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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели курса: формирование системного набора компетенций и навыков необходимого 

специалистам для составления оценки туристско-рекреационного потенциала как основы 

планирования и организационно-информационной обеспеченности туристско-рекреационной 

деятельности. 

Задачи курса: определение целей и задач туристско-рекреационного потенциала; анализ 

исторического опыта оценки туристско-рекреационного потенциала; выявление основных 

методик оценки  туристско-рекреационного потенциала; анализ и исследование туристско-

рекреационных ресурсов, их типологии; выявление особенностей туристско-рекреационной 

оценки территории как основы для проведения туристско-рекреационной деятельности, 

определение этапов при изучении туристско-рекреационного потенциала; выявление 

характерных черт туристско-рекреационного района. 

 

2. Место курса в системе образования магистра: курс является частью специальной 

подготовки по магистерской программе «Географические условия рекреации и туризма» и 

предоставляет возможность углубленного изучения основных закономерностей и проблем 

туристского освоения территории на основе изучения туристско-рекреационного потенциала. 

3. Компетенция магистра на основе освоения курса: понимание основных целей, 

задач и этапов оценки туристско-рекреационного потенциала; знание современных проблем 

выявления и анализа туристско-рекреационных ресурсов; владение основами системного 

анализа туристско-рекреационного потенциала туристских районов; проведение научно-

исследовательских работ в сфере туристско-рекреационной оценки территории; способность 

самостоятельно использовать количественные и качественные методы оценки туристско-

рекреационного потенциала туристских районов; способность самостоятельно выделять 

основные туристско-рекреационные районы с учетом изученного туристско-рекреационного 

потенциала; выявление и оценка основных факторов, условий формирования и развития 

туристско-рекреационных ресурсов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура преподавания дисциплины 
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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 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 изучение и оценка туристско-рекреационного 

потенциала являются основой для перспективного планирования. 

На формирование туристско-рекреационного потенциала территории оказывает влияние 

4 природных фактора: геолого-морфологический, гидрологический, климатический, 

ландшафтный. В обобщенном виде оценка  туристско-рекреационного  потенциала  (ТРП) 

территории состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. Основные стадии процесса анализа 

и оценки туристско-рекреационного потенциала сводятся к формулированию цели и задач 

туристско-рекреационных территорий, анализу исторического опыта туристско-рекреационного 

освоения исследуемой территории. 

Раздел 1. Современное состояние развития учения о туристско-рекреационном 

потенциале 

 1.1 История становления учения о туристско-рекреационных ресурсах 
Работы по изучению и анализу туристско-рекреационного потенциала Преображенского 

В.С., Мироненко Н.С., Твердохлебова И.Т., Кускова А.С., Стаускаса В.П., Путрика Ю.С., 

Свешникова В.В. Основные этапы развития отечественной и зарубежной рекреационной 

географии с точки зрения оценки туристско-рекреационных ресурсов. 

1.2 Объекты рекреации и туризма 



Определение рекреации, рекреационной деятельности и туристско-рекреационного 

потенциала территории. Природные туристско-рекреационные ресурсы. Сущность и 

классификация культурно-исторических ресурсов. Народные промыслы как специфический 

ресурс организации туристской деятельности.  

1.3 Принципы и особенности оценки туристско-рекреационного потенциала 

Основные типа оценки туристско-рекреационного потенциала территории: 

функционально-технологический, медико-биологический, психолого-эстетический, 

экономический. Основные показатели туристско-рекреационных комплексов. 

 

1.4 Этапы и методика оценки туристско-рекреационного потенциала 

Использование при туристско-рекреационной оценке территории картографических, 

физико-географических и социально-экономических методов и ГИС-технологий. Туристско-

рекреационная оценка территории как основа для проведения туристско-рекреационного 

районирования и планирования туристской деятельности. Выявление факторов, 

благоприятствующих и затрудняющих использование туристско-рекреационного потенциала 

территории. Базовая модель туристско-рекреационной системы. 

Раздел 2. Изучение туристско-рекреационного потенциала Сибири как основы 

планирования и организационно-информационного обеспечения туристско-

рекреационной деятельности 

2.1 Характеристика туристско-рекреационного потенциала Горного Алтая 

Природные и культурно-исторические ресурсы, их влияние на развитие туризма в 

регионе. 

2.2 Характеристика туристско-рекреационного потенциала Кемеровской области. 

Особенности природы и культурно-исторического наследия региона. 

2.3 Характеристика туристско-рекреационного потенциала Красноярского края 

Изучение природы как одного из факторов развития туризма на территории края. 

Использование водных ресурсов для организации туристской деятельности. 

2.4 Характеристика туристско-рекреационного потенциала Иркутской области 

Озеро Байкал и его уникальные природные особенности как основа для организации 

туристско-рекреационной деятельности. Музейные комплексы городов Иркутской области как 

неотъемлемая часть туристско-рекреационного потенциала территории. 

 2.5 Характеристика туристско-рекреационного потенциала других регионов 

Сибири (Тюменская область, Тыва, Хакасия, Томская область и др.)  

 

5. Образовательные технологии 

Наряду с классическими технологиями обучения (лекции, семинарские занятия и 

самостоятельная подготовка студентов) преподаватель применяет другие методы, включающие: 

лекции с применением  мультимедийных средств, облегчающих понимание темы или 

вопроса. Так, при чтении лекционного курса используются презентации, а на семинарских 

занятиях при докладах магистрантов используются мультимедийные средства.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной успеваемости, 

по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется через выполнение рефератов, письменных 

контрольных работ, докладов по темам исследований с представлением в виде презентаций, 

составлением комплексных карт туристско-рекреационного потенциала территории, глоссария 

и проведения семинарских занятий по разделам тем.  

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета во  3 семестре.  



 

6.1 Перечень контрольных вопросов для текущего контроля и заданий для 

самостоятельной работы 

 

1. Исторический опыт анализа и оценки туристско-рекреационного потенциала территории. 

2. Классификация  туристско-рекреационных ресурсов. 

3. Характерные черты туристско-рекреационного потенциала. 

4. Основные этапы изучения туристско-рекреационного потенциала. 

5. Информационные туристско-рекреационные ресурсы. 

6. Условия реализации туристско-рекреационного потенциала территории. 

7. Понятие «туристско-рекреационный потенциал территории». 

8. Современные подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала. 

9. Принципы выделения туристско-рекреационных зон и районов на основе изучения 

туристско-рекреационного потенциала. 

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

проведения мониторинга их использования. 

 

6.2 Примерная тематика рефератов 

1. Современные проблемы изучения туристско-рекреационного потенциала. 

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

туристско-рекреационных районов. 

3. Факторы формирования туристско-рекреационного потенциала региона. 

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

реализации. 

5. Теоретический и методологический подходы к оценке туристско-рекреационного 

потенциала районов. 

6. Методика оценки туристско-рекреационного потенциала. 

7. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Обско-Алтайского макрорайона. 

8. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Горного Алтая. 

9. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Северного мезорайона. 

10. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Енисейского района. 

11. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Хакасии. 

12. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Тувы. 

13. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Прибайкальского района. 

14. Характеристика туристско-рекреационного потенциала оз. Байкал. 

15. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Ангарского района. 

16. Характеристика туристско-рекреационного потенциала Забайкалья. 

 

6.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Становление учения о туристско-рекреационном потенциале. 

2. Понятие туристско-рекреационного потенциала. 

3. Принципы оценки туристско-рекреационного потенциала. 

4. Методы оценки туристско-рекреационного потенциала. 

5. Классификация природных туристско-рекреационных ресурсов. 

6. Классификация культурно-исторических туристско-рекреационных ресурсов. 

7. Факторы, благоприятствующие и затрудняющие использование туристско-рекреационного 

потенциала района. 

8. Методика изучения природного туристско-рекреационного потенциала. 

9. Методика изучения культурно-исторического туристско-рекреационного потенциала. 

10. Изучение туристско-рекреационного потенциала территории как осноы планирования 

туристско-рекреационной деятельности. 

11. Туристско-рекреационные ресурсы: определение, виды. 



12. Социально-экономические туристско-рекреационные ресурсы: виды, классификация, 

подходы к оценке. 

13. Информационные туристско-рекреационные ресурсы. 

14. Особенности выявления используемого туристско-рекреационного потенциала территории. 

15. Особенности выявления перспективного туристско-рекреационного потенциала территории. 

16. Характеристика культурно-исторического туристско-рекреационного потенциала 

Республики Бурятия. 

17. Характеристика культурно-исторического туристско-рекреационного потенциала 

Иркутской области. 

18. Характеристика природных туристско-рекреационных ресурсов Горного Алтая. 

19. Характеристика природных туристско-рекреационных ресурсов Хакасии. 

20. Характеристика природных туристско-рекреационных ресурсов Тувы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

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

Аверсэв, 2003. 

2. География международного туризма. - Минск, 2002. 

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

4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география. Учебно-

методический комплекс. - М.: МПСИ, Флинта, 2005. - 496 с. 

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

6. Хомич С.А., Мозговая О.С. География международного туризма. - Минск: Аверсэв, 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Обучение по дисциплине «Туристско-рекреационное районирование России» 

осуществляется на базе: 

- лекционная аудитория, оснащенная  мультимедийной техникой. 

 


