал «Туризм: практика, 

проблемы, перспективы»,  "Российская туристская газета", "Российские туристские новости".  

8. http://www.travel-expert.ru - сайт Консалтинговой Группы "Тревел Эксперт". 

9. http://www.travelglossary.ru – издательство профессиональной туристкой литературы и 

информационный портал.  

10. http://www.travelinform.ru – информационная система для профессионалов туристического 

бизнеса. 

11. http://uat.utravel.ru - сайт Уральской Ассоциации туризма "УАТ". 

Видеосеминары и обучающие материалы туроператоров: 

1. http://1976globus.rutube.ru/ - видеосеминары уже несуществующего туроператора "Капитал тур" 

2. http://www.icstrvl.ru/city/538096/dh/agency/533233749/index.html - видеосеминары туроператора 

«ICS Travel Group» (Болгария, Израиль, Кипр, Куба, Мальта, Тунис) 

3. http://megapolus-tours.ru/233/1285/ - набор обучающих материалов в pdf для туристских агентств 

4. http://www.bsi-travel.ru/pages/online.php - он-лайн семинары туроператора BSI с возможностью 

прохождения теста после обучающего курса 

(Великобритания, Франция, Швейцария,Италия, Чехия, Венгрия, Австрия, Нидерланды, Герман

ия) 

5. http://www.ekb.travelsystem.ru/info/agents/seminars.php - семинары туроператора 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442191
https://www.biblio-online.ru/bcode/426659
https://new.znanium.com/catalog/product/558464
http://u.to/K78yAQ
http://u.to/K78yAQ
http://u.to/ML8yAQ
http://u.to/-JUyAQ
http://u.to/Kb8yAQ
http://u.to/-5UyAQ
http://u.to/Lb8yAQ
http://www.tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.tpnews.ru/page.php?pageid=732311042356942
http://www.tpnews.ru/page.php?pageid=318637478313304
http://www.travel-expert.ru/
http://www.travelglossary.ru/
http://www.travelinform.ru/
http://uat.utravel.ru/
http://u.to/JL8yAQ
http://u.to/Ib8yAQ
http://u.to/Ir8yAQ
http://u.to/J78yAQ
http://u.to/Jr8yAQ
http://u.to/H78yAQ
http://u.to/IL8yAQ
http://u.to/Hb8yAQ
http://u.to/Jb8yAQ
http://u.to/Lr8yAQ
http://u.to/I78yAQ
http://u.to/L78yAQ
http://u.to/Kr8yAQ
http://u.to/Kr8yAQ
http://u.to/M78yAQ


«TRAVELSYSTEM» по турам в Европу и Израиль 

6. http://www.atorus.ru/expositions/nearest.html - вебинары ведущих туроператоров. Можно 

зарегистрироваться на будущие вебинары он-лайн или посмотреть уже прошедшие. 

7. http://www.roza-v.ru/pages/top/turagenstvam/video_seminary/ - видеосеминары по зарубежным 

направлениям и России. 

8. http://ural.turprofi.ru/11174/archwebinar - видеосеминары для турагентств  Екатеринбурга и 

Свердловской области 

Статистические материалы по разным географическим направлениям туризма: 

1. http://www.atorus.ru/ - сайт Ассоциации туроператоров России. Только здесь есть распределение 

турпотока по отдельным регионам стран - ведущих направлений российского выездного 

туризма 

2. http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140229/ - сайт Федерального агентства по туризму. 

Официальные данные.  

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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