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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса – познакомить студентов с теоретическими и организационными основами ту-

ристско-рекреационного проектирования, сформировать навыки проектирования качественного 

туристского продукта; раскрыть региональные особенности туристско-рекреационного проекти-

рования. 

Задачи курса:  

- сформировать целостное представление о туристско-рекреационной деятельности как 

объекте проектирования;  

- познакомить с нормативно-правовыми актами в сфере туристско-рекреационного проек-

тирования; 

- рассмотреть основные подходы к организации рекреационной деятельности; 

- познакомить с методиками туристско-рекреационного проектирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» является базовой дисциплиной 

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

и его потребности», «Индустрия и инфраструктура туризма» и др. Дисциплина является обеспечи-

вающей последующее изучение курсов «Индустрия и инфраструктура туризма», «Методика рас-

чета стоимости турпродукта» и др. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

Наименование 

обеспечивае-

мых (последу-

ющих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1 

Индустрия и 

инфраструкту-

ра туризма 

 + + + + + + +     

 

2 

Методика рас-

чета стоимости 

турпродукта 

    + + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения дан-

ной ОП  

 

В результате освоения студент должен обладать следующими компетенциями: 

  способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2) 

 владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1) 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6) 

 

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

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: теоретические основы проектирования туристских продуктов разных типов; 

основные способы сбора и обработки научно-технической информации в области туризма 



- уметь: проектировать туристские маршруты, программы туров; с обеспечением 

соответствующей технологической документацией; давать комплексную оценку туристского 

потенциала, анализировать его современное использование, определять перспективные 

направления развития туризма; осуществлять сбор научно-технической информации и ее 

систематизировать с помощью современных информационных технологий 

- владеть: навыками проектирования новых туристских продуктов и услуг; комплексной 

оценки туристского потенциала и его использования, проектирования новых турпродуктов; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки научно-

технической информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6 ОФО, 8 ЗФО. Форма промежуточной аттестации для очной и заочной форм 

обучения – контрольная работа, экзамен.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

При очной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 45,55 

академических часов, самостоятельную работу — 62,45 часов 

При заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 19,45 

академических часов, самостоятельную работу — 88,55 часов. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной  

работы и самостоя-

тельная работа, в час. 
Итого 

часов 

по те-

ме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
-

н
ы

х
 ф

о
р
м

ах
 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

1.1 

Введение в дисциплину. Основ-

ные понятия и категории турист-

ско-рекреационного проектиро-

вания.  

1 1 2 4 7  0-5 

1.2 

Территориальное рекреационное 

планирование урбанизированных 

территорий. 

2 1 2 4 7 2 0-10 

1.3 

Формирование рекреационных 

систем в курортно-

рекреационных районах 

3 1 2 4 7  0-10 

1.4 Рекреационная архитектура 4 1 2 4 7  0-5 

 Всего  4 8 16 28 2 0-30 

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий 

2.1 
Рекреационная деятельность и 

циклы рекреационных занятий 
5 1 2 4 7  0-5 

2.2 

Проектирование лечебных и ле-

чебно-оздоровительных услуг и 

циклов в санаторно-курортной 

6 1 2 4 7 2 0-5 



№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной  

работы и самостоя-

тельная работа, в час. 
Итого 

часов 

по те-

ме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
-

н
ы

х
 ф

о
р
м

ах
 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

практике  

2.3 

Проектирование циклов занятий 

в спортивных туристских учре-

ждениях 

7 1 2 4 7 2 0-5 

2.4 

Проектирование циклов занятий 

в экологическом и сельском ту-

ризме 

8 1 2 4 7  0-10 

 Всего  4 8 16 28 4 0-25 

Модуль 3. Проектирование туристского продукта 

3.1 
Основные положения проектиро-

вания туристского продукта 

9,1

0 
2 4 6 12  0-5 

3.2 
Проектирование лечебно-

оздоровительных туров  
11 1 2 7 10 2 0-10 

3.3 

Проектирование спортивных, 

экстремальных и приключенче-

ских туров 

12 1 2 7 10 2 0-10 

3.4 
Проектирование культурно-

познавательных туров 
13 1 2 7 10 2 0-10 

3.5 
Проектирование туров в специ-

фических видах туризма 
14 1 2 7 10 2 0-10 

 Всего  6 12 34 52 8 0-45 

 ИТОГО  14 28 66 108 14 0-100 
* включая иные виды работы 

Таблица 2.1 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 а

 и
н

те
р
ак

ти
в
-

н
о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

1.1 

Введение в дисциплину. Основные понятия и ка-

тегории туристско-рекреационного проектирова-

ния.  

 1 6 7  

1.2 
Территориальное рекреационное планирование 

урбанизированных территорий. 
1  6 7  

1.3 Формирование рекреационных систем в курорт- 1  6 7  



№ Тема 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 а

 и
н

те
р
ак

ти
в
-

н
о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

 

но-рекреационных районах 

1.4 Рекреационная архитектура  1 6 7  

 Всего 2 2 24 28  

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий 

2.1 
Рекреационная деятельность и циклы рекреаци-

онных занятий 
2  6 8  

2.2 

Проектирование лечебных и лечебно-

оздоровительных услуг и циклов в санаторно-

курортной практике  

 1 6 7 1 

2.3 
Проектирование циклов занятий в спортивных 

туристских учреждениях 
 1 6 7  

2.4 
Проектирование циклов занятий в экологическом 

и сельском туризме 
 1 6 7  

 Всего 2 3 24 29 1 

Модуль 3. Проектирование туристского продукта 

3.1 
Основные положения проектирования туристско-

го продукта 
2  8 10  

3.2 Проектирование лечебно-оздоровительных туров   2 8 10 1 

3.3 
Проектирование спортивных, экстремальных и 

приключенческих туров 
1  8 9 1 

3.4 Проектирование культурно-познавательных туров  1 8 9 1 

3.5 
Проектирование туров в специфических видах 

туризма 
1  12 13  

 Всего 4 3 44 51 3 

 Итого 8 8 92 108 4 

 

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 Ком-

плексные 

ситуаци-

онные 

задания 

Другие 

формы 

Кол-во 

баллов собеседо-

вание 

ответ на 

семинаре 

кон-

трольная 

работа 

тест 
рефе-

рат 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

1.1 - 0-5 - - - - - 0-5 

1.2 - 0-5 - - - 0-5 - 0-10 

1.3 - 0-5 - - - 0-5 - 0-10 

1.4 - - - - 0-5 - - 0-5 

Всего - 0-15 - - 0-5 0-10 - 0-30 

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий 



№ темы 

Устный опрос Письменные работы Ком-

плексные 

ситуаци-

онные 

задания 

Другие 

формы 

Кол-во 

баллов собеседо-

вание 

ответ на 

семинаре 

кон-

трольная 

работа 

тест 
рефе-

рат 

2.1 - 0-5 - - - - - 0-5 

2.2 - - - - - 0-5 - 0-5 

2.3 - - - - - 0-5 - 0-5 

2.4 - - 0-5 - - 0-5 - 0-10 

Всего - 0-5 0-5 - - 0-15 - 0-25 

Модуль 3. Проектирование туристского продукта 

3.1 - 0-5 - - - - - 0-5 

3.2 - - - - - 0-5 0-5 0-10 

3.3 - - - - - 0-5 0-5 0-10 

3.4 - - - - - 0-5 0-5 0-10 

3.5 - - - - - 0-5 0-5 0-10 

Всего - 0-5 - - - 0-20 0-20 0-45 

Итого - 0-25 0-5 - 0-5 0-45 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины соответствует ФГОС ВО направления подготовки 43.03.02 Ту-

ризм и раскрывается следующими тематическими модулями: 

 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия и категории туристско-

рекреационного проектирования.  

Территориальное рекреационное планирование. Проектирование рекреационных комплек-

сов и объектов, архитектурная среда отдыха, современная рекреационная архитектура. Проекти-

рование рекреационных занятий и циклов, программ обслуживания, туров.  

 

Тема 1.2. Территориальное рекреационное планирование урбанизированных территорий 

Формирование рекреационных систем в урбанизированных районах: проекты районной 

планировки расчетные показатели развития рекреационных систем в урбанизированных районах. 

Рекреационные потребности населения в различных видах кратковременного и дли-тельного от-

дыха.  

Оценка рекреационных ресурсов природно-ориентированных и культурно-познавательных 

видов туризма.  

Расчет вместимости градостроительных элементов рекреационной системы.  

Функционально-планировочная организация рекреационных систем. Функциональное зо-

нирование и планировочная структура. Проектирование рекреационных систем.  

Кластерный принцип ландшафтного проектирования. Инфраструктурное и социально-

культурное обеспечение.  

 

Тема 1.3. Формирование рекреационных систем в курортно-рекреационных районах 

Понятие курортно-рекреационный район. Градостроительная функция курортов. Курортно-

рекреационные ресурсы и установление границ курорт-но-рекреационного района. Емкость райо-

на  

Функциональное зонирование курортно-рекреационного района. Архитектурно-

планировочная организация курортно-рекреационного района  



Особенности проектирования курортно-рекреационных районов в различных природных 

условиях. Приморские курортные районы. Озерно-речные курортные районы. Горные курортно-

рекреационные районы и горно-рекреационные районы.  

 
Тема 1.4. Рекреационная архитектура 

Эстетика рекреационной архитектуры. Гармония архитектуры туристских и рекреационных 

сооружений с окружающей средой. Уровень комфортности рекреационных сооружений в зависи-

мости от их социальной ориентации.  

Концепция рекреационного урбанизма. Многофункциональные центры досуга и спорта. 

Архитектурные комплексы курортов. Архитектура горно-спортивных курортов. Архитектурно-

планировочная организация тематических парков  

 

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий  

 

Тема 2.1. Рекреационная деятельность и циклы рекреационных занятий  

Понятие рекреационная деятельность, состоящая из рекреационных занятий и циклов ре-

креационной деятельности. Временные и пространственные циклы, пространственно-временные 

(единые) циклы. Единственные циклы и нормативно-регламентированные (уик-энд, отпуск и 

кратковременные ежедневные). Технологические циклы (лечебно-оздоровительные, спортивные, 

культурно-познавательные).  

 

Тема 2.2. Проектирование лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов в санатор-

но-курортной практике 

Проектирование лечебных услуг, набор лечебных процедур для конкретного отдыхающего, 

их продолжительность и последовательность с учетом совместимости. Проектирование обще-

оздоровительных и косметологических услуг, их циклов и программ. Проектирование спортивных 

и анимационных услуг в здравницах.  

 

Тема 2.3. Проектирование циклов занятий в спортивных туристских учреждениях  

Проектирование циклов занятий в различных видах спортивных туристских учреждений: 

обучение и инструктаж отдыхающих, организация спортивных занятий, обеспечение безопасности 

и страхования.  

 

Тема 2.4. Проектирование циклов занятий в экологическом и сельском туризме 

Проработка маршрутов экотуризма. Организация фото и видео съемок природных объек-

тов, наблюдений за фауной, вовлечение туристов в природоохранные мероприятия.  

Проектирование рекреационных занятий и услуг в сельском туризме. Вовлечение сельских 

жителей в туристское обслуживание, разработка учебной программы и обучение.  

 

Модуль 3. Проектирование туристского продукта 

 

Тема 3.1. Основные положения проектирования туристского продукта 

Выбор вида тура, взаимодействие туроператоров с поставщиками услуг. Выбор туристско-

го маршрута. Программа обслуживания. Технологическая документация туристского продукта. 

Специфика разработки туров въездного, выездного и внутреннего туризма.  

 

Тема 3.2. Проектирование лечебно-оздоровительных туров 

Разработка лечебных туров. Учет противопоказаний лечебных факторов. Заключение дого-

воров с санаторно-курортными учреждениями. Транспортное обеспечение туристов. Расчет стои-

мости тура, оценка его рентабельности  

 

Тема 3.3. Проектирование спортивных, экстремальных и приключенческих туров 



Разработка маршрутов спортивного туризма различных категорий сложности, экстремаль-

ного, приключенческого туризма для конкретных групп потребителей. Заключение договоров с 

учреждениями индустрии спортивного туризма. Доставка туристов до места базирования. Страхо-

вание в спортивном туризме. Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности.  
 

Тема 3.4. Проектирование культурно-познавательных туров 

Культурное наследие, центры культурного туризма. Разработка содержания и программы 

экскурсий. Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности.  

Проектирование религиозных и паломнических туров. Сбор информации о религиозно-

духовном наследии региона. Оценка мест размещения и организация питания паломников. Согла-

сование посещения культовых объектов с представителями конкретных конфессий. Разработка 

календарного плана религиозных центров в соответствии с храмовыми праздниками. Расчет стои-

мости тура, оценка его рентабельности.  

 

Тема 3.5. Проектирование туров в специфических видах туризма 

Проектирование организации и проведения научных и деловых форумов. Проектирование 

хобби-туров. Проектирование образовательных туров. Проектирование научно-экспедиционных 

туров. Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности.  

 

6. Планы семинарских занятий 

  

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия и категории туристско-

рекреационного проектирования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Территориальное рекреационное планирование  

2. Проектирование рекреационных комплексов и объектов 

3. Архитектурная среда отдыха, современная рекреационная архитектура 

4. Проектирование рекреационных занятий и циклов, программ обслуживания, туров 
 

Тема 1.2. Территориальное рекреационное планирование урбанизированных территорий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование рекреационных систем в урбанизированных районах 

2. Рекреационные потребности населения в различных видах кратковременного и дли-

тельного отдыха 

3. Оценка рекреационных ресурсов  

4. Расчет вместимости градостроительных элементов рекреационной системы 

5. Функционально-планировочная организация рекреационных систем.  

6. Кластерный принцип ландшафтного и рекреационного проектирования 

Задание: 

Оценить территориальное планирование рекреационного пространства городов Тюменской 

области 
 

Тема 1.3. Формирование рекреационных систем в курортно-рекреационных районах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Курортно-рекреационный район: функции, ресурсы, границы, ёмкость  

2. Функциональное зонирование курортно-рекреационного района. Архитектурно-

планировочная организация курортно-рекреационного района  

3. Особенности проектирования курортно-рекреационных районов в различных при-

родных условиях. Приморские курортные районы. Озерно-речные курортные районы. Горные ку-

рортно-рекреационные районы и горно-рекреационные районы.  

 



Задание: 

Проанализировать курортно-рекреационные системы Тюменской области.  

Оценить архитектурно-планировочную организацию одной из курортно-рекреационных си-

стем региона. 
 

Тема 1.4. Рекреационная архитектура 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровень комфортности рекреационных сооружений в зависимости от их социальной 

ориентации 

2. Концепция рекреационного урбанизма.  

3. Многофункциональные центры досуга и спорта.  

4. Архитектурные комплексы курортов.  

5. Архитектура горно-спортивных курортов.  

6. Архитектурно-планировочная организация тематических парков  

Задание: 

Оценить рекреационную архитектуру одной из курортно-рекреационных систем региона. 

Дать комплексную характеристику рекреационной архитектуры многофункциональных 

центров и парков отдыха  
 

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий 
 

Тема 2.1. Рекреационная деятельность и циклы рекреационных занятий  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рекреационная деятельность и ее циклы 

2. Типы циклов (временные и пространственные, единые; естественные и нормативно-

регламентированные) 

3. Технологические циклы (лечебно-оздоровительные, спортивные, культурно-

познавательные).  

Задание: 

Построить циклы рекреационной деятельности в рабочий, выходной и каникулярный дни. 

Объяснить различия в организации циклов. 
 

Тема 2.2. Проектирование лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов в санатор-

но-курортной практике 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование лечебных услуг (набор лечебных процедур для конкретного отды-

хающего, их продолжительность и последовательность с учетом совместимости) 

2. Проектирование обще-оздоровительных и косметологических услуг 

3. Проектирование спортивных и анимационных услуг в здравницах 

Задание: 

Построить циклы рекреационной деятельности в рамках лечебно-оздоровительного отдыха. 
 

Тема 2.3. Проектирование циклов занятий в спортивных туристских учреждениях  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование циклов занятий в различных видах спортивных туристских учре-

ждений 

Задание: 

Построить циклы рекреационной деятельности в рамках спортивного туризма. 

Тема 2.4. Проектирование циклов занятий в экологическом и сельском туризме 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование циклов занятий в рамках экотуризма 

2. Проектирование циклов занятий в рамках сельского туризма 

 



Задание: 

Построить циклы рекреационной деятельности в рамках экологического и сельского туриз-

ма. 
 

Модуль 3. Проектирование туристского продукта 
 

Тема 3.1. Основные положения проектирования туристского продукта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выбор вида тура, взаимодействие туроператоров с поставщиками услуг.  

2. Выбор туристского маршрута.  

3. Программа обслуживания.  

4. Технологическая документация туристского продукта. 

5. Специфика разработки туров въездного, выездного и внутреннего туризма.  
 

Тема 3.2. Проектирование лечебно-оздоровительных туров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка лечебных туров 

2. Учет противопоказаний лечебных факторов 

3. Заключение договоров с санаторно-курортными учреждениями 

4. Транспортное обеспечение туристов 

5. Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности  

Задание: 

Разработать проект лечебно-оздоровительного тура. Обеспечить необходимой технологи-

ческой документацией. Произвести расчет стоимости и рентабельности.  

 

Тема 3.3. Проектирование спортивных, экстремальных и приключенческих туров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка маршрутов спортивного туризма различных категорий сложности 

2. Заключение договоров с учреждениями индустрии спортивного туризма 

3. Доставка туристов до места базирования 

4. Страхование в спортивном туризме 

5. Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности.  

Задание: 

Разработать проект спортивного тура. Обеспечить необходимой технологической докумен-

тацией. Произвести расчет стоимости и рентабельности.  
 

Тема 3.4. Проектирование культурно-познавательных туров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурное наследие, центры культурного туризма.  

2. Разработка содержания и программы экскурсий. Проектирование религиозных и па-

ломнических туров.  

3. Согласование посещения культовых объектов с представителями конкретных кон-

фессий.  

4. Разработка календарного плана религиозных центров в соответствии с храмовыми 

праздниками. 

5. Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности.  

Задание: 

Разработать проект культурно-познавательного/религиозного тура. Обеспечить необходи-

мой технологической документацией. Произвести расчет стоимости и рентабельности.  

 

Тема 3.5. Проектирование туров в специфических видах туризма 

Вопросы для обсуждения: 

Проектирование организации и проведения научных и деловых форумов 



Проектирование хобби-туров 

Проектирование образовательных туров 

Проектирование научно-экспедиционных туров 

Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности.  

Задание: 

Разработать проект тура: делового, хобби-тура, образовательного, научно-

экспедиционного. Обеспечить необходимой технологической документацией. Произвести расчет 

стоимости и рентабельности.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение теоретического ма-

териала по наиболее важным вопросам дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельное изучение дополнительной научной литературы, в том чис-

ле учебников, публикаций научных журналов.  

Самостоятельно изученные вопросы могут быть представлены в виде научных работ, рефе-

ратов, презентаций, докладов и т.п. и подлежат обязательному обсуждению и последующей оцен-

ке на практических занятиях. 

Таблица 4.1  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ 
Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий  

1 1.1 
Изучение теоретическо-

го материала 

Работа с дополни-

тельной литературой 

и источниками. Со-

ставление логиче-

ской схемы 

1 4 0-5 

2 1.2 Изучение теоретическо-

го материала, выполне-

ние творческой работы 

Работа с дополни-

тельной литературой 

и источниками. Со-

ставление презента-

ции 

2 4 0-10 

3 1.3 3 4 0-10 

4 1.4 

Изучение теоретическо-

го материала, работа над 

рефератом 

4 4 0-5 

 Всего      16 0-30 

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий 

5 2.1 
Изучение теоретиче-

ского материала, вы-

полнение творческой 

работы 

Работа с дополни-

тельной литературой 

и источниками. Со-

ставление презента-

ции 

5 4 0-5 

6 2.2 6 4 0-5 

7 2.3 7 4 0-5 

8 2.4 8 4 0-10 

 Всего     16 0-25 

Модуль 3. Проектирование туристского продукта 



№ 
Модули 

и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

9 3.1 
Изучение теоретиче-

ского материала, вы-

полнение творческой 

работы 

Работа с дополни-

тельной литературой 

и источниками. Со-

ставление презента-

ции 

9,10 6 0-5 

10 3.2 11 7 0-10 

11 3.3 12 7 0-10 

12 3.4 13 7 0-10 

13 3.5 14 7 0-10 

 Всего     34 0-45 

 Итого:   66 0-100 

 

Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ 

Моду-

ли и 

темы 

Виды СРС 
Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

1 1.1 

Изучение теоретического ма-

териала 

Работа с дополнительной литерату-

рой и источниками. Составление ло-

гической схемы 

6 

2 1.2 6 

3 1.3 6 

4 1.4 6 

 Всего    24 

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий 

5 2.1 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной литерату-

рой и источниками. Составление ло-

гической схемы 

6 

6 2.2 6 

7 2.3 6 

8 2.4 6 

 Всего    24 

Модуль 3. Проектирование туристского продукта 

9 3.1 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной литерату-

рой и источниками. Составление ло-

гической схемы 

8 

10 3.2 8 

11 3.3 8 

12 3.4 8 

13 3.5 12 

 Всего    44 

 Итого:  92 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Выдержка из матрицы компетенций 

Код компе-

тенции 
Дисциплина Семестр 

ОПК-2 

Туристско-рекреационное проектирование 6 

Рекреационная география 5 

Экскурсоведение 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Экологический туризм 2 



Код компе-

тенции 
Дисциплина Семестр 

Технология разработки туристских маршрутов 6 

Конфессиональный туризм 7 

Этнографический туризм 7 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Историко-архитектурные памятники Российской Феде-

рации 
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 ОФО-8/ЗФО -10 

Государственная итоговая аттестация ОФО-8/ЗФО -10 

ПК-1 

Туристско-рекреационное проектирование 6 

Экскурсоведение 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Технология разработки туристских маршрутов 6 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация ОФО-8/ЗФО -10 

ПК-6 

Туристско-рекреационное проектирование 6 

Организация туристской деятельности 3,4 

Информационные технологии в туристской индустрии 2 

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 ОФО-8/ЗФО -10 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация ОФО-8/ЗФО -10 

 

  



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
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 
занятий 

 

Оценочные 
средства 

 
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 про-

дукта 

Знает: технологию разра-

ботки туристского продукта 

в рамках различных видов 

туризма 

Лекции Опрос, ком-

плексные 

ситуацион-

ные зада-
ния, реферат 

Умеет: про-

ектировать 

туристский 

продукт  

Умеет: анализи-

ровать состояние 

рынка туристских 

услуг и разраба-

тывать турист-

ский продукт 

Умеет: анализировать со-

стояние рынка туристских 

услуг, разрабатывать вос-

требованный туристский 

продукт, обосновывать 

экономическую целесооб-

разность его внедрения в 

практику предприятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Владеет: 

навыками 

разработки 

туристского 

продукта 

Владеет: навыка-

ми анализа состо-

яния туристского 

рынка и разработ-

ки туристского 

продукта  

Владеет: навыками анализа 

состояния туристского 

рынка, разработки турист-

ского продукта, составле-

ния экономического обос-

нования его внедрения в 

практику предприятия 

Практи-
ческие 

занятия 

ПК-1 Знает: тео-

ретические 

основы про-

ектирования 

в туризме 

Знает: теоретиче-

ские основы и ме-

тоды проектиро-

вания в туризме  

Знает: теоретические осно-

вы, методы и технологии 

проектирования в туризме 

Лекции Опрос, ком-

плексные 
ситуацион-

ные зада-

ния, реферат 

Умеет: ис-

пользовать 

теоретиче-

ские знания 

для проекти-

рования в 

туризме 

Умеет: приме-

нять методы про-

ектирования в ту-

ризме 

Умеет: разрабатывать ту-

ристские проекты 

Практи-
ческие 

занятия 

Владеет: 

основными 

методами 

проектиро-

вания в ту-

ризме  

Владеет: навыка-

ми туристского 

проектирования 

Владеет: навыками разра-

ботки туристских проектов 

Практи-

ческие 

занятия 

ПК-6 Знает: ис-

точники 

научно-
технической 

информации  

Знает: источники 

научно-

технической ин-
формации в области 

туристской дея-

тельности 

Знает: источники научно-

технической информации в 

области туристской деятель-
ности, методы ее обработки 

Лекции Опрос, ком-

плексные 

ситуацион-
ные зада-

ния, реферат 



К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 
 

Оценочные 

средства 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: нахо-

дить научно-
техническую 

информацию, 

удовлетворя-
ющую задан-

ным парамет-

рам 

Умеет: находить и 

анализировать 
научно-

техническую ин-

формацию в обла-
сти туристской дея-

тельности 

Умеет: находить, анализиро-

вать и обрабатывать научно-
техническую информацию в 

области туристской деятель-

ности 

Практи-

ческие 
занятия 

Владеет: 
навыками по-

иска научно-

технической 
информации 

Владеет: навыками 
поиска и анализа 

научно-

технической ин-
формации в области 

туристской дея-

тельности 

Владеет: навыками поиска и 
анализа научно-технической 

информации в области ту-

ристской деятельности, мето-
дами ее обработки и интер-

претации полученных резуль-

татов 

Практи-
ческие 

занятия 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетен-

ции в процессе освоения образовательной программы 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в различных формах и видах, преду-

смотренных в тематическом плане. С целью итогового контроля знаний проводится зачёт, к кото-

рому допускаются студены, набравшие необходимое количество баллов.  

Реферат - форма самостоятельной работы студентов, ориентированная на формирование 

практических навыков поиска, анализа, систематизации научной информации с целью углубления 

и расширения знаний по изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть аккуратно 

оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам кафедрой 

СТиИГ, и защищена студентом.  

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из списка тем и согласовывается с 

преподавателем.  

Примерные темы рефератов 

 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

 

Тема 1.4. Рекреационная архитектура 

1. Архитектурно-планировочная организация рекреационных комплексов (по выбору 

студента): база отдыха, санаторий, детский оздоровительный лагерь, туристский лагерь, горно-

спортивный центр, развлекательный комплекс и т.д. 

2. Архитектура туристских зданий и сооружений середины XIX – начала XX вв. 

3. Мобильная архитектура отдыха и туризма 

4. Архитектура водного туризма 

5. Аттрактивная рекреационная архитектура 

 

Тема контрольных работ выбирается студентами заочной формы обучения из списка тем по 

последней цифре номера зачетной книжки. Текстовый материал в контрольной работе должен 

быть изложен согласно правилам оформления письменных работ, утвержденных выпускающей 

кафедрой. Примерный объем контрольной работы для студентов заочной формы обучения – 15-25 

страниц. Контрольная работа должна быть обеспечена наглядными материалами.  



Контрольные работы предусматривают проверку знаний студентов очной формы обучения 

по наиболее важным темам модуля 2 «Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреаци-

онных занятий» 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Рекреационная деятельность и циклы рекреационных занятий  

2. Проектирование лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов в санаторно-

курортной практике 

3. Проектирование циклов занятий в спортивных туристских учреждениях  

4. Проектирование циклов занятий в экологическом и сельском туризме 

5. Основные положения проектирования туристского продукта с учетом циклов рекре-

ационных занятий 

 

Задание к контрольной работе по дисциплине 

1. Составить комплексную характеристику туристско-рекреационного потенциала тер-

ритории (по выбору студента) 

2. Разработать проект туристского продукта, составить необходимую технологическую 

документацию в соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 

3. Составить экономическое обоснование внедрения тура в практику туристского 

предприятия 

 

Презентации являются неотъемлемой частью рефератов, докладов и контрольных работ. 

Выполняются студентами с использованием программы Microsoft Power Point. Содержание и 

оформление презентации должно соответствовать требованиям, предъявляемым выпускающей 

кафедрой. Примерное количество слайдов – 15-20. 

 

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, сформи-

рованных в период изучения дисциплины.  

 

Примерные контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия и категории туристско-рекреационного проектирования. 

2. Территориальное рекреационное планирование урбанизированных территорий 

3. Функционально-планировочная организация рекреационных систем 

4. Функциональное зонирование и планировочная структура 

5. Проектирование рекреационных систем.  

6. Кластерный принцип ландшафтного проектирования 

7. Формирование рекреационных систем в курортно-рекреационных районах 

8. Рекреационная архитектура 

9. Рекреационная деятельность и циклы рекреационных занятий 

10. Проектирование лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов в санаторно-

курортной практике. Расчет стоимости тура, оценка его рентабельности.  

11. Проектирование циклов занятий в спортивных туристских учреждениях. Расчет сто-

имости тура, оценка его рентабельности. 

12. Проектирование циклов занятий в экологическом и сельском туризме. Расчет стои-

мости тура, оценка его рентабельности. 

13. Основные положения проектирования туристского продукта. Расчет стоимости тура, 

оценка его рентабельности. 



14. Проектирование лечебно-оздоровительных туров. Расчет стоимости тура, оценка его 

рентабельности. 

15. Проектирование спортивных, экстремальных и приключенческих туров. Расчет сто-

имости тура, оценка его рентабельности. 

16. Проектирование культурно-познавательных туров. Расчет стоимости тура, оценка 

его рентабельности. 

17. Проектирование религиозных и паломнических туров. Расчет стоимости тура, оцен-

ка его рентабельности. 

18. Проектирование туров в рамках делового туризма. Расчет стоимости тура, оценка 

его рентабельности. 

19. Проектирование туров в рамках научного туризма. Расчет стоимости тура, оценка 

его рентабельности. 

20. Проектирование образовательных туров. Расчет стоимости тура, оценка его рента-

бельности. 

 

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 заня-

тий. 

 

Модуль 1. Проектирование туристских территорий 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия и категории туристско-

рекреационного проектирования.  

Дискуссия.  

 

Тема 1.2. Территориальное рекреационное планирование урбанизированных территорий 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 1.3. Формирование рекреационных систем в курортно-рекреационных районах 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 1.4. Рекреационная архитектура 

Дискуссия. Обсуждение докладов. 

 

Модуль 2. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий  

 

Тема 2.1. Рекреационная деятельность и циклы рекреационных занятий  

Дискуссия. 

 

Тема 2.2. Проектирование лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов в санатор-

но-курортной практике 

Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 2.3. Проектирование циклов занятий в спортивных туристских учреждениях  

Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 2.4. Проектирование циклов занятий в экологическом и сельском туризме 

Решение комплексных ситуационных задач. 

 

 



Модуль 3. Проектирование туристского продукта 

 

Тема 3.1. Основные положения проектирования туристского продукта 

Дискуссия. 

 

Тема 3.2. Проектирование лечебно-оздоровительных туров 

Решение комплексных ситуационных задач. Обсуждение проектов. 

 

Тема 3.3. Проектирование спортивных, экстремальных и приключенческих туров 

Решение комплексных ситуационных задач. Обсуждение проектов. 

 

Тема 3.4. Проектирование культурно-познавательных туров 

Решение комплексных ситуационных задач. Обсуждение проектов. 

 

Тема 3.5. Проектирование туров в специфических видах туризма 

Решение комплексных ситуационных задач. Обсуждение проектов. 

 

Лекции по дисциплине предполагают использование мультимедийного оборудования, до-

ступа в сеть Интернет, электронную информационно-образовательную среду ВУЗа. Семинарские 

и практические занятия предусматривают сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

решение комплексных ситуационных задач. 

Обязательным условием успешного освоения дисциплины является обязательное обеспече-

ние доступа студентов в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

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

ФРА-М, 2015. 352 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=512520 

(Дата обращения 10.04.2016) 

2. Колесова  Ю.А. Туристско-рекреационное проектирование : Учебное пособие / Ю. 

А. Колесова: Учебное пособие/ Ю. А. Колесова. - Москва: ООО «КУРС»; Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2015. 352 с.  

3. Джанджугазова, Е. А .Туристско-рекреационное проектирование: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Туризм" (квалификация "бакалавр")/ Е. 

А. Джанджугазова. - Москва: Академия, 2014. - 272 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Колесова Ю.А. Туристско-рекреационное проектирование. М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2014. 352 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/bookread.php?book=453451 (Дата об-

ращения 10.04.2016) 

2. Орловская В.П. Технологии и организация предприятия туризма. М.: ИНФРА-М, 

2013. [Электронный ресурс].URL: http://znanium.com/bookread.php?book=369959 (Дата обращения 

10.04.2016) 

3. Теодоронский В.С., Боговая И.О. Ландшафтная архитектура. М.: ФОРУМ, 2010. 

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=205240 (Дата обращения 

10.04.2016) 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. Российский Союз Туристской Индустрии [Электронный ресурс]. URL:   

www.rata.spb.ru 

2. Ассоциация туроператоров России [Электронный ресурс]. URL: http://www.atorus.ru/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512520
http://znanium.com/bookread.php?book=453451
http://znanium.com/bookread.php?book=369959
http://znanium.com/bookread.php?book=205240
http://www.rata.spb.ru/
http://www.atorus.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

Отсутствуют 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедий-

ными средствами (персональный компьютер, проектор, интерактивная доска) для работы в про-

грамме PowerPoint.  

 

15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  
 

При изучении материала следует руководствоваться рабочей программой дисциплины, 

лекционными материалами, основной и дополнительной литературой, географическими атласами 

и картами.  

Для формирования прочных знаний, умений и навыков рекомендуется систематическое по-

вторение материала, составление логических схем и планов ответов, самоконтроль по контроль-

ным вопросам, консультирование с преподавателем по наиболее сложным вопросам.. 



Дополнения/ изменения  

к учебно-методическому комплексу по дисциплине  

«Туристско-рекреационное проектирование» 

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 инду-

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

 

 

 

Зав. кафедрой          Н.А. Балюк 
 


