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Цель освоения дисциплины: изучить основы теории и методологии устойчивого 

развития; принципы, критерии, и методы создания устойчиво развивающихся туристско-

рекреационных систем разных иерархических уровней. 

Задачи: 

 изучить теоретические основы и понятийный аппарат устойчивого развития туризма; 

 сформировать концепцию устойчивого развития туризма; 

 изучить природные, культурно-исторические и социально-экономические факторы 

устойчивого развития рекреационных территорий; 

 определить критерии и обосновать принципы устойчивого развития туризма и 

рекреации; 

 проанализировать основные виды туризма, обеспечивающие устойчивое развитие 

регионов; 

 спрогнозировать перспективные направления развития туризма и рекреации. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина «Топография» является базовой в общей профессиональной подготовке 

специалистов в области туризма. Дисциплина преподается в 2-ом семестре 1 курса. 

Для усвоения данной дисциплины необходимо владеть базовыми компетенциями, 

основанными на знании государственного и муниципального управления, истории и 

методологии науки о рекреации и туризме. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: отечественный и зарубежный опыт организации территориальных туристско-

рекреационных систем; основные принципы управления туристско-рекреационными 

системами различного административно-иерархического уровня (муниципального, 

регионального и федерального); циклично-волновой характер развития мирового туризма; 

концептуальные основы и технологии рационального использования туристско-

рекреационного потенциала территории; методологические подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-рекреационных территорий;  методологию 

прогнозирования и планирования туристской деятельности, систему планов, их 

содержание и взаимосвязь с развитием туристской индустрии; процедуру, регламент 

проведения государственной и общественной экологической экспертизы; важнейшие 

закономерности влияния туристско-рекреационной деятельности на устойчивость 

ландшафтов разных природных зон с учетом специфики природных процессов и 

стихийных явлений; инновационные информационные технологии организации 

устойчивой туристско-рекреационной деятельности. 

Уметь: определять место территориальных туристско-рекреационных систем в 

социально-экономической структуре регионов и мира; устанавливать структуру и 

интенсивность туристских потоков между странами мира; формировать и анализировать 

программы освоения и устойчивого развития туристско-рекреационных территорий на 

основе интегрированного управления стратегическими изменениями в туристской 

индустрии; оперировать качественными и количественными методами анализа 

статистической информации; формулировать проблемы, вопросы и задачи по 

устойчивому развитию туристско-рекреационной сферы; свободно ориентироваться в 

международной и национальной статистике туризма; обобщать, интерпретировать 

результаты по заданным или отбираемым критериям инновационных технологий 

устойчивого развития туризма и рекреации. 

Владеть: знаниями о национальных моделях устойчивого развития индустрии туризма; 

современными технологиями туристско-рекреационного проектирования; освоения и 

развития территорий для целей устойчивого развития; системой методов туристско-

рекреационного проектирования, в том числе с использованием ГИС-технологий; 



новейшими компьютерными технологиями обеспечения туристской деятельности; 

знаниями о территориальной дифференциации туристского спроса и предложения; 

знаниями по созданию инновационных условий устойчивого развития туристско-

рекреационной деятельности; знаниями о базовых нормативно-правовых положениях в 

области организации устойчивого развития рекреации и туризма. 

 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы устойчивого развития рекреации и туризма. 

Тема 1. Понятие «устойчивое развитие»: история, теории и принципы. 

Содержание темы:  Предмет и задачи курса, характеристика основных проблем курса и 

его структура, анализ основных источников литературы. Понятие «устойчивое развитие», 

история его формирования, теоретические основы и принципы его реализации. 

Тема 2. Нормативно-правовая база, обеспечивающая устойчивое развитие 

рекреации и туризма.  

Содержание темы: Экспертиза основных нормативно-правовых актов по устойчивому 

развитию. Изучение правовых и нормативных документов, обеспечивающих устойчивое 

развитие туризма и рекреации. Устойчивое развитие и продвижение региональных 

турпродуктов на международный и внутренний рынки. 

Тема 3. Концепции  устойчивого развития туризма в мире и в России.  

Содержание темы: Основные положения концепции устойчивого развития 

регионального туризма и рекреации. Формирование внутренних факторов, повышающих 

устойчивое развитие туристско-рекреационных территорий. 

 

Раздел 2.  Стратегии устойчивого развития рекреации и туризма. 

Тема 4. Социологическая, экономическая и экологическая стратегии 

устойчивого развития рекреации и туризма.  

Содержание темы: Принципы формирования структуры и содержания стратегии 

устойчивого развития туризма и рекреации территорий разного уровня (муниципального, 

регионального и федерального). Определение целей, задач, приоритетных направлений 

возможных индикаторов (параметров) и методов реализации при создании стратегий 

устойчивого развития. Содержание социологической, экономической и экологической 

стратегий устойчивого развития туризма. 

 Тема 5. Устойчивое развитие региона на базе формирования туристско-

рекреационных кластеров.  

Содержание темы: Устойчивое социально-экономическое развитие региона на основе 

создания туристско-рекреационных кластеров муниципального, межмуниципального и 

регионального уровней. Структура и содержание туристско-рекреационных кластеров, 

обеспечивающих устойчивое развитие туризма и рекреации. 

 

Раздел 3.  Факторы устойчивого развития 

 Тема 6. Обеспечение устойчивого развития конкурентных преимуществ региона.  

Содержание темы: Современные методы оценки конкурентоспособности туристско-

рекреационного района при их адаптации к требованиям устойчивого развития. 

Инновационные кластеры как факторы устойчивого развития региона. Сценарий 

устойчивого развития региона в современных условиях. Основные факторы организации 

процедуры выбора  приоритетного сценария устойчивого развития региона. 

 Тема 7. Экскурсионно-туристское обслуживание как фактор устойчивого 

развития туристско-рекреационного комплекса.  

Содержание темы: Теоретико-методологические основы экскурсионно-туристского 

обслуживания. Тенденции и перспективы развития экскурсионно-туристского 

обслуживания в отечественной индустрии туризма. Обеспечение устойчивости развития 
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экскурсионно-туристского обслуживания. Создание технологических карт объектов 

экскурсионно-туристского показа. 

 Тема 8. Управление устойчивым развитием туризма и рекреации.  

Содержание темы: Теоретические аспекты управления устойчивым развитием туризма и 

рекреации. Оценка потенциала туристско-рекреационной сферы для целей управления. 

Методы управления развитием туризма и рекреации региона на основе кластерного 

подхода и использования принципов государственно-частного партнерства. 

Инновационное  управление развитием туристско-рекреационной сферы региона.  

 

Раздел 4.  Правовые и организационно-экономические инструменты повышения 

конкурентоспособности устойчивого развития 

Тема 9. Организационно-экономические инструменты повышения 

конкурентоспособности устойчивого развития туризма и рекреации в регионах.  
Содержание темы: Теоретические аспекты повышения конкурентоспособности 

устойчивого развития регионов. Методика, анализ и оценка конкурентоспособности 

туризма и рекреации в регионах.  Разработка и реализация мер по повышению 

конкурентоспособности региональных туристско-рекреационных систем на основе оценки 

и повышения качества предоставляемых услуг с применением принципов международной 

и отечественной систем менеджмента качества. 

 Тема  10. Организационно-экономические аспекты управления устойчивым 

развитием туризма и рекреации региона.  

Содержание темы: Методологические подходы к оценке эффективности управления 

туризма и рекреации. Организационные и экономические методы управления устойчивым 

развитием. Мониторинг развития туризма и рекреации в регионе и корректирующие 

организационно-экономические мероприятий. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Бобылев С. Н., Зубаревич Н.В., Соловьева С. В., Власов Ю. С. Устойчивое 

развитие. Методология и методики измерения, - М.:  Издательство: Экономика. 

Серия: Высшее образование, 2011; 

2. Боголюбов В.С., и др. Инновационные методы управления эффективным развитием 

туризма: монография под общ. ред. В.С. Боголюбова, - СПб: СПбГИЭУ, 2011; 

3. Гуляев В.Г., Селиванов И.А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: 

учебник, - М.: Советский спорт, 2008; 

4. Лойко О.Т. Устойчивое развитие и планирование в туризме: учебное пособие, - 

Томск, Издательство Томского политехнического университета, 2011; 

5. Путрик Ю. С. и др. Практическое руководство по организации и устойчивому 

развитию  социального туризма в современной России (методическое пособие) Под 

ред. Путрика Ю. С. Часть 1. Концептуальная модель социального туризма – М.: 

Изд-во «АРТТЕК холдинг», 2008; 

6. Шимова О.С. Основы устойчивого туризма: учебное пособие, - М.: ИНФРА-М, 

2012; 

7. Экономика и управление туристской деятельностью. Учебное пособие (в двух 

частях) Под общ. ред. Г.А. Карповой, Л.В. Хоревой, - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 

2010. 

Дополнительная: 

1. Боголюбов В.С., Севастьянова С.А. Факторы и условия устойчивого развития 

туризма в регионе: монография, - СПб.: Инфо-да, 2006; 

2. Петин А.Н. Экологические основы экскурсионной и рекреационной деятельности: 

учебное пособие, под ред. А.Н. Петина, И.С. Королевой, М.Е. Корнеевой, - 

Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2012; 
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3. Степанова С. А. Туристско-рекреационные территории: направления исследований, 

методы оценки привлекательности, принципы рейтингования // Вестник 

ИНЖЭКОНа. Серия Экономика Вып .1 (36), - М., 2010; 

4. Труды международной конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и 

прикладные исследования», 2006-2012 гг. 

5. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные 

исследования: монография Под ред. В.И. Кружалина, А.Ю. Александровой, - М.: 

Советский спорт, 2008; 

6. Шабалина Н.В. Индикаторы устойчивого развития туристской дестинации // Труды 

международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: 

фундаментальные и прикладные исследования», - М., 2006; 

7. Шабалина Н.В., Власов В.С. Новые стратегии в устойчивом развитии 

регионального туризма // Труды IV Международ. науч.-практич. Конфер. «Туризм 

и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», - М., 2009; 

Интернет-ресурсы:  

1. Информационные материалы Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org  

2. Статистический справочник по странам мира World Factbook на сайте 

Центрального разведывательного управления США - www.cia.gov  

3. www.unep.org  – официальный сайт ЮНЕП ООН. 

4. Информационная база данных Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru  

5. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

6. Программа Google Earth.  

7. Официальный сайт Web of Knowledge  http://webofknowledge.com Электронный 

ресурс, доступ свободный. 

8. Официальный сайт SCImago http://scimagojr.com/. Электронный ресурс, доступ 

свободный. 

9. Современные исследования социальных 

проблем Modern Research of Social Problems - Электронный научный 

журнал, ISSNONLINE: 2218-7405 www.sisp.nkras.ru, 

10. Ohsas 18001 Health & Safety Standard,  http://www.ohsas-18001-occupational-health-

and-safety.com/ 

11. ISO International Standards, http://www.iso.org/,  
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