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1. Паспорт учебной дисциплины
Туристические и экскурсионные объекты мира
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 6
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия – 30 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость – 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 6 семестр

Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин: Основы туризмологии,
Экономическая и социальная география мира, Введение в специальность, Экскурсоведение.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин: Методика исследований в туризме, Рекреационная
география, Религиозный туризм, Заповедники Республики Казахстан.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Туристические и экскурсионные объекты мира – это наука о природных и культурноисторических ценностей и иных видов ресурсов мира, представляющих интерес для
путешествующих. Историко-культурные и природные объекты могут быть определяющими в
формировании спроса на туристические ресурсы и значительно влиять на развитие международного
туризма.

Цель преподавания дисциплины – сформировать знания по туристическим
экскурсионным объектам мира, которые занимают важное место в международном туризме.
Задачи изучения дисциплины
- изучение туристических экскурсионных маршрутов мира;
- знакомство с архитектурными памятниками и достопримечательностями мира;
- изучение индустрии гостеприимства, как вида экономической деятельности.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
иметь представление об:
- туристических и экскурсионных объектах мира;
- умелом использовании памятников истории и культуры на рынке туристических услуг.
знать:
- экскурсионные маршруты наиболее важных туристических объектов;
- экскурсионное дело;
- географическое положение туристических экскурсионных объектов;
уметь:
- составлять маршруты туристских экскурсионных объектов мира;
дать характеристику страны с точки зрения ее географического положения, численности и
состава населения, запасов природных ресурсов, участия отечественного и иностранного
капитала, места данной страны в международном разделении труда;

определять цели и задачи, связанные с осуществлением профессиональных функций,
используя для этого полученные в вузе теоретические и практические знания и умения.
приобрести практические навыки в составлении маршрутов туристских
экскурсионных объектов мира.
быть компетентным в вопросах:
- содержания туристических экскурсионных объектов мира;
- основ экскурсионного дела.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ п/п Наименование тем

1
2
3
4
5
6
7

Введение.
Туристические экскурсионные объекты
мира.
Семь чудес света
Архитектурные
памятники
и
достопримечательности мира
Национальные парки мира
Курорты, санатории, дома отдыха,
пансионаты стран СНГ
Курорты, санатории, дома отдыха,
пансионаты Республики Казахстан
Итого

Количество
аудиторных
СРО
часов по видам занятий
лекции
практические
Всего
в том
(семинарские)
числе
СРОП
1
3
2
5
15
3
2
2

5
5

15
15

3
3

2
3

5
5

15
15

3
4

3

5

15

3,5

15

30

90

22,5

135
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