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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса – сформировать у студентов системные знания о туристско-

рекреационных ресурсах их значимости для развития индустрии гостеприимства.  

Основными задачами курса является: 

- познакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом изучаемого 

курса, подходами и методами оценки туристско-рекреационных ресурсов территории;  

- объяснить законы и закономерности размещения предприятий индустрии госте-

приимства в зависимости от пространственной локализации туристско-рекреационных 

ресурсов;  

- сформировать навыки качественной оценки туристско-рекреационного потенциа-

ла территории. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Туристское ресурсоведение» является дисциплиной по выбору блока 

Б.1. «Дисциплины (модули)» и базируется на содержании дисциплин: «География», «Че-

ловек и его потребности», «Основы туризма» и др.  

Дисциплина является обеспечивающей последующее изучение дисциплин, «Ту-

ристско-рекреационное проектирование», «Технология разработки туристских маршру-

тов», «Активный туризм» и др. (табл. 1) 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисципли-

нами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1.  Туристско-рекреационное  

проектирование 
x x x x x x x x 

2.  Технология разработки турист-

ских маршрутов 
  x x x x x x 

3.  Активный туризм   x x   x x 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП  

 

В результате освоения студент должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2) * 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6) 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской дея-

тельности (ПК-8). 

Примечание: * - для программы прикладного бакалавриата 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: основные понятия и категории туристского ресурсоведения, генетическую 

классификацию туристско-рекреационных ресурсов, географические законы и закономер-

ности размещения туристско-рекреационных ресурсов, законы и закономерности разме-

щения предприятий индустрии гостеприимства в зависимости от пространственной лока-
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лизации туристско-рекреационных ресурсов 

- уметь: давать комплексную характеристику туристско-рекреационных ресурсов 

территории, объяснять законы и закономерности размещения туристско-рекреационных 

ресурсов, оценивать социально-экономическую и экологическую значимость развития ту-

ризма, анализировать и синтезировать информацию о развитии международного туризма.  

- владеть: навыками качественной оценки туристско-рекреационных ресурсов, ре-

шения практико-ориентированных задач туристско-рекреационного проектирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3 ОДО, ОЗО. Форма промежуточной аттестации для очной и заочной 

форм обучения – контрольная работа, экзамен.  

Общая трудоёмкость дисциплины для программы академического бакалавриата со-

ставляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Общая трудоёмкость дисциплины для програм-

мы прикладного бакалавриата составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

При очной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 57,75 

академических часов, самостоятельную работу по программе академического бакалавриа-

та  — 85,25 часов, по программе прикладного бакалавриата – 50,25 часов. 

При заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 

19,45 академических часов, самостоятельную работу — 124,65 часов. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1  

Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

программа академического бакалавриата 

№ Тема 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной ра-
боты и самостоя-

тельная работа, час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
-

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

1.1 Туристские ресурсы 1 1 1 3 5 - 0-3 

1.2 
Классификация туристских ресур-
сов 

2 1 1 3 5 - 0-3 

1.3  
Оценка туристско-рекреационного 

потенциала 
3 1 1 3 5 2 0-3 

1.4 
Туристско-рекреационное приро-
допользование 

4 1 1 3 5 2 0-3 

1.5  
Кадастр туристско-рекреационных 

ресурсов 
5 1 1 3 5 - 0-3 

Всего  5 5 15 25 4 0-15 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

2.1 Климатические ресурсы 6 1 2 3 6 - 0-5 

2.2  Рельеф как рекреационный ресурс 6 1 2 3 6 - 0-5 

2.3 Ресурсы поверхностных вод 7 1 2 3 6 - 0-5 

2.4  Ресурсы минеральных вод 7 1 2 3 6 - 0-5 

2.5 Ресурсы лечебных грязей 8 1 2 3 6 - 0-5 

2.6 Растительные ресурсы 8 1 2 3 6 - 0-5 

2.7 Ресурсы животного мира 9 1 2 3 6 - 0-5 
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№ Тема 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
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л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
-

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Всего  7 14 21 42 - 0-35 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 

3.1 
Культурно-исторические ресурсы: 

понятие, структура 
9 1 1 3 5 - 0-5 

3.2  
Оценка культурно-исторических 

ресурсов 
10 1 1 3 5 2 0-5 

3.3  
Объекты Всемирного культурного 

наследия как ресурс туризма 
11 1 1 3 5 2 0-5 

3.4 
Культурные ландшафты как ре-

сурс туризма 
12 1 1 3 5 2 0-5 

Всего  4 4 12 20 6 0-20 

Модуль 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

4.1  Туристская инфраструктура 13 - 2 6 8 - 0-3 

4.2 Средства размещения 14 - 2 6 8 2 0-3 

4.3 Предприятия питания 14 - 2 6 8 2 0-3 

4.4 Предприятия досуга и размещения 15 - 2 6 8 2 0-3 

4.5 Транспорт 15 - 2 6 8 2 0-3 

Всего   - 10 30 40 8 0-15 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

5.1 
Влияние туризма и рекреации на 

компоненты природной среды  
16 1 1 4 6 

- 
0-5 

5.2 

Методы изучения рекреационного 

воздействия на природные ком-
плексы 

17 - 1 4 5 

- 

0-5 

5.3 

Управление туристско-

рекреационным природопользова-
нием 

18 1 1 4 6 

- 

0-5 

Всего  2 3 12 17 - 0-15 

Итого   18 36 90 144 18 0-100 
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Таблица 2.2 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

программа прикладного бакалавриата  

№ Тема 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятельная 
работа, час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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и
е 

за
-

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

1.1 Туристские ресурсы 1 1 1 2 4 - 0-3 

1.2 
Классификация туристских ресур-

сов 
2 1 1 2 4 - 0-3 

1.3  
Оценка туристско-рекреационного 

потенциала 
3 1 1 2 4 2 0-3 

1.4 
Туристско-рекреационное приро-

допользование 
4 1 1 2 4 2 0-3 

1.5  
Кадастр туристско-рекреационных 

ресурсов 
5 1 1 2 4 - 0-3 

Всего  5 5 10 20 4 0-15 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

2.1 Климатические ресурсы 6 1 2 2 5 - 0-5 

2.2  Рельеф как рекреационный ресурс 6 1 2 2 5 - 0-5 

2.3 Ресурсы поверхностных вод 7 1 2 2 5 - 0-5 

2.4  Ресурсы минеральных вод 7 1 2 2 5 - 0-5 

2.5 Ресурсы лечебных грязей 8 1 2 2 5 - 0-5 

2.6 Растительные ресурсы 8 1 2 2 5 - 0-5 

2.7 Ресурсы животного мира 9 1 2 2 5 - 0-5 

Всего  7 14 14 35 - 0-35 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 

3.1 
Культурно-исторические ресурсы: 
понятие, структура 

9 1 1 2 4 - 0-5 

3.2  
Оценка культурно-исторических 

ресурсов 
10 1 1 2 4 2 0-5 

3.3  
Объекты Всемирного культурного 
наследия как ресурс туризма 

11 1 1 2 4 2 0-5 

3.4 
Культурные ландшафты как ре-

сурс туризма 
12 1 1 2 4 2 0-5 

Всего  4 4 8 16 6 0-20 

Модуль 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

4.1  Туристская инфраструктура 13 - 2 3 5 - 0-3 

4.2 Средства размещения 14 - 2 3 5 2 0-3 

4.3 Предприятия питания 14 - 2 3 5 2 0-3 

4.4 Предприятия досуга и размещения 15 - 2 3 5 2 0-3 

4.5 Транспорт 15 - 2 4 6 2 0-3 

Всего   - 10 16 26 8 0-15 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

5.1 
Влияние туризма и рекреации на 
компоненты природной среды  

16 1 1 2 4 - 0-5 

5.2 Методы изучения рекреационного 17 - 1 2 3 - 0-5 
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№ Тема 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятельная 

работа, час. 

И
то
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о
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и
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и

х
 в

 и
н
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р
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в
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о
й

 

ф
о
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и

ч
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о
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л
о
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Л
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ц
и

и
 

С
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и
н
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и
е 

за
-

н
я
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я 

С
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о
ст

о
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ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

воздействия на природные ком-

плексы 

5.3 

Управление туристско-

рекреационным природопользова-

нием 

18 1 1 2 4 - 0-5 

Всего  2 3 6 11 - 0-15 

Итого   18 36 54 108 18 0-100 
 

Таблица 2.3 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Тема 

Виды учебной работы и самостоя-
тельной работы в часах Итого 

часов 

по теме Лекции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

1.1 Туристские ресурсы - - 2 2 

1.2 Классификация туристских ресурсов - - 2 2 

1.3  
Оценка туристско-рекреационного по-
тенциала 

1 - 4 5 

1.4 
Туристско-рекреационное природополь-

зование 
- - 8 8 

1.5  
Кадастр туристско-рекреационных ре-
сурсов 

- 1 4 5 

Всего 1 1 20 22 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

2.1 Климатические ресурсы 1 - 4 5 

2.2  Рельеф как рекреационный ресурс - 1 4 5 

2.3 Ресурсы поверхностных вод - 1 4 5 

2.4  Ресурсы минеральных вод 1 - 4 5 

2.5 Ресурсы лечебных грязей 1  4 5 

2.6 Растительные ресурсы - 1 4 5 

2.7 Ресурсы животного мира  1 4 5 

Всего 3 4 28 35 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 

3.1 
Культурно-исторические ресурсы: поня-

тие, структура 
- 1 6 7 

3.2  
Оценка культурно-исторических ресур-

сов 
1 - 6 7 

3.3  
Объекты Всемирного культурного 

наследия как ресурс туризма 
- - 8 8 

3.4 
Культурные ландшафты как ресурс ту-

ризма 
- - 8 8 

 Всего 1 1 28 30 
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№ Тема 

Виды учебной работы и самостоя-

тельной работы в часах Итого 

часов 
по теме Лекции 

Семинар-

ские заня-
тия 

Самостоя-

тельная ра-
бота 

Модуль 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

4.1  Туристская инфраструктура 1 - 6 7 

4.2 Средства размещения - 1 4 5 

4.3 Предприятия питания - - 8 8 

4.4 Предприятия досуга и размещения - - 8 8 

4.5 Транспорт - - 8 8 

 Всего 1 1 34 36 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

5.1 
Влияние туризма и рекреации на компо-

ненты природной среды  
- 1 6 7 

5.2 
Методы изучения рекреационного воз-

действия на природные комплексы 
1 - 6 7 

5.3 
Управление туристско-рекреационным 

природопользованием 
1 - 6 7 

Всего  2 1 18 21 

Итого 8 8 128 144 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого коли-

чество баллов собеседование 
ответ на 

семинаре 

контрольная ра-

бота 

практические рабо-

ты 

Раздел 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

1.1 0-3 - - - 0-3 

1.2 - - - 0-3 0-3 

1.3 - - 0-3 - 0-3 

1.4 0-3 - - - 0-3 

1.5 - - - 0-3 0-3 

Всего 0-6 - 0-3 0-6 0-15 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

2.1 - - 0-2 0-3 0-5 

2.2  - - 0-2 0-3 0-5 

2.3 - - 0-2 0-3 0-5 

2.4  - - 0-2 0-3 0-5 

2.5 - - 0-2 0-3 0-5 

2.6 - - 0-2 0-3 0-5 

2.7 - - 0-2 0-3 0-5 

Всего - - 0-14 0-21 0-35 

Раздел 3. Культурно-исторические ресурсы 

3.1 - - 0-2 0-3 0-5 

3.2  - - 0-2 0-3 0-5 

3.3  - - 0-2 0-3 0-5 

3.4 - - 0-2 0-3 0-5 

Всего - - 0-8 0-12 0-20 

Раздел 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

4.1  0-3 - - - 0-3 

4.2 0-3 - - - 0-3 

4.3 0-3 - - - 0-3 
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4.4 0-3 - - - 0-3 

4.5 0-3 - - - 0-3 

Всего 0-15 - - - 0-15 

Раздел 5. Охрана туристских ресурсов 

5.1 - - 0-2 0-3 0-5 

5.2 - - 0-2 0-3 0-5 

5.3 - - 0-2 0-3 0-5 

Всего - - 0-6 0-9 0-15 

Итого 0-21 - 0-31 0-48 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины соответствует ФГОС ВО направления подготовки 

43.03.02 Туризм и раскрывается следующими тематическими модулями: 

 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

 

Тема 1.1. Туристские ресурсы 

Понятие «туристские» ресурсы. Соотношение понятий «туристские ресурсы», «ре-

креационные ресурсы», «природные ресурсы», «историко-культурные ресурсы».  

 

Тема 1.2. Классификация туристских ресурсов 

Классификации туристских ресурсов: генетическая, по возобновляемости, особен-

ностям использования, роли в развитии туризма, видам использования и т.д. 

 

Тема 1.3 Оценка туристско-рекреационного потенциала 

Подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала: медико-биологический, 

психолого-эстетический, технологический. Формы представления полученных результа-

тов.  

 

Тема 1.4. Туристско-рекреационное природопользование 

Туристское природопользование. Типы туристского природопользования. Земли 

рекреационного назначения и их типология. 

 

Тема 1.5. Кадастр туристско-рекреационных ресурсов 

Кадастр и реестр туристско-рекреационных ресурсов. Проблемы создания. Практи-

ческое использование.  

 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

 

Тема 2.1. Климатические ресурсы 

Значение климата для различных видов туризма. Адаптация человека к различным 

климатическим условиям. Подходы и принципы оценки климатических туристско-

рекреационных ресурсов. Биоклиматические классификации Федорова Е.Е., Даниловой 

Н.А. Зонирование территории России по степени благоприятности климата для туризма.  

 

Тема 2.2. Рельеф как рекреационный ресурс 

Рельеф как условие и ресурс для туристской деятельности. Подходы и принципы 

оценки туристско-рекреационных ресурсов рельефа для различных видов туризма. Ту-

ристское использование горных районов. Типы туристского природопользования в гор-

ных районах.  
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Тема 2.3. Ресурсы поверхностных вод 

Значение поверхностных вод для развития туризма. Подходы и принципы оценки 

водных туристско-рекреационных ресурсов для различных видов туризма. Виды турист-

ского природопользования водоемов. Степень туристской освоенности и перспективы ис-

пользования побережий морей.  

 

Тема 2.4. Ресурсы поверхностных вод 

Значение бальнеологических ресурсов для развития туризма. Лечебные свойства 

минеральных вод. Классификация минеральных вод. Современное использование мине-

ральных вод в туристских целях.  

 

Тема 2.5. Ресурсы лечебных грязей 

Лечебные грязи как ресурс туризма. Классификация лечебных грязей. Современное 

использование лечебных грязей в туристских целях.  

 

Тема 2.6. Растительные ресурсы 

Растительность как ресурс туризма. Подходы и принципы оценки растительных ту-

ристско-рекреационных ресурсов для различных видов туризма. Современное использо-

вание растительных ресурсов в туристских целях.  

 

Тема 2.7. Ресурсы животного мира 

Животный мир как ресурс туризма. Подходы и принципы оценки туристско-

рекреационных ресурсов животного мира для различных видов туризма. Животный мир 

как лимитирующий фактор развития туризма.  

 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 

 

Тема 3.1. Культурно-исторические ресурсы 

Понятие, структура культурно-исторических ресурсов. Значение для развития ту-

ризма 

 

Тема 3.2. Оценка культурно-исторических ресурсов 

Оценка историко-культурных ресурсов. Подходы и принципы оценки культурно-

исторических туристско-рекреационных ресурсов. Емкость, надежность историко-

культурных ресурсов. 

 

Тема 3.3 Объекты Всемирного культурного наследия как ресурс туризма 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенности размещения и использова-

ния в туристской деятельности.  

 

Тема 3.4. Культурные ландшафты как ресурс туризма 

Понятие и сущность культурных ресурсов. Типология культурных ландшафтов. 

Особенности использования в туристской деятельности каждой типологической катего-

рии.  

 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

 

Тема 5.1. Влияние туризма и рекреации на компоненты природной среды 

Экологические последствия туристско-рекреационного природопользования, типы 

и формы рекреационного воздействия на природные комплексы. 
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Тема 5.2. Методы изучения рекреационного воздействия на природные комплексы 

Рекреационная ёмкость, рекреационная нагрузка, предельно допустимая рекреаци-

онная нагрузка, стадия рекреационной дигрессии.  

 

Тема 5.3. Управление туристско-рекреационным природопользованием 

Управление туристско-рекреационным природопользованием, международные 

стандарты качества экологический менеджмент, принципы экологического менеджмента в 

туристской деятельности. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий 

 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

 

Тема 1.1. Туристские ресурсы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «туристские» ресурсы.  

2. Соотношение понятий «туристские ресурсы», «рекреационные ресурсы», 

«природные ресурсы», «историко-культурные ресурсы».  

Задания: 

1. Проанализируйте соотношение понятий «туристско-рекреационные ресур-

сы», «рекреационные ресурсы», «туристские ресурсы». Составьте сравнительную табли-

цу. 

Понятие 
Подход к определению понятия 

Специфика Достоинства Недостатки 

Туристско-рекреационные ресурсы    

Рекреационные ресурсы    

Туристские ресурсы    

 

Тема 1.2. Классификация туристских ресурсов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификации туристских ресурсов: генетическая, по возобновляемости, 

особенностям использования, по роли в развитии туризма, по видам использования и т.д. 

Задания: 

1. Составьте логическую схему «Классификация туристско-рекреационных ре-

сурсов». Охарактеризуйте каждую классификационную категорию туристско-

рекреационных ресурсов.  

 

Тема 1.3 Оценка туристско-рекреационного потенциала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала: медико-

биологический, психолого-эстетический, технологический.  

2. Формы представления полученных результатов.  

Задания: 

1. Раскройте специфику медико-биологического, психолого-эстетического и 

технологического аспектов комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории. Как они связаны между собой?  

2. Составьте логические схемы «Подходы и методы оценивания туристско-

рекреационного потенциала территории», «Этапы оценивания туристско-рекреационного 

потенциала территории» 
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Тема 1.4. Туристско-рекреационное природопользование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Туристское природопользование.  

2. Типы туристского природопользования.  

3. Земли рекреационного назначения и их типология. 

Задания: 

1. Проанализируйте существующие типы туристско-рекреационного природо-

пользования в регионе (на выбор). Объясните закономерности пространственной локали-

зации различных типов туристско-рекреационного природопользования в пределах вы-

бранного вами региона.  

 

Тема 1.5. Кадастр туристско-рекреационных ресурсов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кадастр и реестр туристско-рекреационных ресурсов.  

2. Проблемы создания.  

3. Практическое использование (практическое задание) 

Задания: 

1. Проанализируйте кадастр и реестр туристско-рекреационных ресурсов од-

ного из регионов России. Какая из форм систематизации туристско-рекреационных ресур-

сов удобна для использования в практике? Для решения каких задач их можно использо-

вать? Почему? 

 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

 

Тема 2.1. Климатические ресурсы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение климата для различных видов туризма.  

2. Адаптация человека к различным климатическим условиям.  

3. Подходы и принципы оценки климатических туристско-рекреационных ре-

сурсов. 

4. Биоклиматические классификации Федорова Е.Е., Даниловой Н.А.  

Задания: 

1. Рассчитайте биоклиматические индексы для зимнего и летнего сезонов года 

и интерпретируйте полученные результаты (работа с раздаточным материалом). 

2. Проанализируйте комфортность климатических ресурсов для организации 

туризма в летний и зимний сезоны года (работа с раздаточным материалом). 

3. Оцените климатический туристско-рекреационный потенциал территории 

(по выбору - один для всех практических работ) для организации различных видов туриз-

ма. 

 

Тема 2.2. Рельеф как рекреационный ресурс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рельеф как условие и ресурс для туристской деятельности.  

2. Подходы и принципы оценки туристско-рекреационных ресурсов рельефа 

для различных видов туризма. 

3. Туристское использование горных районов.  

4. Типы туристского природопользования в горных районах. 

5. Оценка орографических ресурсов территории (практическое задание) 

Задания: 

1. Основываясь на полученных знаниях о закономерностях размещения и осо-

бенностях оценивания климатических и орографических туристско-рекреационных ресур-

сов, предложите варианты размещения следующих туристских предприятий:  
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- центров семейного отдыха,  

- санаторно-курортного учреждения, специализирующегося на лечении заболева-

ний системы кровообращения; 

- горнолыжной базы; 

- санаторно-курортного учреждения, специализирующегося на лечении заболева-

ний органов дыхания. 

2. Оцените туристско-рекреационные ресурсы рельефа территории (по выбору) 

для организации различных видов туризма. 

 

Тема 2.3. Ресурсы поверхностных вод 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение поверхностных вод для развития туризма.  

2. Подходы и принципы оценки водных туристско-рекреационных ресурсов 

для различных видов туризма 

3. Виды туристского природопользования водоемов.  

4. Степень туристской освоенности и перспективы использования побережий 

морей. 

5. Оценка водных ресурсов территории (практическое задание) 

Задания: 

1. Проанализируйте особенности использования туристско-рекреационных ре-

сурсов водных объектов европейской и азиатской частей России. Чем вызвано формиро-

вание этих особенностей? 

2. Оцените туристско-рекреационные ресурсы водных объектов территории 

(по выбору) для организации различных видов туризма. 

 

Тема 2.4. Ресурсы подземных вод 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение бальнеологических ресурсов для развития туризма.  

2. Лечебные свойства минеральных вод.  

3. Классификация минеральных вод.  

4. Современное использование минеральных вод в туристских целях.  

Задания: 

1. Заполните таблицу: 

Группа мине-
ральных вод 

Специфиче-

ский компо-
нент 

Пространственная 

локализация место-
рождений 

Применение в ле-

чебных целях 
(внутрен-

нее/наружное) 

Показания для 
применения 

Примеры 
курортов 

      

      

 

2. Выявите закономерности размещения месторождений минеральных вод. Ка-

кие регионы Росси наиболее богаты ресурсами минеральных вод? Почему? 

3. Оцените бальнеологические туристско-рекреационные ресурсы территории 

(по выбору). 

 

Тема 2.5. Ресурсы лечебных грязей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебные грязи как ресурс туризма.  

2. Классификация лечебных грязей.  

3. Современное использование лечебных грязей в туристских целях.  
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Задания: 

1. Заполните таблицу: 

Тип лечебных грязей 
Пространственная локализация место-

рождений 
Примеры курортов 

   

   

 

2. Оцените ресурсы лечебных грязей территории (по выбору) 

 

Тема 2.6. Растительные ресурсы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Растительность как ресурс туризма.  

2. Подходы и принципы оценки растительных туристско-рекреационных ре-

сурсов для различных видов туризма. 

3. Типы растительности.  

4. Современное использование растительных ресурсов в туристских целях.  

Задания: 

1. Предложите рекомендации по организации отдыха людей в пределах лесных 

территорий, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, а также находящихся в состоянии психологического стресса. Аргументируйте 

свою точку зрения.  

2. Оцените растительные туристско-рекреационные ресурсы территории (по 

выбору) для организации различных видов туризма. 

 

Тема .2.7 Ресурсы животного мира 

Вопросы для обсуждения: 

Животный мир как ресурс туризма.  

Подходы и принципы оценки туристско-рекреационных ресурсов животного мира 

для различных видов туризма. 

Животный мир как лимитирующий фактор развития туризма.  

Оценка ресурсов животного мира территории (практическое задание) 

Задания: 

1. Оцените туристско-рекреационные ресурсы животного мира территории (по 

выбору) для организации различных видов туризма. 

2. На основе полученных результатов выполнения заданий к предшествующим 

темам дайте комплексную оценку природных туристско-рекреационных ресурсов региона. 

 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 

 

Тема 3.1. Культурно-исторические ресурсы 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие, структура культурно-исторических ресурсов.  

Значение для развития туризма 

Задания: 

1. Составьте логическую схему «Классификация историко-культурных турист-

ско-рекреационных ресурсов». 

 

Тема 3.2. Оценка культурно-исторических ресурсов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка историко-культурных ресурсов.  

2. Подходы и принципы оценки культурно-исторических туристско-

рекреационных ресурсов. 

3. Емкость, надежность историко-культурных ресурсов. 
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Задания: 

1. Оцените историко-культурные туристско-рекреационные ресурсы региона 

(по выбору) 

 

Тема 3.3 Объекты Всемирного культурного наследия как ресурс туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Особенности размещения и использования в туристской деятельности.  

Задания: 

1. Проанализируйте наличие в изучаемом вами регионе объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Какие объекты, по вашему мнению, заслуживают отнесения к этой 

категории? Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Тема 3.4. Культурные ландшафты как ресурс туризма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность культурных ресурсов.  

2. Типология культурных ландшафтов.  

3. Особенности использования в туристской деятельности каждой типологиче-

ской категории.  

Задания: 

1. Выявите наиболее ценные в туристском отношении культурные ландшафты 

в регионе. Дайте их характеристику. Оцените их современное использование в туристской 

деятельности. Предложите рекомендации по рационализации их использования для об-

служивания туристов. 

2. Составьте паспорт наиболее значимых историко-культурных комплексов 

для развития туризма по плану: тип объекта, местоположение, доступность, аттрактив-

ность, основные характеристики, степень сохранности, туристская значимость, пропуск-

ная способность, безопасность. 

3. Приведите примеры туристских мифов, существующих в изучаемом вами 

регионе. Разработайте концепцию нового туристского мифа. 

4. На основе полученных результатов выполнения заданий 1-6 дайте ком-

плексную оценку историко-культурных туристско-рекреационных ресурсов региона. 

 

Модуль 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

 

Тема 4.1. Туристская инфраструктура 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, структура.  

2. Значение как ресурса развития туризма. 

3. Подходы и принципы оценки туристской инфраструктуры. 

Задания: 

1. Проведите комплексную оценку туристской инфраструктуры изучаемого 

вами региона по плану: средства размещения, предприятия общественного питания, пред-

приятия досуга и развлечений, транспорт.  

2. Оцените доступность информации о туристских ресурсах, в том числе и ту-

ристкой инфраструктуре, широким слоям населения по следующим критериям: наличие 

путеводителей; представленность информации о регионе в ведущих туристических изда-

ниях; наличие сайта о туристских возможностях региона и информативность представ-

ленной на нем информации. Сделайте вывод. Разработайте рекомендации по продвиже-

нию туристских ресурсов территории на региональный, федеральный рынок.  
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Тема 4.2. Средства размещения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, значение для развития туризма.  

2. Классификация средств размещения. 

 

Тема 4.3. Предприятия питания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, значение для развития туризма.  

2. Классификация предприятий общественного питания. 

 

Тема 4.4. Предприятия досуга и размещения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, значение для развития туризма.  

2. Классификация предприятий сферы досуга и развлечений. 

 

Тема 4.5 Транспорт 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, значение для развития туризма.  

2. Классификация транспорта.  

 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

 

Тема 5.1. Влияние туризма и рекреации на компоненты природной среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологические последствия туристско-рекреационного природопользования 

2. Типы и формы рекреационного воздействия на природные комплексы  

Задания: 

1. Составьте комплексную характеристику туристско-рекреационных ресурсов 

изучаемой вами территории и реестр туристско-рекреационных ресурсов на основании 

полученных результатов при выполнении заданий практических занятий.  

 

Тема 5.2. Методы изучения рекреационного воздействия на природные комплексы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рекреационная ёмкость, рекреационная нагрузка, предельно допустимая ре-

креационная нагрузка, стадия рекреационной дигрессии  

Задания: 

1. Оцените экологические последствия развития туристско-рекреационной де-

ятельности в изучаемом вами регионе.  

 

Тема 5.3. Управление туристско-рекреационным природопользованием 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление туристско-рекреационным природопользованием, международ-

ные стандарты качества экологический менеджмент, принципы экологического менедж-

мента в туристской деятельности  

Задания: 

1. Разработайте практические рекомендации по внедрению системы управле-

ния туристско-рекреационными ресурсами для конкретного предприятия, функциониру-

ющего на изученной вами территории.  
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом 
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8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной ра-

боты студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение теоретиче-

ского материала по наиболее важным вопросам дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельное изучение дополнительной научной литературы, в 

том числе учебников, публикаций научных журналов.  

Самостоятельно изученные вопросы могут быть представлены в виде научных ра-

бот, рефератов, презентаций, докладов и т.п. и подлежат обязательному обсуждению и по-

следующей оценке на практических занятиях. 

 

Таблица 4.1  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Темы 
Виды самостоятельной работы 

Объем 

часов 

Количе-
ство бал-

лов  
Обязательные Дополнительные 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

1.  1.1 
Проработка теорети-
ческого материала 

Составление сравнительных 
таблиц 

3 0-3 

2.  1.2 
Проработка теорети-

ческого материала 
Составление логических схем 3 0-3 

3.  1.3 
Проработка теорети-
ческого материала 

Составление логических схем 3 0-3 

4.  1.4 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
3 0-3 

5.  1.5 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации, анализ 

региональных кадастров 

3 0-3 

Всего   6 15 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

6.  2.1 

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-

ектная работа 

3 0-5 

7.  2.2  
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации, про-

ектная работа 

3 0-5 

8.  2.3 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации, про-

ектная работа 

3 0-5 

9.  2.4  
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
3 0-5 

10.  2.5 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
3 0-5 

11.  2.6 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
3 0-5 

12.  2.7 

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-

ектная работа 

3 0-5 

Всего   21 0-35 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 
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№ Темы 

Виды самостоятельной работы 
Объем 
часов 

Количе-

ство бал-

лов  
Обязательные Дополнительные 

13.  3.1 
Проработка теорети-
ческого материала 

Составление логических схем 3 0-5 

14.  3.2  

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-
ектная работа 

3 0-5 

15.  3.3  

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-

ектная работа 

3 0-5 

16.  3.4. 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
3 0-5 

Всего   12 0-20 

Модуль 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

17.  4.1  
Проработка теорети-

ческого материала 
 6 0-3 

18.  4.2 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
6 0-3 

19.  4.3 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
6 0-3 

20.  4.4 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
6 0-3 

21.  4.5 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
6 0-3 

Всего   30 0-15 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

22.  5.1 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации 

4 0-5 

23.  5.2 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
4 0-5 

24.  5.3 

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-

ектная работа 

4 0-5 

Всего   12 0-15 

Итого    90 0-100 

 

Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

программа прикладного бакалавриата 

№ Темы 

Виды самостоятельной работы 
Объем 
часов 

Количе-

ство бал-

лов  
Обязательные Дополнительные 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

1.  1.1 
Проработка теорети-

ческого материала 

Составление сравнительных 

таблиц 
2 0-3 

2.  1.2 
Проработка теорети-
ческого материала 

Составление логических схем 2 0-3 

3.  1.3 
Проработка теорети-

ческого материала 
Составление логических схем 2 0-3 

4.  1.4 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации 

2 0-3 

5.  1.5 

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, анализ 

региональных кадастров 

2 0-3 

Всего   10 15 
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№ Темы 

Виды самостоятельной работы 
Объем 
часов 

Количе-

ство бал-

лов  
Обязательные Дополнительные 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

6.  2.1 

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-

ектная работа 

2 0-5 

7.  2.2  
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации, про-

ектная работа 

2 0-5 

8.  2.3 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации, про-

ектная работа 

2 0-5 

9.  2.4  
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
2 0-5 

10.  2.5 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
2 0-5 

11.  2.6 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
2 0-5 

12.  2.7 

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-

ектная работа 

2 0-5 

Всего   14 0-35 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 

13.  3.1 
Проработка теорети-

ческого материала 
Составление логических схем 2 0-5 

14.  3.2  
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации, про-

ектная работа 

2 0-5 

15.  3.3  

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-
ектная работа 

2 0-5 

16.  3.4. 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
2 0-5 

Всего   8 0-20 

Модуль 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

17.  4.1  
Проработка теорети-

ческого материала 
 3 0-3 

18.  4.2 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации 

3 0-3 

19.  4.3 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
3 0-3 

20.  4.4 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации 

3 0-3 

21.  4.5 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
4 0-3 

Всего   16 0-15 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

22.  5.1 
Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации 
2 0-5 

23.  5.2 
Проработка теорети-
ческого материала 

Работа с дополнительными ис-
точниками информации 

2 0-5 

24.  5.3 

Проработка теорети-

ческого материала 

Работа с дополнительными ис-

точниками информации, про-

ектная работа 

2 0-5 

Всего   6 0-15 
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№ Темы 

Виды самостоятельной работы 
Объем 
часов 

Количе-

ство бал-

лов  
Обязательные Дополнительные 

Итого    54 0-100 

 

Таблица 4.3 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

программа академического бакалавриата 

№ Темы 
Виды самостоятельной работы 

Объем часов 
Обязательные Дополнительные 

Модуль 1. Туристско-рекреационные ресурсы 

1.  1.1 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 
Составление сравни-

тельных таблиц 
2 

2.  1.2 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
2 

3.  1.3 
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Составление логиче-
ских схем 

4 

4.  1.4 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
8 

5.  1.5 

Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Анализ региональ-

ных туристско-

рекреационных ка-

дастров 

4 

 Всего   20 

Модуль 2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

6.  2.1 
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Проектная работа 4 

7.  2.2  
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 
Проектная работа 4 

8.  2.3 
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Проектная работа 4 

9.  2.4  
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 
Проектная работа 4 

10.  2.5 
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Проектная работа 4 

11.  2.6 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 
Проектная работа 4 

12.  2.7 
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Проектная работа 4 

 Всего   28 

Модуль 3. Культурно-исторические ресурсы 

13.  3.1 
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Составление логиче-
ских схем 

6 

14.  3.2  
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 
Проектная работа 6 

15.  3.3  
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Проектная работа 8 

16.  3.4. 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 
Проектная работа 8 

 Всего   28 

Модуль 4. Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов 

17.  4.1  
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
6 

18.  4.2 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
4 
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19.  4.3 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
8 

20.  4.4 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
8 

21.  4.5 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
8 

 Всего   34 

Модуль 5. Охрана туристских ресурсов 

22.  5.1 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Составление логиче-

ских схем 
6 

23.  5.2 
Проработка теоретического материала, 
поиск дополнительной информации 

Составление логиче-
ских схем 

6 

24.  5.3 
Проработка теоретического материала, 

поиск дополнительной информации 

Проектная работа 
6 

 Всего   18 

 Итого   128 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Выдержка из матрицы компетенций 

Компетенция Наименование дисциплин Семестр 

ОПК-2* Туристско-рекреационное проектирование 6 

Рекреационная география 5 

Экскурсоведение 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Экологический туризм 2 

Технология разработки туристских маршрутов 6 

Конфессиональный туризм 7 

Этнографический туризм 7 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Историко-архитектурные памятники Российской Федерации 7 

География мировых цивилизаций 7 

Культурная география 4 

Технология формирования тура 8 

Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Туристская картография 4 

Основы картографии 4 

Технология въездного туризма 1 

Активный туризм 5 

Комплексный практикум по туризму 5 

Культурно-познавательный туризм 7 

Учебная практика 2 

Преддипломная практика 8 

Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-6 Туристско-рекреационное проектирование 6 

Организация туристской деятельности 3,4 

Информационные технологии в туристской индустрии 2 
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Компетенция Наименование дисциплин Семестр 

Методы научных исследований в туризме 4 

Статистика туризма 3 

География туризма 3 

Туристское ресурсоведение 3 

Комплексный практикум по туризму 5 

Учебная практика 4 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-8 Маркетинг в туристской индустрии 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Туристское ресурсоведение 3 

Учебная практика 2 

Учебная практика 4 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация 8 

Примечание: * - для программы прикладного бакалавриата 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

К
о
д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды за-

нятий 

Оценоч-

ные сред-
ства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

2* 
Знает: ком-

поненты ту-

ристского 

продукта 

Знает: техноло-

гию разработки 

туристского 

продукта 

Знает: технологию 

разработки турист-

ского продукта в 

рамках различных 

видов туризма 

Лекции Опрос, 

практиче-

ские и 
контроль-

ные рабо-

ты 
Умеет: про-

ектировать 

туристский 

продукт  

Умеет: анали-

зировать состоя-

ние рынка ту-

ристских услуг и 

разрабатывать 

туристский про-

дукт 

Умеет: анализиро-

вать состояние рын-

ка туристских услуг, 

разрабатывать вос-

требованный турист-

ский продукт, обос-

новывать экономи-

ческую целесообраз-

ность его внедрения 

в практику предпри-

ятия 

Практиче-

ские заня-
тия 
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К
о

д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды за-

нятий 

Оценоч-
ные сред-

ства 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Владеет: 

навыками 

разработки 

туристского 

продукта 

Владеет: навы-

ками анализа 

состояния ту-

ристского рынка 

и разработки ту-

ристского про-

дукта  

Владеет: навыками 

анализа состояния 

туристского рынка, 

разработки турист-

ского продукта, со-

ставления экономи-

ческого обоснования 

его внедрения в 

практику предприя-

тия 

Практиче-

ские заня-
тия 

ПК-6 Знает: ис-

точники 

научно-

технической 

информации  

Знает: источни-

ки научно-

технической ин-

формации в об-

ласти турист-

ской деятельно-

сти 

Знает: источники 

научно-технической 

информации в обла-

сти туристской дея-

тельности, методы ее 

обработки 

Лекции Опрос, 

практиче-
ские и 

контроль-

ные рабо-
ты 

Умеет: 

находить 

научно-

техническую 

информа-

цию, удо-

влетворяю-

щую задан-

ным пара-

метрам 

Умеет: нахо-

дить и анализи-

ровать научно-

техническую 

информацию в 

области турист-

ской деятельно-

сти 

Умеет: находить, 

анализировать и об-

рабатывать научно-

техническую ин-

формацию в области 

туристской деятель-

ности 

Практиче-

ские заня-

тия 

Владеет: 

навыками 

поиска 

научно-

технической 

информации 

Владеет: навы-

ками поиска и 

анализа научно-

технической ин-

формации в об-

ласти турист-

ской деятельно-

сти 

Владеет: навыками 

поиска и анализа 

научно-технической 

информации в обла-

сти туристской дея-

тельности, методами 

ее обработки и ин-

терпретации полу-

ченных результатов 

Практиче-
ские заня-

тия 

ПК-8 Знает: базо-

вые методы 

исследова-

тельской де-

ятельности 

Знает: приклад-

ные методы ис-

следовательской 

деятельности 

Знает: прикладные 

методы исследова-

тельской деятельно-

сти в сфере турист-

ской индустрии 

Лекции Опрос, 

практиче-
ские и 

контроль-

ные рабо-

ты 
Умеет: 

применять 

базовые ме-

тоды иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

Умеет: приме-

нять прикладные 

методы исследо-

вательской дея-

тельности 

Умеет: применять 

прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в сфе-

ре туристской инду-

стрии 

Практиче-
ские заня-

тия 
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К
о

д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды за-

нятий 

Оценоч-
ные сред-

ства 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Владеет: 

базовыми 

методами 

исследова-

тельской де-

ятельности 

Владеет: при-

кладными мето-

дами исследова-

тельской дея-

тельности 

Владеет: приклад-

ными методами ис-

следовательской де-

ятельности в сфере 

туристской инду-

стрии 

Практиче-

ские заня-
тия 

Примечание: * - для программы прикладного бакалавриата 
 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-

вания компетенции в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изуча-

емой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  удобна для проверки и хранения. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

1. Комплексная характеристика туристско-рекреационного потенциала терри-

тории (регион по выбору студента) по плану: 

Природные туристско-рекреационные ресурсы 

Культурно-исторические ресурсы 

Социально-экономические условия освоения туристских ресурсов  

Охрана туристских ресурсов 

 

Презентации являются неотъемлемой частью контрольных работ. Выполняются 

студентами с использованием программы Microsoft Power Point. Содержание и оформле-

ние презентации должно соответствовать требованиям, предъявляемым выпускающей ка-

федрой. Примерное количество слайдов – 15-20. 

 

Тест для самоконтроля 

 

1. Объекты и явления природного и антропогенного происхождения, которые 

при существующих технических и материальных возможностях могут быть использованы 

для туристско-рекреационной деятельности – это: 

1) туристско-рекреационный потенциал 

2) туристско-рекреационные ресурсы 

3) туристско-рекреационные условия 

4) туристско-рекреационные предпосылки  

 

2. Вопросы техники и технологии использования туристско-рекреационных 

ресурсов, возможностей инженерно-строительного освоения территории рассматриваются 

в процессе ________ оценки.  

1) медико-биологической 

2) эстетико-психологической 

3) технологической 

4) инфраструктурной 
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3. С медико-биологической точки зрения, климат лесов умеренного пояса в со-

четании с насыщенностью атмосферного воздуха фитонцидами способствует лечению и 

профилактике заболеваний органов:  

1) зрения 

2) пищеварения 

3) дыхания 

4) слуха 

 

4. Рекомендуемая высота расположения лечебных курортов в горных регионах 

… метров над уровнем моря.  

1) ниже 2000  

2) 2000-3000 

3) 3000-4000 

4) 2000-4000 

5. Несоответствие купального сезона и сезона наиболее благоприятного для 

климатотерапии – это ограничивающий фактор развития пляжно-купального отдыха на 

побережье ________ моря.  

1) Черного 

2) Азовского 

3) Японского  

4) Балтийского 

 

6. Минеральные воды с температурой выше 42°С относятся к категории 

________ вод. 

1) холодных 

2) теплых 

3) термальных 

4) высокотермальных 

 

7. Наиболее ограниченное распространение по территории России имеют 

________ лечебные грязи.  

1) сапропелевые  

2) иловые сульфидные 

3) торфяные 

4) сопочные 

 

8. Наиболее перспективными для туристско-рекреационного природопользо-

вания являются ________ леса. 

1) темнохвойные и лиственничные 

2) смешанные светлохвойные и широколиственные  

3) смешанные темнохвойные и мелколиственные 

4) широколиственные и мелколиственные   
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9. Лучшие охотничьи угодья тяготеют к: 

1) крупным массивам леса 

2) сельскохозяйственным полям 

3) открытым пространствам 

4) экотонным участкам 

 

10. Наиболее высокие требования к количеству и качеству туристско-

рекреационных ресурсов, уровню развития материальной базы и благоустройства терри-

тории предъявляют: 

1) базы отдыха 

2) горнолыжные курорты 

3) санатории 

4) туристские лагеря  

 

11. Предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного изготовления, характеризующиеся высоким уровнем обслуживания и организа-

цией отдыха и развлечений – это: 

1) кафе 

2) ресторан 

3) столовая 

4) закусочная 

 

12. К числу положительных последствий рекреационного природопользования 

относят: 

1) конечность запасов рекреационных ресурсов 

2) резервирование территорий с малоизмененной природой  

3) увеличение антропогенной нагрузки на природные комплексы 

4) отсутствие законодательной регламентации использования рекреационных 

ресурсов 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 
 

Экзамен – форма промежуточного контроля знаний, умений и навыков студентов, 

сформированных в период изучения дисциплины.  

 

Примерные контрольные вопросы к экзамену 

1. Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, сущность 

2. Классификации туристско-рекреационных ресурсов 

3. Подходы и методы оценки туристско-рекреационного потенциала 

4. Климатические рекреационные ресурсы 

5. Рельеф как условие и ресурс развития туризма 

6. Рекреационные ресурсы гор 

7. Водные туристско-рекреационные ресурсы 

8. Ресурсы морских побережий 

9. Минеральные воды. Классификация минеральных вод 

10. Пелоиды. Классификация лечебных грязей 

11. Растительные туристско-рекреационные ресурсы 

12. Животный мир как фактор развития туризма 

13. Историко-культурные туристско-рекреационные ресурсы 

14. Объекты Всемирного культурного наследия, их современное использование 
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в целях туризма 

15. Культурные ландшафты как ресурс развития туризма 

16. Географические закономерности территориального размещения природных 

и историко-культурных туристско-рекреационных ресурсов 

17. Туристская инфраструктура: понятие, структура 

18. Средства размещения как элемент туристкой инфраструктуры 

19. Предприятия общественного питания как элемент туристкой инфраструкту-

ры 

20. Предприятия досуга и развлечений как элемент туристкой инфраструктуры 

21. Транспорт как элемент туристкой инфраструктуры 

22. Географические и социально-экономические закономерности территориаль-

ного размещения инфраструктуры туризма 

23. Формы рекреационного воздействия на природные комплексы 

24. Методы изучения рекреационного воздействия на природные комплексы 

25. Управление процессом использования туристско-рекреационных ресурсов 
 

11. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм учебный процесс предполагает использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература: 

1. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 256 с. [Электронный ресурс]. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843(Дата обращения 10.04.2016) 

2. Киприна Е.Н. Туристское ресурсоведение: учебное пособие/ Е. Н. Киприна; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т наук о Земле. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 168 с. 

3. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование. М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 352 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512520 (Дата обращения 10.04.2016) 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. М.: Академия, 2008. 207 с.  

2. Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов. 

М.: Академия, 2009. - 256 с.. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

Отсутствуют 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны 
 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная муль-

тимедийными средствами (персональный компьютер, проектор, интерактивная доска) для 

работы в программе PowerPoint.  

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843
http://znanium.com/bookread2.php?book=512520
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15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

 

При изучении материала следует руководствоваться рабочей программой дисци-

плины, лекционными материалами, основной и дополнительной литературой, географиче-

скими атласами и картами.  

Для формирования прочных знаний, умений и навыков рекомендуется системати-

ческое повторение материала, составление логических схем и планов ответов, самокон-

троль по контрольным вопросам, консультирование с преподавателем по наиболее слож-

ным вопросам.. 



 

 31 

Дополнения/ изменения  

к учебно-методическому комплексу по дисциплине  

«Туристское ресурсоведение» 

на 20__/ 20__ учебный год  

 

 

В учебно-методический комплекс вносятся следующие дополнения/изменения:  

1.  

2.  

3.  

 

Дополнения/изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры сервиса, туризма 

и индустрии гостеприимства. Протокол от «___» ______ 20__г. № ________ 

 

 

 

Зав. кафедрой          Н.А. Балюк 

 

 


