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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Туристско-рекреационное районирование России» 

являются формирование системного набора компетенций и навыков необходимого 

специалистам для проведения туристско-рекреационного районирования как основы 

планирования и организационно-информационной обеспеченности туристско-

рекреационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина Туристско-рекреационное районирование России  является компонентом 

базовой части (профессионального цикла М.2) учебного плана подготовки магистра по 

направлению подготовки  «Географические основы устойчивого развития туризма». Для 

успешного освоения дисциплины  студенты должны использовать знания и умения, 

полученные в курсах «Рекреационная география», «Оценка рекреационных ресурсов».    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Туристско-рекреационное районирование России»:: 

уметь свободно пользоваться современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации; самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

знать историю и методологию географии, современные методологические проблемы 

географической науки; 

уметь использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности: 

формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных; реферировать научные труды; обобщать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

использовать современные методы обработки и интерпретации географической 

информации при проведении научных и прикладных исследований (ПК-4); 

знать историю географической науки, методологические основы и теоретические 

проблемы географии и подходы к их решению в исторической ретроспективе, понимать 

современные проблемы географической науки и использовать фундаментальные 

географические представления в сфере профессиональной деятельности (ПК-5); 

в проектно-производственной деятельности: 

проектировать туристско-рекреационные системы, руководить разработкой 

туристских и экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ 

развития туризма (ПК-14); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: принципы и особенности  туристско-рекреационного районирования; 

систему таксономических единиц;  

 Уметь оценивать потенциал и характеризовать туристско-рекреационные район.;   

 Владеть методикой туристско-рекреационного районирования 
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4.   Структура и содержание дисциплины «Туристско-рекреационное 

районирование России» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

4.1 Структура преподавания дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

 

1 История становления и 

развития учения о 

туристско-рекреационном 

районировании и его  

современное состояние  

2 9       10 Индивидуальные 

задания 

1.1 Работы по туристско-

рекреационному 

районированию Родомана 

Б.Б., Преображенского 

В.С., Путрика Ю.С. и др. 

Связь туристско-

рекреационного 

районирования с физико-

географическим и 

социально-экономическим 

районированием 

2 10     4 4 Контрольная 

работа, 

промежуточное 

тестирование 

1.2 Принципы и особенности 

туристско-рекреационного  

районирования 

2 11 2   4   Контрольная 

работа,  

индивидуальные 

задания 

1.3 Система таксономических 

единиц 

2 12 2   

    

 

1.4 Этапы и методика 

туристско-рекреационного 

районирования 

2 13   22 

4 10 

Индивидуальные 

задания 

2 

 

 

туристско-рекреационное 

районирование России как 

основа планирования и 

организационно-

информационного 

обеспечения туристско-

рекреационной 

деятельности 

2 14 2   

    

Промежуточное 

тестирование 

2.1    Место России на 

туристской карте мира 

2 15 2   

    

Контрольная 

работа 
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2.2 Схема туристско-

рекреационного 

районирования России 

2 16     

4 10 

Карта туристско-

рекреационного 

районирования 

3 Выявление и 

характеристика туристско-

рекреационных районов 

европейской части России 

2 17     

4 30 

Презентация 

туристско-

рекреационных 

районов 

Европейской 

части России (по 

выбору студента) 

4.  Место Сибири  и Дальнего 

Востока на туристской 

карте России,  

3 5     

  10 

Контрольная 

работа 

5 Характеристика 

туристско-рекреационных 

районов Сибири и 

Дальнего Востока 

3 6     

4 10 

Карта туристско-

рекреационного 

районирования 

Сибири с 

выделением 

макро- и 

мезорайонов 

5.1 Обско-алтайский 

макрорайон. Его границы, 

природные особенности и 

историко-культурные. 

Выделение мезорайонов: 

Горный Алтай, 

Кемеровская область, 

Алтайский край и др. 

3 7-9     

  10 

Презентация 

5.2 Енисейский район( 

Красноярский край, 

Хакасия, Тыва) 

3 10-

11 

    

  16 

Презентация 

5.3 Прибайкальский 

макрорайон: оз.Байкал, 

Ангарский, Забайкалье  

3 12-

14 

    

6 10 

Презентация 

5.4 Дальневосточный 

туристский макрорайон 

3 15-

17 

    

    

Презентация 

 ВСЕГО: 180 часов   8 22 30 120  

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Введение 

Туризм и рекреация – важнейшие сферы жизнеобеспечения деятельности человека, 

направленные на восстановление и развитие его физических, духовных и 

интеллектуальных сил. 

Пространственное выражение рекреации и туризма неоднородно. Территории 

обладают различной туристско-рекреационной привлекательностью. В основе туристско-

рекреационной привлекательности лежит совокупность факторов, определяющих ее 

природные особенности, историческую и хозяйственную специализацию, уровень 

развития материальных благ, культурное наследие и самобытность. Указанные факторы 

могут носить объективный и субъективный характер. К основным объективным факторам, 

определяющим туристско-рекреационную привлекательность территории, относится 

туристско-рекреационный потенциал, который следует рассматривать в качестве 
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исходной базы для оценки предпосылок и перспектив развития рекреации и туризма в 

туристско-рекреационных районах. 

Туристско-рекреационный потенциал территории является основой для выделения 

перспективных для развития туризма пространств – центров, районов, зон. В современных 

условиях развития туристской индустрии именно туристско-рекреационные зоны 

являются перспективным территориальным образованием со своим экономическим и 

правовым механизмами функционирования. 

Туристско-рекреационное районирование – сложный и многостадийный процесс. 

Основные стадии процесса туристско-рекреационного районирования сводятся к 

формулированию цели и задач туристско-рекреационных территорий, анализу 

исторического опыта туристско-рекреационного освоения исследуемой территории, 

определению принципов проведения границ туристско-рекреационных районов и др. 

 

Раздел 1. Современное состояние развития учения о туристско-рекреационном 

районировании 

 1.1 История становления учения о туристско-рекреационных районах 
Работы по туристско-рекреационному районированию Родомана Б.Б., 

Преображенского В.С., Лиханова Б.Н., Мироненко Н.С., Стаускаса В.П., Путрика Ю.С., 

Свешникова В.В. Связь туристско-рекреационного районирования с физико-

географическим и социально-экономическим районированием территории. 

1.2 Объект туристско-рекреационного районирования 

Единицы туристско-рекреационного районирования, их структура. Границы 

туристско-рекреационных единиц, их виды и особенности. 

1.3 Принципы и особенности туристско-рекреационного районирования 

Объективность как принцип, отражающий конкретные характеристики 

районообразующих признаков. Разнообразие видов туризма, находящее отражение в 

многоаспектном принципе. Иерархичность как основа для подразделения территории на 

зоны и районы, которые находятся в четкой взаимосвязи и подчинении. Принцип 

конструктивности определяется четкостью поставленных задач туристско-рекреационного 

районирования. 

1.4 Система таксономических единиц 

Единицы высшего уровня дифференциации – зона, область, район. Туристско-

рекреационные районы, их иерархия и типология, характерные черты. Туристско-

рекреационные макрорайон, мезорайон, микрорайон и туристский объект. Характеристика 

туристско-рекреационных зон. Понятие о туристско-рекреационном комплексе и системе. 

1.5 Этапы и методика туристско-рекреационного районирования 

Использование при районировании картографических, физико-географических и 

социально-экономических методов и ГИС-технологий. Туристско-рекреационная оценка 

территории как основа для проведения туристско-рекреационного районирования. 

Выявление факторов, благоприятствующих и затрудняющих туристско-рекреационное 

развитие района. Элементы проектирования туристско-рекреационных систем. 

Раздел 2. Туристско-рекреационное районирование Сибири как основа 

планирования и организационно-информационного обеспечения туристско-

рекреационной деятельности 

2.1 Место Сибири на туристской карте России 

Туристско-рекреационные зоны Сибири, выявление в пределах зон туристско-

рекреационных макро- и мезорайонов. 

2.2 Характеристика туристско-рекреационных районов Сибири 

Обско-Алтайский макрорайон. Границы района, его природные особенности, 

историко-культурные ценности. Выявление в пределах макрорайона мезорайонов 

(Северный, Горный Алтай, Кемеровская область). 
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Выявление Енисейского района, его границы и характеристика. Выделение в 

пределах этого района мезорайонов (Красноярский край, Хакасия, Тува). 

Выявление Прибайкальского района. Границы  и характеристика района, его 

природные и историко-культурные особенности. Выделение в пределах района 

мезорайонов (оз. Байкал, Ангарский район, Забайкалье). Особенности выделения районов 

в природном и историко-культурном отношении. 

2.3 Анализ состояния и развития регионального туризма в Сибири 

Основные факторы, условия формирования и развития туристского района. 

 

5. Образовательные технологии  

Наряду с классическими технологиями обучения (лекции, семинары  и самостоятельная 

подготовка студентов) преподаватели практических занятий и лекторы применяют другие 

методы, включающие: 

 лекции с применением мультимедийных средств, облегчающих понимание темы 

или вопроса. Так, при чтении лекционного курса используются презентации, 

интерактивная доска ; 

 режим собеседования с преподавателем, реализуемый через семинарские занятия, 

которые позволяют, кроме функции контроля, развить у обучаемых навыки 

профессиональной речи; 

 самоконтроль, реализуемый посредством сетевого компьютерного 

тестирования, позволяет обучающимся самостоятельно оценивать собственный 

уровень знаний, наличие пробелов и вовремя их устранять, не дожидаясь 

контрольных процедур, осуществляемых по расписанию (контрольные работы и 

др.); 

  на семинарских  занятиях (иногда и на лекциях) другие педагогические приемы- 

диспуты, компьютерное моделирование и т.п. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной успеваемости, по 

итогам освоения дисциплины. 
 

Перечень контрольных вопросов для текущего контроля и заданий для 

самостоятельной работы 

1. Исторический опыт туристско-рекреационного районирования. 

2. Таксономические единицы при туристско-рекреационном районировании. 

3. Типология туристско-рекреационных районов. 

4. Характерные черты туристско-рекреационного районирования. 

5. Основные этапы туристско-рекреационного районирования. 

6. Информационные туристско-рекреационные ресурсы. 

7. Условия реализации туристско-рекреационного потенциала территории. 

8. Понятие «туристско-рекреационный потенциал территории». 

9. Современные подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала. 

10. Принципы выделения туристско-рекреационных зон и районов. 

11. Место туристской отрасли в хозяйственном комплексе районов. 

12. Применение ГИС-технологий в целях оценки туристско-рекреационного потенциала и 

проведения мониторинга развития туристско-рекреационных районов. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Современные проблемы туристско-рекреационного районирования. 

2. Использование ГИС-технологий для оценки туристско-рекреационного потенциала 

туристско-рекреационных районов. 
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3. Туристско-рекреационные зоны: особенности выделения, картирования, 

формирования и развития. 

4. Туристско-рекреационные ресурсы района: определение, классификация, оценка и 

условия реализации. 

5. Теоретический и методологический подходы к оценке туристско-рекреационного 

потенциала районов. 

6. Принципы туристско-рекреационного районирования. 

7. Таксономические единицы туристско-рекреационного районирования. 

8. Туристско-рекреационное районирование России. 

9. Туристско-рекреационное районирование Сибири. 

10. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Обско-Алтайского 

макрорайона. 

11. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Горного Алтая. 

12. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Северного мезорайона. 

13. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Енисейского района. 

14. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Хакасии. 

15. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Тувы. 

16. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Прибайкальского района. 

17. Характеристика туристско-рекреационного потенциала оз. Байкал. 

18. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Ангарского района. 

19. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Забайкалья. 

 

Студентами  выполняется самостоятельная работа,  итогом которой являются   

презентации. 

 

 

 

Варианты типовых планов рекреационно-

географических характеристик 

 

 1. ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО КАЧЕСТВА ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Меры экзотичности, аттрактивности и уникальности природных и историко- 

культурных объектов: 

• Информационная сущность культурно-исторических объектов; 

• Познавательное и воспитательное значение объектов; 

• Наличие объектов и памятников мирового значения, занесенных в список ЮНЕСКО. 

• Типичность среди объектов данного вида; 

• Степень контрастности места по отношению к постоянному месту жительства; 

• Степень встречаемости и не повторяемости объектов и явлений; 

• Мода и доступность историко-культурных объектов по отношению к местам спроса; 

• Надежность и емкость культурных комплексов; 

• Размеры и формы объектов, а также возможность их обзора. 

2. Доступность природного и историко-культурного потенциала и территорий; 

• Транспортная доступность; 

• Пространственная доступность; 

• Временная доступность; 

• Политическая доступность; 

• Социально-экономическая доступность; 

• Финансовая доступность; 

• Информационная доступность; 

• Формальная доступность; 
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• Инфраструктурная доступность. 

3. Наличие рекреационной и туристской инфраструктуры: 

• Индустрия размещения; 

• Индустрия питания; 

• Индустрия развлечений; 

• Индустрия транспортных перевозок. 

4. Рекреационные и туристские возможности территории и степень их использования. 

Ресурсы и условия рекреационной деятельности: 

• Медико-географические и физико-географические характеристики территории; 

• Микроклиматические особенности территории; 

• Культурно-историческое значение территории; 

• Рекреационное освоение и рекреационная освоенность территории; 

• Емкость рекреационных ресурсов; 

• Информационная составляющая о рекреационных и туристских ресурсах территории; 

• Генерирующие, реализующие и локализующие факторы развития рекреации и 

туризма. 

5. Традиции рекреационного использования территории: 

• Уровень рекреационной освоенности территории; 

• Социокультурные преобразования территории; 

• Традиционные и уникальные направления развития рекреации и туризма в регионе; 

• Туристские центры и центры туризма: их специфика, специализация и особенности 

формирования и развития; 

• Степень освоенности и период освоения района; 

• Формы рекреационного использования территории. 

6. Образ жизни населения и восприятие туристско-рекреационного наследия территории 

(местным населением, внутренними туристами, иностранными туристами). 

7. Природно-климатические и ландшафтные условия: 

• Климатические условия; 

• Орографические условия; 

• Гидрологические условия; 

• Фаунистические и флористические ресурсы; 

• Особо охраняемые природные территории и уникальные природные объекты; 

• Воздействие природных факторов на организм человека, их комфортность: 

метеорологические условия местности, контрастность смен погод и т.д. 

• Топологические (уникальность местности; сочетание природных сред и формы 

взаимодействия природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов), 

функциональные (условия для любительских промыслов: грибной и ягодной охоты, 

рыбалки, непромышленной охоты на зверей и птиц; условия для отчуждения 

территории под садово-дачное обустройство) и эстетические свойства (способность 

территории воздействовать на психоэмоциональную сферу рекреанта). 

8. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие рекреации и 

туризма: 

• Наличие объектов, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; 

• Проявления стихийных явлений природы и последствий техногенной деятельности 

(аварии и катастрофы); 

• Степень инфраструктурной обеспеченности международного и внутреннего туризма; 

• Возможность использования местного населения и трудовых ресурсов; 

• Социально-экономическая и политическая ситуация в регионе. 

9. Взаимосвязанное изучение основных аспектов территориальной организации от- 

дыха: 

• Формы организации отдыха; 

• Перспективные направления организации отдыха; 
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• Рекреационная инфраструктура и особенности ее пространственной организации; 

• Туристско-рекреационная дифференциация пространства; 

• Экологическое состояние объектной территории; 

• Рекреационное и народнохозяйственное значение территории. 

10. Пейзажная составляющая рекреационной деятельности: 

• Внутреннее пейзажное разнообразие 

• Внутренняя морфологическая структура ландшафта (рельеф, растительный покров, 

гидрография, характер взаимосвязей между компонентами ландшафта); 

• Общая аттрактивность пейзажей, сочетание пейзажей и взаимосвязь между ними. 

 

2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. Изучение гражданской и военной истории объекта, выявление влияния исторического 

фактора на формирование объекта. 

2. Изучение историко-архитектурного аспекта развития туристского объекта. 

3. Выявление основных архитектурных стилей, встречающихся на территории объекта (в 

связи с историческим прошлым страны, района, города). 

4. Изучение наиболее важных и интересных для туристов памятников архитектуры. 

5. Изучение процесса развития духовной культуры (в том числе и в ее взаимовлияниях с 

иными культурами). 

6. Характеристика основных этапов развития духовной культуры и важнейших ее 

памятников (фольклор, литературное и музыкальное наследие, изобразительное 

искусство всех типов и др.). 

7. Изучение творчества крупнейших представителей культуры и искусства страны, 

района, города. 

8.  

3. ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА 

 

1. Географическое положение региона. 

2. Природные условия (общая физико-географическая структура региона): 

> Рельеф. 

> Климатические особенности и ресурсы. 

> Растительный и животный мир. 

> Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории. 

> Особо охраняемые природные территории и памятники природы. Необычные явления 

природы и стихийные бедствия. 

3. Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство на-

селения, состав и структура населения, расселение населения и т. д.). 

4. История формирования и развития региона. 

5. Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы, 

обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, 

этнический и религиозный состав и особенности территории и т. д.). 

6. Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные 

центры региона. 

7. Объекты всемирного природного и культурного наследия. 

8. Туристско-рекреационные ресурсы. Виды рекреации и туризма. 

9. Материально-техническая база рекреации и туризма. 

10. Основные туристские центры региона: их профиль и специфика. 

11. Основные направления туристских потоков в регионе. 

12. Оценка современного социально-экономического, политического и экологического 

положения в регионе. 

13. Социально-экономический и политический прогноз развития региона. 
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14. Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Название»  

а) основная литература: 

1. Гайдукевич Л.М., Хомич С.А. и др. География зарубежного туризма. - Минск: 

Аверсэв, 2003. 

2. География международного туризма. - Минск, 2002. 

3. Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира. - Смоленск, 2000. 

4. Косолапов А.Б. География Российского внутреннего туризма. - М., 2008. 

5. Романов А.А., Саакяну Р.Г. География туризма. - М., 2002. 

6. Хомич С.А., Мозговая О.С. География международного туризма. - Минск: Аверсэв, 

2006. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы туризма // Сборник научных статей. М., 1997. – Вып. 1. 

2. География и туризма // Вопросы географии, сб. 93. – Новосибирск, 1973. 

3. Григорьев А.А. Природные святыни. – СПб, 1997. 

4. Даринский А.В. Туристские районы Российской Федерации и Ближнего 

зарубежья. - СПб, 1994. 

5. Дмитриевский Ю.Д., Карпова Г.А. Туристские ресурсы, их районирование и роль 

в концепции устойчивого развития // Изд-во РГО, 1997. - Т. 129. - Вып. 1. 

6. Дроздов А.В. и др. Выявление, оценка и использование туристских ресурсов 

России: современная ситуация, проблемы и пути их решения. - М., 1997. 

7. Котляр Е.А. География отдыха и туризма. - М., 1978. 

8. Мироненко Н.С., Пирожник И.И., Твердохлебов И.Т., Теоретические основы 

рекреационного районирования // Теоретические проблемы рекреационной 

географии / Под ред. Ю.А. Ведепина, И.В. Зорина. – М., 1989. 

9. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. - М., 1981. 

10. Пирожник И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве. - М., 1996. 

11. Путрик Ю.С., Свешников В.В., Туризм глазами географа. - М.: Мысль, 1986. 

12. Цифрис П.Г. Рекреационная география СССР. - М.: Мысль, 1979. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Обучение по дисциплине «Туристско-рекреационное районирование России» 

осуществляется на базе: 

- лекционная аудитория, оснащенная  мультимедийной техникой. 

 

 

 


