
ВИДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка специалистов, владеющих основными знаниями по классификации туризма, 

внутренней структуре туристской деятельности, основным видам туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Виды и тенденции развития туризма» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Виды и тенденции развития туризма» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в туризм», «История туризма». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «География», «Организация туристской деятельности», «География 

Волгоградской области», «История туризма», «Курортное дело с основами курортологии», 

«Природа Волгоградской области», «Технологии въездного, выездного и внутреннего 

туризма», «Технологии и организация гостиничных услуг», «Технологии и организация 

услуг питания», «Технология турагентской и туроператорской деятельности», «Туристские 

культурно-исторические центры», «Туристско-рекреационные ресурсы», прохождения 

практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Основы 

сервиса)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Учебно-исследовательская)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Сервисная деятельность)», «Технологическая практика 

(Производственно-технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью ориентироваться в современных тенденциях развития туристской индустрии 

и анализировать туристско-рекреационные возможности регионов РФ и стран мира (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– принятые схемы классификации видов туризма; 

– особенности развлекательного туризма; 

– особенности географии пляжно-купального туризма; 

– виды и методы лечебно-оздоровительного туризма; 

– мировые центры познавательного туризма; 

– основные дестинации религиозного туризма; 

– специфику организации паломничества в различных мировых и национальных религиях; 

– виды делового и образовательного туризма; 

– виды экологического туризма; 

– виды туризма в форме активного отдыха и его мировые центры; 

– особенности круизного туризма; 

 

уметь 
– классифицировать туризм по различным параметрам; 

– оценивать перспективы развития и инвестиционную привлекательность в сфере пляжно-

купального туризма; 

– систематизировать различные показатели развития лечебно-оздоровительного туризма; 
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– оценить визовые, транспортные и прочие сложности, связанные с предполагаемой 

паломнической поездкой; 

– дать прогноз развития деловому и образовательному туризму; 

– дать прогноз развития экологического туризма в ведущих туристских регионах мира; 

 

владеть  
– навыками использования информации в составлении прогнозов и оценке перспектив 

развития рынка услуг в сфере пляжно-купального туризма; 

– навыками анализа состояния и перспектив развития делового и образовательного туризма; 

– навыками анализа состояния и перспектив развития экологического туризма. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, зима, 1 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (1 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Эволюция туризма. Классификация туризма. 

Исторические этапы развития туризма. Классификации туризма по типам, категориям, 

видам, формам. 

 

Туризм с целью отдыха и развлечений. 

Развлекательный туризм и его разновидности. Событийный туризм. Хобби-туризм. Мировые 

центры событийного и хобби-туризма. 

 

Пляжно-купальный туризм. 

Основные сведения о пляжно-купальном туризме. Особенности географии пляжно-

купального туризма. 

 

Лечебно-оздоровительный туризм. 

Основные сведения о лечебно-оздоровительном туризме. Мировые центры лечебно-

оздоровительного туризма. 

 

Познавательный туризм. 

Основные сведения о познавательном туризме. Мировые центры познавательного туризма. 

 

Религиозный туризм. 

Основные сведения о религиозном туризме. Виды религиозного туризма. Мировые центры 

паломничества и религиозного туризма. 

 

Деловой туризм. Образовательный туризм. 

Понятие, структура и виды делового туризма. Требования к гостиницам делового 

назначения. Основные сведения о конгрессно-выставочном туризме. Мировые центры 

конгрессно-выставочного туризма. Основные сведения об инсентив-туризме и его мировые 

центры. Виды и тенденции развития образовательного туризма 

 

Экологический туризм. 

Основные сведения об экологическом туризме. Виды экологического туризма. Особо-

охраняемые природные территории и их классификация. Мировые центры экологического 

туризма. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 3 

 

Активный туризм. Экстремальный туризм. 

Основные сведения о туризме в форме активного отдыха (активный туризм). Виды туризма в 

форме активного отдыха и его мировые центры. Понятие об экстремальном туризме. Водные 

виды экстремального туризма. Наземные виды экстремального туризма. Горные виды 

экстремального туризма. Воздушные виды экстре-мального туризма. Тенденции развития 

экстре-мального туризма. Экзотические виды экстре-мального туризма. 

 

Круизный туризм. 

Основные сведения о круизном туризме. Морские круизы. Речные круизы. 

 

6. Разработчик 

 

Перепелицына Мария Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

технологии, туризма и сервиса ГОУ ВПО «ВГПУ». 
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