
РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучить основные рекреационные ресурсы, размещение и характеристику рекреационных 

центров и районов в различных регионах России и странах мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Рекреационная география» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Рекреационная география» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Введение в туризм», «Туристско-рекреационные ресурсы». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «География международного туризма», «Маркетинг в туризме», «Организация 

туристской деятельности», «Проектная деятельность», «Туристские культурно-исторические 

центры», «Туристско -рекреационное проектирование», прохождения практик 

«Производственная практика. Преддипломная практика», «Учебная практика. 

Ознакомительная». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– способен проектировать объекты туристской деятельности (ПКО-2); 

– способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере туризма 

(ПКО-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия рекреационной географии; 

– основные виды рекреационных ресурсов; 

– основные рекреационные районы и центры мира, России и Волгоградской области в 

частности; 

 

уметь 
– использовать картографические и другие материалы для изучения условий и возможностей 

развития рекреационных центров в своем регионе; 

– составлять рекреационные маршруты; 

– давать характеристику рекреационного центра, района; 

 

владеть  
– навыками рекреационного районирования; 

– навыками рекреационной оценки территорий. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, лето, 
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форма и место отчётности – зачёт (1 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы рекреационной географии. 

Определение объекта, субъекта рекреации, рекреационной деятельности. Анализ места 

рекреационной географии в системе географических наук. Использование основных 

терминов в рекреационной географии. Характеристика эволюции рекреационной 

деятельности, типы рекреации, виды рекреационной деятельности. Характеристика и 

параметры: уровни освоенности пространства, временные ритмы. 

 

Методологические основы рекреационной географии. 

Учет современных тенденций в рекреационной географии. Использование карт в 

рекреационной географии. Характеристика процесса районообразования, примеры 

рекреационных районов и центров в мире, в России. Этапы районообразования. Особенности 

рекреационного районообразования. Графические модели процесса районообразования. 

Характеристика экологических аспектов рекреации. Экологические проблемы различных 

рекреационных центров и районов мира и России. Рекреационная нагрузка на территорию. 

 

Рекреационное страноведение. 

Суть рекреационного страноведения. Типология государств и примеры их изучения в 

рекреационном страноведении. Анализ современного состояния и перспективы дальнейшего 

развития рекреационной географии в мире и в России. Характеристика рекреационных 

районов и центров Российской Федерации по регионам: Север России, Центр России, Юг 

России, Сибирь и Дальний Восток. Проблемы рекреационного освоения и перспективы 

развития. Характеристика рекреационной освоенности территории Волгоградской области. 

Проблемы рекреационного освоения и перспективы развития. 

 

6. Разработчик 

 

Буруль Татьяна Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры географии, 

геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


