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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 2 

семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 10 10 

лекционные (ЛК) 4 4 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 6 69 

лабораторные (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 98 98 

Форма промежуточного контроля в семестре* Экзамен  Экзамен  

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - 



Краткое содержание курса 

1 Теоретические основы туристского ресурсоведения  

2 Туристский потенциал территории  

3 Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть 

туристского потенциала территории  

4 Природные ресурсы туризма и их оценка  

5 Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка  

6 Социально-экономические ресурсы туризма и их оценка  

7 Экология и охрана туристских ресурсов  

8 Виды и уровни рекреационного районирования   

9 Туристские регионы России 

 

Форма текущего контроля  

Темы для выступления с презентацией /устного сообщения с представлением 

тезисов на семинарских и практических занятиях:  

  

1. Туристский потенциал территории 

 

1) Понятие и структура туристского потенциала территорий. 

2) Методика оценки величины и эффективности туристского потенциала.  

3) Методика оценки туристского потенциала территорий, предложенная А.В. 

Дроздовым.  

4) Методика оценки туристского потенциала, предложенная Е.Ю. Колбовским.  

5) Оценка качества территорий для развития туризма и отдыха. 

 

                                                                      

2. Природные ресурсы туризма и их оценка 

 

1) Понятие природных рекреационных ресурсов.  

2) Классификация природных ресурсов туризма.  

3) Методы оценки природных ресурсов рекреации и туризма.  

4) Сущность медико-биологического типа оценки природных рекреационных 

ресурсов.  

5) Методы экономической оценки природных ресурсов. 

6) Особенности кадастрового и балльного методов оценки туристских ресурсов.     

7) Сущность туристкой ренты, ее механизм.  

8) Преимущества внедрения и использования туристской ренты.  

9) Основные принципы учета, распределения и использования туристкой ренты.  

10) Привлекательность рельефа для целей туризма и отдыха. Оценка рельефа для 

организации горнолыжного и спортивного туризма.  

11) Особенности воздействия климата на организм человека. Понятие биоклимата, 

его основные компоненты.  

12) Метеорологические элементы и их воздействие на организм человека.  

13) Водные ресурсы туризма и их основные характеристики.  



14) Особенности оценки водных ресурсов для развития спортивного туризма.  

15) Оценка биологических ресурсов территории.  

16) Природные лечебные ресурсы туризма и методы их оценки.  

17) Методика комплексной оценки природных условий Ю.А Веденина и Н.Н. 

Мирошниченко.  

18) Методы комплексной оценки природных ландшафтов для целей развития 

туризма и отдыха. 

3. Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка 

 

1) Роль элементов культуры в формировании туристского интереса.  

2) Понятие и классификация  культурно-исторических ресурсов туризма. 

3) Методы оценки культурно-исторических ресурсов туризма.  

4) Особенности и критерии комплексной оценки историко-культурного и 

природного наследия.  

5) Способы включения культурного наследия в практику туристской деятельности.  

6) Основные способы повышения эффективности культурного наследия.  

7) Основные направления культурного туризма.  

8) Определение и типология культурного ландшафта.  

9) Основные составляющие культурного ландшафта, виды и характеристики.  

10) Сложность оценки культурного ландшафта. 

4. Экология и охрана туристских ресурсов 

 

1) Типы туристского природопользования.  

2) Основные виды воздействия туризма на окружающую среду.  

3) Особенности и направления воздействия туризма на социокультурную среду.  

4) Экологичность и неэкологичность туризма.  

5) Подходы к определению экотуризма.  

6) Цели и принципы экотуризма. 

7)  Модели экотуризма.  

8) Категории особоохраняемые природных территорий.  

9) Особенности воздействия туристской деятельности на экологию заповедных 

территорий.  

10) Рекреационная нагрузка:  разновидности и формы. Норма рекреационной нагрузки. 

 

5. Виды и уровни рекреационного районирования   

1) Основные факторы рекреационного районирования.  

2) Виды и схемы рекреационного районирования.  

3) Эколого-экономическое, медико-географическое, ландшафтное, экономическое и 

комплексное районирование.  

4) Рекреационное районирование России.  

5) Зарубежный опыт туристско-рекреационного районирования. 

 

6. Туристские регионы России  

1) Туристское районирование России.  

2) Особые экономические туристско-рекреационные зоны.  

3) Туристско-рекреационные ресурсы Европейского Севера.  

4) Туристские ресурсы Центра России.  



5) Туристские ресурсы Юга России.  

6) Туристские ресурсы Сибири и Дальнего Востока. 

 

 

Практические задания 

 

Практическое задание №1: Составьте характеристику одного из ресурсоориентированных 

видов туризма по следующему плану:  

1. Вид туризма 

2. Особенности организации 

3. Современное состояние 

4. Используемые туристические ресурсы 

5. Примеры известных туристских маршрутов  

6. Основные центры и их география.  

 

Практическое задание №2: Проанализируйте любую туристскую карту или схему (по 

выбору), последовательно выполнив задания и ответив на вопросы. Прежде всего 

укажите: 

 общие сведения о карте (название, год издания, страна и город издания, 

картографируемая территория, картографическая фабрика, тираж карты, автор, 

если есть);    

 тип картографического издания и обоснованность его выбора; 

 масштаб карты, его величина и оптимальность подбора; 

 элементы, легенда и дополнительные сведения карты; 

 картографическое изображение и его свойства; 

 наглядность, читаемость, дизайн и техническое оформление карты; 

 генерализацию и непрерывность картографического изображения; 

 способы картографического изображения и оптимальность их выбора; 

 условные знаки. 

 

1. Какие рекреационные и туристские объекты показаны на карте; какие 

качественные и количественные показатели позволяет измерить ваша карта? 

2. Каковы наиболее значимые достоинства и недостатки изучаемой карты? 

3. Пользуясь картой, попробуйте составить туристское описание изображенной на 

ней территории. 

 

Практическое задание №3:  

1. Выделите и охарактеризуйте основные элементы культуры любого региона вашей 

страны, которые являются объектами туристского интереса в настоящее время или 

могли бы стать таковыми в перспективе. Как они используются в практике 

деятельности турфирм региона? 

2. Охарактеризуйте один из наиболее посещаемых туристами культурно-

исторических памятников вашего региона по следующему плану:  

 тип;  

 местоположение;  



 доступность;  

 аттрактивность;  

 основные свойства;  

 степень сохранности;  

 туристская значимость;  

 пропускная способность;  

 безопасность. 

 

Практическое задание №4  

1. Проведите комплексную оценку туристской инфраструктуры любого региона по 

следующим ее блокам: а) транспортная инфраструктура; б) инфраструктура размещения 

туристов; в) инфраструктура питания туристов; г) инфраструктура досуга и развлечений; 

д) специализированная инфраструктура. 

2. Пользуясь статистическими данными и материалами периодической печати, а 

также собственными наблюдениями, определите реальные потребности населенного 

пункта в: туристских фирмах (туроператорах и турагентах), квалифицированных кадрах 

для сферы туризма, учреждениях культуры, досуга и развлечений, спортивных 

учреждениях. Сопоставьте полученные данные с реальной ситуацией. Сделайте 

соответствующие выводы. 

3. Оцените информационные ресурсы туризма региона. Для проведения оценки 

вам необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Какие справочники, путеводители, туристская литература о вашем регионе, 

имеются в свободной продаже? 

 Насколько полно в данных изданиях представлена информация о регионе вашего 

проживания? 

 Имеет ли ваш регион собственную страницу или сайт в Интернет? Проведите 

оценку информационного содержания этого сайта. 

 Информация какого рода циркулирует в центральной и местной печати? 

 Имеются ли издания федерального уровня, посвященные туристским ресурсам 

региона? Перечислите и охарактеризуйте их с позиции информационной 

насыщенности. 

 Проведите анализ 2-3 туристских изданий, посвященных вашему региону с точки 

зрения полноты информации о его туристском потенциале. 

 

Практическое задание №5 

1. Проведите оценку экотуристского потенциала любого региона нашей страны. 

Сделайте выводы о современном состоянии, проблемах и перспективах развития 

экологического туризма в выбранном вами регионе. 

2. Охарактеризуйте одну из особо охраняемых территорий региона по следующему 

плану:  

 географическое положение резервата;  

 природные условия и их оценка;  

 ландшафты и их комплексная оценка;  

 историко-культурное наследие ООПТ;  

 особенности туристского использования;  



 туристские маршруты и экологические тропы и их характеристика. 

3. Составьте характеристику экотуристского маршрута, проходящего по 

территории любого региона нашей страны. При характеристике следует учитывать:  

 тип маршрута;  

 его продолжительность; 

 протяженность и состав маршрута;  

 сезонность функционирования;  

 реализуемые принципы экотуризма;  

 программа маршрута;  

 популярность маршрута;  

 используемые туристские ресурсы. 

 

Все практические задания выполняются в электронной форме в 

виде контрольной работы. Контрольная работа должна быть 

размещена в личном кабинете студента.  

Форма промежуточного контроля   

Экзамен 

Перечень теоретических вопросов к экзамену:  

1. Туристское ресурсоведение как часть комплексного страноведения.  

2. Значение туристских ресурсов в развитии туристского бизнеса.  

3. Предмет и задачи туристского ресурсоведения.  

4. Методы туристского ресурсоведения. 

5. Понятие и структура туристского потенциала территорий.  

6. Методики оценки туристского потенциала территорий. 

7. Оценка качества территорий для развития туризма и отдыха.  

8. Сопряженная оценка туристского потенциала территории и экономико-

географических условий развития туризма 

9. Основные понятия о туристских ресурсах.  

10. Классификация туристских ресурсов и требования, предъявляемые к ним.  

11. Свойства и характеристики туристских ресурсов.  

12. Кадастр туристских ресурсов.  

13. Рекреационные ресурсы.  

14. Картографический метод оценки туристских ресурсов 

15. Понятие о природных рекреационных ресурсах туризма.  

16. Методы оценки природных ресурсов туризма.  

17. Значение туристской ренты при использовании природных ресурсов туризма.  

18. Роль орографических условий при  организации туризма.  

19. Роль климатических условий при организации туризма.  

20. Роль водных рекреационных ресурсов при организации туризма.  

21. Роль биологических ресурсов при организации туризма.  



22. Природные лечебные ресурсы.  

23. Комплексная оценка природных условий и ландшафтов. 

24. Элементы культуры, вызывающие интерес у туристов.  

25. Культурно-исторические ресурсы туризма.  

26. Роль культурного наследия в развитии туризма.  

27. Памятники, входящие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

28. Культурный ландшафт как объект природного и культурного наследия. 

29. Определение и классификация социально-экономических ресурсов туризма.  

30. Инфраструктура туризма как основа социально-экономических ресурсов.  

31. Инфраструктура транспорта в туризме.  

32. Инфраструктура размещения и питания туристов.  

33. Туристские объекты, комплексы и учреждения. 

34. Туризм и окружающая среда.  

35. Экологический туризм. 

36. Особоохраняемые природные территории как ресурс экотуризма.  

37. Рекреационные нагрузки на ландшафтные комплексы. 

38. Основные факторы рекреационного районирования.  

39. Виды и схемы рекреационного районирования.  

40. Эколого-экономическое, медико-географическое, ландшафтное, экономическое и 

комплексное районирование.  

41. Рекреационное районирование России.  

42. Зарубежный опыт туристско-рекреационного районирования.   

43. Туристское районирование России.  

44. Особые экономические туристско-рекреационные зоны.  

45. Туристско-рекреационные ресурсы Европейского Севера.  

46. Туристские ресурсы Центра России.  

47. Туристские ресурсы Юга России.  

48. Туристские ресурсы Сибири и Дальнего Востока 
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