
I. Наименование дисциплины Рекреационная география 

Аннотация 

Определение и задачи рекреационной географии, места рекреационной географии в 

системе наук. Становление и развитие рекреационной географии в мире. Базисная 

модель территориальной рекреационной системы (по В.С.Преображенскому). 

Эволюция представлений о ТТРС. Территориальная туристско-рекреационная система 

(ТТРС) как предмет исследования рекреационной географии.Иерархические уровни 

ТТРС. Факторы формирования и развития ТТРС. Рекреационные потребности и 

мотивы туристско-рекреационной деятельности как генерирующий фактор развития 

ТТРС. Временные и структурные аспекты формирования ТТРС. Туристско-

рекреационный потенциал территории как базис развития рекреации и туризма. 

Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, классификация, характеристика, методы 

оценки. Природные туристско-рекреационные ресурсы. Культурно-исторические 

туристско-рекреационные ресурсы. Социально-экономические туристско-

рекреационные ресурсы, в том числе инфраструктурные, инвестиционные, 

инновационные, информационно-технологические, кадровые. Экологическая 

обстановка территории, ее влияние на развитие рекреации и туризма. Оценка 

туристско-рекреационного потенциала территории с использованием 

геоинформационных технологий. Туристско-рекреационное проектирование: цели, 

задачи, методологические основы, оценка рисков. Емкость ТРС. Географические 

основы устойчивого развития рекреации и туризма. Туристско-рекреационное 

районирование территории. Географические аспекты формирования туристского 

спроса и предложения. Туристские регионы мира. Страны-лидеры  мирового 

туристского рынка. Географические особенности формирования мировых туристских 

потоков. Российская Федерация на международном туристском рынке. Географические 

особенности развития рекреации и туризма в РФ. Программно-целевой метод и 

использование механизмов государственно-частного партнерства в туризме. 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики):  

 

III. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цель дисциплины - дать целостное представление о территориальных 

туристско-рекреационных системах мира и РФ, ресурсах и условиях их формирования, 

закономерностях и тенденциях их развития. 

Цель освоения данной дисциплины определяет ее задачи: 

Б. Задачи дисциплины:  

 ознакомить с понятийным аппаратом рекреационной как науки, 

 изучить методологию и методику рекреационно-географических исследований, 

 раскрыть современные научные подходы к исследованиям рекреации и туризма, 

 дать представление о факторах, ресурсах и особенностях пространственно-

временной организации туристско-рекреационных систем; 

 ознакомить с современными подходами к туристско-рекреационному 

районированию территории; 

 дать представление об отечественном и зарубежном опыте в области теории и 

практики туристско-рекреационного освоения территории. 

 

 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 



- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане: 

 - базовая часть; 

 - общепрофессиональный блок дисциплин; 

 - модуль 4 "Рекреация и туризм"; 

 - тип - обязательный курс; 

 - 1 курс; 

 - 2 семестр. 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины:  

общепрофессиональные дисциплины: «Физическая география и рекреационные 

ресурсы мира», «Социально-экономическая география», «Основы туристской 

деятельности», «История туризма»  

 

Г. Общая трудоемкость (в академических часах и зачетных единицах)  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Д. Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр – экзамен. 

 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

 - форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции - 26 ч.; 

Практические занятия (семинары) - 13 ч.; 

Лабораторная работа - 0 ч.; 

Самостоятельная работа - 33 ч. 

- формы текущего контроля: домашнее задание, расчетно-графическое задание, 

реферат, опрос, обсуждение, тестирование. 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

№ 

п

/

п 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 

Формы 

контроля 
Аудиторная работа Самостоят

ельная 

работа Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ая работа 

       

1 
Раздел 1. Введению в 

рекреационную географию 
   

  

 Тема 1. Основные понятия 2    Обсужден



рекреационной географии. 

Основные исторические этапы 

и центры развития 

рекреационной географии, как 

науки. Задачи рекреационной 

географии. Место 

рекреационной географии в 

системе наук. Методы 

научных исследований в 

рекреационной географии 

 

 

 

 

 

2 

ие 

2

. 

Раздел 2. Эволюция 

представлений о 

территориальной 

рекреационной системе как 

предмете исследования 

рекреационной географии.  

  

 

  

 

Тема 2. Базисная модель 

территориальной 

рекреационной системы (по 

В.С.Преображенскому) 

2 2 

 

2 Опрос 

. 

Тема 3. Современные 

представления о 

территориальной туристско-

рекреационной системе: 

понятие, структура, факторы 

формирования, научные 

подходы к определению 

2  

 

2 обсужден

ие 

3 
Раздел 3. Свободное время 

как базисная категория 

рекреационной географии 

  

 

  

. 

Тема 4. Свободное время: 

структура, динамика, методы 

изучения  

2  

 

2 реферат 

 

Тема 5. Пространственно-

временные особенности 

освоения рекреационного 

пространства 

2 2 

 

2 опрос 

4 

Раздел 4. Туристско-

рекреационные потребности 

как основа 

функционирования и 

пространственного развития 

туристско-рекреационных 

систем 

  

 

  

. 

Тема 6. Основные научные 

подходы к изучению 

туристско-рекреационных 

потребностей 

2 2 

 

2 реферат 

 
Тема 7. Типология 

потребителей туристско-

2  
 

2 обсужден

ие 



рекреационных услуг 

5 

Раздел 5. Туристско-

рекреационный потенциал 

территории, как ресурсная 

основа развития рекреации 

и туризма 

  

 

  

 

Тема 8. Туристско-

рекреационный потенциал: 

эволюция представлений, 

понятие, научные подходы к 

оценке.  

2  

 

2 опрос 

. 

Тема 9. Туристско-

рекреационные ресурсы 

территории: определение, 

классификация, методы 

оценки 

2 3 

 

3 тестирова

ние 

 

Тема 10. Использование 

информационных технологий 

для оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории и проектирования 

ТТРС 

2  

 

4 обсужден

ие 

6 

Раздел 6. 

Пространственная 

дифференциация развития 

рекреации и туризма 

  

 

  

 
Тема 11. Туристско-

рекреационное районирование 

2  
 

2 опрос 

 

Тема 12. Туристские регионы 

мира. Основные центры 

развития международного 

туризма. Географические 

закономерности 

формирования мировых 

туристских потоков 

2 2 

 

4 реферат 

 

Тема 13. Географические 

особенности развития 

рекреации и туризма в 

Российской Федерации 

2 2 

 

4 реферат 

       

       

 Всего по разделу 26 13 - 33  

 ВСЕГО: 26 13 - 33 экзамен 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и 

самостоятельная работа:  

 

Раздел 1. Введению в рекреационную географию 

Тема 1. Основные понятия рекреационной географии. Социально-

экономические предпосылки становления рекреационной деятельности в начале ХIХ в. 



Интенсивное развитие рекреационной географии и географии туризма во второй 

половине ХХ в. Задачи рекреационной географии. Место рекреационной географии в 

системе наук. Методы научных исследований в рекреационной географии.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дайте определение приведенным ниже понятиям  и укажите соотношение 

этих понятий: «туризм», «рекреация», «досуг». 

2. Покажите графически и раскройте место рекреационной географии в 

системе наук. 

. 

Раздел 2. Эволюция представлений о территориальной рекреационной 

системе как предмете исследования рекреационной географии.  

Тема 2. Базисная модель территориальной рекреационной системы (по 

В.С.Преображенскому). 

Эволюция взглядов отечественных и западных географов на предмет, задачи и 

содержание рекреационной географии и географии туризма. Основные центры 

рекреационно-географических исследований в СССР. Формирование представлений о 

предмете исследования рекреационной географии. Базисная модель территориальной 

рекреационной системы (ТРС) В.С.Преображенского. Характер связей между 

компонентами ТРС. Генерирующие и реализующие, локализующие и неколизующие 

факторы формирования ТРС. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дайте определение территориальной рекреационной системы. 

2. Проанализируйте характер взаимосвязей между компонентами 

территориальной рекреационной системы. 

 

Тема 3. Современные представления о территориальной туристско-

рекреационной системе: понятие, структура, факторы формирования, научные 

подходы к определению. 

Развитие и углубление представлений о ТРС: концепция объектно-центрированной и 

субъектно-центрированной ТРС, концепция поляризованного ландшафта Б.Б.Родомана, 

средовая (адаптационная) модель территориальной рекреационной системы, модель 

социокультурной ТРС, модель социально-экономической ТРС. Современные 

представления о генезисе и характере территориальных туристско-рекреационных 

систем (ТТРС). Иерархические уровни ТТРС. Факторы формирования и развития 

ТТРС.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте основные этапы в развитии учения о территориальной 

рекреационной систем и укажите, в чем суть эволюционный преобразований в научных 

представлениях о ТРС. Объясните, с чем связано расширение и углубление научной 

проблематики в рекреационной географии в современных условиях. 

2. Укажите основные группы факторов, определяющих развитие ТТРС на 

современном этапе. 

 

Раздел 3. Свободное время как базисная категория рекреационной 

географии 

Тема 4. Свободное время: структура, динамика, методы изучения.  

Бюджет свободного времени. Основные подходы к изучению свободного 

времени, функциональный, хронологический, структурный и ценностной подходы к 



изучению бюджета свободного времени. Свободное время в постиндустриальном 

обществе. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте бюджет свободного времени Вашей семьи. Каковы его 

основные функциональные и структурные его особенности. 

2. Подготовьте реферат на предложенную тему. 

 

Тема 5. Пространственно-временные особенности освоения рекреационного 

пространства 

Временные и структурные аспекты формирования ТРС. Принципы 

формирования ТРС для краткосрочного и продолжительного отдыха. Организация 

рекреационных пространств в городах и населенных пунктах. 

 

 Задания для самостоятельной работы 

1.Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

устному опросу для проверки усвоение материала. 

 

 

Раздел 4. Туристско-рекреационные потребности как основа 

функционирования и пространственного развития туристско-рекреационных 

систем.  

Тема 6. Основные научные подходы к изучению туристско-рекреационных 

потребностей  

 Рекреационные потребности и мотивы туристско-рекреационной деятельности 

как генерирующий фактор развития ТРС. Социально-экономические и социо-

психологические подходы к изучению потребностей. Типология потребностей. 

Классификация мотивов туристско-рекреационной деятельности.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте основные иерархические принципы удовлетворения 

потребностей, заложенные в концепции А.Маслоу. 

2. Охарактеризуйте основные мотивы туристско-рекреационной деятельности. 

 

Тема 7. Типология потребителей туристско-рекреационных услуг. 

Понятие платежеспособного спроса, его характеристика, эластичность. Сегментация 

потребителей туристско-рекреационных услуг на основе платежеспособности. 

Классификация потребителей туристско-рекреационных услуг на основе ключевых 

мотивов туристско-рекреационной деятельности. Учет национальных, культурных и 

религиозных особенностей в оказании туристско-рекреационных услуг потребителям. 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение спроса. Объясните, как будет реагировать спрос (какова его 

эластичность) при изменении цены туристско-рекреационной услуги и/или 

дохода потребителя. Приведите примеры. 

2. Приведите примеры классификации потребителей туристско-рекреационных 

услуг. 

 

Раздел 5. Туристско-рекреационный потенциал территории, как ресурсная основа 

развития рекреации и туризма. 

Тема 8. Туристско-рекреационный потенциал: эволюция представлений, 

понятие, научные подходы к оценке. 



Туристско-рекреационный потенциал территории как базис развития рекреации и 

туризма. Эволюция представлений о туристско-рекреационном потенциале территории. 

Туристско-рекреационный потенциал территории как совокупность частных 

потенциалов. Процесс оценки туристско-рекреационного потенциала территории. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте процедуру оценки туристско-рекреационного 

потенциала. 

2. Проанализируйте, в чем состоит сложность выделения  «объекта» и 

«субъекта» оценки. 

Тема 9. Туристско-рекреационные ресурсы территории: определение, 

классификация, методы оценки. 

Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, классификация, характеристика, 

методы оценки. Природные туристско-рекреационные ресурсы. Культурно-

исторические туристско-рекреационные ресурсы. Социально-экономические 

туристско-рекреационные ресурсы, в том числе инфраструктурные, инвестиционные, 

инновационные, информационно-технологические, кадровые. Экологическая 

обстановка территории, ее влияние на развитие рекреации и туризма. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите классификацию туристско-рекреационных ресурсов. 

2. Обоснуйте выделение в самостоятельную категорию «информационно-

технологических ресурсов». 

Тема 10. Использование информационных технологий для оценки туристско-

рекреационного потенциала территории и проектирование ТТРС. 

Понятие туристско-рекреационной ГИС. Принципы составления базы данных для 

туристско-рекреационной ГИС. Информационные слои ГИС. Использование ГИС-

технологий при проведении туристско-рекреационных исследований. Метод 

классификации, типологии, математического анализа в исследованиях туристско-

рекреационного потенциала. Туристско-рекреационное проектирование: цели, задачи, 

методологические основы, оценка рисков. Рекреационная емкость территории. 

Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте основные методы сбора информации для оценки туристско-

рекреационного потенциала. 

2. Разработайте основные параметры оценки территории для развития купально-

пляжного/горнолыжного/спортивного водного/культурно-

познавательного/экологического видов отдыха и туризма. 

3. На основе частных оценок туристско-рекреационного потенциала, используя 

методы классификации и математического анализа, сгруппируйте субъекты по 

степени благоприятности  туристско-рекреационного потенциала для модельной 

территории (например, для регионов Центрального федерального округа). 

4. Проанализируйте эффективность применения нормативного и индикационного 

подходов  в проектировании ТТРС. 

 

Раздел 6. Пространственная дифференциация развития рекреации и туризма. 

Тема 11. Туристско-рекреационное районирование. 

Факторы и этапы туристско-рекреационного районообразования. Исторические 

подходы к проведению туристско-рекреационного районирования. Принципы и методы 

районирования. Примеры туристско-рекреационного районирования 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Укажите основные признаки районообразования. 



2. Обоснуйте применение социально-экономического подхода к туристско-

рекреационном районировании территории. 

Тема 12. Туристские регионы мира. Основные центры развития 

международного туризма. Географические закономерности формирования 

мировых туристских потоков. 

Характеристика основных туристских регионов мира (по данным ЮНВТО). Методы 

исследования географии международных туристских потоков. Географические 

закономерности формирования туристских потоков. Европейский туристский регион: 

характеристика развития туризма, функционально-территориальные особенности. 

Американский туристский регион: характеристика развития туризма,  функционально-

территориальные особенности. Азиатско-Тихоокеанский туристский регион: 

характеристика развития туризма, функционально-территориальные особенности. 

Африканский туристский регион: характеристика развития туризма, функционально-

территориальные особенности.  Ближневосточный туристский регион: характеристика 

развития туризма, функционально-территориальные особенности. Страны-лидеры на 

международном туристском рынке. 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. На основе статистики ЮНВТО проанализировать основные тенденции в географии 

международных туристских потоков. 

2. На основе комплексного физико-географического и экономико-географического 

анализа изучите географические тенденции развития туризма в  туристском регионе 

или отдельно взятой стане (по выбору).  

 

Тема 13. Географические особенности развития рекреации и туризма в 

Российской Федерации. 

  Российская Федерация на международном туристском рынке. Анализ ключевых 

туристско-рекреационных центров и зон РФ.  Программно-целевой метод и 

использование механизмов государственно-частного партнерства в туризме. 

 Задания для самостоятельной работы: 

1.Дать характеристику туристско-рекреационных зон и районов России. 

2. Охарактеризуйте развитие туризма в модельном субъекте РФ. 

 

 

   VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций по направлению 43.03.02 «Туризм» (в соответствии со стандартом): ОНК-

4, ПК-1-3, ПК – 5-8, ПК -10, ПК – 14, ПК – 17-20: 

-владение знаниями, позволяющими с рекреационно-географической точки 

зрения  понять столь сложные явления, которыми являются рекреация и туризм; 

-умение оценить вклад рекреации и туризма в процесс жизнеобеспечения 

человека, развития его физического и духовного потенциала, расширения 

мировоззрения; 

-умение оценить роль рекреации и туризма в социально-экономическом и 

культурном развитии стран и регионов мира, национальных и мировой экономике,  в 

решении задач устойчивого развития регионов России и стран мира. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы и принципы формирования и развития туристско-

рекреационных систем разного иерархического ранга, современные тенденции в 

потребительском спросе на туристско-рекреационные услуги, особенности 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта и рекреационных 



услуг с использованием информационных и геоинформационных технологий, методы 

оценки туристско-рекреационного потенциала территории, пространственно-

функциональной организации рекреации и туризма; методы классификации и 

типологии; современные общенаучные подходы в исследованиях рекреации и туризма;  
Уметь: проводить комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала 

территории, включая анализ ключевых природных, культурно-исторических, 

социально-экономических ресурсов, экологических и информационно-технологических 

предпосылок развития рекреации и туризма, выделять активизирующие и 

лимитирующие факторы функционально-территориальной организации рекреации и 

туризма; проводить классификацию и типологию туристско-рекреационных районов, 

стран и регионов мира;  

Владеть: навыками работы с учебной, научной, научно-популярной 

литературой  по рекреационной географии и географии туризма, периодическими 

изданиями, ресурсами Интернет,  картографической и статистической информацией с 

последующим их  анализом, построением различных графиков,  моделей, схем и  карт,  

в том числе функционального зонирования территории с целью выделения наиболее 

благоприятных пространств для развития рекреации и туризма. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. Образовательные технологии:  

 развивающее и проблемное обучение,  

 лекционно-семинарско-зачетная система обучения,  

 технология развития критического мышления (в том числе «case study»),  

 технология «Дебаты».  

При чтении данного курса применяются разные виды лекций: вводная, обзорная, 

лекция-информация, проблемная. Представлены все три аспекта педагогических 

технологий: научный, описательный (аналитический), творческий (созидательный). 

Неотъемлемой частью курса являются практические и проверочные работы, 

закрепляющие отдельные вопросы лекционного материала. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов. 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях 

повторения пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и 

темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 

дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-

научным и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  



Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе 

данной программы. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (по видам заданий). 

 

Пример теста для текущей аттестации студентов: 

Вариант 1. 

 

1.Укажите исторический период, когда происходило становление рекреации и  

туризма: 

 1. Античный период; 

 2. Раннее средневековье; 

 3. Позднее средневековье; 

 4. Вторая половина ХIХ века; 

 5. ХХ век. 

 

2.Укажите, кого из перечисленных ниже путешествующих лиц, можно отнести к 

категории туристов: 

1. Чеченских беженцев; 

2. Москвичей, участников однодневной экскурсии в Суздаль; 

3. Иностранных участников международной туристской выставки «Отдых 2012»; 

4. Россиян, проходящих санаторно-курортное лечение в течение 24 дней в 

Карловых Варах  

 

3.Согласно В.С. Преображенскому, ТРС - это: 

А) экологическая система 

Б) географическая система 

В) социальная система 

Г) демографическая система 

Д) социальная геосистема 

 

4.Какой из перечисленных подходов в изучении свободного времени связан с 

анализом общественной и личной ценности времени: 

А) структурный; 

Б) функциональный; 

В) аксиологический; 

Г) хронологический 

 

5.Конфликтологическая (адаптационная)  модель ТРС отражает взаимодействие 

между: 

а) «гостем» и «хозяином» 

б) «хозяином» и окружающей средой 

в) «гостем» и окружающей средой 

г) «гостем», «хозяином» и окружающей средой 

 

6. Какие названия получили курорты, развивающиеся на основе источников 

минеральных вод: 

а) бальнеологические; 



б) грязевые; 

в) климатические 

 

7. Какие из перечисленных ниже факторов формирования ТРС можно отнести к 

группе реализующих (не более 4): 
А) рекреационные ресурсы 

Б) обеспеченность транспортной сетью 

В) потребности населения 

Г) социально-экономические условия 

Д) здоровье населения 

Е) культурные традиции 

Ж) наличие рекреационной инфраструктуры 

З)  уровень развития рекламы 

 

8. Приведите примеры конфликтных ситуаций, возникающих при рекреационном и 

нерекреационном природопользовании (2-3 примера), а также пути выхода из 

данных конфликтов 

 

______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

_ 

 

9. Найдите соответствие между видами рекреационной деятельности и типами 

туристско-рекреационных систем:  

 

Типы ТРС: 

1.Рекреационно-лечебный тип ТРС 

2.Рекреационно-оздоровительный тип ТРС  

3.Рекреационно-спортивный тип ТРС   

4.Рекреационно-познавательный тип ТРС  

  

Виды рекреационной деятельности: 

 1.Купально-пляжный отдых 

 2. Рыбная ловля 

 3.Катание на горных лыжах 

 4.Экологические туры 

 5.Экскурсионные маршруты 

 6.Паломничество 

 7. Отдых в санаторно-курортном учреждении 

8. Сплавы на байдарках 

 

10.Укажите, какие основные особо охраняемые природные территории 

используют для развития экологического туризма: 

 1. Национальные парки; 

 2. Заказники; 

 3. Заповедники. 

 

Рекомендуемые темы для самостоятельных творческих работ студентов 

(рефератов): 

1. Виды рекреации и туризма и их особенности. 



2. Характеристика туристско-рекреационных систем. 

3. Оценка туристско-рекреационного потенциала территории. 

4. Экологические проблемы рекреации и пути их решения. 

5. Пути устойчивого развития рекреации и туризма. 

6. Природные и культурно-исторические ресурсы как объекты рекреации и туризма. 

7. Современные тенденции в развитии рекреации и туризма. 

8. Современные изменения в мотивах туристско-рекреационной деятельности 

9. Особенности развития рекреации и туризма в странах и регионах мира. 

10. Особенности развития рекреации и туризма в регионах России. 

 

Рекомендуемые темы семинарских занятий и практических работ студентов: 

1. Анализ взаимосвязей между компонентами базисной территориальной 

рекреационной системы (ТРС): группой отдыхающих, природно-культурными 

комплексами, обслуживающим персоналом, техническими системами, органом 

управления. 

2. По материалам одного из специализированных туристских изданий за 

предыдущий год обобщите основные темы публикаций по рекреационной 

географии и географии туризма. 

3. Применение хронологического, структурного и функционального методов 

изучения бюджета свободного времени. 

Задание студентам: 

3.1. На основе статистических данных о продолжительности отпускного 

периода по странам мира, количестве праздничных дней за последние 10 лет 

сделать вывод о динамике свободного времени. 

3.2. На основе данных по продолжительности краткосрочной и 

продолжительной рекреации по отдельным странам мира сделать вывод о 

структуре недельного и годового бюджетов свободного времени. 

3.3. На основе данных о преобладающих видах рекреационных занятий среди 

граждан различных стран мира сделать выводах о преобладающих типах 

рекреационных занятий, о дифференциации предпочтений в отдыхе между 

городскими и сельскими жителями, между представителями различных 

социальных классов, между мужчинами и женщинами. 

4. Проанализировать мотивы туристско-рекреационной деятельности на основе 

аналитических данных 1990 г., 2000 г., и 2010 г. Сделать выводы об изменениях 

в мотивах и предпочтениях туристов. 

5. Разработать параметры оценки территории для определенных видов туристско-

рекреационных занятий (например, для купально-пляжного отдыха, для 

лечебно-оздоровительного отдыха и т.д.). 

6. Используя различные источники информации, выделите актуальные проблемы 

развития рекреации и туризма в модельном регионе. Какой вклад, на ваш взгляд, 

может внести теория и методология рекреационной географии в их решение? 

 

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации: 

1.Объясните, почему в ряде стран мира, в том числе в СССР, именно география дала 

толчок к глубокому научному изучению рекреации и туризма? 

2.  Охарактеризуйте современные направления научных исследований в рекреационной 

географии и географии туризма. 

3. Какие методы рекреационно-географических исследований Вам известны? 

4. Почему «свободное время» называют базисной категорией рекреационной 

географии. Каковы основные подходы к изучению свободного времени Вам известны? 



5. Дайте определение и приведите классификацию туристско-рекреационных 

потребностей. 

6. Приведите классификацию туристско-рекреационных ресурсов. 

7. Как оценивается рельеф для развития оздоровительной рекреации, пешеходного и 

спортивного туризма, альпинизма, скалолазания? 

8. Как проводится оценка  водных туристско-рекреационных ресурсов для развития 

купально-пляжного отдыха, спортивного туризма? 

9. Охарактеризуйте влияние климатических факторов на организм человека. 

10. Как используются минеральные воды и лечебные грязи в туристско-рекреационных 

целях? 

11. Приведите примеры туристско-рекреационного использования особо охраняемых 

природных территорий. 

12. Как учитываются психолого-эстетические свойства ландшафта при проведении 

рекреационно-географической оценке? 

13. Что относится к туристско-рекреационным ресурсам антропогенного 

происхождения? Приведите примеры классификации. 

14. Как оцениваются культурно-исторические объекты для целей рекреации и туризма? 

15. Каковы основные принципы туристско-рекреационного освоения природного и 

исторического наследия? 

16. Что относится к социально-экономическим ресурсам развития рекреации и 

туризма? Как производится учет их свойств при оценке туристско-рекреационного 

потенциала региона? 

17. Дайте определение понятию «туристская инфраструктура».  

18. Охарактеризуйте социально-экономические туристско-рекреационные ресурсы. 

19.  Какие учреждения входят в туристско-рекреационную сеть страны? 

20 Что такое туристско-рекреационный потенциал территории и каковы методические 

подходы к его оценке. 

21. Что такое туристско-рекреационное проектирование. 

22. Как могут применяться современные информационные технологии в прикладных 

рекреационно-географических исследованиях. 

23. Каковы пространственные закономерности развития рекреации и туризма? 

24. Каковы основные научно-методические подходы к проведению туристско-

рекреационного районирования? 

25. Охарактеризуйте географические особенности развития рекреации и туризма в 

туристских регионах и мире в целом. 

26. Охарактеризуйте географические закономерности в формировании мировых 

туристских потоков. 

27. Каковы функционально-территориальные особенности развития рекреации и 

туризма в Российской Федерации. 

28. Какие географические основы, по вашему мнению, должны быть положены в 

основу разрабатываемых муниципальных и региональных программ развития 

рекреации и туризма  РФ? 

29. Назовите мирохозяйственные процессы и тенденции в развитии рекреации и 

туризма на современном этапе. 

30 Как трансформировалась в последние годы модель потребительского поведения в 

рекреации и туризме.  

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 А. Основная литература (по форме) 

 Б. Дополнительная литература (по форме) 



 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационные материалы Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org  

2. Статистический справочник по странам мира World Factbook на сайте 

Центрального разведывательного управления США - www.cia.gov  

3. www.unep.org  – официальный сайт ЮНЕП ООН. 

4. Информационная база данных Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru  

5. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

6. Программа Google Earth.  

 

http://www.unwto.org/
http://www.cia.gov/
http://www.unep.org/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.wttc.org/


А. Основная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1  География туризма Александрова 

А.Ю. 

Москва Кнорус 2013    

2  География туризма В.И. 

Кружалин, 

Н.С. 

Мироненко, 

Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. 

Шабалина 

Москва Федеральное 

агентство по 

туризму 

2014    

3  Александрова 

А.Ю. 

Структура туристского 

рынка 

 Москва Пресс-Соло 2010    

4  Туризм и рекреация на 

пути устойчивого развития 

 Москва Советский 

спорт 

2008    

5 Кусков А.С. Туристское ресурсоведение  Москва Академия 2008    

6 Боголюбова С.А. Эколого-экономическая 

оценка рекреационных 

ресурсов 

 Москва Академия 2009    

 

Б. Дополнительная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1. Мироненко Н.С., 

Твердохлебов 

Рекреационная география  Москва МГУ 1980    



И.Т. 

2. Кусков А.С., 

Голубева В.Л., 

Одинцова Т.Н. 

Рекреационная география  Москва Флинта, 

МПСИ, 

2005    

3. Дмитревский 

Ю.Д. 

Туристские районы мира  Смолен

ск 

Изд-во СГУ 2000    

4. Жакье Кристиана Туристская география 

Европы 

 Москва Финансы и 

статистика 

2008    

5. Колотова Е.В. Рекреационное 

ресурсоведение 

 Москва Советский 

спорт 

1998    

6. Николаенко Д.В. Рекреационная география  Москва ВЛАДОС 2001    

7. Лукьянова Н.С. География туризма: 

туристские районы мира и 

России 

 Москва КНОРУС 2010    

8.  Машбиц Я.Г. Основы страноведения. 

Книга для учителя 

 Москва Просвещени

е 

1999    

9. Мироненко Н.С. Страноведение: теория и 

методы. Учебное пособие 

для вузов 

 Москва Аспект-

Пресс 

2001    

10.  Теоретические основы 

рекреационной географии 

 Москва Наука 1975    

          



XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 А. Помещения: 

Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров. 

Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

 Б. Оборудование: 

Мультимедийный проектор, стандартная компьютерная техника. 

В. Иные материалы:  

Физико-географические, экономико-географические и политико-

административные карты стран и регионов мира. 

 

Разработчики: 

 

Н.В.Шабалина, доцент, к.г.н., географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  
 

 

 


