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1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление слушателей с основными разновидностями туристских ресурсов, их 

рассмотрение, оценка и особенности практического применения существующих методик их 

оценивания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Туристско-рекреационные ресурсы» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Туристско-рекреационные ресурсы» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «География», «Организация туристской деятельности», «Введение в 

туризм», «Виды и тенденции развития туризма», «История туризма». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Курортное дело с основами курортологии», «Технологии въездного, 

выездного и внутреннего туризма», «Технологии и организация гостиничных услуг», 

«Технологии и организация услуг питания», «Технология турагентской и туроператорской 

деятельности», «Туристские культурно-исторические центры», прохождения практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Основы 

сервиса)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Учебно-исследовательская)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Сервисная деятельность)», «Технологическая практика 

(Производственно-технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью ориентироваться в современных тенденциях развития туристской 

индустрии и анализировать туристско-рекреационные возможности регионов РФ и стран 

мира (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет и задачи туристского ресурсоведения; 

 – классификацию туристских ресурсов, их свойства и характеристики; 

 – методы оценки природных ресурсов; 

 – систему особо охраняемых природных территории РФ; 

 – классификацию культурно-исторических ресурсов туризма; 

 – классификацию социально-экономических ресурсов туризма; 

 – виды туристского природопользования; 

 – методики оценки туристско-рекреационного потенциала территории; 

 

уметь 

 – выделять проблемы рекреационного использования ООПТ; 

 – охарактеризовать принципы рекреационного освоения культурно-исторических 

объектов; 

 – проводить обзор взаимодействия рекреации и туризма с окружающей средой; 
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 – осуществлять комплексную оценку территории для использования в целях туризма 

и отдыха; 

 

владеть  

 – методами оценки культурно-исторических объектов туризма; 

 – навыками анализа рекреационных ресурсов, туристской освоенности и перспектив 

развития туризма в различных регионах России и странах мира. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2л 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 122 122 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

ресурсоведения 

Становление туристского ресурсоведения. Предмет и 

задачи туристского ресурсоведения. Методы 

туристского ресурсоведения. 

2 Основные понятия о 

туристских ресурсах 

Понятие «туристские ресурсы». Соотношение 

терминов туристские и рекреационные ресурсы. 

Основные свойства и характеристики туристских 

ресурсов. Требования предъявляемые к туристским 

ресурсам. Типология туристских ресурсов. 

3 Природные рекреационные 

ресурсы туризма и методы 

их оценки 

Понятие о природных рекреационных ресурсах 

туризма. Этапы оценивания природных ресурсов. 

Основные типы оценки природных ресурсов туризма: 

медико-биологический тип оценки, эстетический тип 

оценки, технологический тип оценки. Основные 

методики экономической оценки природных ресурсов. 

Покомпонентная оценка природных ресурсов туризма: 

оценка климатических условий для развития туризма, 

оценка гидрологических и биологических ресурсов для 

развития туризма. 

4 Особо охраняемые 

природные территории как 

важнейшие природные 

туристские ресурсы 

Система ООПТ РФ. Проблемы рекреационного 

использования ООПТ. Национальные парки: задачи, 

разновидности, функциональные зоны. Национальные 

парки как основа развития экологического туризма в 

России. 
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5 Культурно-исторические 

ресурсы туризма и методы 

их оценки 

Классификация культурно-исторических ресурсов 

туризма. Формы включения культурно-исторических 

ресурсов в систему туристского обслуживания. 

Принципы рекреационного освоения культурно-

исторических объектов. Методы оценки культурно-

исторических объектов туризма. 

6 Социально-экономические 

ресурсы туризма и их 

оценка 

Определение и классификация социально-

экономических ресурсов туризма. Определение виды и 

функции инфраструктуры туризма. Критерии оценки 

транспортной инфраструктуры. Критерии оценки 

инфраструктуры размещения. Критерии оценки 

инфраструктуры питания. Критерии оценки 

инфраструктуры досуга и развлечения и других 

отраслей туристской инфраструктуры. Критерии 

оценки трудовых, образовательных, управленческих и 

информационных ресурсов туризма. 

7 Основы туристского 

природопользования 

Понятия и виды туристского природопользования. 

Воздействие туризма на окружающую среду. 

Рекреационные нагрузки: понятие, виды. Определение 

норм рекреационных нагрузок. 

8 Туристско-рекреационный 

потенциал территории 

Понятие туристско-рекреационного потенциала 

территории. Методики оценки туристско-

рекреационного потенциала территории. Комплексная 

оценка территории для использования в целях туризма 

и отдыха. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

ресурсоведения 

– – – 6 6 

2 Основные понятия о туристских 

ресурсах 

1 1 – 14 16 

3 Природные рекреационные 

ресурсы туризма и методы их 

оценки 

1 2 – 20 23 

4 Особо охраняемые природные 

территории как важнейшие 

природные туристские ресурсы 

1 1 – 14 16 

5 Культурно-исторические 

ресурсы туризма и методы их 

оценки 

1 2 – 14 17 

6 Социально-экономические 

ресурсы туризма и их оценка 

1 2 – 20 23 

7 Основы туристского 

природопользования 

1 1 – 14 16 

8 Туристско-рекреационный 

потенциал территории 

1 2 – 20 23 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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6.1. Основная литература 

 

 1. Мальшина Н.А. Технология и организация рекреационных услуг [Электронный 

ресурс]/ Мальшина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17782.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 2. Вагнер Б.Б. Рекреационные ресурсы России и мира [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вагнер Б.Б., Соловьева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2013.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26583.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Мальшина Н.А. Курортно-рекреационные ресурсы [Электронный ресурс]/ 

Мальшина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17779.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Гировка Н.Н. Рекреационные ресурсы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гировка Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 332 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16057.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма 

[Электронный ресурс]: материалы Межвузовской научно-практической конференции 

студентов и аспирантов/ Е.С. Демина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7359.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Махов С.Ю. Оценка рекреационных систем [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для высшего профессионального образования/ Махов С.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2013.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33432.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 5. Кревер В.Г. Особо охраняемые природные территории России. Современное 

состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]/ Кревер В.Г., Стишов М.С., 

Онуфреня И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), 2009.— 459 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13482.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 6. Казачинский В.П. Рекреационно-туристский потенциал Краснодарского края 

[Электронный ресурс]: монография/ Казачинский В.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25982.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Журнал "Турбизнес" – URL: http://www.tourbus.ru. 

 4. Сайт РМАТ - http://rmat.ru/statistica. 

 5. Энциклопедия «Кругосвет» - http://www.krugosvet.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Туристско-рекреационные 

ресурсы» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Туристско-рекреационные ресурсы» относится к вариативной части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Туристско-рекреационные ресурсы» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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