
I. Наименование дисциплины Технология и территориальная организация туризма 

(по отдельным видам) 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики)  

Аннотация программы 

 

Туризм как системный объект изучения. Классификация видов туристской дея-

тельности. Массовые виды туристской деятельности. Специальные (программные) ви-

ды туристской деятельности. Купально-пляжный туризм и активный (спортивный) ту-

ризм как массовые направления туризма, их технологические особенности и террито-

риальная организация в мире и в РФ. 

Экологический туризм как феномен нашего времени. Туризм «мягкий» и «жест-

кий». Понятие устойчивого туризма. Экотуризм на ООПТ в мире и в России. Экологи-

ческие тропы. Допустимые нагрузки при развитии экотуризма. Правила поведения в 

экотуризме. 

Лечебно-оздоровительный туризм как часть мирового туристского рынка. От-

раслевая структура лечебно-оздоровительного туризма. Рекреационные основы турист-

ского дела. Теоретические основы функционирования курортных комплексов. Терри-

ториальная организация мирового лечебно-оздоровительного туризма. Модели разви-

тия лечебно-оздоровительного туризма и их трансформация. Особенности развития ле-

чебно-оздоровительного туризма в России. 

Религиозный туризм как самостоятельный вид туризма. Краткая история и клас-

сификация религий. Христианство, ислам, буддизм, индуизм (история, направления, 

догматика, культ, праздники, святые места, паломничество). Другие религии. Родо-

племенные культы. Православие и другие традиционные религии России. Ведущие 

центры и объекты паломничества. Новые религиозные движения в России и мире. 

Влияние религий на общество, экономику, туризм. 

Технологические особенности и территориальная организация специальных ви-

дов туристской деятельности: круизный туризм, деловой туризм, образовательный ту-

ризм, гастрономический туризм, экстремальный туризм, сельский туризм. Другие виды 

тематического туризма в мире и в РФ. 

Современные тенденции развития туризма в мире. 

 

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов систему теоретиче-

ских знаний о технологических особенностях и территориальной организации различ-

ных видов туризма. 

 

Б. Задачами освоения дисциплины является: 

- изучение мотивационных, социальных и психологических основ формирова-

ния массовых и специальных видов туризма; 

- изучение особенностей организации, основных черт и проблем развития раз-

личных видов туризма; 

- изучение территориальной организации и инфраструктуры основных турист-

ских дестинаций в рамках отдельных видов туризма; 

- выявление основных тенденций развития различных видов туризма в совре-

менных условиях в Российской федерации и странах мира. 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- учебный план бакалавриата; 



- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане  

- профессиональный блок дисциплин; модуль «Туристская индустрия, технология дея-

тельности предприятий туриндустрии»; 

- вариативная часть; 

- обязательный курс; 

- IV; 

- 7, 8. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины 

Организация деятельности туроператорских и турагентских предприятий, Тури-

стские формальности, Организация деятельности гостиничных предприятий, Основы 

туристской деятельности, Рекреационная география, Социально-экономическая гео-

графия зарубежных стран 

Г. Общая трудоемкость: 

180 академических часов, 5 зачетных единиц 

Д. Форма промежуточной аттестации  

экзамен 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции – 51 ч. 

Практические занятия (семинары) – 69 ч. 

Лабораторная работа – 0 ч. 

Самостоятельная работа – 60 ч. 

- формы текущего контроля: 

Устный опрос, Подготовка докладов, Промежуточная контрольная работа, Подготовка 

самостоятельных проектов, Контрольная работа, Подготовка презентаций, тестирова-

ние. 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения за-

нятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Раздел (тема) 

дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации  

(по семестрам) 

    лекция семинары СРС  

 Раздел 1. «Классифика-

ция видов туристской 

деятельности» 

      

1. 1.1. Введение. Цели и за-

дачи курса. Туризм как 

системный объект изуче-

ния 

7 1 2 1 2 Устный опрос 



2. 1.2. Классификация видов 

туристской деятельности 

7 2 2 1 2 Устный опрос  

 

3. 1.3. Массовые и специ-

альные виды туристской 

деятельности 

7 3 1 2 2 Подготовка докла-

дов 

 Раздел 2. «Массовые ви-

ды туризма» 

      

4. 2.1. Купально-пляжный 

туризм. 

7 4 1 2 2 Подготовка докла-

дов 

5. 2.2. Активный (спортив-

ный) туризм. 

7 5 1 2 1 Устный опрос 

 Раздел 3 «Экологиче-

ский туризм» 

      

6. 3.1. Экологический ту-

ризм как феномен нашего 

времени. 

7 6-7 2 3 1 Устный опрос 

7. 3.2. Экотуризм и ООПТ 

мира 

7 8-

10 

2 5 2 Промежуточная 

контрольная работа 

8. 3.3. Экотуризм и ООПТ 

России 

7 11-

13 

2 5 2 Подготовка докла-

дов 

9. 3.4. Экологические тропы. 7 14-

15 

2 3 2 Подготовка само-

стоятельных проек-

тов 

10. 3.5. Допустимые нагрузки 

при развитии экотуризма 

7 16-

17 

2 4 2 Подготовка докла-

дов 

11. 3.6. Правила поведения в 

ЭТ. 

7 18 1 2 2 Контрольная работа 

 Раздел 4 «Лечебно-

оздоровительный ту-

ризм» 

      

12. 4.1. Введение 8 1 2 - 1 Устный опрос 

13. 4.2. Лечебно-

оздоровительный туризм 

как часть мирового тури-

стского рынка. 

8 2-3 - 2 2 Подготовка докла-

дов 

14. 4.3. Рекреационные осно-

вы курортного дела 

8 4-5 2 2 1 Устный опрос 

15. 4.4. Теоретические осно-

вы функционирования 

курортных комплексов 

8 6 2 - 1 Устный опрос 

16. 4.5. Территориальная ор-

ганизация мирового ле-

чебно-оздоровительного 

туризма 

8 7-8 - 2 2 Подготовка докла-

дов 

17. 4.6. Модели развития ле-

чебно-оздоровительного 

туризма и их трансфор-

мация 

8 9-

10 

2 2 1 Устный опрос 

18. 4.7. Особенности разви-

тия лечебно-

оздоровительного туриз-

ма в России 

8 11-

12 

1 2 2 Подготовка докла-

дов 

19. 4.8. Основные методы 

санаторно-курортного 

8 13 1 1 2 Итоговая контроль-

ная работа 



лечения 

 Раздел 5 «Религиозный 

туризм» 

      

20. 5.1. Определение, струк-

тура, функции религии, ее 

роль и место в жизни об-

щества. 

8 1 2 - 1 Устный опрос 

21. 5.2. Религиозный туризм 

как самостоятельный вид 

туризма 

8 2 2 - 1 Устный опрос 

22. 5.3. Краткая история и 

классификация религий. 

8 3  2 2 Подготовка докла-

дов 

23. 5.4. Христианство. Исто-

рия, направления, догма-

тика, культ, праздники, 

святые места, паломниче-

ство 

8 4-5 2 2 2 Подготовка докла-

дов 

24. 5.5. Ислам. История, на-

правления, догматика, 

культ, праздники, святые 

места, паломничество. 

8 6-7 2 2 1 Подготовка докла-

дов 

25. 5.6. Буддизм и индуизм. 

История, направления, 

догматика, культ, празд-

ники, святые места, па-

ломничество 

8 8 - 2 1 Подготовка докла-

дов 

26. 5.7. Другие религии. Ис-

тория, направления, дог-

матика, культ, праздники, 

святые места, паломниче-

ство. Родо-племенные 

культы 

8 9 - 2 1 Устный опрос 

27. 5.8. Православие и другие 

традиционные религии 

России. Ведущие центры 

православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма 

8 10-

11 

2 2 2 Подготовка презен-

таций 

28. 5.9. Новые религиозные 

движения в России и ми-

ре. 

8 12 1 2 1 Устный опрос 

29. 5.10. Тенденции и пер-

спективы взаимодействия 

религий, их влияния на 

человека, общество, эко-

номику, туризм. 

8 13 1 2 1 Итоговое тестиро-

вание 

 Раздел 6. «Специальные 

виды туристской дея-

тельности» 

      

30. 6.1. Круизный туризм 8 1-2 2 2 2 Подготовка докла-

дов 

31. 6.2. Деловой туризм 8 3-4 1 2 1 Устный опрос 

32. 6.3. Образовательный ту-

ризм. 

8 5 1 2 2 Устный опрос 

33. 6.4. Событийный туризм 8 6 1 2 1 Подготовка докла-



дов 

34. 6.5. Гастрономический 

туризм 

8 7 1 1 2 Подготовка докла-

дов 

35. 6.6. Экстремальный ту-

ризм 

8 8 1 1 2 Подготовка докла-

дов 

36. 6.7. Сельский (агро-) ту-

ризм 

8 9 1 1 1 Устный опрос 

37. 6.8. Другие специальные 

виды туризма (тематиче-

ский туризм) 

8 10-

12 

1 1 2 Подготовка докла-

дов и презентаций 

38. 6.9. Современные тенден-

ции развития туризма в 

мире 

8 13 2 - 2 Итоговое тестиро-

вание 

 ВСЕГО:   51 69 60 экзамен 

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная ра-

бота:  

 

Раздел 1. «Классификация видов туристской деятельности» 

1.1. Введение. Цели и задачи курса. Туризм как системный объект изуче-

ния. Особенности формирования туристского спроса на международном рынке. Эко-

номическое значение туризма. Социокультурное значение туризма. Демографические 

аспекты развития туризма. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

1.2. Классификация видов туристской деятельности: 

- по продолжительности путешествий,  

- по способам размещения туристов,  

- по видам используемых транспортных средств,  

- по способу организации путешествия, 

- по числу участников; 

- по дальности поездок: 

- по ритмике туристских потоков; 

- по возрастному составу участников; 

- по источникам финансирования; 

- по видам используемых ресурсов; 

- по целям (мотивам) поездки (основные и вспомогательные мотивации).  

Дополнительные классификации по иным признакам. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

1.3. Массовые виды туристской деятельности. Специальные (программные) 

виды туристской деятельности. Понятие «нишевой туризм». Статистика основных ту-

ристских потоков в мире по целям поездок и другим показателям (данные ЮНВТО и 

НТО стран мира). Диверсификация туристской деятельности как одна из современных 

тенденций развития туризма. 



Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

 

Раздел 2. «Массовые виды туризма» 

2.1. Купально-пляжный туризм. Характеристика основных и вспомогательных 

мотиваций выбора программ пляжного туризма. Место пляжного туризма на междуна-

родном рынке. Модели пляжного туризма (SSS и LLL модели). Технологические осо-

бенности организации купально-пляжного туризма. Основные мировые дестинации ку-

пально-пляжного туризма. Ведущие российские и международные туроператоры по 

купально-пляжному туризму. Современное состояние, проблемы и прогнозы развития 

купально-пляжного туризма. Устойчивое развитие купально-пляжного туризма. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

2.2. Активный (спортивный) туризм. Классификация видов активного туриз-

ма. Основные подвиды – горнолыжный туризм, дайвинг, серфинг, велотуризм, горный, 

пеший и др. Технологические особенности организации активного туризма. Основные 

мировые центры развития активного (спортивного) туризма. Место активного туризма 

на международном рынке. Ведущие российские и международные туроператоры по 

горнолыжному туризму. Современное состояние, проблемы и прогнозы развития ак-

тивного туризма. Проблемы безопасности туристской деятельности в рамках активного 

туризма. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

Раздел 3 «Экологический туризм» 

3.1. Экологический туризм как феномен нашего времени. Что такое экоту-

ризм (ЭТ), причины его возникновения как отрасли туризма. Негативное воздействие 

туризма на природу и его социальные недостатки как одна из причин формирования 

ЭТ. Подтверждения широкого развития ЭТ во всем мире. Отличия ЭТ от обычных пу-

тешествий.  

ЭТ в узком и широком понимании. «Родственные» виды туризма: приключенче-

ский, зеленый, биотуризм, гостевой (деревенский или агро-) туризм. Туризм «мягкий» 

и «жесткий» (основные отличия). Понятие устойчивого туризма. Основные цели ЭТ. 

«Кухня» ЭТ. 

Причины развития ЭТ в России: общемировые и специфические. Предпосылки 

развития ЭТ в России: богатые ресурсы нетронутой природы, давние традиции, просве-

тительский характер туристических программ и др. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

3.2. Экотуризм и ООПТ мира. Особо охраняемые природные территории мира 

(ООПТ) как арена экотуризма. Их роль в поддержании экологического равновесия, со-

хранении биологического и ландшафтного разнообразия – как главных условий удов-

летворения познавательных и рекреационных потребностей населения. 

Всемирное природное и культурное наследие. Критерии отбора объектов насле-

дия. Примеры объектов Всемирного наследия по континентам. Особенности развития 



ЭТ на территориях, входящих в глобальную сеть Всемирного культурного и природно-

го наследия (Йеллоустон, Гранд Каньон, водопады Игуасу, Серенгети и др.).  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к промежуточной контрольной работе по 

пройденному материалу. 

 

3.3. Экотуризм и ООПТ России. ООПТ России как арена экотуризма. Заповед-

ники, национальные и природные парки, памятники природы и место ЭТ в перечне их 

задач. Функциональное зонирование национальных и природных парков. История и 

география развития ЭТ в заповедниках и национальных парках России, перспективы и 

основные проблемы его развития. Анализ проблемы совместимости понятий «заповед-

ник» и «экотуризм». Использование заповедников в качестве объектов «мягкого» ту-

ризма, ограничивающие и привлекающие факторы. 

Объекты природного и культурного наследия в России. Развитие ЭТ на россий-

ских территориях, внесённых в Список Всемирного наследия (Байкал, Камчатка, За-

падный Кавказ, Куршская коса и др.). 

Общие проблемы развития ЭТ в России: разработка специальных программ, 

реклама (в т.ч. по Интернету), услуги сервиса, благоустройство и др. Визит-центры и 

их роль в развитии ЭТ. Интерпретатор-проводник. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

3.4. Экологические тропы. Экологические тропы как один из основных спосо-

бов развития ЭТ в ООПТ. История создания экотроп за рубежом и в России. Основные 

цели их создания: охрана природы, управление рекреационным потоком, обучение и 

воспитание посетителей. Классификация экотроп по назначению, сложности пути, 

форме маршрута, его длине, способу прохождения и оформления. 

Необходимые предпосылки создания экотроп: пейзажная привлекательность, 

доступность для посетителей и информативность. Методы повышения информативно-

сти экотроп. Информационное благоустройство. Советы по оформлению стендов. Мар-

кировочные знаки. Геоботанические площадки и зоовольеры. Оригинальные объекты 

показа. Точки обзора. Объекты «экологических безобразий».  

Особенности организации конных маршрутов. Преимущества конного ЭТ перед 

пешим. 

ЭТ и научные исследования: от самых простых до сравнительно сложных. ЭТ и 

волонтеры. Опыт национальных парков США по привлечению добровольных помощ-

ников для работы с посетителями. Виды практической природоохранной работы для 

посетителей ООПТ. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, разработать самостоятельный проект. 

 

3.5. Допустимые нагрузки при развитии экотуризма. Туризм и охрана приро-

ды: минусы и плюсы. Воздействие ЭТ на различные компоненты природы (от почв до 

животного мира), на ландшафт в целом и на культурную среду.  Влияние различных 

видов ЭТ на природную среду: факторы воздействия и его возможные последствия. 

Вклад ЭТ в охрану природы. 

Проблема определения допустимых нагрузок при площадном и линейном ис-

пользовании территории. Стадии рекреационной дигрессии стояночных полян и окру-

жающего леса. Изменение природы в зоне тропы. Прямое и косвенное влияние тури-



стов. «Нормальные потери». Экологический, технический и психокомфортный аспекты 

проблемы нормирования нагрузок.  

Определение факторов, лимитирующих допустимую нагрузку (пример – Долина 

гейзеров Кроноцкого биосферного  заповедника).  

Природоохранное благоустройство троп как способ повышения их устойчиво-

сти.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад. 

 

3.6. Правила поведения в ЭТ. Соблюдение природоохранных норм как одно из 

главных условий развития ЭТ. Правила общие (для всех туристов вообще) и специфи-

ческие (для посетителей ООПТ). Способы «внедрения» правил поведения в сознание 

туристов (отечественный и зарубежный опыт). Предупреждения, штрафы и аресты. 

Правила поведения в целях безопасности посетителей (на примере «медвежьей 

темы»). Предупредительные меры по предотвращению схода с тропы. Опыт Голлан-

дии, США (национальный парк Маунт-Рейнир), Латвии (парк Гауя). Рей Бредбери «И 

грянул гром...». Вандализм на тропе: примеры, причины, способы предупреждения. 

«Автографы» как один из наиболее трудно искоренимых актов вандализма. Ориги-

нальные меры борьбы и профилактики.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к контрольной работе по пройденному ма-

териалу. 

 

Раздел 4 «Лечебно-оздоровительный туризм» 

4.1. Введение. Предмет и задачи курса, его методологическая основа, теорети-

ческое и практическое значение. Место курса в системе дисциплин по туризму. Харак-

теристика литературы и статистических источников. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

4.2. Лечебно-оздоровительный туризм как часть мирового туристского 

рынка.  

4.2.1. Лечебно-оздоровительный туризм как важнейшая туристская мотивация. 

Понятийный аппарат. 

Лечебно-оздоровительный туризм как важнейшая туристская мотивация. Пред-

посылки возникновения и развития лечебно-оздоровительного туризма как части миро-

вого туристского рынка. Понятийный аппарат. Место лечебно-оздоровительного ту-

ризма в терминологическом ряду рекреационной географии и географии туризма. Ос-

новные дефиниции лечебно-оздоровительного туризма и подходы к ним. Определение 

лечебного туризма. Определение оздоровительного туризма.  

4.2.2. Отраслевая структура лечебно-оздоровительного туризма. Критерии выде-

ления, особенности, классификация. 

Отраслевая структура лечебно-оздоровительного туризма. Оздоровительный ту-

ризм как субкатегория лечебного туризма. Критерии выделения лечебного туризма. 

Особенности лечебного туризма. Классификация лечебного туризма.   

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад. 

 

4.3. Рекреационные основы курортного дела  



4.3.1. Основные характеристики курортно-рекреационных ресурсов. 

Понятие, свойство, состав и основные характеристики курортно-рекреационных 

ресурсов. Рекреационное районирование, рекреационные зоны, особенности и возмож-

ности их использования. Типы климата и их влияние на организм человека. 

4.3.2. Типы курортов и факторы, влияющие на их развитие. Классификация ку-

рортов. 

Основные типы курортов и факторы, влияющие на их развитие. Полифункцио-

нальные курорты. Монофункциональные курорты. Бальнеологические курорты. Кли-

матические курорты. Грязевые курорты. Переходные курорты. Выделение курортов по 

медицинскому профилю и предназначению.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

4.4. Теоретические основы функционирования курортных комплексов  

4.4.1. Базисная модель рекреационной системы. Курортный комплекс как разно-

видность территориальной рекреационной системы. 

Эволюция представлений о территориальной рекреационной системе (ТРС). Ба-

зисная модель рекреационной системы. Деление ТРС по видам рекреационной специа-

лизации. Современное учение о ТРС. Основные блоки обновленной ТРС и их взаимо-

действие. Курортный комплекс (КК) как разновидность территориальной рекреацион-

ной системы. Определение курортного комплекса. Цель функционирования КК. Струк-

тура КК. Взаимодействие блоков КК. Ведущий блок КК -  «Турист» (потребитель). 

Блок «природные ресурсы». Блок «Управление». Блок «Обслуживающий персонал». 

Объекты общей инфраструктуры. Объекты общетуристской инфраструктуры. Специа-

лизированные технические курортные сооружения. Связи КК с внешней средой. 

4.4.2. Жизненный цикл курортного комплекса. 

Жизненный цикл курортного комплекса. Стадия вовлечения. Стадия развития. 

Стадия зрелости (стагнации). Стадия упадка. Основная схема стадиального развития 

КК. Типологии туристов в соотношении со стадиями развития КК. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

4.5. Территориальная организация мирового лечебно-оздоровительного ту-

ризма 

География лечебно-оздоровительного туризма в регионах мира. История, ста-

новление и развитие лечебно-оздоровительного туризма. Географическая локализация 

курортов. Социально-экономические аспекты развития лечебно-оздоровительного ту-

ризма в мире. Основные отличия в подходе к формированию туристского спроса в ре-

гионах мира.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

4.6. Модели развития лечебно-оздоровительного туризма и их трансформа-

ция 

Место Европейского региона в территориальной структуре лечебно-

оздоровительного туризма в мире.  Модели развития лечебно-оздоровительного туриз-

ма. Становление восточноевропейской модели развития  лечебно-оздоровительного ту-

ризма. Чехословакия как лидер по развитию курортов. Венгрия и ее путь развития. 



Предпосылки возникновения западноевропейской модели. Германия как лидер по раз-

витию курортов. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

4.7. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в России 

4.7.1. История возникновения курортного дела в России. Рекреационные ресур-

сы и районирование. 

Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в России. Предпо-

сылки возникновения, развитие и становление лечебно-оздоровительного туризма в 

России. Этапы научного изучения природных ресурсов и развития курортов. Россий-

ская курортология. Региональные особенности развития лечебно-оздоровительного ту-

ризма в России. Рекреационные районы (РР) РФ. Насыщенные РР. Средненасыщенные 

РР. Слабонасыщенные РР.  

4.7.2. Государственная политика развития санаторно-курортных комплексов. 

Формы собственности в лечебном туризме России 

Государственная политика развития санаторно-курортного комплекса (СКК). 

Реформирование СКК. Формы собственности в лечебном туризме России. Источники 

финансирования СКК. Пути совершенствования развития лечебно-оздоровительного 

туризма в России на основе интеграции европейских моделей развития. Стратегия и 

государственная политика на рынке современного лечебно-оздоровительного туризма 

России. Государственное регулирование СКК. Система социального страхования.  

4.7.3. Стратегия и тенденции развития курортного дела. Пути совершенствова-

ния на основе интеграции европейских моделей.  

Принципы планирования санаторно-курортной деятельности. Место санаторно-

курортного комплекса в сфере общей концепции развития туризма в РФ. Курортный 

комплекс Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – основной центр лечебно-

оздоровительного туризма в России. Этапы развития и становления курортно комплек-

са КМВ. Влияние реформ в курортном деле на развитие курортного комплекса КМВ. 

Основные курортные центры курортно комплекса КМВ. Тенденции развития курортно-

го дела. Проблемы и перспективы развития курортного дела в России. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

4.8. Основные методы санаторно-курортного лечения. 

Понятие валеологии. Взаимодействие организма с окружающей средой. Понятие 

физиотерапии и реабилитации. Применение редких и нетрадиционных методов лечения 

на курортах. Характеристика активных видов отдыха и оздоровления. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к итоговой контрольной работе. 

 

 

Раздел 5 «Религиозный туризм» 

5.1. Определение, структура, функции религии, ее роль и место в жизни об-

щества. 

Определения религии. Науки и научные дисциплины, изучающие религии и об-

щество: предмет и методы исследования. Особенности церковной организации в раз-

личных религиях. Основные функции религии в обществе. 



Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

5.2. Религиозный туризм как самостоятельный вид туризма 

Религиозный туризм и его основные разновидности: паломничество и религиоз-

но-экскурсионный туризм. Паломничество: определение, история и традиции в разных 

религиях мира. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

5.3. Краткая история и классификация религий. 

Эволюция религий от родо-племенных культов через национальные религии к 

мировым. Классификации религий. 

Международные правовые нормы и законодательные акты в религиозной сфере. 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», другие правовые и законо-

дательные акты. 

Конфессиональная статистика по миру, религиям и отдельным странам, включая 

Россию. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

5.4. Христианство. История, направления, догматика, культ, праздники, 

святые места, паломничество.  

Христианство как крупнейшая по численности последователей религия мира. 

Конфессиональная статистика христианства, христианство в регионах мира. 

Христианство как основа для формирования европейской (христианской) циви-

лизации. Динамизм христианской цивилизации и универсальность учения Христа. Эво-

люция христианства на протяжении 2000 лет. Течения, церкви, деноминации христиан-

ства. 

Православие. Особенности христианства на востоке Римской империи (Визан-

тии), особенности, отличавшие его от Западной церкви. Православное сообщество ав-

токефальных (поместных) церквей. Русская Православная Церковь (РПЦ) как круп-

нейшая православная церковь мира. Конфессиональная статистика и география право-

славия. 

Католицизм как самое крупное направление христианства. Особенности органи-

зационной структуры католической церкви, роль Папы Римского. Ватикан как админи-

стративный и духовный центр Римско-католической церкви. Статистика и география 

католицизма. 

Протестантизм как результат Реформации. Особенности культа в протестантиз-

ме. Направления протестантизма. 

Святые места христианства. Святые места Иерусалима и Палестины. Вифлеем - 

место Рождества Христова, Назарет, река Иордан, Озеро Галилейское, гора Фавор. 

Развитие традиции поклонения мощам мучеников после принятия христианства. 

Паломничество к местам жизни и погребения почитаемых святых. Поклонение святым 

иконам, святым источникам. 

Современные места католического паломничества: Рим, Лурд, Фатима, Монсе-

рат и др. 



Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

5.5. Ислам. История, направления, догматика, культ, праздники, святые 

места, паломничество. 
Ислам: особенности возникновения в VII в. Роль ислама в формировании араб-

ских народов. Исламская цивилизация: роль в мире, особенности географии. Ислам в 

России, важнейшие этносы исповедующие ислам.  

Характеристика исламского мира. Исламский мир и нефтяной фактор. 

Святые места ислама. Мекка, Медина, Иерусалим. Святые места шиитов: Кум, 

Мешхед (Иран), Самарра, Кербела, Эн-Наджаф (Ирак). Выдающиеся мечети мусуль-

манского мира: Голубая (Стамбул), Золотая (Багдад), Омейядов (Дамаск) и др. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

5.6. Буддизм и индуизм. История, направления, догматика, культ, праздни-

ки, святые места, паломничество 

Зарождение буддизма в Индии в VI-V веках до н. э. Основные доктринальные 

понятия буддизма. Направления буддизма: махаяна, хинаяна, ваджраяна. География 

современных направлений буддизма.  

Индуизм: боги, основные концепции. География индуизма.  

Святые места буддизма (Лумбини, Бодхгая, Сарнатх, Кушинагара в Индии и в 

других странах). Святые места индуизма: Варанаси, Ганготри, Рамешварам, Пушкар, 

Мадураи и другие. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад на выбранную тему. 

 

5.7. Другие религии. История, направления, догматика, культ, праздники, 

святые места, паломничество. Родо-племенные культы 
Сикхизм. Современный сикхизм, сикхское национальное движение и конфликт 

в Пенджабе.  

Джайнизм. Основы вероучения, география распространения и центры паломни-

чества. 

Религии Китая. Конфуцианство: история возникновения, морально-этические 

ценности. Даосизм: история возникновения, основы вероучения, география паломниче-

ства. 

Синтоизм как национальная религия Японии. Священные места синтоизма и 

традиции паломничества. 

Зороастризм: история возникновения, вероучение и традиции, современное со-

стояние. 

Иудаизм – древнейшая монотеистическая религия мира. Обрядовая практика и 

доктринальная основа. Святыни и святые места иудаизма: гора Хорив, Хеврон, Иеруса-

лимский храм и др. Иерусалим - общемировая святыня, где перекрещиваются основные 

мировые религии.  

Святые места джайнов в Индии. 

Паломнические традиции даосизма и конфуцианства в Китае. Синтоисткие хра-

мы, дзен-буддийские монастыри.  

Каодаизм — молодая синкретическая религия Вьетнама. 



Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

5.8. Православие и другие традиционные религии России. Ведущие центры 

православия, ислама, буддизма, иудаизма.  

Православие. История РПЦ до наших дней. Вероучение, богослужение, празд-

ники, современное устройство и управление РПЦ. Паломнические службы в РПЦ. Воз-

рождение паломничества в России и за рубеж. 

Святые места и святыни в России: Киево-Печёрская лавра, Троице-Сергиева 

лавра, Валаамский монастырь, Саровский монастырь и Серафимо-Дивеевская пустынь, 

Оптина Пустынь, Соловецкий монастырь, другие монастыри. Чудотворные иконы и их 

почитание в России и за ее пределами. Паломничество к святым источникам.  

Современное старообрядчество. 

Протестантизм и его распространение в России. Протестантские течения и сек-

ты. 

Распространение ислама в России. Организация и устройство исламских духов-

ных управлений. Учебные заведения и культурные центры. 

История и современное состояние буддизма в России. Буддийские хурулы (Кал-

мыкия), дацаны (Бурятия), хурэ (Тува), центры в Москве и других регионах России. 

Иудаизм в России. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить презентацию. 

 

5.9. Новые религиозные движения в России и мире. 

Родо-племенные верования (африканские, афро-христианские и афро-

американские культы). Традиции синкретизма христианства и собственных традицион-

ных верований.  

Язычество (неоязычество). Языческие организации и религиозные праздники в 

России. 

Виккане, друидизм, асатру и т.д. Унитарианство/универсализм. Растафарианизм. 

Сайентология. Движение Единства (Индия). Другие религии и религиозные группы. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

5.10. Тенденции и перспективы взаимодействия религий, их влияния на че-

ловека, общество, экономику, туризм. 

Тенденции сближения религий, диалога между конфессиями, совместных меро-

приятий и т.д. в современном мире. Противостояние, конфликты представителей раз-

ных религий. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться тестированию. 

 

Раздел 6. «Специальные виды туристской деятельности» 

6.1. Круизный туризм. Основные подвиды – морские экскурсионные круизы, 

морские развлекательные круизы, речные экскурсионные круизы. Основные районы 

развития круизного туризма в мире. Место на международном рынке. Технологические 

особенности круизного туризма. Ведущие российские и международные операторы 



круизного туризма. Современное состояние, проблемы и прогноз развития круизного 

туризма в мире и в РФ. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад. 

 

6.2. Деловой туризм. Основные подвиды – корпоративный (классические дело-

вые поездки), MICE-туризм (конгрессно-выставочный, инсентив-туризм). Технологи-

ческие особенности организации делового туризма. Основные мировые дестинации (по 

подвидам). Место делового туризма на международном рынке. Понятие «конвеншн-

бюро». Ведущие российские и международные операторы в области делового туризма. 

Современное состояние, проблемы и прогноз развития делового туризма в мире и в РФ. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

6.3. Образовательный туризм. Основные виды образовательных туристских 

программ – языковые программы, дополнительное образование, повышение квалифи-

кации. Технологические особенности организации образовательного туризма. Террито-

риальная организация образовательного туризма в мире. Ведущие российские и меж-

дународные компании в сфере образовательного туризма. Современное состояние, 

проблемы и прогноз развития образовательного туризма в мире и в РФ. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

6.4. Событийный туризм. Классификация и примеры событий в туризме. Ка-

лендарь событий страны. Технологические особенности организации событийного ту-

ризма. Территориальная организация событийного туризма в мире. Ведущие россий-

ские и международные компании в сфере событийного туризма. Современное состоя-

ние и перспективы развития событийного туризма в мире и в РФ. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад. 

 

6.5. Гастрономический туризм и его подвиды. Технологические особенности 

организации гастрономического туризма. Особенности территориальной организации 

гастрономического туризма в мире. Наиболее известные гастрономические маршруты и 

дестинации. Ведущие международные компании в сфере гастрономического туризма. 

Современное состояние и перспективы развития гастрономического туризма в мире и в 

РФ. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад. 

 

6.6. Экстремальный туризм и его подвиды (водные, воздушные, горные и др.). 

Технологические особенности организации туров в рамках экстремального туризма. 

Особенности территориальной организации экстремального туризма в мире. Проблемы 

и прогнозы развития экстремального туризма в мире и в РФ. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад. 

 



6.7. Сельский (агро-) туризм. Модели развития сельского туризма в Европе и в 

Азии. Технологические особенности и виды деятельности в рамках сельского туризма. 

Территориальная организация сельского туризма в мире и в РФ. Перспективы и про-

граммы развития сельского туризма в мире и в России.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

6.8. Другие специальные виды туризма (тематический туризм): этнографи-

ческий туризм, шопинг-туризм, военно-исторический туризм, охотничий и рыболов-

ный туризм, автостоп, караванинг и т.д. Характеристика основных и вспомогательных 

мотиваций выбора программ тематических видов туризма. Технологические особенно-

сти организации туров. Основные дестинации. Современное состояние, проблемы и 

прогноз развития специальных видов туризма. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить доклад. 

 

6.9. Современные тенденции развития туризма в мире. Функциональные и 

территориальные особенности организации туристской деятельности. Перспективы 

развития туризма. Обобщение по курсу. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к тестированию. 

 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины: 

ОНК-4, ПК–13, ПК–22, ПК-25. 

 владение методологией научных исследований в профессиональной об-

ласти; 

 умение формировать туристско-рекреационный паспорт территории для 

оценки ее туристско-рекреационного потенциала при выборе оптимального направле-

ния развития рекреации и туризма; 

 способность создать новые технологии и методики проведения проект-

ных и оценочных работ в сфере рекреации и туризма с учетом новейших отечествен-

ных и зарубежных разработок; 

 умение формировать туристскую политику и осуществлять эффективное 

управления организациями и предприятиями в сфере рекреации и туризма в целях ус-

тойчивого развития регионов России. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные подходы к классификации видов туристской деятельности, предла-

гаемые разными учеными классификации видов туризма и принципы их вы-

деления; 

 организационные и технологические особенности каждого из изучаемых ви-

дов туризма (потребительские мотивации, особенности формирования тури-

стского продукта, инфраструктуры, организации размещения и питания, ту-

ристских формальностей и т.п.) 

 основные дестинации каждого их рассматриваемых видов туризма (турист-

ские центры и районы, конкретные туристские объекты, наиболее популяр-

ные маршруты и др.). 



Уметь: 

 классифицировать виды туризма по различным признакам,  

 ориентироваться в специфике работы ведущих мировых и российских туро-

ператоров по рассматриваемым видам туризма; 

 планировать туристскую деятельность, исходя из особенностей функцио-

нальной и территориальной организации туризма на конкретной территории 

на различных географических уровнях – региональном, национальном и ло-

кальном. 

Владеть: 

 навыками работы с практическими материалами, статистической информа-

цией, периодическими изданиями, электронными ресурсами, дающими ин-

формацию об особенностях организации отдельных видов туристской дея-

тельности в разных странах; 

 понятийным аппаратом в области соответствующих видов туристской дея-

тельности; 

 основными принципами создания и управления туристским продуктом в 

рамках отдельных видов туризма для конкретных территорий. 

 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. В процессе преподавания дисциплины «Технология и территориальная орга-

низация туризма (по отдельным видам)» применяются следующие виды образователь-

ных технологий: развивающее и проблемное обучение, лекционно-семинарско-зачетная 

система обучения, технология развития критического мышления (в том числе «case 

study»), технология «Дебаты». При чтении данного курса применяются разные виды 

лекций: вводная, обзорная, лекция-информация, проблемная. Представлены все три ас-

пекта педагогических технологий: научный, описательный (аналитический), творче-

ский (созидательный). Неотъемлемой частью курса являются практические и прове-

рочные работы, закрепляющие отдельные вопросы лекционного материала. 

Широкое применение в рамках курса нашли методы стимулирования учебной 

деятельности студентов, методы организации учебно-познавательной деятельности и 

методы контроля за эффективностью этой деятельности. Методика преподавания дис-

циплины опирается на известное положение о трех уровнях усвоения знаний: 1) осоз-

нанного воспроизведения и запоминания, 2) в применении знаний по образцу или в 

близкой ситуации, 3) в творческом применении знаний. Первому уровню соответствует 

объяснительно-иллюстративный, второму – репродуктивный, а третьему – проблем-

ный, частично-поисковый и исследовательский методы.  

Для курса характерна модульная (блочная) организация подачи материала: лек-

ция (изучение нового материала), семинар, исследование (совершенствование знаний, 

навыков, умений), экзамен (текущий, промежуточный и итоговый контроль, оценка 

знаний и умений), а также применение информационных технологий, особенно при 

проектной и исследовательской деятельности студентов в рамках курса. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной рабо-

ты студентов  

Теоретическая (лекционная) часть курса подкрепляется проведением 

семинарских (практических) занятий. Программа курса предусматривает проведение 



промежуточного контроля в рамках теоретической и практической частей курса. 

Допуском для сдачи зачета являются положительные оценки за выполнение всех 

форм индивидуальных заданий в полном объеме. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение 

правильно работать с источниками информации. Для лучшего усвоения информации 

необходимо использовать предлагаемую в рамках курса литературу, а также 

Интернет-источники; научиться правильно читать официальные документы и 

инструкции, заполнять формы и бланки. В программе приводится список основной и 

дополнительной литературы и других источников информации по курсу. 

Самостоятельная работа студентов в рамках курса имеет большое значение и 

нацелена на развитие умения учиться, формирование у студента способности к 

саморазвитию, творческое применение полученных знаний, способов адаптации к 

профессиональной деятельности в современном мире. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной атте-

стации (по видам заданий) 

 

Примерные темы семинарских (практических) занятий: 

 

Раздел 1. «Классификация видов туристской деятельности» 

Раздел 2. «Массовые виды туризма» 

Раздел 6. «Специальные виды туристской деятельности» 

1. Классификация видов туристской деятельности. Массовые виды туризма 

Специальные (тематические, программные, нишевые) виды туризма – примеры туров. 

2. Особенности организации туров в рамках делового туризма. 

3. Особенности организации туров в рамках образовательного туризма. 

4. Особенности организации туров в рамках сельского туризма. 

5. Особенности организации туров в рамках круизного туризма. 

6. Особенности организации туров в рамках событийного туризма. 

7.  Особенности организации туров в рамках гастрономического туризма. 

8. Особенности организации туров в рамках экстремального туризма.  

9.  Особенности организации шопинг-туров. 

10.  Особенности организации туров «по интересам». 

 

Раздел 3 «Экологический туризм» 

Тема 1. Экологический туризм как феномен нашего времени. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экотуризм и причины его возникновения как отрасли туризма. 2. Негативное 

воздействие туризма на природу и его социальные недостатки. 

3. ЭТ в узком и широком понимании.  

4. Предпосылки развития ЭТ в России. 

 

Тема 2. Экотуризм и ООПТ мира 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особо охраняемые природные территории мира как арена экотуризма.  

2. Шесть категорий ООПТ мира и роль каждой из них в развитии экотуризма. 

3. Особенности развития экотуризма на территориях, входящих в глобальную 

сеть Всемирного культурного и природного наследия.  

 



Тема 3. Экотуризм и ООПТ России 

Вопросы для обсуждения: 

1. ООПТ России как арена экотуризма.  

2. Анализ проблемы совместимости понятий «заповедник» и «экотуризм». 

3. Развитие ЭТ на территориях, утвержденных или готовящихся к внесению в 

Список Всемирного наследия.  

4. Проблемы развития ЭТ в России. 

 

Тема 4. Экологические тропы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологические тропы как один из основных способов развития ЭТ в ООПТ.  

2. Методы повышения информативности экотроп.  

3. Виды практической природоохранной работы для посетителей ООПТ. 

 

Тема 5. Допустимые нагрузки при развитии экотуризма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Туризм и охрана природы: минусы и плюсы.  

2. Вклад ЭТ в охрану природы. 

3. Определение факторов, лимитирующих допустимую нагрузку.  

3. Природоохранное благоустройство троп как способ повышения их устой-

чивости.  

 

Тема 6. Правила поведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соблюдение природоохранных норм как одно из главных условий разви-

тия ЭТ.  

2. Способы «внедрения» правил поведения в сознание туристов (отечест-

венный и зарубежный опыт). Предупреждения, штрафы и аресты. 

3. Правила поведения в целях безопасности посетителей.  

4. Вандализм на тропе. 

 

Раздел 4 «Лечебно-оздоровительный туризм» 

Тема 1. Экономико-географические аспекты развития лечебно-

оздоровительного туризма 

1. Европа – старейший регион в области лечебно-оздоровительного дела. 

2. Основные курортные центры Западной Европы. 

3. Основные курортные центры Центрально-Восточной Европы. 

Тема 2. Экономико-географические аспекты развития лечебно-

оздоровительного туризма и методы курортного лечения 

1. Геологические, метеорологические, биологические и гидрологические аспек-

ты возникновения курортных регионов. 

2. Особенности распространения курортов по территории. 

3. Опередит ли Азия Европу? Вопросы методов лечения на курортах. 

Тема 3. Модели развития лечебно-оздоровительного туризма и их транс-

формация 

1. Курортное дело в Европе после политических преобразований 1990-х. 

2. Курортные ассоциации Европы и их влияние на развитие лечебно-

оздоровительного туризма. 

3. Выставки и конференции, посвященные проблематике лечебно-

оздоровительного туризма и курортологии. 



 

Примерные темы заданий для самостоятельной работы студентов: 

 

Раздел 1. «Классификация видов туристской деятельности» 

Раздел 2. «Массовые виды туризма» 

Раздел 6. «Специальные виды туристской деятельности» 

1. Особенности организации пляжного туризма на островах Индийского океана. 

2. Организация летнего пляжного отдыха на озерах Западной Европы. 

3. Особенности организации пляжного туризма в Карибском бассейне. 

4. Особенности организации горнолыжного туризма в США. 

5. Особенности организации горнолыжного туризма в странах Азии. 

6. Основные районы дайвинг-туризма в мире. 

7. Нетрадиционная медицина и её влияние на развитие спа- и веллнесс-туризма. 

8. Особенности организации путешествий по малым рекам. 

9. Пеший самодеятельный туризм и особенности организации туров. 

10. Деловой туризм. Основные туристические выставки мира. 

11. Особенности организации выезда детских групп. 

12. Крупнейшие музеи мира. Роль музеев в развитии культурно-познавательного 

туризма. 

13. Сельский туризм. Особенности организации, ресурсы, дестинации. 

14. Уникальные и редкие события как туристский ресурс. 

 

Раздел 3 «Экологический туризм» 

  Практическое итоговое домашнее задание «Проект экологической тропы» 

Начертите на листе А4 или А3 карту-схему экотропы, которую вы когда-то про-

ходили в своей жизни или придуманную вами «здесь и сейчас» и примерно соответст-

вующую знакомым для вас условиям (национальный или природный парк, место вашей 

практики или каникул и т.д.). Для составления схемы тропы используйте следующий 

перечень объектов: 

- элементы топографической основы (река, ручей, озеро, водопад и т.п.); 

- маршрут тропы с указанием направления движения; 

- точки-остановки с номерами по порядку и названиями (например, озеро 

Потаенное, водопад Гигант и т.п.); 

- видовые площадки с названиями (пик Славы, утес Одинокий и т.п.); 

- стороны света (как на любой карте: север – юг); 

- предлагаемые объекты благоустройства (туристский приют для ночлега, 

стационарное кострище, лавочка для отдыха, мостик через ручей и т.д.) 

- информационные объекты (визит-центр, входной информационный 

стенд, стенды на точках-остановках, указатели направления пути и др.); 

- название тропы (например, тропа Очарование). 

 К карте-схеме приложите пояснительную записку (примерно 2-5 стр.) с указани-

ем названий вашей территории (национального или природного парка, дачного участка 

и др.), протяженности тропы в километрах и длительности прохождения в часах (если 

она однодневная) или днях пути. Предложите возможные варианты тропы для разных 

категорий посетителей (школьников, студентов-географов, местного населения, инва-

лидов-колясочников и др.). Кроме того, перечислите все точки-остановки с краткими 

аннотациями: что можно увидеть на данной точке или что сделать (например, измерить 

высоту и диаметр дерева-гиганта, сделать серию фотоснимков редких видов растений, 

понаблюдать за птицами или морскими млекопитающими или просто поиграть на по-



лянке с детьми в экологическую игру). Не забудьте, что каждая практическая работа 

должна иметь титульный лист. 

После окончания работы каждый студент/слушатель должен защитить свой про-

ект, сопроводив письменную работу для наглядности компьютерной презентацией. При 

желании можно ограничиться только презентацией. 

Дополнительный материал: материалы из литературных источников, периодиче-

ской печати или из Интернета  (тексты и фото). Полная ссылка на источники обяза-

тельна.  

 

Раздел 5 «Религиозный туризм» 

1. Какие религии мира вы знаете? 

2. Какие религии исповедуются в России? Какие четыре из них считаются 

традиционными российскими? 

3. Кто был основателем христианства, ислама, буддизма? 

4. Какие направления христианства преобладают в России, Южной и Се-

верной Европе, Южной и Северной Америке? 

5. Что такое туризм, какие его виды вы знаете? 

6. Что такое паломничество и экскурсионная туристская поездка? Чем они 

принципиально отличаются? 

7. Что такое религиозный праздник? 

8. Как религиозные ценности влияют или могут влиять на жизнь, быт, нра-

вы, мировоззрение людей? 

9. Оправдывается или нет утверждение философов эпохи Просвещения о 

том, что распространение образования и знаний приведет к исчезновению религий? 

10. В каких странах мира распространен буддизм? 

11. Какая религия мира является самой многочисленной? 

12. В каких странах находятся ведущие паломнические центры христианства, 

ислама и буддизма? 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий: 

 

Раздел 1. «Классификация видов туристской деятельности» 

Раздел 2. «Массовые виды туризма» 

Раздел 6. «Специальные виды туристской деятельности» 

1. Перечислите основные мотивы и цели туризма. 

2. Назовите основные классификационные признаки туристской деятельно-

сти. 

3. Что такое специальные виды туризма? 

4. Охарактеризуйте наиболее распространенные специальные виды туризма. 

5. Назовите наиболее массовые виды международного туризма. 

6. В чем заключается специфика горнолыжного туризма? 

7. Каковы основные требования, предъявляемые к средствам размещения на 

горнолыжных курортах? 

8. Назовите основные регионы горнолыжного туризма в мире. 

9. Дайте характеристику основных горнолыжных курортов Европы (по вы-

бору). 

10. Дайте характеристику основных горнолыжных курортов Северной Аме-

рики (по выбору). 

11. Каковы основные требования, предъявляемые к горнолыжным курортам? 



12. Каковы перспективы развития горнолыжного туризма в России? 

13. Основные этапы развития круизного туризма. 

14. Каковы критерии классификации морских круизных судов? 

15.  Дайте характеристику основных регионов морских круизов в мире. 

16. Основные круизные маршруты в Средиземноморье и Карибском бассей-

не. 

17. В чем заключаются особенности речного круизного туризма? 

18. Дайте характеристику основным регионам речного круизного туризма. 

19. Дайте характеристику основных речных круизных маршрутов в России. 

20. Какие разновидности туризма относятся к деловому туризму? 

21. Перечислите основные виды туризма по целям поездки. 

22. Каковы основные виды делового туризма? 

23. В чем заключается особенность средств размещения в конгрессно-

выставочном туризме? 

24. В чем заключается специфика конгрессно-выставочного туризма? 

25. Какова география делового туризма в мире? 

26. Что такое инсентив-туризм? Какие цели преследует инсентив-туризм? 

27. Что такое событийный туризм? 

28.  В чем заключаются особенности событийного туризма? 

29. Расскажите об особенностях экстремального туризма. 

30. Классификация экстремального туризма по видам? 

31. Основные виды воздушного экстремального туризма. 

32. Основные виды водного экстремального туризма. 

33. Каковы факторы риска и классификация опасностей при экстремальном 

туризме? 

 

Раздел 4 «Лечебно-оздоровительный туризм» 

1. Охарактеризуйте лечебно-оздоровительный туризм с точки зрения мирового 

туристского рынка. Дайте определение лечебному туризму. 

2. В чем состоит отличие лечебно-оздоровительного и оздоровительного туриз-

ма? Дайте характеристику отраслевой структуре лечебно-оздоровительного туризма. 

3.  В чем состоит основное отличие курортных районов от рекреационных? 

4.  Дайте определение базисной рекреационной системе. 

5.  Как оценивается эффективность функционирования рекреационной системы? 

6.  Перечислите основные элементы рекреационной системы и раскройте связи 

между ними. 

7.  Каковы особенности курортного комплекса как рекреационной системы? 

8. Какой блок курортного комплекса является определяющем в его развитии и 

функционировании? 

9.  Назовите основные объекты общекурортной инфраструктуры. 

10. Дайте определение учреждениям курортного комплекса – санаторий, дом от-

дыха, пансионат, профилакторий.  

11.  Назовите основные типологии туристов, посещающих курортные комплек-

сы, в зависимости от стадии развития курорта. 

12.  Как называется древняя индийская система медицинских знаний?   

13.  Какие курорты относятся к первым российским курортам? Назовите даты их 

основания. 

14.  С какого времени началось развитие курортного дела в Западной Европе? 

15.  Дайте определение курорта в различных странах мира. 

16.  Какую роль в развитии курортного дела сыграли исследования Ф. Гааса? 



17.  Расскажите о роли Кавказских Минеральных Вод в становлении курортного 

дела РФ. 

18.  Кто стоял у истоков становления курортологии  как науки? 

19.  Какие лечебные местности России были обследованы и открыты для посе-

щения во второй половине 19 века? 

20.  Назовите декреты, принятые в первые годы советской власти и охарактери-

зуйте их роль в развитии курортного дела в России. 

21.  Дайте понятие акклиматизации и адаптации. 

22.  В чем заключается рекреационная роль ландшафтов? 

23.  Расскажите о роли растительного покрова и характера берега для рекреации 

и лечения? 

24.  Перечислите основные виды курортов. 

25. Расскажите о классификации курортов и критериях выделения. 

26. Какие нетрадиционные методы лечения Вам известны? 

27. Каковы задачи маркетинговых исследований курортов? 

28. Приведите примеры полифункциональности курортного комплекса. 

29. Расскажите о способах добычи и использования пелоидов. 

30. Какие структуры регулируют деятельность курортных комплексов? 

31. Дайте характеристику основных курортных регионов России. 

32. Докажите, что Россия обладает уникальными природными ресурсами, при-

годными в качестве лечебных (на примерах). 

33. Назовите основные курортные страны Европы и обоснуйте их лидерство. 

34. Какие учреждения являются производителями, а какие – реализаторами ле-

чебных услуг? 

35. Дайте характеристику типам минеральных вод. Расскажите о способах их 

применения. 

36. Какие типы климата Вам известны? Расскажите о воздействии климата на 

организм человека. 

37. От каких факторов зависит распространение курортов по территории? 

38. Какие курортные сооружения используются для климатолечения? 

39. Назовите основные курортные агломерации России. 

40. Дайте характеристику Прибалтийских курортов. В чем их специализация? 

41. В чем особенность приозерных курортов? Назовите крупнейшие мировые 

центры приозерного туризма. 

42. В чем состоят особенности системы социального страхования в области ку-

рортного дела России? 

 

Раздел 5 «Религиозный туризм» 

1. Что такое религия? Какова структура и состав религии? 

2. Каково определение туризма ЮНВТО и в ФЗ об основах туристской дея-

тельности в РФ? 

3. Как связаны религия и туризм? Какие основные разновидности религиоз-

ного туризма вы знаете? 

4. Какие точки зрения на соотношение понятий «паломничество» и «ту-

ризм» вы знаете? 

5. Чем отличаются друг от друга Церковь, Деноминация, Секта? 

6. Когда в различных религиях зародились традиции паломничества? 

7. Какие основные функции религии в обществе вы знаете? 

8. Какие классификации религий вы знаете? В чем отличие религий авраа-

мических от религий Индии? 



9. Каковы члены вероучения Никео-Царьградского символа веры? 

10. В чем различия вероучения, культа, праздников, мировоззрения католи-

ков и православных? 

11. Какие ведущие центры паломничества христиан вы знаете? 

12. Сколько паломников и экскурсантов приезжают в ведущие религиозные 

центры Европы и Святой Земли? 

13. Какую роль сыграла протестантская этика в формировании капиталисти-

ческих отношений в Западной Европе? 

14. В чем заключается догматическая база ислама? В чем различия между 

суннитами и шиитами?  

15. Что представляет собой мусульманский хадж? Каковы его сроки, ритуалы 

и обряды хаджа? 

16. Сколько мусульман ежегодно отправляется на хадж из России? 

17. Какие мусульманские святыни в Иерусалиме, в Ираке и в Иране вы знае-

те?  

18. Какие религиозно-экскурсионные объекты ислама вы можете назвать? 

19. В какие века жил Будда Шакьямуни? О чем была Его первая проповедь? 

20. Когда возникли хинаяна, махаяна, ваджраяна? В чем их различия? 

21. Каковы ведущие боги индуизма? Каковы их качества и атрибуты? 

22. Каковы наиболее известные места паломничества буддистов и индусов в 

странах Азии? 

23. В чем состоят буддийские паломничества, какие цели преследуют люди? 

24. В чем своеобразие культуры Японии? Каковы особенности и центры па-

ломничества в синтоизме? 

25. Когда возникли сикхизм, джайнизм, зороастризм, бахаизм, каодаизм, дао-

сизм и конфуцианство? К каким великим личностям они восходят? 

26. Какие родо-племенные культы и в каких странах существуют в настоящее 

время? 

27. Каковы особенности возрождения языческих традиций в России?  

28. Какие центры паломничества и экскурсионного туризма сикхов, джайнов, 

зороастрийцев вы можете назвать? 

29. В чем состоит духовно-нравственный потенциал православия, способст-

вующий духовному возрождению России? 

30. Какие деноминации протестантизма в России существуют в настоящее 

время?  

31. Что вы знаете про феномен ламы Даши Дордже Итэгэлова? 

32. Какие движения, школы, возникшие на основе религий Востока, пред-

ставлены в современной России? 

33. Как происходил процесс возрождения православия в России в постсовет-

ское время? 

34. Какие монастыри, храмы РПЦ вы можете назвать? 

35. Каковы ведущие паломнические и экскурсионные центры православия в 

России и странах СНГ? 

36. Какие экскурсионные объекты религий России (кроме православия) вы 

можете назвать? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

 Раздел 1. «Классификация видов туристской деятельности» 

Раздел 2. «Массовые виды туризма» 



Раздел 6. «Специальные виды туристской деятельности» 

1. Основные тенденции развития туризма в настоящее время. 

2. Виды туризма. Критерии классификации.  

3. Особенности и территориальная организация горнолыжного туризма в 

мире. 

4. Особенности и территориальная организация пляжного туризма в Среди-

земноморье. 

5. Особенности и территориальная организация пляжного туризма в России. 

6. Особенности организации круизного туризма в Средиземном море. 

7. Особенности организации круизного туризма в регионе Карибского бас-

сейна. 

8. Особенности организации круизного туризма по рекам России. 

9. Особенности и территориальная организация образовательного туризма в 

мире. 

10. Особенности организации специальных языковых образовательных про-

грамм по странам мира. 

11. Основные центры развития шопинг-туризма в мире. 

12. Особенности организации конгрессно-выставочного туризма в мире. 

13. Этнографический туризм: особенности организации, основные объекты. 

14. Гастрономический туризм: особенности организации, основные объекты. 

15. Особенности и основные центры делового туризма в мире. 

16. Особенности организации и классификация активных видов туризма. 

17. Особенности развития событийного туризма в мире. 

18. Сельский туризм: особенности развития, основные модели. 

 

Раздел 3 «Экологический туризм» 

1. Что такое экотуризм, причины его возникновения как отрасли туризма 

2. Негативное воздействие туризма на растительность. 

3. Негативное воздействие туризма на животный мир. 

4. Отличия экотуризма от обычных путешествий. 

5. «Родственные» виды туризма: приключенческий, “зеленый”, устойчивый, 

биотуризм и др. 

6. Что такое агротуризм? 

7. Основные цели (задачи) экотуризма. 

8. Сопоставить между собой 3 любые (на выбор) особенности «мягкого» и 

«жесткого» туризма 

9. Кухня экотуризма: участники процесса, взнос каждого на «кухню» и по-

лучаемая польза  

10. Основные критерии отбора объектов для включения в Список Всемирно-

го природного наследия 

11. Какова польза от включения объектов в Список Всемирного наследия 

12. Классификация ООПТ России согласно Федеральному закону и место в 

них экотуризма. 

13. Первые национальные парки России, год их образования и местонахож-

дение 

14. Совместимость понятий “заповедник” и “экотуризм” 

15. Использование заповедников в качестве объектов "мягкого" туризма, ог-

раничивающие и привлекающие факторы 

16. Определение национального парка 

17. История национальных парков России 



18. География национальных парков России  

19. Перечислить основные задачи национальных парков и определить место 

в них экотуризма. 

20. Перечислить функциональные зоны национальных парков и место в них 

экотуризма. 

21. Перечислить и выразить схематично 5 основных типов зонирования на-

циональных парков. 

22. Четыре стадии организации международных парков  

23. Экологические тропы как один из основных способов развития экотуриз-

ма в ОПТ 

24. Основные цели создания экотроп 

25. Классификация экотроп по назначению, сложности пути, форме маршру-

та, его длине, способу прохождения и оформления  

26. Необходимые предпосылки создания экотроп: пейзажная привлекатель-

ность, доступность для посетителей и информативность.  

27. Методы повышения информативности троп  

28. Информационное благоустройство экотроп 

29. Объекты “экологических безобразий” 

30. Определение факторов, лимитирующих допустимую нагрузку 

31. Природоохранное благоустройство троп как способ повышения их устой-

чивости 

32. Природоохранные нормы как одно из главных условий развития экоту-

ризма 

33. Предупредительные меры по предотвращению схода с тропы 

34. Вандализм на экотропе: примеры, причины, способы предупреждения 

 

Раздел 4 «Лечебно-оздоровительный туризм» 

1. Лечебно-оздоровительный туризм как важнейшая туристская мотивация. 

2. Предпосылки возникновения и развития лечебно-оздоровительного туризма 

как части мирового туристского рынка. Понятийный аппарат.  

3. Место лечебно-оздоровительного туризма в терминологическом ряду рек-

реационной географии и географии туризма. 

4. Лечебно-оздоровительный туризм, его основные дефиниции и подходы к 

ним. Определение лечебно-оздоровительного туризма.  

5. Отраслевая структура лечебно-оздоровительного туризма. Оздоровительный 

туризм как субкатегория лечебного туризма.  

6. Критерии выделения лечебно-оздоровительного туризма.  

7. Особенности лечебно-оздоровительного туризма.  

8. Классификация лечебно-оздоровительного туризма. 

9. Эволюция представлений о территориальной рекреационной системе (ТРС).  

10. Базисная модель рекреационной системы.  

11. Деление ТРС по видам рекреационной специализации. 

12. Современное учение о ТРС. 

13. Основные блоки обновленной ТРС и их взаимодействие. 

14. Основные типы курортов и факторы, влияющие на их развитие. 

15. Полифункциональные курорты. Монофункциональные курорты. 

16. Бальнеологические курорты. Климатические курорты. Грязевые курорты. 

Переходные курорты.  

17. Выделение курортов по медицинскому профилю и предназначению. 



18. Курортный комплекс (КК) как разновидность территориальной рекреацион-

ной системы. Определение курортного комплекса.  

19. Цель функционирования КК. Структура КК.  

20. Взаимодействие блоков КК. Ведущий блок КК -  «Турист» (потребитель). 

Блок «природные ресурсы». Блок «Управление». Блок «Обслуживающий персонал». 

21. Объекты общей инфраструктуры. Объекты общетуристской инфраструкту-

ры. Специализированные технические курортные сооружения.  

22. Связи КК с внешней средой. 

23. Жизненный цикл курортного комплекса. Стадия вовлечения. Стадия разви-

тия. Стадия зрелости (стагнации). Стадия упадка. 

24. Основная схема стадиального развития КК. Типологии туристов. 

25. География лечебно-оздоровительного туризма в регионах мира.  

26. Географическая локализация курортов. 

27. Социально-экономические аспекты развития лечебно-оздоровительного ту-

ризма в мире.  

28. Основные отличия в подходе к формированию туристского спроса в регио-

нах мира.  

29. Модели развития лечебно-оздоровительного туризма. Предпосылки возник-

новения западноевропейской модели. Германия как лидер по развитию курортов. 

30. Становление восточноевропейской модели развития  лечебно-

оздоровительного туризма. 

31. Чехословакия как лидер по развитию курортов. 

32. Венгрия и ее путь развития. 

33. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в России. 

34. Предпосылки возникновения, развитие и становление лечебно-

оздоровительного туризма в России. 

35. Этапы научного изучения природных ресурсов и развития курортов. Россий-

ская курортология.  

36. Государственная политика развития санаторно-курортного комплекса (СКК).   

Реформирование СКК.  

37. Формы собственности в лечебном туризме России. Источники финансирова-

ния СКК.  

38. Региональные особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в 

России.  

39. Рекреационные районы (РР) РФ. Насыщенные РР. Средненасыщенные РР. 

Слабонасыщенные РР.  

40. КК Кавказские Минеральные Воды – основной центр лечебно-

оздоровительного туризма в России.  Этапы развития и становления КК КМВ.  

41. Влияние реформ в курортном деле на развитие КК КМВ. Основные курорт-

ные центры КК КМВ.  

42. Государственное регулирование СКК. Перспективы развития КК КМВ в 

России. 

43. Пути совершенствования развития лечебно-оздоровительного туризма в Рос-

сии на основе интеграции европейских моделей развития. 

44. Проблемы развития курортного дела в России. 

45. Стратегия и государственная политика на рынке современного лечебно-

оздоровительного туризма России.  

46. Система социального страхования.  

47. Тенденции развития курортного дела. 

 



Раздел 5 «Религиозный туризм» 

1. Религия, ее определение и функции в обществе. 

2. Анимизм, фетишизм, шаманизм и магия. 

3. Различные взгляды на феномен религии ученых и богословов. 

4. Религиозный туризм как самостоятельный вид туризма. Его основные 

разновидности. 

5. Общее и различия в паломнических и экскурсионных поездках. 

6. Личность и жизненный путь Иисуса Христа. География распространения 

христианства и его направлений в современном мире. 

7. Основы вероучения христианства. Общехристианские догматы. 

8. Православие. Доктрины, таинства, культовые особенности. Особенности 

общественного мировоззрения в странах преобладания православия. 

9. Католицизм. Доктрины, таинства, культовые особенности. Особенности 

общественного мировоззрения в странах преобладания католицизма. 

10. Монофиситство и несторианство. Особенности догматики, распростране-

ние. 

11. Классический протестантизм: направления, особенности вероучения и 

культа, отличия от католицизма. Особенности общественного мировоззрения в странах 

преобладания католицизма. 

12. Маргинальный протестантизм: направления, особенности, отличия от ос-

тального христианства. 

13. Христианские центры на Святой Земле. 

14. Святые места православия в России и других странах. 

15. Святые места католичества в странах мира. 

16. Ислам: распространение, история возникновения. Особенности общест-

венного мировоззрения в странах преобладания ислама. 

17. Основы вероучения ислама. Догматы, 5 столпов. 

18. Мекка и Медина, особенности проведения хаджа. Святые места шиитско-

го ислама. 

19. Буддизм: распространение. Жизнь и личность Будды. 

20. Основные доктрины буддизма. Особенности общественного мировоззре-

ния в странах преобладания буддизма. 

21. Хинаяна, махаяна, ваджраяна. Общее и различия в хинаяне и махаяне, 

махаяне и ваджраяне. 

22. Святые места буддизма в мире. 

23. Основы вероучения индуизма. Боги индуизма. Особенности обществен-

ного мировоззрения индусов. 

24. Джайнизм: распространение и вероучение. 

25. Святые места индуизма и джайнизма. 

26. Синтоизм: основные доктрины и святые места. 

27. Конфуцианство, даосизм: доктрины. Влияние конфуцианства и даосизма 

на формирование мировоззрения китайцев. 

28. Каодаизм: история возникновения, принципы вероучения. 

29. Митраизм: история развития, основные доктрины, культ. 

30. Зороастризм: история развития, основные доктрины и центры. 

31. Бахаизм: история возникновения, основы вероучения, распространение, 

основные центры. 

32. Славянское язычество: история (боги, культ) и попытки возрождения в 

современных условиях.  



33. Современные родо-племенные и синкретическтие культы Африки и Аме-

рика. 

34. Мандеизм и езидизм: распространение, вероучение. 

35. Универсализм, Нью-Эйдж: принципы. 

36. Роль религии в истории, культуре, общественном мировоззрении совре-

менной России. 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 А. Основная литература  

 Б. Дополнительная литература  

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

а) Основная литература 

Раздел 1. «Классификация видов туристской деятельности» 

Раздел 2. «Массовые виды туризма» 

Раздел 6. «Специальные виды туристской деятельности» 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации». - М., 1996 

2. Александрова А.Ю.Международный туризм. - М., КНОРУС, 2010 

3. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Учебное пособие – Ростов-на-Дону, 

2008 

4. География туризма. Учебник / кол.авторов под ред. А.Ю.Александровой – 

М., КНОРУС, 2010 – 592 с. 

5. Квартальнов В.А.Теория и практика туризма. - М.: Финансы и статистика, 

2003 

6. Сенин В.С.Организация международного туризма: Учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

7. Экономика и организация туризма: международный туризм / Под ред. И.А. 

Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчевой. - М.: КНОРУС, 2005. 

 

Раздел 3 «Экологический туризм» 

1. Воробьевский И. Б., Дрознин В. А., Фролова Н. Л., Чижова В. П. Гидро-

логические и рекреационные последствия катастрофического селя в Долине гейзеров 

Камчатка) // Вестник Моск. ун-та. Серия 5. География. 2010, № 2. – С. 46-52. 

2. Казанская Н. С., Ланина В. В., Марфенин Н. Н. Рекреационные леса. – М.: 

Лесная промышленность, 1977. – 96 с.  

3. Меллума А. Ж., Рунгуле Р. Х., Эмсис И. В. Отдых на природе как приро-

доохранная проблема. – Рига: Зинатне, 1982. – 160 с.  

4. Тропа в гармонии с природой: Сборник российского и зарубежного опыта 

по созданию экологических троп. – М.: Р. Валент, 2007. – 176 с. Прил.: компакт-диск. 

5. Чижова В. П., Севостьянова Л. И. Экологический туризм: географический 

аспект. Учебное пособие. – Йошкар-Ола: Марийский гос. техн. университет, 2007. – 

276 с.  

6. Чижова В. П. Определение допустимой рекреационной нагрузки (на при-

мере дельты Волги) // Вестник Моск. ун-та. Серия 5. География. 2007, № 3. – С. 31-36.  

7. Чижова В. П. Рекреационные ландшафты: устойчивость, нормирование, 

управление: Монография. – Смоленск: Ойкумена, 2011. – 176 c. 

 

Раздел 4 «Лечебно-оздоровительный туризм» 



1.  Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. М., 2004. 

2.  Амирханов М.М., Татаринов А.А., Трусов А.Д. Экономические проблемы 

развития рекреационных регионов. М.: Экономика, 1997. 

3.  Белозеров В. Кавказские Минеральные Воды: эволюция системы городов 

эколого-курортного региона. М.: Наука, 1997. 

4.  Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. М.: 

Наука, 1982. 
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационная база данных Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru  

2. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

http://www.russiatourism.ru/
http://www.wttc.org/


3. Информационные материалы Всемирной туристской организации 

www.unwto.org  

4. Информационно-аналитический журнал «Турбизнес» www.tourbus.ru 

5. Сайт администрации Кавказских Минеральных Вод  – http://www.region.kmv.ru  

6. Сайт чешских курортов –http://www.czechtour.cim   

7. Сайт курортов Венгрии – http:// www.balaton/hungary/ratz.hu  

8. Официальный сайт Немецких курортов и статистики – http://www.destatis.de  

9. Электронная версия журнала «Курортные ведомости» -  http://kved.ru/  

10. Официальный сайт Словацкой Курортной ассоциации – 

http://www.slovakspas.com  

11. Официальный сайт Швейцарской курортной ассоциации – http://www.heilbad.org  

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 А. Помещения: 

Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров. 

 Б. Оборудование: 

Мультимедийный проектор, стандартная компьютерная техника. 

 В. Иные материалы:  

Комплект политико-административных карт регионов мира. 
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