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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Территориальная организация туристско-

рекреационного обслуживания (вопросы теории, методологии и практики исследования)» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01  Науки о земле (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 870 (зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 № 33680), и в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Территориальная организация туристско-рекреационного 

обслуживания (вопросы теории, методологии и практики исследования)» является освоение 

аспирантами фундаментальных знаний для проведения исследований в области политических 

явлений и событий в мире 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с набором технико-экономических показателей, применяемых для оценки 

состояния социально-экономических территориальных систем; 

- привить навыки, необходимые для работы с технической информацией и 

литературой;  

- ввести в круг современных проблем развития туристско-рекреационного хозяйства и 

технологии важнейших направлений туристической индустрии 

-  научить понимать роль предприятий социально-культурной сферы и туризма в 

организации представления туристских услуг. 

- сформировать представление о деятельности учреждений социально- культурного 

сервиса и туризма и о формировании и продвижении ими турпродуктов. 

- сформировать представление о современных видах туристского обслуживания, 

принципах работы учреждений с поставщиками туруслуг и покупателями турпродуктов. 

-  ознакомить с основными концептуальными положениями о развитии внутреннего и   

въездного туризма. 

 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Территориальная организация туристско-рекреационного 

обслуживания (вопросы теории, методологии и практики исследования)» относится  к 

вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования   

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география».  В соответствии с 

учебным планом, занятия проводятся на третьем году обучения при очной форме обучения, на 

четвертом году при заочной форме обучения. 

Требования к усвоению дисциплины 

  

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Территориальная организация туристско-

рекреационного обслуживания (вопросы теории, методологии и практики исследования)» 

направлен на формирование следующих компетенций у аспиранта: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- владеть методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономической, социальной, политической и рекреационной 

географии (ПК-1); 
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- способность использовать современные методы обработки и 

интерпретации географической информации при проведении экономико- географических 

исследований (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Территориальная организация туристско-

рекреационного обслуживания (вопросы теории, методологии и практики исследования)» 

аспирант должен: 

Знать:  
- базовой терминологии, относящейся к туристско-рекреационному обслуживанию. 

Уметь:  

- оценивать состояние туристско-рекреационного потенциала территории;  

- организовать систему туристско-рекреационного обслуживания на данной территории 

(в пределах социума). 

Владеть:  
- навыками и методами рекреационно-географических исследований; 

информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза географической 

информации о территориальных туристско-рекреационных системах России и мира. 
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Структура и содержание дисциплины 

«Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания (вопросы 

теории, методологии и практики исследования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

Г
о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость в часах 
Формы текущего 

контроля 

успеваемостии (по 

неделям) формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение  3 1  12  

2 

Туризм как явление современного 

мира. Основные концепции 

взглядов на туризм. Туризм как 

категория экономическая, 

политическая и социальная. Туризм 

как отрасль экономики.  

3 

1  12 

 

3 

Роль туристских ресурсов в 

организации турбизнеса. Понятие 

«туристские ресурсы», их 

классификация и свойства. Понятие 

об рекреации 

3 

  12 

 

4 

Методика изучения объектов 

туристско-рекреационного 

обслуживания 

3 

2 2 12 

 

5 
Туристские услуги. Понятие, 

условия и факторы предоставления 
3 

  12 
 

6 

Принципиальные подходы к 

районированию туристско-

рекреационного обслуживания. 

Факторы спроса и предложения 

3 

 2 12 

 

7 

Основные аспекты развития 

туризма в Российской Федерации. 

Туризм как фактор развития 

регионов.  

3 

 2 12 

 

8 

 

Туристско-рекреационное 

обслуживания в Ульяновской 

области 

3 

 2 12 

 

 Всего  4 8 96 Зачет 



5 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Введение. 

Исходные методологические положения, задачи и значение курса в системе высшего 

географического образования и подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Структура курса, взаимосвязь между лекционным разделом, практическими (лабораторными) 

работами и семинарскими занятиями.  

 

Раздел 2.  Туризм как явление современного мира. Основные концепции взглядов 

на туризм. Туризм как категория экономическая, политическая и социальная. Туризм 

как отрасль экономики.  

Общая характеристика географии системы рынка спроса и предложения туристских, 

рекреационно-реабилитационных и туристских услуг на глобальном, макро-региональном, 

государственном и региональном уровнях. 

Экономическая природа рекреации и туризма. Рекреация и туризм в системе рыночных 

отношений. Характеристика туристско-рекреационного и курортного комплекса России. 

Бюджетное и внебюджетное (предпринимательская деятельность, спонсорство, игорный 

бизнес, фонды и др.) финансирование оздоровительно-рекреационной деятельности и туризма. 

Особенности регулирования рыночного механизма на курортах, в туризме и рекреации. 

Производственные фонды хозяйствующего объекта в рекреации и туризме.  

Рынок труда в сфере рекреации и туризма. 

 

Раздел 3. Роль туристских ресурсов в организации турбизнеса. Понятие 

«туристские ресурсы», их классификация и свойства. Понятие об рекреации.  

Рекреационные и туристские ресурсы, индустрия и инфраструктура. Детализированная 

характеристика особенностей рекреационного ресурсопользования и программирования 

отдыха.  

 

Раздел 4. Методика изучения объектов туристско-рекреационного обслуживания. 

Понятия о рекреационном, туристском пространстве их системах и взаимосвязи. 

Микрохозяйственная система рекреации и туризма, туристской и рекреационной 

деятельности. Аналитическая оценка соотношения между рекреацией и другими понятиями: 

свободное время, отдых, досуг, реабилитация, физическая культура, спорт, физическая 

рекреация и здоровый образ жизни. 

Общая характеристика технологии конструирования (моделирования) и проведения 

циклов туристско- рекреационных занятий различных типов и видов. 

 

Раздел 5. Туристские услуги. Понятие, условия и факторы предоставления. 

 Виды туризма и их особенности. Общая характеристика пешеходного туризма: 

возможность посещения обширных районов страны и познания Родины. Развитие физических 

качеств, организация активного отдыха. Особенности пешеходных маршрутов в различных 

географических районах. 

Особенности лыжного туризма - погодные снегопад, ветер, метель, ограниченная 

видимость, «белая мгла», снежная слепота, и др.). Естественные препятствия, относящиеся к 

заснеженному рельефу местности и зимней гидрографии (склоны с глубоким не уплотненным 

снегом, настовые и ледовые склоны, замерзшие водопады, заснеженные гребни с карнизами, 

замерзшие реки и озера, наледи, трещины и др.) 

Горный туризм. Основные формы и элементы горного и ледникового рельефа. Морены. 

Опасности, зависящие от характера горных склонов (камнепады, лавины, ледовые обвалы, 

сели и др.). Особенности путешествий в высокогорном климате. 

Общая характеристика водного туризма: потенциально опасная среда, работа 

ограниченных групп мышц, высокая техническая оснащенность, большие весовые нагрузки. 



6 

 

Особенности походов на судах различного типа. Водные походы с радиальными выходами, 

комбинированные пешеходные маршруты. Влияние природных факторов на сложность реки: 

элементы русла, типы и элементы долин, естественные и искусственные препятствия. 

 

Раздел 6. Принципиальные подходы к районированию туристско-рекреационного 

обслуживания. Факторы спроса и предложения. 

География центров различных видов туризма, рекреационных систем и подсистем. 

Рекреационные зоны и районоведение. Туристский район, его характеристики, принципы 

выделения. География рекреационных и туристских баз России. 

 

Раздел 7. Основные аспекты развития туризма в Российской Федерации. Туризм 

как фактор развития регионов. 

Общая характеристика рекреационного и туристского страноведения: источники 

туристско-страноведческой информации; функции, принципы и методы создания 

страноведческих и рекреационных (видов отдыха, природных и культурных комплексов, 

органов управления и др.) баз данных; примеры рекреалогического и туристско-

страноведческого анализа современного состояния и перспектив развития рекреационных 

систем и туризма по избранным территориям.  

 

Раздел 8. Туристско-рекреационное обслуживание в Ульяновской области. 

География центров различных видов туризма, рекреационных систем и подсистем. 

Рекреационные зоны и районоведение. Туристский район, его характеристики, принципы 

выделения. География рекреационных и туристских баз России. 

 

Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы по освоению курса «Территориальная организация 

туристско-рекреационного обслуживания (вопросы теории, методологии и практики  

исследования)» используются современные образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектные методы обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

- создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

- использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

- формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

- стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения физиологии 

физического воспитания в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном 

плане; 

- повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

- развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

«Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания (вопросы 

теории, методологии и практики  исследования)» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Территориальная организация туристско-

рекреационного обслуживания (вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приёмами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». 

К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

- работа с конспектами лекций; 

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

- написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

- подготовка научных докладов и творческих работ; 

- проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

- самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

- изучение обязательной и дополнительной литературы; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

- реферат, 

- коллоквиум, 

- тестовый контроль, 

- другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант должен 

выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного потенциала 

для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов может 

носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная работа, 

носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы студенты пользуются 

методическими материалами и методическими пособиями, в которых указывается, в какой 
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последовательности следует изучать материал дисциплины, обращается внимание на 

особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная работа, носящая частично-

поисковый характер и поисковый характер, нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор 

способов выполнения работы, на развитие у них навыков творческого мышления, 

инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически проанализировать, 

насколько эффективно он работает самостоятельно. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным фондам, а также 

доступом к сети Интернет. 

 

 



9 

 

Фонд оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции 

ОПК 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции 

(ПК): 

ОПК-1 ПК-1 ПК-4 

1 Введение  Эссе     

2 Туризм как явление 

современного мира. 

Основные концепции 

взглядов на туризм. 

Туризм как категория 

экономическая, 

политическая и 

социальная. Туризм 

как отрасль 

экономики.  

Тест     

3 Роль туристских 

ресурсов в 

организации 

турбизнеса. Понятие 

«туристские 

ресурсы», их 

классификация и 

свойства. Понятие об 

рекреации 

Эссе     

4 Методика изучения 

объектов туристско-

рекреационного 

обслуживания 

Конспект     

5 Туристские услуги. 

Понятие, условия и 

факторы 

предоставления 

Тест     

6 Принципиальные 

подходы к 

районированию 

туристско-

рекреационного 

обслуживания. 

Факторы спроса и 

предложения 

Тест     

7 Основные аспекты 

развития туризма в 

Российской 

Федерации. 

Доклад     
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Туризм как фактор 

развития регионов.  

8 Туристско-

рекреационное 

обслуживания в 

Ульяновской области 

Реферат     

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 1-8 ОС 1-8 ОС 1-8 
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Оценочное средство для Раздела 1. 

Введение. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

Эссе 

 

 

На тему:  «Задачи и значение курса в системе высшего географического образования и 

подготовки высококвалифицированных специалистов» 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе 
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Оценочное средство для Раздела 2. 

Туризм как явление современного мира. Основные концепции взглядов на туризм. 

Туризм как категория экономическая, политическая и социальная.  

Туризм как отрасль экономики. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Задание: 

- решить тест 

 

Задание № 1 

 

 

1. Анализ международного туристского рынка преследует цели: 

• идентифицировать регионы, где международный туризм возрастает и где 

снижается 

• идентифицировать страны, где международный туризм имеет большой 

потенциал для превращения в важный элемент экономического развития 

• объяснить причины больших различий в географическом распределении числа 

туристов и доходов от них и динамику этих различий 

2. В настоящее время стержень правовой системы сферы туризма образует: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» 

3. Возможность формирования и отправки заявки на нужную гостиницу с помощью 

специальной формы резервирования, детально описывающей все параметры заказа 

(размещение, трансфер, визовая поддержка), является особенностью 

• сервера 



13 

 

4. Впервые среди российских туроператоров в 1996 г. свой собственный сервер 

открыла компания 

• Академсервис 

5. Высокий уровень повторных покупок и стабильный уровень продаж характерен для 

стадии жизненного цикла продукта, именуемой 

• зрелостью 

6. Градация, применяемая для обозначения качества предоставляемых услуг (полный 

пансион, полупансион и др.), называется: 

• классом обслуживания 

7. Гражданско-правовой договор, в силу которого одна сторона (поверенный) обязуется 

совершить от имени и за счет другой (доверителя) определенные юридические действия, 

называется: 

• договором поручения 

8. Деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая, 

как правило, на основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (турагентом), это ... деятельность ... 

• турагентская 

9. Деятельность предприятий, организаций, учреждений или граждан-

предпринимателей по удовлетворению потребностей туристов и экскурсантов в 

путешествиях, отдыхе или экскурсиях, отвечающая целям туризма, характеру и 

направленности туристской услуги, тура, туристского продукта, не противоречащая 

общечеловеческим принципам морали и доброго порядка, называется: 

• туристской услугой 

10. Деятельность туристской фирмы, направленная на создание привлекательного и 

конкурентоспособного туристского продукта для массовой или индивидуальной реализации 

на рынке туристских услуг, называется: 

• планированием туров 
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Оценочное средство для Раздела 3. 

Роль туристских ресурсов в организации турбизнеса. Понятие «туристские ресурсы», их 

классификация и свойства. Понятие об рекреации. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 3 

 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

Тест 

 

 

Задание: 

- решить тест  

 

 

Задание № 1 

1.Какие условия необходимы для развития туризма? 

а) политическая стабильность, развитие транспортной индустрии, развитие местной 

промышленности; 

б) природные богатства, инфраструктура, материальная база, транспортные услуги, ресурсы 

гостеприимства. 

в) все выше перечисленное 

2.Основные отличия туриста от экскурсанта? 

а) в организации посещения другой местности; 

б) в целях путешествия; 

в) в длительности путешествия. 

3.Туристский маршрут это? 

а) заранее спланированная трасса передвижения туристов, рассчитанная по времени с 

целью получения предусмотренных программой обслуживания услуг; 

б) путь передвижения путешественников, рассчитанный по времени с целью получения 

экскурсионных услуг; 

в) все вышеперечисленное. 

4.Специалист, занимающийся разработкой индивидуальных и коллективных программ 

досуга? 

а) туроператор ; 
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б) аниматор ; 

в) сценарист; 

5.Основные услуги? 

а) услуги, включенные в стоимость тура; 

б) услуги, включенные в турпутевку; 

в) все вышеперечисленное. 
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Оценочное средство для Раздела 4. 

Методика изучения объектов туристско-рекреационного обслуживания. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

 

 

Задание: 

- составить конспект лекции на тему: 

 

«Аналитическая оценка соотношения между рекреацией и другими понятиями: свободное 

время, отдых, досуг, реабилитация, физическая культура, спорт, физическая рекреация и 

здоровый образ жизни» 
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Оценочное средство для Раздела 5. 

Туристские услуги. Понятие, условия и факторы предоставления 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

 

Оценочное средство 5. 

 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

 

Тест 

 

 

Задание: 

- решить тест 

Тема №1 

1. К какому блоку экономических  наук относится экономика туризма? 

1. общие экономические науки    

2. специальные экономические науки    

3. информационно-аналитические экономические науки  

4. конкретные экономические  науки   

2. Рекреационный туризм - это.... 

1. туризм с целью изучения культуры   

2. туризм с целью отдыха   

3. туризм с целью оздоровления   

4. туризм с целью общения   

3. Главные цели туризма: 

1. познавательные   

2. рекреационные   

3. информационные   

4. развлекательные   

5. профессионально-деловые 

4.  Основные особенности туризма  - это.... 

1. перемещение в пределах местности постоянного проживания   

2. перемещение людей в ограниченном промежутке времени  

3. выезд людей с места  своего постоянного проживания в  иную местность   

5. Путешествие одного или группы  туристов, не связанных никакими  взаимными 

обязательствами с  туристским хозяйствующим субъектом, - это.... 

4. активный туризм   

5. самодеятельный туризм   

6. пассивный туризм 
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Оценочное средство для Раздела 6. 

 

Принципиальные подходы к районированию туристско-рекреационного обслуживания. 

Факторы спроса и предложения. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 6. 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

 

Тест 

 

 

Задание: 

- решить тест. 

 

 

Тестовое задание 1 (выберите правильный ответ). 

Совокупность элементов природных, природно-технических и социально- экономических 

геосистем, которые кроме природных объектов включают любые виды вещества, энергии, 

информации - это: 

1.экономические ресурсы, 2.рекреационные ресурсы, 3.климатические ресурсы, 

4.социально-экологические ресурсы. 

 

 Тестовое задание 2 (выберите правильный ответ). 

Рекреационными ресурсами признается то место, которое отвечает двум критериям: 

1.а)место благоприятно для строительства любого предприятия, б)является оригинальным с 

точки зрения эстетического восприятия 

2. а) место характеризуется типичными для данной среды показателями б) отличается 

своеобразным историческим прошлым 

3. а) место отличается от среды обитания, привычной человеку; б)представлено 

сочетанием  двух или  более различных в   природном 

отношении сред; 

4. а)благоприятно для сельскохозяйственного производства б) экологически чистое 

место. 
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 Тестовое задание 3 (дополните пропущенный текст). 

Рекреационные ресурсы  можно классифицировать следующим 

образом:  по  происхождению; по   видам   рекреационного  использования; 

………………………………………………………………………..по возможности 

самовосстановления и культивирования; 

 (Ответ: по скорости исчерпания; по возможности экономического 

восполнения; по возможности замены одних ресурсов другими;) 

 

 

 Тестовое задание 4 (выберите правильный ответ). 

Все компоненты неживой природы, отнесённые к физико- 

географическим ресурсам, называются: 

1.Физическими рекреационными ресурсами 2.Экономическими рекреационными ресурсами 

3.Социальными рекреационными ресурсами 4.Историко – архитектурными ресурсами 

 

 Тестовое задание 5 (определите, о чём идёт речь). 

 

К этому виду ресурсов принадлежат все компоненты неживой природы: геологические, 

геоморфологические, климатические, гидрологические, термальные. (Ответ: Физические 

рекреационные ресурсы) 

 

 Тестовое задание 6 (определите, о чѐ м идѐ т речь). 

Этот тип ресурсов представляет собой поля ноосферной природы, служащие факторами 

аттрактивности местности или ландшафта и положительно влияющий на психофизическое 

(эмоциональное и духовное) состояние человека. Является основой для развития культурного 

и религиозного туризма. 

(Ответ: Энергоинформационные рекреационные ресурсы ) 

 

 Тестовое задание 7 (определите, о чём идёт речь). 

Под этими рекреационными ресурсами понимаются все компоненты живой природы, 

включая почвенные, фаунистические, флористические. 

( Ответ:биологические) 

 

 Тестовое задание 8 (выберите правильный ответ) 

Метеорологические элементы или их сочетания, которые обладают медико-

биологическими свойствами и используются в процессе рекреации,это - 

1. Климатические рекреационные ресурсы; 

2. Гидрологические рекреационные ресурсы; 

3. Фаунистические рекреационные ресурсы; 

4. Геоморфологические рекреационные ресурсы 

 Тестовое задание 9 (выберите правильный ответ) 

 

Под этими ресурсами понимаются: сочетания компонентов природы, 

социально   –   экономических  условий  и  культурных  ценностей,    которые 

выступают как условия удовлетворения туристических потребностей 

человека. 

1.Психологические ресурсы 

2.Туристические ресурсы 

3. Экологические ресурсы 

4. Социо –культурные ресурсы 
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 Тестовое задание 10 (определите, о каких ресурсах идёт речь) 

 

климат, водные ресурсы, рельеф, пещеры, растительный и животный мир, национальные 

парки, живописные пейзажи; 

(Ответ:природные ) 

 

 Тестовое задание 11 (определите, о каких ресурсах идёт речь) 

 

исторические, археологические, этнографические объекты культурные; (Ответ: культурно–

исторические ) 

 Тестовое задание 12 (определите, о каких ресурсах идёт речь) 

 

экономико-географическое положение территории, ее транспортная доступность, уровень 

экономического развития, трудовые ресурсы и т.д. 

(Ответ: социально-экономические условия и ресурсы ) 

 

 Тестовое задание 13 (Допишите сказанное) 

В науке сложились три основных оценки природных ресурсов: медико- биологический, 

…………………………технологический. 

(Ответ: психолого-эстетический) 

 

 Тестовое задание 14 (выберите 2 правильных ответа) 

 

При психологической оценке  территории учитываются: 

1. Исторические факторы 

2. Эстетические качества 

3. Экзотичность и уникальность. 

4. Природные особенности 

5. Социо –культурные качества. 

 

 Тестовое  задание  15  (Определите,  о  какой  оценке  территории идѐ т 

 речь) 

Она отражает взаимодействие человека и природной среды Оцениваются, во-первых, 

возможности для определённого вида рекреации, а, во-вторых, возможности инженерно-

строительного освоения территории. 

(Ответ: Технологическая оценка) 

 

 

 Тестовое  задание  16  (Определите,  о  какой  оценке  территории идёт 

 речь) 

 

Эта оценка природных рекреационных ресурсов необходима для обоснования вложений в 

воспроизводство, охрану и улучшение использования рекреационных ресурсов, тесно связана 

с видом ресурса, его качеством, местоположением относительно районов спроса, технологией 

использования, экологическими качествами. 

(Ответ: Экономическая оценка) 

 

 Тестовое задание 17 (выберите правильный ответ) 

 

комплексные рекреационные ресурсы – это: 

 

1.ландшафтно-природные ресурсы, 
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2.историко – культурные ресурсы 

3. минерально-сырьевые ресурсы 4.погодно-климатические ресурсы 

 

 Тестовое задание 18 (Установите соответствие): 1 Климатические рекреационные ресурсы. 

2 Геоморфологические рекреационные ресурсы 3 Гидрологические рекреационные ресурсы 

4.Гидроминеральные и гидротермальные рекреационные ресурсы. 

А) включают все типы поверхностных и подземных вод, 

Б) расположены в глубинных слоях литосферы и имеют ограниченное число выходов на 

поверхность Земли. 

В) сочетание элементов, форм и типов рельефа, имеющих различный генезис, возраст и 

эволюцию, 

Г) метеорологические элементы или их сочетания, обладающие медико- биологическими 

свойствами. 

(Ответ: 1Г, 2В, 3А, 4Б) 

 

 Тестовое задание 19 (выберите правильный ответ) 

Воздействие климата на организм человека называют: 

1.биоклиматом, 2.  Комфортностью, 3.  Биологическим  индексом, 4. 

Климатическими параметрами. 

 

 Тестовое задание 20 (Выберите правильный ответ) 

Эти факторы выступают как объекты, привлекающие туристов в конкретное место, 

способствуют развитию материальной базы туризма, внедрению новейших технических 

достижений и информационных технологий: 

1. Культурные 

2. Экономико-географические 

3. Исторические 

4. Физико-географические. 
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Оценочное средство для Раздела 7. 

Основные аспекты развития туризма в Российской Федерации. Туризм как фактор 

развития регионов. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 7. 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

 

Творческое задание: 

 

- написать доклад на тему: 

«Современного состояния и перспектив развития рекреационных систем и туризма по 

избранным территориям» 
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Оценочное средство для Раздела 8. 

Туристско-рекреационное обслуживание в Ульяновской области. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

Кафедра географии и экологии 

 

Оценочное средство 8. 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики  исследования)» 

 

Реферат  

 

Задание: 

- подготовить реферат на тему: 

«Туристический маршрут по Ульяновской области» 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в списке. 

Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной проблематике. 

Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы является умение 

ее автора оперировать в изложении материала ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список литературы и 

приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 

3. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. Междустрочный 

интервал – 1,5. Отступ: 1,25. 

4. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

5. Структура реферата: 



24 

 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический  факультет 

Кафедра географии и экологии 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Территориальная организация туристско-рекреационного 

обслуживания  

(вопросы теории, методологии и практики исследования)» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка)  

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск  20__ 
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению 

дисциплины «Территориальная организация туристко-рекреационного обслуживания 

(вопросы теории, методологии и практики исследования)»: 

 

1. Физико-географические и политэкономические факторы развития туризма. 

2. Культурно-исторические и этногеографические факторы развития туристского 

потенциала территории. 

3. Особенности и принципы районирования в международном туризме. 

4. Религиозные и этические нормы поведения туристов в различных регионах мира. 

5. История возникновения и развития туризма в России. 

6.  История возникновения и развития туризма: зарубежный опыт.  

7.  Особенности современных страноведческих исследований.  

8. Тенденции и перспективы развития страноведения и международного туризма.  

9.  Картографический метод в страноведении. 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет является промежуточным контролем, итоговый контроль проводится в виде 

экзамена кандидатского минимума по специальности. 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками и 

умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

    Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. География туризма: Учебное пособие / Асташкина М. В., Козырева О. Н., Кусков А. 

С., Санинская А. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. . [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com /catalog.php?bookinfo=460572]  

2. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.А. Колесова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453451  

3. Полухина А.Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Йошкар- 

Ола: ПГТУ, 2012. Объем: 220. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277048  

4. Воскресенский В. Ю. Международный туризм: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2015 Объем: 462. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114800 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277048
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Гировка Н.Н. Рекреационные ресурсы: учебное пособие. Н. Новгород: ННГАСУ, 

2012. Объем: 333. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427433  

2. Зорин И.В. Туризм и отраслевые системы: [Текст]: [учеб. для вузов туристского 

профиля] / И. В. Зорин. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 279, [1] с. - ISBN 5-279-

02444-9.  

3. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: [Текст]: [учебник для вузов турист. 

профиля] / В. А. Квартальнов. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 671 с. - ISBN 5-279- 

02685-9.  

4. Сервис и туризм: [Текст]: словарь-справочник / Свириденко Ю. П. - Москва: Альфа- 

М, 2008. - 429, [1] с. - (Сервис и туризм). - ISBN 978-5-98281-111-0.  

5. Ягодынская Н.В. Культурно-исторические центры России: [Текст]: учеб. пособ. для 

вузов / Н. В. Ягодынская, Малышкин Сергей Алексеевич. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2009. - 270, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6133-7. 

Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для качественного проведения лекционных, семинарских, лабораторно-практических 

занятий, получения навыков учебно-исследовательской работы необходимы лекционные и 

специализированные аудитории и лаборатории. 

Для проведения занятий по дисциплине «Теория и практика изучения территориальных 

социально-экономических систем», предусмотренной учебным планом подготовки 

аспирантов, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью 

подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

В лабораториях также должна быть специальная научно-методическая литература для 

учебно-исследовательской и самостоятельной работы студентов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427433

