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Дисциплина «География» предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки  43.03.02  «Туризм», программа подготовки  

«Туроператорские и турагентские услуги», квалификации бакалавр, входит в 

вариативную  часть блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «География» является 

создание системы теоретических знаний и практических навыков в области 

географии для формирования и оказания услуг в сфере социально-

культурного сервиса и туризма.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- рассмотрение ключевых теоретических вопросов социально-

экономической географии, 

- раскрытие  сущности страноведения, содержания комплексной 

страноведческой характеристики страны, 

- ознакомление с основами туристского ресурсоведения,  

- изучение теоретических и методологических основ географии 

туризма,  

- формирование системы знаний о туристском потенциале регионов 

мира. 

Результатом изучения дисциплины является формирование у будущих 

магистров  географической грамотности, теоретических и практических знаний, 

необходимых для продвижения и создания туристского продукта.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «География» является обязательной дисциплиной 

вариативной части учебного плана образовательной программы высшего 

образования МосГу. 

   Дисциплина «География» базируется  на знаниях, полученными при 

освоении предыдущего  курса по профилю подготовки  «Туризмоведение», 

что дает обучающемуся системное представление об изучаемой дисциплине 

и  обеспечивает  соответствующий  теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.  

 Дисциплина «География» связана с последующими дисциплинами: 

«Туристско-рекреационное проектирование», «Технология формирования 

туристского продукта». 

Эта дисциплина носит обобщающий характер. Знания и навыки, 

полученные при изучении  дисциплины, способствуют более успешной 

работе над выпускной квалификационной работой. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «География»  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 



направлению  43.03.02 «Туризм».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

-     ПК-3 - готовность к реализации проектов в туристской индустрии  

- ПК-8 - готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- природные, культурно-исторические и социально-экономические 

особенности туристских регионов мира, важнейших туристских территорий: 

районов, зон, центров; 

- содержание страноведческой характеристики. 

Уметь: 

-  отбирать объекты туристского интереса,  

  - характеризовать важнейшие туристские достопримечательности 

общемирового значения; 

-самостоятельно разрабатывать туристские маршруты;  

Владеть: 

-  технологией использования типовой характеристики туристской 

территории;  

-  методами  оценки туристской привлекательности страны, 

- навыками сбора информации, необходимой для создания и 

продвижения туристского продукта.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   7 зачетных единиц, 252 

часа. 
 


