
 



 
1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры  по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География и туристско-рекреационная деятельность», заочная форма обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области «Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа».  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК – 1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

ОР-1 

основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ; 

ОР-2 

понимать 

смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

 

ОПК – 2 

Готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

ОР-3 

современные 

проблемы науки 

и образования; 

 

ОР-4 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач; 

 

ПК –5 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

ОР-5 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

ОР-6 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

 



применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательски

х результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательско

й деятельности в 

области 

географии. 

 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические знания, 

применять их в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество исследований 

в контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 

Способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

 

ОР-7 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современной 

науки 

 

ОР-8 

выявлять интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры  по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География и туристско-рекреационная деятельность», заочная форма обучения. (Б1.В.ДВ.8.2 
Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа). Дисциплина играет важную 

роль в профессиональной подготовке магистров данного профиля.  

Освоение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные при изучении 

базовых дисциплин, логически связано с дисциплиной «Современные проблемы 

географических наук»,. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 2 72 2 - 6 58 Зачёт (6) 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 

Тематика лекции 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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Раздел 1. Теоретические основы географии туристско-

рекреационных экономических зон в России и в мире 

   

Формирование и развитие  туристско-рекреационных 

экономических зон. Природные, историко-культурные, 

экономические, социальные предпосылки для развития 

экономических зон туристско-рекреационного типа 

(региональный аспект) 

2  6 

Политика по развитию туристско-рекреационных 

экономических зон 

  6 

Раздел 2. Региональные аспекты географии туристско-

рекреационных экономических зон 

   

Туристско-рекреационные экономические зоны России  2 8 

Туристско-рекреационные экономические зоны Европы  2 8 

Туристско-рекреационные экономические зоны Азии,  

Австралии и Океании 

 1 8 



Туристско-рекреационные экономические зоны Африки   7 

Туристско-рекреационные экономические зоны 

Северной Америки 

 1 7 

Туристско-рекреационные экономические зоны 

Латинской Америки 

  8 

Итого  2 6 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы географии туристско-рекреационных экономических зон в 

России и в мире 

- Формирование и развитие  туристско-рекреационных экономических зон. Природные, 

историко-культурные, экономические, социальные предпосылки для развития экономических 

зон туристско-рекреационного типа (региональный аспект). 

- Политика по развитию туристско-рекреационных экономических зон. 

Раздел 2. Региональные аспекты географии туристско-рекреационных экономических зон 

- Туристско-рекреационные экономические зоны России. Рекреационное районирование 

России. Старые курортные районы и новые курортные районы. Северо-Кавказская 

рекреационная зона. Центральная рекреационная зона. Северо-Западная рекреационная зона.  

Туристско-рекреационные экономические зоны Европы. Европа как главный район 

международного туризма. Индустрия туризма. Лидеры туризма в Европе. 

Средиземноморский туристско-рекреационный район. Альпийский туристско-

рекреационный район. 

Туристско-рекреационные экономические зоны Азии, Австралии и Океании. Пекинский и 

токийский туристические районы: общее и особенное. Таиланд и Малайзия – главные 

туристические страны региона. Курортные области ОАЭ и Израиля. 

Туристско-рекреационные экономические зоны Африки. Национальные парки Кении и 

Танзании. Курорты Египта. 

Туристско-рекреационные экономические зоны Северной Америки. Приморский туризм 

Флориды, Калифорнии и Гавайев. Горный туризм Скалистых гор. Приозёрный туризм штата 

Мичиган. Национальные парки США: положительный туристический опыт. 

Туристско-рекреационные экономические зоны Латинской Америки. Побережье Мексики, 

Бразилии и Чили – главные туристические районы региона. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Темы для самостоятельной работы: 

1. Рио-де-Жанейро – туристический центр Бразилии. 

2. Познавательный туризм в Европе: к истории вопроса. 

3. Круизы Карибского моря: проблемы и перспективы развития. 

4. Феномен «курортных стран» - критерии выделения. 

5. Комплекс историко-культурного наследия Греции как фактор развития туризма. 

6. География экстремального туризма. 

7. Туристско-рекреационные зоны Океании. 

 

Вопросы контрольных работ 

1. Теоретические основы географии туристско-рекреационных экономических зон в России и 

в мире. Формирование и развитие  туристско-рекреационных экономических зон. 



Природные, историко-культурные, экономические, социальные предпосылки для развития 

экономических зон туристско-рекреационного типа (региональный аспект) 

2. Политика по развитию туристско-рекреационных экономических зон 

3. Туристско-рекреационные экономические зоны России. Рекреационное районирование 

России. Старые курортные районы и новые курортные районы. Северо-Кавказская 

рекреационная зона. Центральная рекреационная зона. Северо-Западная рекреационная зона.  

4. Туристско-рекреационные экономические зоны Европы. Европа как главный район 

международного туризма. Индустрия туризма. Лидеры туризма в Европе.  

5. Средиземноморский туристско-рекреационный район.  

6. Альпийский туристско-рекреационный район. 

7. Туристско-рекреационные экономические зоны Азии, Австралии и Океании. Пекинский и 

токийский туристические районы: общее и особенное. Таиланд и Малайзия – главные 

туристические страны региона. Курортные области ОАЭ и Израиля. 

8. Туристско-рекреационные экономические зоны Африки. Национальные парки Кении и 

Танзании. Курорты Египта. 

9. Туристско-рекреационные экономические зоны Северной Америки. Приморский туризм 

Флориды, Калифорнии и Гавайев. Горный туризм Скалистых гор. Приозёрный туризм штата 

Мичиган.  

10. Национальные парки США: положительный туристический опыт. 

11. Туристско-рекреационные экономические зоны Латинской Америки. Побережье 

Мексики, Бразилии и Чили – главные туристические районы региона. 

 

Темы курсовых работ (примеры): 

1. Монако и Сан-Марино – «страны-курорты». 

2. История Лазурного берега Франции. 

3. Адриатическое побережье – главный район туризма в Хорватии. 

4. Национальная кухня Франции – туристическая визитка страны. 

5. Фестивали Японии – пример событийного туризма. 

6. Золотое кольцо России: коридор развития Центральной туристической зоны России. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю. Введение в рекреационную географию: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». / Аксенова М.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,2 017. 

– 40 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК – 1 

Способность к 
Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

фундаментальные 
  



абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

 

базовые 

мыслительные 

операции, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях 

СМИ. 

. 

мыслительные 

операции, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях 

СМИ. 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования на 

основе 

сотрудничества 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с 

целью развития 

их активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей. 

 

 

ОР-2 

обобщать, 

систематизир

овать, 

интерпретиро

вать и 

комментирова

ть 

получаемую 

информацию 

в стандартных 

ситуациях; 

ставить цели 

и 

формулироват

ь задачи, 

связанные с 

реализацией 

типичных 

профессионал

ьных 

функций. 

 

ОПК – 2 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

проблемы науки 

и образования. 

ОР-3 

современные 

проблемы науки и 

образования; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

 

ОР-4 

использовать 

знание 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессионал

 



ых задач. ьных задач; 

ПК –5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

географии. 

ОР-5 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательски

х результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательско

й деятельности в 

области 

географии. 

 

  

 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

 

ОР-6 

формулироват

ь проблемы и 

использовать 

эвристически

е методы их 

решения, 

анализироват

ь, 

интерпретиро

вать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их 

в практике 

исследователь

ской 

деятельности; 

критически 

 



современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований 

в контексте 

социокультур

ных условий, 

этических 

норм 

профессионал

ьной 

деятельности. 

ПК-3 

Способность 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современной 

науки 

ОР-7 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательски

х результатов 

  

 

Модельный 

(уметь) 

выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать роль 

и значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации 

личных планов 

 

ОР-8 

использовать 

базовые 

знания в 

научно-

исследователь

ской работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР-

8 

1 

Туристско-

рекреационны

е 

экономически

е зоны России 

ОС-1. Участие в 

работе «круглого 

стола» – 

Туристско-

рекреационные 

экономические 

зоны России – 

мини выступления 

+ + + + + + + + 

2 

Туристско-

рекреационны

е 

экономически

е зоны 

Европы 

ОС-1. Анализ 

особенностей 

туристско-

рекреационных 

экономических зон 

Европы. Мини 

выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

+ + + + + + + + 

3 

Туристско-

рекреационны

е 

экономически

е зоны Азии, 

Австралии и 

Океании. 

ОС-2. Реферат на 

тему: «Туристско-

рекреационные 

экономические 

зоны Азии» 

+ + + + + + + + 

4 

Туристско-

рекреационны

е 

экономически

е зоны 

Северной и 

ОС.2. Реферат на 

тему: «Туристско-

рекреационные 

экономические 

зоны Северной и 

Латинской 

+ + + + + + + + 



Латинской 

Америки 

Америки 

 

 
ОС-3 Контрольная 

работа 
+  +  +  +  

 
Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 

зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических   занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Минивыступление 

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания, 

соответствие теме. 

Теоретический (знать) 10 

Грамотность речи, логика 

высказывания. 

5 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

ОС-2 Подготовка реферата 

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме Теоретический (знать) 5 

Отражение позиции автора Модельный (уметь) 5 

Полнота раскрытия темы 5 

Аргументированность 5 

Оформление 5 

Всего:  25 



 

ОС–3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы культурно-

познавательного туризма в России 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-4 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0–30 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 31-60 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ : 

1. Теоретические основы географии туристско-рекреационных экономических зон в России и 

в мире. Формирование и развитие  туристско-рекреационных экономических зон. 

Природные, историко-культурные, экономические, социальные предпосылки для развития 

экономических зон туристско-рекреационного типа (региональный аспект) 

2. Политика по развитию туристско-рекреационных экономических зон 



3. Туристско-рекреационные экономические зоны России. Рекреационное районирование 

России. Старые курортные районы и новые курортные районы. Северо-Кавказская 

рекреационная зона. Центральная рекреационная зона. Северо-Западная рекреационная зона.  

4. Туристско-рекреационные экономические зоны Европы. Европа как главный район 

международного туризма. Индустрия туризма. Лидеры туризма в Европе.  

5. Средиземноморский туристско-рекреационный район.  

6. Альпийский туристско-рекреационный район. 

7. Туристско-рекреационные экономические зоны Азии, Австралии и Океании. Пекинский и 

токийский туристические районы: общее и особенное. Таиланд и Малайзия – главные 

туристические страны региона. Курортные области ОАЭ и Израиля. 

8. Туристско-рекреационные экономические зоны Африки. Национальные парки Кении и 

Танзании. Курорты Египта. 

9. Туристско-рекреационные экономические зоны Северной Америки. Приморский туризм 

Флориды, Калифорнии и Гавайев. Горный туризм Скалистых гор. Приозёрный туризм штата 

Мичиган.  

10. Национальные парки США: положительный туристический опыт. 

11. Туристско-рекреационные экономические зоны Латинской Америки. Побережье 

Мексики, Бразилии и Чили – главные туристические районы региона. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприят

ие 

рубежног

о 

контроля 

Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2= 

2балла 

3 х 1=3 

баллов 

25х3=75 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов 

max 
5 баллов max 80 баллов max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение лабораторных занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 

 

25 

 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 

 
60 

5.  Зачёт  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и 

набрать более 60 баллов. 

 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география: учебное 

пособие. – М.: Издатель «Новый хронограф», 2013. -708 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1) 

2. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – М.: Логос, 2013. – 480 с.  

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.znanium.ru/ catalog.php?bookinfo=484843) 

3.Морозова Т. Г. Экономическая география России : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100). - 3 ; перераб. и доп. - 

Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 479 с. - ISBN 9785238011622. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=883914 

Дополнительная литература: 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / Е.Ю. 

Алексейчева; Д.А. Еделев; М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 376 с. - (Учебные издания для бакалавров).  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868 

2. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное 

пособие [Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040) 

3. Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. Видяпина, М.В. 

Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. – 664 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

2. http://www.geografia.ru/ «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

3. http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая энциклопедия Свободный 

 доступ 

 

4. http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5. http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe Ульяновское областное Свободный 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1
http://znanium.com/go.php?id=883914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


-oblastnoe-otdelenie отделение русского 

географического общества 

доступ 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

 Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

 При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале  практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Занятие №1. 

Тема: «Региональные аспекты географии туристско-рекреационных экономических зон. 

Туристско-рекреационные экономические зоны России» (2часа) 

Цель: познакомиться с туристско-рекреационных ОЭЗ России, их историей возникновения, 

перспективами развития. 

Интерактивные формы: круглый стол – минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

Задания для аудиторной работы 
Рассказать об одной из российских ОЭЗ в виде дискуссии для чего каждый магистрант 

должен подготовить минивыступление по одной из ОЭЗ. 

Используемая литература: 
1. Зименков Р.И. Свободные экономические зоны: учебное пособие. Юнити-Дана, 2012 г. 

180–185с. 

2. Лебедев А.В. Регулирование туристской деятельности на территории туристско-

рекреационной особой экономической зоны. Российское предпринимательство. — 2008. — 

№ 5, Вып.1(110). — С.138–141. 

3. Меджидов З.У. Основы формирования и характеристика особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа на территории РФ // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 

183-185. 

4. Павлов П.В. Особые экономические зоны как механизм эффективного развития 

международной инвестиционной и инновационной деятельности. Журнал «Международные 

отношения». — 2013г. 

5. Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые льготы 

и преимущества / С. А. Рыбаков. М.: Грант, 2006. — 256 с. 

6. Смородинская Н. Организация ОЭЗ в Российской Федерации. Анализ политико-

правовой базы и возможных перспектив. Информационно-аналитические материалы ЦБ РФ. 

Вып. 3. — М.- 2006. 

Занятие №2 

Тема: «Региональные аспекты географии туристско-рекреационных экономических зон. 

Туристско-рекреационные экономические зоны Европы» (2часа) 

Цель: познакомиться с туристско-рекреационных ОЭЗ Европы, их историей возникновения, 

перспективами развития. 

Интерактивные формы: круглый стол – минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

Задания для аудиторной работы 
Рассказать об одной из европейских ОЭЗ в виде дискуссии для чего каждый магистрант 

должен подготовить минивыступление по одной из ОЭЗ. 

Используемая литература: 
1. Зименков Р.И. Свободные экономические зоны: учебное пособие. Юнити-Дана, 2012 г. 

180–185с. 

2. Лебедев А.В. Регулирование туристской деятельности на территории туристско-

рекреационной особой экономической зоны. Российское предпринимательство. — 2008. — 

№ 5, Вып.1(110). — С.138–141. 



3. Меджидов З.У. Основы формирования и характеристика особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа на территории РФ // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 

183-185. 

4. Павлов П.В. Особые экономические зоны как механизм эффективного развития 

международной инвестиционной и инновационной деятельности. Журнал «Международные 

отношения». — 2013г. 

5. Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые льготы 

и преимущества / С. А. Рыбаков. М.: Грант, 2006. — 256 с. 

6. Смородинская Н. Организация ОЭЗ в Российской Федерации. Анализ политико-

правовой базы и возможных перспектив. Информационно-аналитические материалы ЦБ РФ. 

Вып. 3. — М.- 2006. 

Занятие №3 

Тема: «Региональные аспекты географии туристско-рекреационных экономических зон. 

Туристско-рекреационные экономические зоны Азии и Северной Америки» (2часа) 

Цель: познакомиться с туристско-рекреационных ОЭЗ Азии и Северной Америки, их 

историей возникновения, перспективами развития. 

Интерактивные формы: круглый стол – минивыступления. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

Задания для аудиторной работы 
Рассказать об одной из азиатских и северо-американских ОЭЗ в виде дискуссии для чего 

каждый магистрант должен подготовить минивыступление по одной из ОЭЗ. 

Используемая литература: 
1. Зименков Р.И. Свободные экономические зоны: учебное пособие. Юнити-Дана, 2012 г. 

180–185с. 

2. Лебедев А.В. Регулирование туристской деятельности на территории туристско-

рекреационной особой экономической зоны. Российское предпринимательство. — 2008. — 

№ 5, Вып.1(110). — С.138–141. 

3. Меджидов З.У. Основы формирования и характеристика особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа на территории РФ // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 

183-185. 

4. Павлов П.В. Особые экономические зоны как механизм эффективного развития 

международной инвестиционной и инновационной деятельности. Журнал «Международные 

отношения». — 2013г. 

5. Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые льготы 

и преимущества / С. А. Рыбаков. М.: Грант, 2006. — 256 с. 

6. Смородинская Н. Организация ОЭЗ в Российской Федерации. Анализ политико-

правовой базы и возможных перспектив. Информационно-аналитические материалы ЦБ РФ. 

Вып. 3. — М.- 2006. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 



 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски SmartNotebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


