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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Особенности инфраструктуры туризма в Уральском регионе» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины « Особенности инфраструктуры туризма 

в Уральском регионе» является вариативной частью по специальности 43.02.10 (100401), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 (100401), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

мая 2014 г. № 474. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Особенности инфраструктуры 

туризма в Уральском регионе» обучающийся должен уметь: 

 оценивать влияние особенностей развития инфраструктуры туризма на развитие 

туризма в Уральском  регионе и Свердловской области;  

 работать со справочными и информационными материалами об Уральском  

регионе и Свердловской области;  

 собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектов и специфике организации туризма в  Уральском  

регионе и Свердловской области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• особенности влияния различных факторов на развитие туризма в регионе;  

• основные закономерности в размещении туристских ресурсов в Уральском  

регионе и Свердловской области;  

• географию крупных туристских центров в Уральском  регионе и Свердловской 

области и специфику их туристской инфраструктуры;  

• методику работы со справочными и информационными материалами по туризму в 

Уральском  регионе и Свердловской области.  
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины « Основы инфраструктуры туризма в Уральском 

регионе» должны быть сформированы следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины                     « 

Особенности инфраструктуры туризма в Уральском регионе»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося– 80 часов, 

 в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

из них 

практических занятий –  24 часа  

самостоятельной работы обучающегося –  26 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Особенности инфраструктуры туризма в Уральском регионе»: 

                   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе: * 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 24 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: * 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Тема 1. 

Туристские ресурсы 

Свердловской 

области.  

Экономическое и 

социокультурное 

значение туризма в 

Уральском регионе. 

Всего часов по теме 2  

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие «туристские ресурсы». Основные свойства и 

характеристики туристских ресурсов. Требования, 

предъявляемые к туристским ресурсам. Классификации 

туристских ресурсов и их группы. Материально-

техническая база туризма. Турфирмы и туроператоры, 

работающие в регионе. 

  

Тема 2. 

Особенности 

Всего часов по теме 4  

Содержание учебного материала 2  
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Уральского региона, 

географическое 

положение. 

Комплексная 

характеристика 

природных ресурсов 

региона. 

 

Урал как географический регион на стыке Европы и Азии,  

протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-

Сибирской равнинами.  Каменный пояс Урала и 

примыкающие к нему возвышенные равнины Приуралья 

от берегов Северного Ледовитого океана на севере до 

полупустынных районов Казахстана на юге. Горы и реки 

Урала. Особенности  климата, рельефа, растительного и 

животного мира Урала, водные ресурсы, минеральные 

воды, минералы и полезные ископаемые. 

 

Практическая работа:  Семинар - дискуссия по теме 

лекции. 

2  

Тема 3.  

Особо охраняемые 

природные 

территории Урала. 

 

Всего часов по теме 6  

Содержание учебного материала 2  

Национальные парки, заповедники, природные парки, 

заказники, памятники природы Свердловской области, 

Башкортостана, Челябинской области, Пермского  края.  

Понятие «экологический туризм». Перспективы развития 

экологического туризма на Урале.  Особенности 

нормативно-правовой базы использования природных 

ресурсов в целях туризма. 

  

Самостоятельная работа: Сделать презентацию: 

национальные парки, заповедники, природные парки, 

заказники, памятники природы Свердловской области, 

Башкортостана, Челябинской области (на выбор 

студента). 

4  

Тема 4.  

История Уральского 

региона. Культура и 

быт коренных 

народов Урала. 

Ремесла Урала. 

 

Всего часов по теме 10  

Содержание учебного материала 4  

Легенды и факты о происхождении Урала. Понятия 

«археология», «археологический памятник». Основные 

виды археологических памятников: стоянка, селище, 

поселение, городище, могильник, курган, костище, 

жертвенник, святилище, копи, наскальные изображения. 

Хронология первобытнообщинного строя на Урале: 

  



8 
 

каменный век (палеолит, мезолит, неолит, энеолит), 

бронзовый век, железный век и основные археологические 

культуры Урала каждого из этих периодов.  Каповая и 

Игнатиевская пещеры, Аркаим. Уникальные коллекции 

декоративно-прикладного искусства древних народов 

Урала в музейных собраниях: пермский звериный стиль, 

«серебро закамское», скифо-сарматские находки, находки 

Шигирского и Горбуновского торфянников. 

 Коренные народы Урала: вогулы (манси), марийцы, 

удмурты, татары, башкиры. Занятия  населения, их быт, 

мифология.  

Русские на Урале. Освоение Урала, быт, обычаи, 

легенды первопроходцев. Знакомство с понятием быт. 

Домашняя утварь. Земледелие, скотоводство, ремесло. 

Основные  промыслы.  

Периодизация, основные этапы и особенности освоения 

края. Поход Ермака: причины, организация, маршрут, 

итоги. Первые русские поселения на Восточном Урале. 

Бабиновская дорога. Горнозаводской Урал. Строгановы, 

Демидовы, Яковлевы. Развитие уральских городов в XIX – 

начале ХХ в. 

События революционной борьбы на Урале в 1905-

1907 гг. и образование партий. Влияние Первой мировой 

войны на развитие Урала. Революционные события 1917 

г., Гражданская война и установление Советской власти на 

Урале. Урал в Великой Отечественной войне. Урал в 

середине ХХ – начале XXI века. 

 Ремесла Урала:  камнерезное  и ювелирное производство, 

колокололитейное дело, лаковая роспись по металлу, 

художественный керамический промысел, каслинское 

литье, изготовление холодного оружия в Златоусте. 

 

Практическое занятие:  Посещение коллективной 

экскурсии с последующим обсуждением. 

4  
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 Самостоятельная работа: Работа с лекционным 

материалом. 

2  

Тема 5.  

История основания и 

развития 

Екатеринбурга. 

 

Всего часов по теме 8  

Содержание учебного материала 4  

Город- крепость. Татищев и де Геннин. Завод на реке 

Исеть.  Чеканка медных монет. Добыча золота. Гранильная 

фабрика. Развитие города.  Екатеринбург- столица Урала. 

Екатеринбург в годы Гражданской войны. Великая 

Отечественная война: эвакуация, «Урал-кузница победы». 

Екатеринбург во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Архитектура Екатеринбурга.  

  

Самостоятельная работа: Сделать презентацию 

«Туроператор по внутреннему туризму» (конкретный 

пример.) 

4  

Тема 6.  

Общая 

характеристика 

туристско-

рекреационных 

ресурсов 

Свердловской 

области.  Основные 

туристко- 

экскурсионные 

маршруты 

Свердловской 

области. 

Всего часов по теме 12  

Содержание учебного материала 4  

Основные туристко-экскурсионные маршруты Свердловой 

области: Екатеринбург, Невьянск, Сысерть, Березовский, 

Нижний Тагил, Ирбит, Алапаевск, Нижняя Синячиха и тд. 

Минералогический и промышленный туризм в 

Свердловской области. Религиозные туры на Урале: « 

Царские дни», « Верхотурье – духовная столица Урала». 

Активные туры в С.О. 

  

Практическое занятие:  Анализ продукции и услуг на 

туррынке города Екатеринбурга. 

4  

Самостоятельная работа: Разработка маршрута  по 

Свердловской области. 

4  

Тема 7. Общая 

характеристика 

туристско-

рекреационных 

ресурсов 

Челябинской, 

Курганской 

области, 

Всего часов по теме 12  

Содержание учебного материала 4  

Пермский край: Теплоходные маршруты по Каме.  

Карстовые пещеры (Кунгурская ледяная пещера), 

геология, минералогия и пермский геологический период 

(ящеры, окаменелости, соляные шахты). Исторические 
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Пермского края, 

Башкортостана. 

города, поселения и места Пермского края 

(Соликамск,Усьва, Кунгур, Чердынь).Исторические пути 

(путь Ермака, декабристов, Бабиновская дорога, старые 

тракты). 

Челябинская область:  Челябинск,  историко-ландшафтный 

музей-заповедник «Аркаим», Зюраткуль, Иремель, город 

Касли, город Златоуст, национальный парк «Таганай», 

Чебаркуль.  

Курганской область:  Чимеевский Свято-Казанский 

мужской монастырь Острова озера Медвежье Шадринск, 

Далматово. 

Башкортостан: Уфа, Стерлитамакские Шиханы, 

Национальный парк «Башкирия», Заповедник Шульган-

Таш, Игнатьевская пещера, гора Сусак-Тау, мавзолей в 

Чишмах Аскинская  ледяная пещера, водопад Кук Караук, 

село Кага. 

Практическое занятие:  Работа в малых группах. 

Анализ продукции и услуг на туррынке Челябинской, 

Курганской области, Пермского края, Башкортостана. 

4  

Самостоятельная работа: Разработка маршрута  по 

Челябинской, Курганской области, Пермского края, 

Башкортостана (на выбор студента) 

4  

Тема 8. 

Горнолыжные 

комплексы Урала.  

 

Всего часов по теме 6  

Содержание учебного материала 2  

Общая характеристика горнолыжные комплексов 

Свердловской области, Челябинской, Курганской области, 

Пермского края, Башкортостана. 

  

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме 

лекции. 

4  

Тема 9. 

Лечебно-

оздоровительные 

учреждения  Урала. 

 

Всего часов по теме 10  

Содержание учебного материала 2  

Общая характеристика лечебно-оздоровительных 

учреждений Свердловской области, Челябинской, 

Курганской области, Пермского края, Башкортостана. 

  

http://tourism-kurgan.ru/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5.pdf
http://www.goraural.ru/pr/278/
http://tonkosti.ru/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D1%88
http://tonkosti.ru/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D1%88
http://www.goraural.ru/pr/283/
http://www.goraural.ru/pr/334/
http://www.goraural.ru/pr/334/
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Практическое занятие: Работа в малых группах. 

Анализ предложений лечебно-оздоровительных 

учреждений и их конкурентоспособности. 

4  

Самостоятельная работа: Сбор дополнительной 

информации по теме лекции. 

4  

Тема 10. Социально-

экономические 

ресурсы 

Свердловской 

области: средства 

размещения, 

питания, транспорт. 

Всего часов по теме 6  

Содержание учебного материала 2  

Анализ инфраструктуры  средств размещения 

Екатеринбурга и Свердловской области: гостиницы, 

хостелы и базы отдыха. Предприятия питания в 

Екатеринбурге и Свердловской области: рестораны, кафе, 

столовые. Транспортная инфраструктура региона.   

 

  

Практическое занятие: Работа в малых группах.  

Разработка бизнес-плана предприятия. 

4 

 

 

Тема 11. Тенденции 

и перспективы 

развития туризма в 

Уральском регионе и 

Свердловской 

области. 

 

Всего часов по теме 4  

Содержание учебного материала 2  

Развитие туристского бренда Свердловской области,                      

«Самоцветное кольцо Урала», условия 

конкурентоспособности уральского региона на рынке тур. 

услуг.  Препятствия для развития туризма на Урале и пути 

их преодоления. 

  

Практическое занятие: Разработка нового маршрута по  

Свердловской области. 

2  

 Итого:  80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

2— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Особенности инфраструктуры туризма в Уральском регионе»: 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

- опорные конспекты по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийная установка или интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список литературы: 

Основная литература: 

1. Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 2010. — 188 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3998 — Загл. с экрана. 

2. Матюхина, Ю.А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 309 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44299 — Загл. с экрана. 

3. Чудновский, А.Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Д. Чудновский, 

М.А. Жукова, А.В. Кормишова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 152 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53309 — Загл. с экрана. 

4. Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма России в современных 

условиях [Электронный ресурс] : / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. — Электрон. дан. — 

М. : КноРус, 2015. — 416 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53311 — Загл. с экрана. 
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Дополнительная литература: 

1. Бажовская энциклопедия-Екатеринбург: Сократ, Издательство 

Уральского Университета, 2007. 

2. Боголюбова, С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб. 

пособие для студ. выс. учеб. заведений C. А. Боголюбова. – М. : Изд. Центр 

«Академия», 2009.  

3. Веденин Ю.А. Рекреационная деятельность и экология человека. – М., 1988.  

4. Ветитнев А. М. Курортное дело : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" / А. М. Ветитнев, Л. Б. 

Журавлева. - М. : КноРус, 2006.  

Колбовский, Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Е. Ю. Колбовский. – М. : Издательский центр «Академия». 

2006.  

5. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А. С. Кусков. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

6. Лаврова С. А.Урал. Кладовая земли - Екатеринбург, Изд.  Белый город, 2007. 

7. Образ Урала в литературных произведениях и документах - Екатеринбург, Изд. 

Сократ, Сократ, 2008. 

8. Слукин В. М.Тайны уральских подземелий.- Свердловск, Средне-Уральское 

книжное издательство, 1988 

9. Чагин Г.Н.Исторические знания народов Урала в XIX - начале XXI века.- 

Екатеринбург, Изд. Сократ, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

10. http://www.Turism.ru  

11. http://www.goural.ru/urls  

12. http://tourizm74.ru/ 

13. http://www.visitperm.ru/ 

14. http://tonkosti.ru/ 

15. http://www.Travel.Ru  

16. www.russiatourism.ru  

 

  

http://vsdn.ru/cat/catalogue/?book_author=%CB%E0%E2%F0%EE%E2%E0%20%D1.%20%C0.
http://tourizm74.ru/
http://www.visitperm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы, работы с 

литературой и интернет-источниками. 

Итоговая проверка знаний - дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 уметь: 

 оценивать влияние особенностей развития 

инфраструктуры туризма на развитие туризма 

в Уральском  регионе и Свердловской 

области;  

 работать со справочными и 

информационными материалами об 

Уральском  регионе и Свердловской области;  

 собирать актуальную информацию об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектов и специфике 

организации туризма в  Уральском  регионе и 

Свердловской области. 

 

знать: 

 особенности влияния различных факторов 

на развитие туризма в регионе;  

 основные закономерности в размещении 

туристских ресурсов в Уральском  регионе и 

Свердловской области;  

 географию крупных туристских центров в 

Уральском  регионе и Свердловской области 

и специфику их туристской инфраструктуры;  

 методику работы со справочными и 

информационными материалами по туризму 

в Уральском  регионе и Свердловской 

области. 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

 

Проверка выполнения самостоятельной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям к 

результатам данной работы. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их реализации. 

 ПК 1.2. Информировать потребителя о 

туристских продуктах. 

 ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором 

по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятия «туристские ресурсы», «рекреационные ресурсы». Их классификация. 

2. Особенности географического положения, климата, рельефа, растительного и 

животного мира Урала. Полезные ископаемые Урала. 

3.  Природные ресурсы Свердловской области.   

4. Природные ресурсы Пермского края 

5. Природные ресурсы Челябинской области 

6. Природные ресурсы Башкортостана. 

7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Урала. 

8. История освоения Урала. 

9. Общая характеристика туристско-рекреационных ресурсов Свердловской области.   

10. Общая характеристика туристско-рекреационных ресурсов Челябинской области 

11. Общая характеристика туристско-рекреационных ресурсов Курганской области. 

12. Общая характеристика туристско-рекреационных ресурсов Пермского края 

13. Общая характеристика туристско-рекреационных ресурсов Башкортостана. 

14. Лечебно-оздоровительные учреждения Свердловской области и Курганской области  

15. Лечебно-оздоровительные учреждения Челябинской  области 
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16.  Лечебно-оздоровительные учреждения Башкортостана 

17.  Общая характеристика горнолыжных комплексов Урала. 

18.  Характеристика средств размещения и питания в Екатеринбурге. 

19. Народы Урала. Этнотуризм на Урале.  

20. Памятники истории и культуры Свердловской области 

21.   Скульптура и архитектура Екатеринбурга. 

22.  Религиозный и паломнический туризм  в Свердловской области. 

23. Минералогические туры на Урале. 

24.  Центры народных промыслов Урала как объекты туризма. 

25.  Промышленный туризм на Урале. 

26. Тенденции и перспективы развития туризма в Свердловской области.  


