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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины 
 

Дисциплина«Методытуристско-
рекреационныхисследований»входитввариативнуючастьобразовательнойпрограммыбакал
авриатапонаправлению05.03.02География. 

Дисциплинареализуетсявинститутеэкологиииустойчивогоразвитиякафедройрекреа
ционнойгеографиейиустойчивогоразвития. 

Дисциплинаформируетзнаниеосновметодологиииметодики 
исследованияврекреационнойгеографииигеографиитуризма,показываетосновныевозможно
стипримененияметодологическогоаппаратанауквкомплекснойэкономико-географической 
оценке туристско-рекреационного потенциала региона, изучении 
уровняразвитиямеждународноготуризмав стране. 
Освоениекурсапредполагаетовладениеметодологическимаппаратом 
рекреационнойгеографиииформируетустудентовнавыкипроведениясамостоятельногорекре
ационно-
географическогоисследования,чтонеобходимоприподготовкекурсовыхиквалификационны
хработпопрофилюиучастиивнаучно-исследовательской работекафедры. 

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенцийвыпускника: 
общепрофессиональных–ОПК-2,профессиональных–ПК-12. 

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидовуч
ебныхзанятий:лекции,лабораторныезанятия,самостоятельнаяработа. 

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведение 
следующихвидовконтроляуспеваемостивформеустногоиписьменногоопроса,тестирования,
выполненияконтрольныхработ,проведения коллоквиума ипромежуточный контроль 
вформеэкзамена. 

Объемдисциплины3 зачетныеединицы,втомчислевакадемических часах повидам 
учебныхзанятиях108 
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1. Целиосвоениядисциплины 

Целькурса«Методытуристско-рекреационныхисследований»–
ознакомитьстудентовсоструктуройтуристско-рекреационно-
географическогоисследования,основамиметодологиирекреационнойгеографии,системойме
тодов,применяемыхврамкахмеждисциплинарногоподходаприизучениитуристско-
рекреационнойдеятельности. 

Полученныезнанияиумениябакалаврамимогутбытьиспользованы 
при:  

- региональном и муниципальном управлении территориями, 
хозяйственнойиуправленческойдеятельности; 

- проектированиитуристско-
рекреационныхсистем,разработкетуристскихиэкскурсионныхмаршрутов,региональныхиве
домственныхпрограммразвитиятуризма; 

- разработкеисовершенствованиитерриториальной,региональнойполитики; 
- осуществлениисоциальныхмониторинговразвитиятерриторийразличногоуровня

организацииимасштаба; 
- оценкетуристско-рекреационногопотенциалатерриторийподруководством 

специалистовиквалифицированныхнаучныхсотрудников; 
- сопоставлениирегиональныхуровнейжизнинаселенияипрогнозированиипутейра

звитиярегиональнойсоциальнойинфраструктуры; 
 

Основныезадачикурса: 
- освоениебазовогопонятийно-

терминологическогоаппаратарекреационнойгеографии; 
- формирование знаний об основных видах рекреационных ресурсов - 

природных,историко-культурныхитехногенныхрекреационных; 
- рассмотрениетерриториальнойрекреационнойсистемыкакобъектагеографическог

оизучения,анализспецификипримененияметодовдляизученияотдельныхсвойствееподсисте
м; 

- освоениепринциповиметодоврекреационногооценивания,формирование 
навыковоценкиотдельныхкомпонентовприроднойисоцио-
культурнойсредыдлякомплекснойэкономико-географическойхарактеристикитуристско-
рекреационногопотенциалаиуровнятуристской освоенноститерритории; 

- изучениеметодовоценкиприродныхикультурно-исторических 
рекреационныхресурсов,туристскойинфраструктуры; 

- изучение системы методов анализа уровня развития международного туризма 
встране;освоениеметодикиэкономико-географическогоизучениятуристскогопредприятия. 

Особоевниманиевучебномкурсеуделяетсявопросамвлияниятуристско-
рекреационнойдеятельностинасостояниеокружающейсреды,методамоценкирекреационной
емкоститерритории.Социальныйхарактер 
рекреационных      систем    обусловливает      изучение     и    применение      в  ходе 
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практическихзанятийметодовсоциологическихисследований.Работасбольшимимассивамис
татистическойинформацииприизучениимеждународноготуризмаопределяетособоеместовк
урсематематическихиматематико-статистическихметодов. 

Входеизучениядисциплиныстудентомвыполняетсярядрасчетно-
аналитическихикартографическихзаданийнаправленныхназакреплениенавыковпроведения
самостоятельногоисследования.Длянаиболеесложных 
темпредусмотренопроведениепрактическихзанятий,контролируемойсамостоятельнойра
боты. 

 
2. МестодисциплинывструктуреООПбакалавриата 

Дисциплина«Методытуристско-рекреационныхисследований»входит 
в   вариативную   часть   образовательной   программы   бакалавриата    
понаправлению05.03.02География.Освоениедисциплиныпоучебномуплану 
очнойпоочнойформеобученияпредполагаетсяв6семестре. 

Требованияквходнымзнаниям,умениямикомпетенциямстудента,необходимымдляиз
ученияданнойдисциплины. 

Изучение дисциплины «Методы туристско-рекреационных исследований» 
требуетосновныхзнаний,уменийикомпетенцийстудентапокурсам«Социальная,экономичес
каяиполитическаягеография»,«Основырекреационнойгеографииитуризма» 

Дисциплина       является      необходимой       для     изучения       дисциплин: 
«Технология  и   организация   туристско-рекреационной   деятельности», 
«Методикаразработкитуристско-рекреационныхпроектов». 

 
3. Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоенияди
сциплины(переченьпланируемыхрезультатовобучения). 
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Код и 
наименование 
компетенции 

из ОПОП 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций  
(в соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые 
результаты обучения 

Процедура освоения 

Б-ОПК-2.1.  Использует 
теоретические 
знания о 
закономерностях и 
особенностях 
развития 
природных и 
природно-
антропогенных 
систем для 
решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-2. Способен 
применять 
теоретические знания о 
закономерностях и 
особенностях развития и 
взаимодействия 
природных, 
производственных и 
социальных 
территориальных систем 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, выполнение 
практических работ, 

коллоквиум, 
круглый стол 

 

ПК-12.1.  Использует подходы 
и методы географии 
для комплексной 
оценки туристско-
рекреационных 
ресурсов территорий 
разного уровня 

ПК-12  
Способен использовать 
географические подходы и 
методы для оценки 
туристско-рекреационных 
ресурсов территорий, 
проектирования 
туристских продуктов и 
обоснования программ 
развития туризма 

Устный опрос, выполнение 
практических работ, 

коллоквиум, 
круглый стол 

 

4. Объем,структураисодержаниедисциплины. 
4.1. Объемдисциплинысоставляет3зачетныеединицы,108 
академическихчасов. 
4.2. Структурадисциплины. 
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 Модуль1.Принципыиметодынаучногопознанияврекреационнойгеографии.Методикаип
ринципыоценкирекреационно-географическихусловийкурортных 
районови местностей 

1 Введение. 
Предмет,целиизадач
икурса. 
Рекреационное
исследование:с
ущность,напра
вления,методы 

5 1-3 2 2 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторного
журнала 

2 Классификациямето
дов туристско- 
рекреационныхиссле
дований.Основные
 этапы
организацииполевых 
рекреационно-
географических
исследований. 

5 3-5 1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторного
журнала 

3 Принципы 
оценивания
 в
рекреационнойгеогр
афии 

5 5-7 1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторногожу
рнала,реферат 

4 Физиологическая,те
хнологическая,эстет
ическаяоценкаприро
дныхусловий 

5 7-9 1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторного
журнала 

5 Методикаизученияи
оценкиприродных 
условий 
длялетнихизимнихв
идовотдыхаитуризм
а 

5 9- 
12 

1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторногожу
рнала,реферат 

 Итогопомодулю1:   6 6 10 коллоквиум 
 Модуль 2. Методика оценки объектов историко-культурного наследия

 иаттрактивности туристскихтрасс 
6 Методикаоп

ределения 
потенциальной

5 12- 
14 

1 1 4 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,



8  

рекреационной 
емкоституристских 

тестирование,проверк
а 
лабораторного 

 центров и
 зонотды
ха 

     журнала 

7 Методы
 оценки
экскурсионных 
объектов, 
аттрактивноститу
ристскихтрасс. 

5 14- 
16 

1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторного
журнала 

8 Методика
 изучения
историко- 
культурногопотенц
иаларегиона. 

5 16- 
18 

1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторногожу
рнала,реферат 

 Итогопомодулю2:   3 3 8 Коллоквиум,зачет 
 Модуль3.Методыизучениярекреационно-

туристскойинфраструктурыиосвоенности курортныхрайонов. 
9 Сущность

 понятия
туристская 
инфраструктура.По
казателиоценки. 

6 24 2 2 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторного
журнала 

10 Основныепоказат
елиуровня 
рекреационной
освоенностикур
ортныхмест 

6 25 1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторного
журнала 

11 Комплекснаяэк
ономико-
географическая
характеристика
рекреационного 
потенциалаиуровня
освоенности 
Республики
Дагестан 

6 26- 
28 

1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторногожу
рнала,реферат 

 Итогопомодулю3:   3 3 6 коллоквиум 
 Модуль4.Применениеобщенаучныхиспециальныхметодоввисследованияхтуристско-

рекреационной деятельности. 
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12 Методы 
изучениятеррито
риальной 
организации
рекреации 
итуризма. 
Методические
подходы 
кэкономическо
йоценке 
рекреационных
ресурсови 

6 29- 
30 

2 2 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторногожу
рнала,реферат 
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 рекреационных
территорий. 

      

13 Математические 
иматематико- 
статистическием
етоды 
изучениятуристс
ко- 
рекреационной
деятельности. 
Методика 
социологических
исследованийтур
истско- 
рекреационной
деятельности 

 31- 
34 

2 2 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторного
журнала 

14 Методы
 изучения
туристскихпотоков 
и уровня 
 развитиямеждуна
родноготуризма в
  стране. 
Методикаэконо
мико-
географического
изучениятурист
скогопредприят
ия. 

6 35- 
38 

1 1 2 Индивидуальный, 
фронтальный
 опрос,
тестирование,проверк
а 
лабораторногожу
рнала,реферат 

 Итогопомодулю4:   8 8 8  
 Модуль5.Подготовкакэкзамену. 36 Экзамен 
 ИТОГО:   20 20 32 36 108 

 

4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам). 
4.3.1. Темылекционныхзанятий. 
Модуль1.Принципыиметодынаучногопознанияврекреационнойгеографии.Методика
ипринципыоценкирекреационно-
географическихусловийкурортныхрайоновиместностей. 

 
Тема1.Введение.Предмет,целиизадачикурса.Рекреационноеисследование:сущ
ность,направления,методы. 
Рекреационныеисследования:сущность,объектипредметрекреационной 
географии.Рекреационнаягеографиявсистеменаук.Изучениетерриториально-
рекреационныхсистемиосновныхподсистемврамкахмеждисциплинарногоподхода.Специф
икаприменения методов отраслевых географических наук в изучении состояния и 
свойствподсистемТРС.РольрекреационнойгеографиивформированииметодовизученияТРС
. 

 
Тема2.Классификацияметодовтуристско-
рекреационныхисследований.Основныеэтапыорганизацииполевыхрекреационно-
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географическихисследований. 
Классификацияметодов,используемыхврекреационно-географических 
исследованиях,иихсодержание:общенаучные(исторический, 
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сравнительный, метод системного анализа и др.), междисциплинарные (математические 
иматематико-
статистические,экономические,ландшафтные,картографические,методысоциологическихи
сследованийидр.),специальные(методрекреационногорайонирования,экспертныхоценок,ид
р.).Основныеэтапыорганизацииполевыхрекреационно-
географическихисследований.Подготовительныйэтаписследований:сущность и задачи. 
Структура рекреационного исследования. Предмет, объект и 
субъектрекреационногоисследования.Подготовительныйэтап: 
сущность,задачиипринципыорганизации.Полевойэтаписследований. 
Методикасбораиобработкиматериалов.Полевойэтаписследованийиего 
организация.Сплошные,маршрутные,«ключевые»исследования.Методыиприемысборапер
вичныхматериалов.Достоверность,надежность, определенность, репрезентативность и 
другие принципы сбора 
информации.Основныеисточникиинформациииметодыихиспользования.Основныедокуме
нтальные источники информации при проведении рекреационно-
географическихисследований:научныеиреферативныеизданияпотуризму,статистическиесп
равочники,библиографическиеуказателииметодикаработысними.Видытуристскойинформа
циивсистемеИнтернет.Видытуристскихкарт,атласов,путеводителей. 

 
Тема3.Принципыоцениванияврекреационнойгеографии. 
Принципыоценивания,критерииотбораосновныхэлементовоценкиипостроениеоценочных
шкал.Шкалаизмеренийишкалаоценок.Сущностьфизиологической,технологической, 
эстетической оценке рекреационно- географических условий курортныхрайонов. 

 
Тема4.Физиологическая,технологическая,эстетическаяоценкаприродныхусловий.Методы  
физиологической оценки климатических
 условий.Влияниеклиматическихусловийнаорганизмчеловека:
комфортные,субкомфортные,дискомфортныетипыпогоды.Методусловныхтемператур.Физ
иологическаяклассификацияклиматаЕ.Ратнера.РекреационнаяоценкатиповпогодыН.А.Дан
иловойТехнологическийаспектоценкиприродно-рекреационного 
потенциалатерритории,схемаограниченийрекреации. 
Эстетическаяоценка 
природных ландшафтов и показатели пейзажного разнообразия.
 Балльнаяоценкаконтрастностипейзажа.Шкалаоценкипейзажнойвыразительн
ости. 

 
Тема5.Методикаизученияиоценкиприродныхусловийдлялетнихизимнихвидовотдыхаи 
туризма 
Методикаизученияиоценкитепловогорежимаисолнечногосияниядля 
летнихизимнихвидовотдыхаитуризма.Критерииопределениякомфортногоиблагоприятного
периодов.Методикаизученияиоценкигидрографическойсетиизаболоченности.Функционал
ьный,санитарно-гигиенический,эстетическийаспектыоценкиводногообъектадля 
рекреации.Показателитехнологическойоценкиводныхобъектовдлякупально-
пляжногоотдыхаиводно-спортивныхзанятий.Методикаизучения 
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и рекреационной оценки рельефа. Методика изучения растительного покрова для 
целейрекреации:оценкавидовогосостава,фитотерапевтических,эстетическихсвойств.Показ
атели степени благоприятности лесных насаждений для различных видов 
отдыха.Методикарекреационногоизученияживотногомира.Показателиоценкиресурсовраст
ительногоиживотногомирадлялюбительско-
промысловыхрекреационныхзанятий.Комплекснаяландшафтно-
географическаяхарактеристикакурортнойместности.Методикакомплекснойоценкиприродн
ыхусловийрайонадляорганизациизимнихилетнихвидовотдыхаи туризма. 

 
Модуль2.Методикаоценкиобъектовисторико-
культурногонаследияиаттрактивноституристскихтрасс. 

 
Тема1.Методикаопределенияпотенциальнойрекреационнойемкоституристс
кихцентровизон отдыха. 
Влияниеантропогеннойдеятельностинарекреационныеландшафты,воздействиерекреациии
туризманаотдельныекомпонентыприродногокомплекса.Методыопределенияэкологически
допустимыхнагрузокналандшафт:методпробныхплощадок,трансектныйметод,регистрацио
нно- 
измерительныйметод.Устойчивостькомпонентовландшафтакрекреационнымнагрузкам.Ст
адиирекреационнойдигрессии,методыее 
предотвращения.Шкаластадийрекреационнойдигрессии.Понятиеорекреационнойемкостит
ерритории.Нормативырекреационныхнагрузоквкурортныхместностях.Оценкатранспортно
-географическогоположенияидоступности
 курортныхрайонов и
 местностей. 

 
Тема2.Методыоценкиэкскурсионныхобъектов,аттрактивноституристскихтрасс.Истор
ико-культурные ценности международного, национального,
 региональногозначения.Методоценкивременногоэкскурсионного потенциала 
историко-
культурныхобъектов.Балльнаяоценкаэкскурсионныхобъектов.Критерииоценкипознавател
ьнойценности,известности,аттрактивности,выразительностиобъектов.Методикаоценкиист
орико- культурногопотенциалаобъектовсадово-парковогоискусства.Методикаоценки
 аттрактивности  туристских трасс; изохронны транспортной 
 доступности,временной и линейный  коэффициенты
 аттрактивности. 

 
Тема3.Методикаизученияисторико-культурногопотенциаларегиона. 
План-схема изучения и оценки историко-культурного потенциала 
туристскогоцентра,региона:топонимикакрая,общаячисленность 
памятников,тематическаяструктура(памятникиархеологии,истории,архитектуры,искусства
,этнографии,производства,природыисадово-
парковогоискусстваидр.);размещение(плотностьобъектовнаединицутерритории);оценкапо
тенциала;типобъектов(целевые,дополнительные,сопутствующие);степеньсохранности;тра
нспортнаядоступность; 
вовлеченностьвэкскурсионныйпоказ;анализсетиэкскурсионныхмаршрутов. 
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Модуль 3. Методы изучения рекреационно-туристской инфраструктуры
 иосвоенностикурортных районов. 

 
Тема 1.Сущность понятия туристская инфраструктура.
 Показателиоценки. 
Изучениеинфраструктурытуризма.Сущностьпонятия«туристскаяинфраструктура»,структу
рные особенности.  Показатели оценки.Типы 
рекреационных  и  туристских  предприятий  и  основные  показатели  ихвместимости.
  Анализ  функциональной структуры  коечного  фонда.
 Показателидинамики и объема обслуживания.
 Методические подходы к  оценкетуристско-
инфраструктурногопотенциаларегиона. 

 
Тема2.Основныепоказателиуровнярекреационнойосвоенностикурортныхмест.Основныеп
оказателиразвитиятуристскихфункцийиуровнярекреационнойосвоенностикурортныхрайон
ов.Анализобеспеченностинаселениястационарнымиучреждениямиотдыха.Статистическая
базаучетаданныхо туристско-
рекреационныхучрежденияхирезультатахихфункционированиявРеспубликеДагестан. 

 
Тема 3. Комплексная экономико-географическая 
характеристикарекреационногопотенциалаиуровняосвоенностиРеспубликиДа
гестан. 
Экономическаяигеографическая

 характеристикарекреационногопотенциалаРеспублики
 Дагестан.  Оценка уровняосвоенности 

рекреационныхресурсов региона. План комплексной экономико-
географическаяхарактеристики рекреационного потенциала
 иуровнятуристской освоенности Республики Дагестан. 

 
Модуль4.Применениеобщенаучныхиспециальныхметодоввисследованияхтуристско-
рекреационнойдеятельности. 

 
Тема1.Методы   изучениятерриториальнойорганизации  рекреациии 
туризма.Методическиеподходыкэкономическойоценкерекреационныхресурсовирекреационных
территорий. 
Применение коэффициентов концентрации, локализации при
 анализеособенностейтерриториальнойорганизациитуризма.КриваяЛор
енца.Методическиеподходыкпроведениюрекреационногорайонирования.Видырайон
ирования: 

районированиеотдельных видов ресурсовили
 ихкомпонентов, отраслевое районирование, интегральное
 экономико-
географическоерекреационноерайонирование.Затратныеметодыоценкирекреационныхресу
рсов.Оценкарекреационныхресурсов, основаннаянарентномподходе. 
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Тема 2. Математические и математико-статистические методы изучения туристско-
рекреационнойдеятельности.Методикасоциологическихисследованийтуристско-
рекреационнойдеятельности. 
Применениеметодовкорреляционного,регрессионногоанализаврекреационныхисследовани
ях.Изучениединамическихрядов.Показатели рядов динамики: базисные 
ицепныеиндексы,показателиинтенсивностиизмененийуровнейрядавовремени. 
Таксономические  модели   в 
рекреационнойгеографии(напримереметодаклассификационногодерева).Социологические 
рекреационные исследования: направления, этапы, методы. 
Основныенаправлениясоциологическогоизучениярекреационнойдеятельностиитуризма.Су
щностьиэтапысоциологическогоисследования.Методыпроведениясоциологическихэмпири
ческихисследований(очноеизаочноеанкетирование,интервью,почтовыйопросидр.).Принци
п 
репрезентативностивыборки.Методвыборочногозондажа.Методанкетированиявизучениит
уризма.Структурныеособенностианкетного 
опроса.Правиласоставленияанкеты.Видыанкетныхвопросовиспецификаихприменения:фун
кциональные,содержательные,открытыеизакрытыевопросы.Требованиякпостановкезакрыт
ыхвопросов.Обработкарезультатовсоциологическихисследований. 

 
Тема3.Методыизучениятуристскихпотоковиуровняразвития 
международноготуризмавстране.Методикаэкономико-
географическогоизучениятуристскогопредприятия. 
Понятия«посетитель»,«турист»,«экскурсант»вмеждународномтуризме.Абсолютныеиотнос
ительныепоказателидинамики,интенсивностиисезонноституристскихпотоков,анализ 
географическойицелевойструктуры. 
Коэффициенттуристскойизбирательности. 
Системанатуральныхистоимостныхпоказателей,используемыхдляанализауровняразвитиям
еждународноготуризмавстране.Анализинтенсивноституристскихприбытий,концентрациит
уристскихпотоков,показатели 
международнойтуристскойактивности.Стоимостныепоказатели,отражающиевкладтуризма
вразвитиенациональнойэкономики,масштабиэффективностьмеждународнойтуристскойдея
тельности. 
Организационно-правовая форма, функциональный тип предприятия. Туроператорская 
итурагентскаядеятельность.Организационно-
управленческаяструктура.Трудовыересурсыпредприятия:обеспеченностьтрудовымиресурс
ами,качественнаяиколичественнаяхарактеристика,показателидвижениярабочейсилы,показ
ателипроизводительноститруда.Основныеиоборотныефондытуристскогопредприятия. 
Составиструктура 
фондов,показателииспользованияосновныхфондовиоборотныхсредств. 
Основныенаправления туристской деятельности (въездной, выездной туризм, внутренний 
туризм).Видытуризма.Объемпредоставляемыхуслуг,динамика,сезонность.Структуратурис
тскогопродуктапредприятия.Программыобслуживания.Специализациятуристскогопредпр
иятия. Географиятуристскихпутешествий,объемыобслуживаниянаразличных 
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маршрутах.Социально-
демографическаяхарактеристикатуристскогопотока.Географическаяструктуратуристского
потока.Показателифинансово- 
экономическойдеятельноституристскогопредприятия.Анализструктурысебестоимоститури
стскогопродукта.Доход,прибыльирентабельность основных видов деятельности 
туристскогопредприятия.Пути повышенияэффективностиработытуристскогопредприятия. 

 
Модуль5.Подготовкакэкзамену. 

 
4.3.2. Лабораторно-практическиеработы. 

 
Тема1.Эволюцияосвоениятерритории,географическоепознаниеиразвитиере
креационнойгеографиикакнаучнойдисциплины. 
1. Основныетерминыипонятиярекреационнойгеографии. 
2. Объектипредметрекреационнойгеографии,ееместовсистемегеог
рафическихнаук. 
3. Современныевидыгеографическихописанийврекреационнойгеографии. 
Примерыгеографическихописаний. 

 
Тема2.Картографическийметодисследованияврекреационнойгеографииитуризме. 
1. Применениекартографическогометодаврекреационнойгеографии. 
2. Примерыгеографическогоанализапокартам. 
3. Использованиекартврекреационнойгеографии. 

 
Тема3.Математическиеиматематико-статистическиеметодыизучениятуристско-
рекреационнойдеятельности. 
1. Современныенаправленияпримененияматематическихметодоввту
ристско-рекреационныхисследованиях. 
2. Примерыпримененияматематическихметодоввтуристско-
рекреационныхисследованиях. 
3. Применениеметодовкорреляционного,регрессионногоанализаврекреационных 
исследованиях.Изучениединамическихрядов.Показателирядовдинамики:базисныеицепны
еиндексы,показателиинтенсивностиизмененийуровнейрядавовремени. 

 
Тема4.Применениеаэро-икосмическихметодоввтуристско-рекреационныхисследованиях. 
1. Современныенаправленияваэрокосмическихисследованиях. 
2. Примерыаэрокосмическихисследованийвтуризмеирекреационнойгеографии. 
3. Тематическоекартографированиевтуризмеирекреационнойгеографиисисп
ользованиемдистанционныхметодов. 

 
Тема5.Ландшафтно-геохимическиеметодыврекреационнойгеографииитуризм. 
1. Фоновыйгеохимическиймониторингприроднойсреды. 
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2. Использованиеметодовгеохимииландшафтовприоценкетуристско-
рекреационногопотенциалатерритории. 

 
Тема6.Геофизическиеметодыиконцепциивтуризмеирекреационнойгеографии. 
1. Методбалансов.Радиационныйитепловойбалансы. 
2. Способыопределениясоставляющихтепловогобаланса.3.
Водный баланс. 
4. Основныепринципыипонятиябиоэнергетикигеосистем. 
5. Использованиеметодовгеофизикиландшафтовприоценкетуристско-
рекреационногопотенциалатерритории. 

 
Тема7.Применениекомбинированныхметодоввтуристско-рекреационныхисследованиях. 
1. Математико-картографическоемоделирование 
2. Экогеохимияикомпьютернаякартография. 

 
Тема8.Средствагеографическихисследованийвтуризмеирекреации. 
1. Средстваинформационногообеспечения. 
2. Средствамоделированияиотображениягеографическихисследований.3.Экспертныеси
стемы.Блокнакопленияметазнаний.Системаобъяснений. 
Системаобщения. 

 
Тема9.Рекреационноерайонирование. 
1. Геополитическийфакторврекреационнойгеографииитуризме. 
2. Экологическиепроблемырекреационногоосвоениятерритории. 
3. Формированиерекреационнойспециализацийразличныхрайонов.Природныеисо
циальныекомпонентывформированиирекреационныхрайонов. 
4. Уникальностьрайонавприродномотношении–важнаясоставляющаяего 
рекреационногопотенциала.Процессгенерированияуникальностирайона. 

 
Тема10.Рекреационноестрановедение. 
1. Образыпространстваирекреационныестандартыипредпочтения. 
2. СпецификатуризмавВосточнойЕвропе.ОсновныетуристическиецентрыВосточнойЕвр
опы.РекреационныетуристическиезоныВосточной Европы. 
3. СистемаустройстваифункционированиярекреационноготурбизнесавВосточной 
Европе. 

 
Тема11.ЭкономическаяигеографическаяхарактеристикарекреационногопотенциалаРеспублик
иДагестан 
1. ПотенциальныепотребителирекреационныхуслугвРеспубликеДагестан. 
2. РазработкастабильныхмаршрутовдлятуристовнапримереразличныхрайоновДаг
естана. 
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Тема12.Оценкадоступностирекреационногообъектадляразныхгрупппотребителейрекреационн
огосервиса. 
1. Оценкадоступностирекреационногообъекта(напримереРеспубликиДагестан)дляраз
ных групппотенциальныхпотребителей рекреационногосервиса. 
2. Оценкарекреационнойинформациидоступнойрядовомупотребителюинеобходимой 
дляпринятиярешенияоежегодномотдыхе. 

 
Тема13.Методыизучениятуристскихпотоковиуровняразвитияме
ждународноготуризмавстране. 
1. Абсолютныеиотносительныепоказателидинамики,интенсивностиисезонноституристских 
потоков, анализ географической и целевой структуры. Коэффициент 
туристскойизбирательности. 
2. Системанатуральныхистоимостныхпоказателей,используемыхдля анализауровняразвития 
международного туризма в стране. Анализ интенсивности туристских 
прибытий,концентрациитуристскихпотоков,показателимеждународнойтуристскойактивност
и. 
3. Стоимостныепоказатели,отражающиевкладтуризмавразвитиенациональнойэкономики,м
асштабиэффективностьмеждународнойтуристскойдеятельности. 

 

Тема14.Методикаэкономико-географическогоизучениятуристскогопредприятия. 
1. Организационно-управленческая    структура     туроператорской     и 
турагентскойдеятельности.Трудовыересурсыпредприятия:обеспеченностьтрудовымиресурса
ми, качественная и количественная характеристика, показатели движения 
рабочейсилы,показателипроизводительноститруда. 
2. Основныеи  оборотные  фонды  туристского  предприятия.  Состав  иструктура 
фондов,показателииспользованияосновныхфондовиоборотныхсредств. 
3. Основныенаправлениятуристскойдеятельности(въездной,выездной 
туризм,внутреннийтуризм).Видытуризма.Объемпредоставляемыхуслуг, 
динамика,сезонность.Структуратуристскогопродуктапредприятия.Программыобслуживания
.Специализациятуристскогопредприятия. 
4. Географиятуристскихпутешествий,объемыобслуживаниянаразличныхмаршрутах. 
Социально-демографическая характеристика туристского потока. Географическая 
структуратуристскогопотока. 
5. Показателифинансово-экономическойдеятельноституристскогопредприятия.Анализ 
структурысебестоимоституристскогопродукта.Доход,прибыльирентабельностьосновных 
видов деятельности туристского предприятия. Пути повышения 
эффективностиработытуристского предприятия. 

 

5. Образовательныетехнологии 
 

В процессе преподавания дисциплины «Методы туристско- 
рекреационных исследований» применяются разнообразные виды 
образовательныхтехнологий: лекции,лабораторно-практическиеработы. 
Учебныйматериалподаетсясиспользованиемсовременныхсредстввизуализации(интеракти
вныелекции)сиспользованиемметодапроблемногоизложения.Напрактическихзанятияхисп
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ользуютсятехническиеформыбланков,разборконкретных 
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ситуаций. 
 

6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов. 
6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплиныиучебно-
методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов 

 
Видыипорядоквыполнениясамостоятельнойработы: 
1. Изучениерекомендованнойлитературы. 
2. ПоисквИнтернетедополнительногоматериала. 
3. Выполнениеконтрольныхработ,рефератов.4
.Подготовкак зачетуи экзамену. 

 
Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым 
требуетсядополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 
материал вобъемезапланированныхчасов. 
Самостоятельнаяработавыполняетсястудентомввидеконспектированияпервоисточникаилидруг
ойучебнойидополнительнойлитературы,работастестамиивопросамидлясамопроверки,анализст
атистическихифактическихматериалов,составлениевыводовнаоснове проведенного анализа и 
т.д., закрепления материала при выполнении практическихработпо теме. 
Самостоятельнаяработадолжнабытьсистематической.Еерезультатыоцениваютсяпреподавателе
миучитываютсяприаттестациистудента(промежуточнаяаттестацияпомодулю,экзамен).Приэто
мпроводитсятестирование,опрос,проверкалабораторно-практическихработи иханализ. 

 
Переченьконтрольныхвопросов 

 
 

Разделы
изучения 

и темы длясамостоятельного Виды 
исодержание
самостоятель
нойработы 

Учебно-
методи.
обеспеч
ение 

Модуль1.Принципыиметодынаучногопознаниявре
креационнойгеографии. 
Методикаипринципыоценкирекреационно- 

 

Спецификапримененияметодов 
отраслевыхгеографическихнауквизучениисостоянияисв
ойствподсистемТРС 

Составление
конспектапр
имененияме
тодовотрасл
евых 

См.разделы 
6.2 и 
8 
данногодо
кумента 

Видытуристскойинформациив 
сетиИнтернет.Видытуристских карт,атласов, 
путеводителей. 

Составление 
 
ентации 

 
през
о 

См.разделы 
6.2 и 
8 данного 

Сущность физиологической, 
технологической,эстетическойоценкерекреационно-
географическихусловий курортныхрайонов 

Подготовка 
 
ерата 
сравнительной 

 
реф 
по 

См.разделы 
6.2 и 
8 
данногодо
кумента 
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Эстетическаяоценкаприродных 
ландшафтов и показатели 
пейзажногоразнообразия. 

Подготовкареферат
а по 
оценкеприродных 
ландшафтови
показателей 

См.разделы 
6.2 и 
8 
данногодо
кумента 

Методика комплексной оценки 
природныхусловийрайонадляорганизациизимнихилетн
ихвидовотдыхаитуризма. 

Подготовка
реферата 
пометодики 
комплекснойоценк
и 
природныхуслови
йрайонов 

См.разделы 
6.2 и 
8 
данногодо
кумента 

Модуль 2. Методика оценки объектов  
аттрактивноституристскихтрасс 
Влияниеантро
погенной 
деятельностинарекреационныелан
дшафты,
 воздействие
рекреацииитуризманаотдельные
 компоненты 

Составлениеконспектапоосновн
ымаспектамвлияниятуризма на 
окружающую 
среду,определениепозитивныхи
негативных последствий 
туристскойдеятельности 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

Историко-культурные 
ценност 

имеждународног
о, 

национального 
,региональногозначения 

Составлениекартографического
 материала
историко-культурных 
ценностеймеждународногоинац
иональногозначениянатерритор
ии России. 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

Методика изучения 
историко- 

культурногопотенциаларегиона 

Составлениерефератапооценкеи
сторико-
культурногопотенциала
 регионов 
Республики Дагестан 
(памятники археологии, 
истории, архитектуры, 
искусства,
 этнографии,
природыидр.). 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

Модуль3.Методыизучениярекреационно-туристскойинфраструктурыиосвоенности 
курортныхрайонов. 
Методические подходы к 
оценкетуристско-
инфраструктурногопотенциалар
егиона 

Составлениеконспектапометоди
ческимподходамкоценке
 туристско-
инфраструктурногопотенциала 
региона 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

Основные
 показатели
развития 
туристских функций и
 уровнярекреационно
й освоенности 

Определениеуровня 
рекреационной 
освоенноститерриторииРес
публики 
Дагестан 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 
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План
 комплексной
экономико- 
географическаяхарактеристикире
креационногопотенциалаиуровнят
уристскойосвоенности 

Составлениерефератапоопредел
ениюрекреационногопотенциал
а и 
 уровнятуристс
кой  освоенности 
РеспубликиДагестан. 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

Модуль4.Применениеобщенаучныхиспециальныхметодоввисследованиях 
туристско-рекреационнойдеятельности. 
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Методическиеподходык
проведению 
рекреационного
районирования 

Подготовкарефератапоопределе
ниюособенностейрекреационно
й
 оценки
территорийкакосновадляпровед
ениярекреационного 
районирования 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

Основныенаправления 
социологическогоизучения 
рекреационнойдеятельностиит
уризма. 

Составлениеконспектапометода
мсоциологическогоизучения
 рекреационной 
деятельностиитуризма. 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

Основные 
направлениятуристскойд
еятельности 
(въездной,выезднойтуризм, 

Реферат по
 географиитуристи
ческогоспроса(туризм 
сцельюотдыхаиразвлечений, 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

 

внутреннийтуризм). деловойтуризм,религиозныйтур
изм, лечебно- 
оздоровительныйтуризм. 

 

Модуль5.Подготовкакэкзамену. 
Подготовкак экзамену Повторениетеоретическогоипра

ктического материала 
дисциплины 

См.разделы6.2 и 
8данногодокумента 

 

7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости,пр
омежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины
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7.1.Типовыеконтрольныезадания 
1. Текущийконтроль:индивидуальный,фронтальныйопрос,тестированиена 
лабораторныхзанятиях,приемлабораторныхжурналов,рефератов,коллоквиумов.2.Промежуточ
наяаттестацияпроводитсявформеэкзаменапоитогам6семестра. 

 
Текущийконтрольуспеваемостиосуществляетсянепрерывноналабораторно-
практическихзанятиях,напротяжениивсегокурса.Онтакжепредусматриваетустный опрос 
по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации вниманиястудентов и 
оценки ихуровня восприятия. В период освоения дисциплины 
студентобязанподготовитьрядрефератов,темыкоторыхопределяютсялектором. 
Промежуточнаяаттестация: 
Дляполученияэкзаменапоитогам6семестрастудентобязан выполнить и защититьвсе 
лабораторно-практические работы, все видысамостоятельной работы, а также иметь 
положительные результаты коллоквиумов,которые проводятся в письменной форме 
и включают тестирование и полной ответанавопросыбилета. 

 
Переченьучебно-
методическогообеспечениядлясамостоятельнойработыобучающихсяпо дисциплине 
Тематикарефератовежегодноподвергаетсяпересмотруиобновлению.Предлагаетсяпримерн
ый перечень рефератов, который может быть расширен и уточнен приобсуждении 
иконкретизациисостудентами. 

 
Примерныетемырефератов. 



 

1. Полевоеландшафтноекартирование.ГраницыПТК:степеньвыраженностинамес
тностиинанесениенакарту. 
2. Полевоеландшафтноекартирование:особенностиметодикисоставлениякарт 
разныхмасштабов. 
3. Определениекатегориисложноститерриториидляцелейландшафтнойсъемки. 
4. Особенности изучения ПТК при стационарных,полустационарных
 иэкспедиционныхисследованиях. 
5. Картографический метод исследования. Уровни 
автоматизацииисследованийпокартам.Способыработысотдельнойкартойисериейкарт. 
6. Приемыанализакарт.Описаниекактрадиционныйприемаанализакарт. 
7. Практическоеприменениекартографическогометодавгеографическихиссле
дованиях. 
8. Становление, развитие и применение аэрометодов в 
научныхисследованиях. 
9. Основныеэтапыразвитиякосмическогофотографирования. 
10. Применениеметодовдистанционногозондированиявгеографии. 
11. Математическиеметодыисследованияиихприменениевгеографии. 
12. Использованиеметодовгеохимииландшафтовприоценкесостоянияокружающейсреды 

 
Примерныевопросыкэкзаменуповсемукурсу. 
1. Объект, предмет и методы курса. Основные задачи 
рекреационнойгеографиинасовременномэтапе.Месторекреационнойгеограф
иивсистемегеографическихнаук. 
2. Картографическийметодисследованияврекреационнойгеографии. 
3. Рекреациякаксоциокультурныйфеноменсовременности.Социально-
экономическаясущностьи основныефункциирекреации. 
4. Отдыхирекреация:общееиособенное. 
5. Методыиспособынаучныхисследований:различиявтолкованиях. 
6. Сравнительно-географическийметод. 
7. Историческийметод. 
8. Методнаблюдения. 
9. Подготовкакпроведениюкомплексныхфизико-
географическихисследований. 
10. Точкинаблюдений,ключевыеучастки. 
11. Маршрутныенаблюдениявкомплексныхфизико-
географическихисследованиях. 
12. Ландшафтноепрофилирование. 
13. Определениекатегориисложноститерриториидляцелейландшафтнойсъемки. 
14. Картографическийметодисследования.Уровниавтоматизацииисследованийпока
ртам.Способыработысотдельнойкартойисерией карт. 
15. Приемыанализакарт.Описаниекактрадиционныйприеманализакарт. 
16. Практическоеприменениекартографическогометодавгеографическихис
следованиях. 
17. Становление,развитиеиприменениеаэрометодоввнаучных 
исследованиях. 2 
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18. Основныеэтапыразвитиякосмическогофотографирования. 
19. Применениеметодовдистанционногозондированиявгеографии. 
20. Математическиеметодыисследованияиихприменениевгеографии. 
21. Рекреационныеитерриториальныерекреационныесистемы 
22. Основныеподсистемытерриториальныхрекреационныхсистем 
23. Рекреационныеобъектыисистемы:особенностипроектированияист
роительства. 
24. Рекреационнаяитуристскаясеть. 
25. Учреждениялечебно-оздоровительногоотдыхаитуристскиеучреждения. 
26. Проблемыразмещениярекреационнойинфраструктуры 
27. Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная модель 
иосновныетипытуристскогоприродопользования.Рекреационноеприродопользованиеи 
охранаприроды. 
28. Рекреационныенагрузкинаприродныекомплексыиметодикаихопр
еделения. 
29. Взаимодействиетуризмаиокружающейсреды.Влияниетуризманапри
роднуюи культурнуюсреду 
30. Рекреационноерайонообразованиеирайонирование.Рекреационноерайонирование 
ирайонообразующиепризнаки.Определениерекреационногорайонаиегохарактерныечерт
ы. 
31. Особенностирекреационнойоценкитерриторийкакосновадля 
проведениярекреационногорайонирования. 
32. Основныепонятияотуристскомрегионе.Региональныйтуризм. 
33. Особенностиипринципырайонированиявмеждународномтуризме. 
34. Туристскиерайоны:иерархияитипология.Районыузкойиширокойспе
циализации. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко
мпетенций. 

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяизтекущегоконтроля-
50%ипромежуточного контроля-50%. 
Текущийконтрольподисциплиневключает: 
- посещениезанятий-5баллов, 
- участиенапрактическихзанятиях–50баллов, 
- выполнениелабораторныхзаданий–15баллов, 
- выполнениедомашних(аудиторных)контрольныхработ-
30баллов.Промежуточныйконтрольподисциплиневключает: 
- письменнаяконтрольнаяработа-50баллов, 
- тестирование-50баллов. 

 
8.Перечень основной и дополнительной учебной
 литературы,необходимойдляосвоениядисциплины. 
а)основнаялитература: 

1. СкудаловаТ.В.Свободныеэкономическиезоны[Электронныйресурс]:учебноепособие 
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/ Т.В. Скудалова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная 

академия,2013. — 156 c. — 978-5-9590-0731 — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69780.html(датаобращения: 23.08.2018). 

2. МезенцеваО.В.Теория иметодологиярекреационной 

географии[Электронныйресурс]:учебноепособие /О.В.Мезенцева.—

Электрон.текстовыеданные.—

Омск:Омскийгосударственныйинститутсервиса,Омскийгосударственный технический 

университет, 2013. — 160 c. — 978-5-93252-301-8. — 

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/26694.html (датаобращения:23.08.2018). 

3. Международный туризм : правовые акты / [Сост. Н.И.Волошин]; Рос. междунар. 

акад.туризма. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 393,[1] с. ; 21 см. - ISBN 5-279-02336-1 : 

0-0.Местонахождение:Научная библиотекаДГУ 

4. Географиятуризма/Отв.ред.А.Ю.Александрова.–М.:КНОРУС,2013,592с. 
 
 

б)Дополнительнаялитература 

1. Храбовченко,ВладимирВладимирович. 

Экологическийтуризм/Храбовченко,ВладимирВладимирович. -М.: 

Финансыистатистика,2004.-206,[1]с.;21см.-Библиогр.:с.203-204.-ISBN5-279-02528-3: 95-00. 

Местонахождение:Научная библиотека ДГУ 

2. Дурович,АлександрПетрович. 

Маркетингвтуризме:учеб.пособие/Дурович,АлександрПетрович. -М.;Мн.: 

Инфра-М: Новоезание, 2016, 2001. -773-37. 

Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ 

3. Королева Л.В. География туризма [Электронный ресурс]: практикум/ Королева Л.В.—

Электрон.текстовыеданные.—

М.:Российскаямеждународнаяакадемиятуризма,Логос,2015.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51856.html.— ЭБС 

«IPRbooks»4.Сергеева,ТатьянаКонстантиновна.Экологическийтуризм:[учеб.поспециальн

ости 

"Менеджмент орг."] /Сергеева, Татьяна Константиновна ; Рос. междунар. акад. туризма. -

М.:Финансыистатистика,2004.-358,[1]с.:ил.;21см.-Библиогр.:с.356-359.- ISBN5-279-02819-

3: 250-00.Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ 

5. БарчуковИ.С.Методынаучныхисследованийвтуризме:учебн.пособиедлявузов/И.С.Барчу

ков.-М., 2008 

6. НиколаенкоД.В.Рекреационнаягеография:Учеб.пособиедлястуд.высш.учеб.заведени

http://www.iprbookshop.ru/69780.html
http://www.iprbookshop.ru/26694.html
http://www.iprbookshop.ru/51856.html
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й.—М.:Гуманит.изд.центрВЛАДОС,2001.—288с. 

 
в)программноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы 



27.Пермский-www.visitperm.ru, www.pr2m.ru?www.permtourism.ru  

1. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jspПолнотекстовая база
 данныхУниверситетскаяинформационнаясистема«Россия» (заключендоговоро 
бесплатномиспользованииполнотекстовойбазыданныхУИС«Россия»с 
компьютеров университетской сети.Доступ с любого компьютера
 прииндивидуальной регистрациипользователявчитальномзале.) 
2. http://www.elibrary.ru/Полнотекстовая научная библиотека e- 
Library(заключенолицензионноесоглашениеобиспользованииресурсовсосвободнымдоступомс
компьютеров университетской сети). 
3. http://elementy.ruПопулярныйсайтофундаментальнойнауке. 
4. http://www.sevin.ru/fundecology/Научно-образовательныйпортал. 
5. http://elib.dgu.ruЭлектроннаябиблиотекаДГУ 
6. http://edu.dgu.ruОбразовательныйсерверДГУ 
7. http://window.edu.ruИнформационнаясистема«Единоеокнодоступакобразов
ательнымресурсам» 

Примерныерегиональныесайтывразрезеадминистративногоделения: 

Республики 
1. Адыгея-www.adygcomtur.ru, www.otdih.nakubani.ru 
2. Алтай-www.altai-tour.ru,www.turistka.ru 
3. Башкортостан-www.ufatourism.ru,www.ufalife.ru/tourizm 
4. Бурятия- www.economy.buryatia.ru,www.egov-
buryatia.ru,www.tourbaikal.ru 
5. Дагестан-www.garant.ru,dagestanrep.narod.ru 
6. Ингушетия-www.ingushetia.ru 
7. Кабардино-Балкарскаяwww.revolution.allbest.ru,www.elbrusinfo.ru 
8. Калмыкия-www.kalm.ru,kalmykiatour.ru 
9. Карачаево-Черкесия-www.kchr.infowww.marshruty.ru 
10. Карелия-www.karelia-web.ru,www.gov.karelia.ru/Info/tourism.html · 
11. Коми-turizm.vkomi.ru 
12. МарийЭл(Марийская)-www.welcomemariel.ru 
13. Мордовия-www.tourismrm.ru, www.mordovia-sport.ru/tyrism 
14. Саха(Якутия)-www.goyakutia.com 
15. СевернаяОсетия–Алания-www.travelvlad.com, osetia.mountain.ru 
16. Татарстан-www.tattravel.ru,info.tatcenter.ru 
17. Тыва(Тува)-gov.tuva.ru 
18. Удмуртская-www.udmurt.ru,www.otdyhai.udm.net 
19. Хакасия-www.gov.khakasnet.ruwww.komtour.khakasnet.ru 
20. Чеченская-chechnya.gov.ru,www.kavkazweb.net 
21. Чувашская-www.volgatourism.com 

Края 
22. Алтайскийкрай-www.barnaul-altai,rutourism.altai.ru/ 
23. Забайкальскийкрай-www.chitatur.ru,www.chita.ru,www.ZabKrai.ru 
24. Камчатскийкрай-www.prokamchatku.ru,www.wandarin.ru 
25. Краснодарскийкрай-
www.krasnodar.ru,www.kurortkuban.ru,admkrai.kuban.ru 
26. Красноярскийкрай-www.krinfo.ru, www.csr-nw.ru,www.sibterra.ru 

http://www.visitperm.ru/
http://www.prm.ru/
http://www.permtourism.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.elibrary.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://elementy.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://elib.dgu.ru/
http://edu.dgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.adygcomtur.ru/
http://www.otdih.nakubani.ru/
http://www.altai-tour.ru/
http://www.turistka.ru/
http://www.ufatourism.ru/
http://www.ufalife.ru/tourizm
http://www.economy.buryatia.ru/
http://www.egov-buryatia.ru/
http://www.egov-buryatia.ru/
http://www.tourbaikal.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ingushetia.ru/
http://www.revolution.allbest.ru/
http://www.revolution.allbest.ru/
http://www.kalm.ru/
http://www.kchr.info/
http://www.kchr.info/
http://www.karelia-web.ru/
http://www.gov.karelia.ru/Info/tourism.html
http://www.welcomemariel.ru/
http://www.tourismrm.ru/
http://www.mordovia-sport.ru/tyrism
http://www.goyakutia.com/
http://www.travelvlad.com/
http://www.tattravel.ru/
http://www.udmurt.ru/
http://www.udmurt.ru/
http://www.gov.khakasnet.ru/
http://www.gov.khakasnet.ru/
http://www.kavkazweb.net/
http://www.volgatourism.com/
http://www.chitatur.ru/
http://www.chitatur.ru/
http://www.zabkrai.ru/
http://www.prokamchatku.ru/
http://www.prokamchatku.ru/
http://www.krasnodar.ru/
http://www.krasnodar.ru/
http://www.krinfo.ru/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.csr-nw.ru/
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28. Приморский-www.primkray.ru?www.tourprim.ru 
29. Ставропольский-www.stavtourism.ru,regionkmv.ru· 
30. Хабаровский-www.khabkrai.ru,www.tourhub.ru 

Области 
31. Амурскаяобласть-www.amurasso.ru,www.amurobl.ru 
32. Архангельскаяобласть-http://www.pomorland.info 
33. Астраханскаяобласть-www.asttour.ruwww,www.astp.ru 
34. Белгородскаяобласть-mirbelogorya.ru,belgorodturizm.narod.ru 
35. Брянскаяобласть-bryanskgorod.ru 
36. Владимирскаяобласть-www.welcome33.ru, www.library.vladimir.ru 
37. Волгоградскаяобласть-www.turizm-volgograd.ru 
38. Вологодскаяобласть-vologda-
oblast.ru,vologdatourinfo.ru,www.vologda.ru 
39. Воронежскаяобласть-www.govvrn.ru/wps,www.vrn-uk.ru, www.vrn-
turizm.ru 
40. Ивановскаяобласть-tourizm.ivanovo.ru· 
41. Иркутскаяобласть-admirk.govirk.ru/inf_tur.htm,www.pribaikal.ru 
42. Калининградскаяобласть-www.kaliningradinfo.ruwww.kaliningrad-on-line.ru· 
43. Калужскаяобласть-www.mojgorod.ru/kaluzhsk_obl, 
44. Кемеровскаяобласть-www.sibfo.ru/okrug/region,www.kemerovo.ru 
45. Кировскаяобластьwww.ako.kirov.ru/culture/tourism,www.tur.kirov.ru 
46. Костромскаяобласть-www.region.kostroma.net 
47. Курганскаяобласть-www.kurgan.ru 

 
9. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины. 

Методическиеуказания студентамдолжныраскрыватьрекомендуемый 
режимихарактеручебнойработыпоизучениютеоретическогокурса, 
лабораторныхработкурса«Методытуристско-
рекреационныхисследований»,ипрактическомуприменениюизученногоматериала,повыпол
нениюзаданийдлясамостоятельнойработы.Методическиеуказания 
не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать студента 
ксамостоятельнойработе. 

Лекционныйкурс.Лекцияявляетсяосновнойформойобученияввысшемучебномзаведе
нии.Входелекционногокурсапроводится систематическое изложениесовременных 
научных материалов, освещение 
теориигеографическойоболочкикакцелостнойсистемы,являющейся носителем 
географической и иной информации. 
Этоткурсвводитбудущегогеографавегосложныйпрофессиональныймир,закладываяосновыг
еографическогомировоззренияи мышления. 

Втетрадидляконспектированиялекцийнеобходимоиметьполя,где по 
ходуконспектированиястудентделаетнеобходимыепометки.Записидолжныбытьизбиратель
ными,своимисловами,полностьюследует записыватьтолькоопределения. 
Вконспектахрекомендуетсяприменять 
сокращенияслов,чтоускоряетзапись.Вопросы,возникшиеуВасвходе 
лекции,рекомендуетсязаписыватьнаполяхипослеокончаниялекцииобратитьсязаразъяснени
емкпреподавателю. 

http://www.primkray.ru/
http://www.tourprim.ru/
http://www.stavtourism.ru/
http://www.khabkrai.ru/
http://www.khabkrai.ru/
http://www.amurasso.ru/
http://www.amurasso.ru/
http://www.pomorland.info/
http://www.asttour.ru/
http://www.astp.ru/
http://www.welcome33.ru/
http://www.library.vladimir.ru/
http://www.turizm-volgograd.ru/
http://www.vologda.ru/
http://www.govvrn.ru/wps
http://www.govvrn.ru/wps
http://www.pribaikal.ru/
http://www.kaliningradinfo.ru/
http://www.mojgorod.ru/kaluzhsk_obl
http://www.sibfo.ru/okrug/region
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.kirov.ru/culture/tourism
http://www.ako.kirov.ru/culture/tourism
http://www.region.kostroma.net/
http://www.kurgan.ru/
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Студентунеобходимоактивноработатьсконспектомлекции:послеокончания 
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лекциирекомендуетсяперечитатьсвоизаписи,внестипоправкиидополнениянаполях.Конспек
тылекцийследуетиспользоватьпри 
подготовкекэкзамену,контрольнымтестам,коллоквиумам,привыполнениисамостоятельных
заданий. 

Лабораторно-
практическиезанятия.Дляуспешногоосвоенияданнойдисциплины,необходимасистемапрак
тическихзанятий,котораядолжнапомочьстудентам закрепить 
теоретическийматериал,излагаемыйна лекциях, а также 
привитьимрядпрактическихнавыков,необходимыхвих будущей педагогической и научно-
производственной деятельности. 

Прохождениевсегоциклапрактическихзанятийявляетсяобязательнымусловиемдопус
кастудентакэкзамену.Вслучаепропусказанятийпоуважительнойпричинепропущенноезанят
иеподлежитотработке. 

Задания даются, в основном, в виде задач ивопросов, заставляющих 
студентовтворческиработатьнадосновамикурса.Большаячастьзаданий 
построена таким образом,чтостудентможетвыполнятьихвовнеаудиторные часы(дома,на
 самостоятельных занятиях и т.п.), получив предварительно
 необходимыеразъясненияоцеляхиспособахвыполнениякаждогозаданиявовремяаудито
рныхзанятий.Контрользаработойстудентовосуществляетсянетольковходепроверкидомашн
ихзаданий, но и при проведенииконтрольныхработ,коллоквиумов.Некоторыеразделы 
выносятсянауровеньдокладов,которыеделаютпообъявленнойтеместуденты.Такжевсистему
проверкивходятстуденческиерефераты. 

Студент должен вести активную познавательную   работу. Целесообразно 
строитьее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться 
включатьвновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо 
такжеанализироватьматериалдлявыделенияобщеговчастноми,наоборот, 
частноговобщем. 

 
10. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразов
ательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинфо
рмационныхсправочныхсистем. 

Дляпроведениялекционныхзанятийучебнаяаудиторияна30посадочныхмест, 
оснащеннаямультимедийнымоборудованием.Вучебномпроцесседляосвоениядисциплиныисп
ользуются следующиетехническиесредства: 
- компьютерыимультимедийноеоборудование; 
- приборыиоборудованиеучебногоназначения:учебныекарты,атласы,глобус,контурныекарты
,наглядныепособия, таблицы и схемы; 
- пакетприкладныхобучающихпрограмм; 
- видеоиаудиовизуальныесредстваобучения; 
12.Описание материально-технической базы, необходимой
 дляосуществленияобразовательногопроцессаподисциплине. 

Учебная аудитория на 40 местс мультимедийным проектором 
дляпроведениялекционныхзанятий.КомпьютерныйкласссдоступомвИнтернет.Уч
ебныеаудиториидляпроведениялабораторно-практическихзанятий, 
оснащенныекартографическимматериалом,атласамипофизическойиэкономическойгеографии,с
татическимисборниками поРФ,СКФОи РД. 
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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины



Дисциплина«Методытуристско-рекреационныхисследований»входитввариативнуючастьобразовательнойпрограммыбакалавриатапонаправлению05.03.02География.

Дисциплинареализуетсявинститутеэкологиииустойчивогоразвитиякафедройрекреационнойгеографиейиустойчивогоразвития.

Дисциплинаформируетзнаниеосновметодологиииметодики исследованияврекреационнойгеографииигеографиитуризма,показываетосновныевозможностипримененияметодологическогоаппаратанауквкомплекснойэкономико-географической оценке туристско-рекреационного потенциала региона, изучении уровняразвитиямеждународноготуризмав стране. Освоениекурсапредполагаетовладениеметодологическимаппаратом

рекреационнойгеографиииформируетустудентовнавыкипроведениясамостоятельногорекреационно-географическогоисследования,чтонеобходимоприподготовкекурсовыхиквалификационныхработпопрофилюиучастиивнаучно-исследовательской работекафедры.

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенцийвыпускника:

общепрофессиональных–ОПК-2,профессиональных–ПК-12.

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидовучебныхзанятий:лекции,лабораторныезанятия,самостоятельнаяработа.

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведение следующихвидовконтроляуспеваемостивформеустногоиписьменногоопроса,тестирования,выполненияконтрольныхработ,проведения коллоквиума ипромежуточный контроль вформеэкзамена.

Объемдисциплины3 зачетныеединицы,втомчислевакадемических часах повидам учебныхзанятиях108



		Семестр

		Учебныезанятия

		Форма

промежуточнойаттестации(зачет,дифференцированныйзачет,экзамен



		

		втомчисле

		



		

		Общий объем

		Контактнаяработаобучающихсяспреподавателем

		СРС,

втомчислеэкза

		



		

		

		Всего

		изних

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторныезанятия

		Практическиезаняти

я

		КСР

		Консуль-тации

		

		



		6

		108

		40

		20

		20

		

		

		

		32

		36 (экзамен)







 (
2
)

1. Целиосвоениядисциплины

Целькурса«Методытуристско-рекреационныхисследований»–ознакомитьстудентовсоструктуройтуристско-рекреационно-географическогоисследования,основамиметодологиирекреационнойгеографии,системойметодов,применяемыхврамкахмеждисциплинарногоподходаприизучениитуристско-рекреационнойдеятельности.

Полученныезнанияиумениябакалаврамимогутбытьиспользованы



при:




· региональном	и	муниципальном	управлении	территориями,



хозяйственнойиуправленческойдеятельности;

· проектированиитуристско-рекреационныхсистем,разработкетуристскихиэкскурсионныхмаршрутов,региональныхиведомственныхпрограммразвитиятуризма;

· разработкеисовершенствованиитерриториальной,региональнойполитики;

· осуществлениисоциальныхмониторинговразвитиятерриторийразличногоуровняорганизацииимасштаба;

· оценкетуристско-рекреационногопотенциалатерриторийподруководством

специалистовиквалифицированныхнаучныхсотрудников;

· сопоставлениирегиональныхуровнейжизнинаселенияипрогнозированиипутейразвитиярегиональнойсоциальнойинфраструктуры;



Основныезадачикурса:

· освоениебазовогопонятийно-терминологическогоаппаратарекреационнойгеографии;

· формирование	знаний	об	основных	видах	рекреационных	ресурсов	-

природных,историко-культурныхитехногенныхрекреационных;

· рассмотрениетерриториальнойрекреационнойсистемыкакобъектагеографическогоизучения,анализспецификипримененияметодовдляизученияотдельныхсвойствееподсистем;

· освоениепринциповиметодоврекреационногооценивания,формирование

навыковоценкиотдельныхкомпонентовприроднойисоцио-культурнойсредыдлякомплекснойэкономико-географическойхарактеристикитуристско-рекреационногопотенциалаиуровнятуристской освоенноститерритории;

· изучениеметодовоценкиприродныхикультурно-исторических

рекреационныхресурсов,туристскойинфраструктуры;

· изучение системы методов анализа уровня развития международного туризма встране;освоениеметодикиэкономико-географическогоизучениятуристскогопредприятия.

Особоевниманиевучебномкурсеуделяетсявопросамвлияниятуристско-рекреационнойдеятельностинасостояниеокружающейсреды,методамоценкирекреационнойемкоститерритории.Социальныйхарактер

рекреационных      систем    обусловливает      изучение     и    применение      в  ходе



практическихзанятийметодовсоциологическихисследований.Работасбольшимимассивамистатистическойинформацииприизучениимеждународноготуризмаопределяетособоеместовкурсематематическихиматематико-статистическихметодов.

Входеизучениядисциплиныстудентомвыполняетсярядрасчетно-аналитическихикартографическихзаданийнаправленныхназакреплениенавыковпроведениясамостоятельногоисследования.Длянаиболеесложных

темпредусмотренопроведениепрактическихзанятий,контролируемойсамостоятельнойработы.



2. МестодисциплинывструктуреООПбакалавриата

Дисциплина«Методытуристско-рекреационныхисследований»входит

в   вариативную   часть   образовательной   программы   бакалавриата    понаправлению05.03.02География.Освоениедисциплиныпоучебномуплану

очнойпоочнойформеобученияпредполагаетсяв6семестре.

Требованияквходнымзнаниям,умениямикомпетенциямстудента,необходимымдляизученияданнойдисциплины.

Изучение дисциплины «Методы туристско-рекреационных исследований» требуетосновныхзнаний,уменийикомпетенцийстудентапокурсам«Социальная,экономическаяиполитическаягеография»,«Основырекреационнойгеографииитуризма»

Дисциплина       является      необходимой       для     изучения       дисциплин:

«Технология  и   организация   туристско-рекреационной   деятельности»,

«Методикаразработкитуристско-рекреационныхпроектов».



3. Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины(переченьпланируемыхрезультатовобучения).









		Код и наименование компетенции из ОПОП

		Код и наименование индикатора достижения компетенций 

(в соответствии с ОПОП)

		Планируемые результаты обучения

		Процедура освоения



		Б-ОПК-2.1. 

		Использует теоретические знания о закономерностях и особенностях развития природных и природно-антропогенных систем для решения профессиональных задач

		ОПК-2. Способен применять теоретические знания о закономерностях и особенностях развития и взаимодействия природных, производственных и социальных территориальных систем при решении задач профессиональной деятельности

		Устный опрос, выполнение практических работ, коллоквиум,

круглый стол





		ПК-12.1.

		 Использует подходы и методы географии для комплексной оценки туристско-рекреационных ресурсов территорий разного уровня

		ПК-12 

Способен использовать географические подходы и методы для оценки туристско-рекреационных ресурсов территорий, проектирования туристских продуктов и обоснования программ развития туризма

		Устный опрос, выполнение практических работ, коллоквиум,

круглый стол







4. Объем,структураисодержаниедисциплины.

4.1. Объемдисциплинысоставляет3зачетныеединицы,108 академическихчасов.

4.2. Структурадисциплины.



		

№п/п

		

Разделыитемыдисциплины

		Семестр

		Неделясеместра

		Виды учебнойработы,включаясамостоятельную работустудентов итрудоемкость (вчасах)

		Самостояте льнаяработа

		Формытекущегоконтроляуспеваемости(по неделямсеместра)Формапромежуточнойаттестации (посеместрам)







		

		

		

		

		Лекции

		Лабораторныезанятия

		

		



		

		Модуль1.Принципыиметодынаучногопознанияврекреационнойгеографии.Методикаипринципыоценкирекреационно-географическихусловийкурортных

районови местностей



		1

		Введение. Предмет,целиизадачикурса.

Рекреационноеисследование:сущность,направления,методы

		5

		1-3

		2

		2

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала



		2

		Классификацияметодов	туристско-

рекреационныхисследований.Основные	этапыорганизацииполевых

рекреационно-географическихисследований.

		5

		3-5

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала



		3

		Принципы

оценивания	врекреационнойгеографии

		5

		5-7

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала,реферат



		4

		Физиологическая,технологическая,эстетическаяоценкаприродныхусловий

		5

		7-9

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала



		5

		Методикаизученияиоценкиприродных

условий длялетнихизимнихвидовотдыхаитуризма

		5

		9-

12

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала,реферат



		

		Итогопомодулю1:

		

		

		6

		6

		10

		коллоквиум



		

		Модуль	2.	Методика	оценки	объектов	историко-культурного	наследия	иаттрактивности туристскихтрасс



		6

		Методикаопределения

потенциальнойрекреационной

емкоституристских

		5

		12-

14

		1

		1

		4

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторного







		

		центров	и	зонотдыха

		

		

		

		

		

		журнала



		7

		Методы	оценкиэкскурсионных

объектов,

аттрактивноституристскихтрасс.

		5

		14-

16

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала



		8

		Методика	изученияисторико-

культурногопотенциаларегиона.

		5

		16-

18

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала,реферат



		

		Итогопомодулю2:

		

		

		3

		3

		8

		Коллоквиум,зачет



		

		Модуль3.Методыизучениярекреационно-туристскойинфраструктурыиосвоенности курортныхрайонов.



		9

		Сущность	понятиятуристская

инфраструктура.Показателиоценки.

		6

		24

		2

		2

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала



		10

		Основныепоказателиуровня

рекреационнойосвоенностикурортныхмест

		6

		25

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала



		11

		Комплекснаяэкономико-географическаяхарактеристикарекреационного

потенциалаиуровняосвоенности

РеспубликиДагестан

		6

		26-

28

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала,реферат



		

		Итогопомодулю3:

		

		

		3

		3

		6

		коллоквиум



		

		Модуль4.Применениеобщенаучныхиспециальныхметодоввисследованияхтуристско-рекреационной деятельности.



		12

		Методы изучениятерриториальной

организациирекреации итуризма.

Методическиеподходы кэкономическойоценке

рекреационныхресурсови

		6

		29-

30

		2

		2

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала,реферат







		

		рекреационныхтерриторий.

		

		

		

		

		

		



		13

		Математические иматематико-

статистическиеметоды изучениятуристско-

рекреационнойдеятельности.

Методика

социологическихисследованийтуристско-

рекреационнойдеятельности

		

		31-

34

		2

		2

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала



		14

		Методы	изучениятуристскихпотоков

и	уровня		развитиямеждународноготуризма	в		стране.

Методикаэкономико-географическогоизучениятуристскогопредприятия.

		6

		35-

38

		1

		1

		2

		Индивидуальный,

фронтальный	опрос,тестирование,проверка

лабораторногожурнала,реферат



		

		Итогопомодулю4:

		

		

		8

		8

		8

		



		

		Модуль5.Подготовкакэкзамену.

		36

		Экзамен



		

		ИТОГО:

		

		

		20

		20

		32

		36

		108







4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам).

4.3.1. Темылекционныхзанятий.

Модуль1.Принципыиметодынаучногопознанияврекреационнойгеографии.Методикаипринципыоценкирекреационно-географическихусловийкурортныхрайоновиместностей.



Тема1.Введение.Предмет,целиизадачикурса.Рекреационноеисследование:сущность,направления,методы.

Рекреационныеисследования:сущность,объектипредметрекреационной географии.Рекреационнаягеографиявсистеменаук.Изучениетерриториально-рекреационныхсистемиосновныхподсистемврамкахмеждисциплинарногоподхода.Спецификаприменения методов отраслевых географических наук в изучении состояния и свойствподсистемТРС.РольрекреационнойгеографиивформированииметодовизученияТРС.



Тема2.Классификацияметодовтуристско-рекреационныхисследований.Основныеэтапыорганизацииполевыхрекреационно-географическихисследований.

Классификацияметодов,используемыхврекреационно-географических исследованиях,иихсодержание:общенаучные(исторический,



 (
1
)

сравнительный, метод системного анализа и др.), междисциплинарные (математические иматематико-статистические,экономические,ландшафтные,картографические,методысоциологическихисследованийидр.),специальные(методрекреационногорайонирования,экспертныхоценок,идр.).Основныеэтапыорганизацииполевыхрекреационно-географическихисследований.Подготовительныйэтаписследований:сущность и задачи. Структура рекреационного исследования. Предмет, объект и субъектрекреационногоисследования.Подготовительныйэтап: сущность,задачиипринципыорганизации.Полевойэтаписследований. Методикасбораиобработкиматериалов.Полевойэтаписследованийиего организация.Сплошные,маршрутные,«ключевые»исследования.Методыиприемысборапервичныхматериалов.Достоверность,надежность, определенность, репрезентативность и другие принципы сбора информации.Основныеисточникиинформациииметодыихиспользования.Основныедокументальные источники информации при проведении рекреационно-географическихисследований:научныеиреферативныеизданияпотуризму,статистическиесправочники,библиографическиеуказателииметодикаработысними.ВидытуристскойинформациивсистемеИнтернет.Видытуристскихкарт,атласов,путеводителей.



Тема3.Принципыоцениванияврекреационнойгеографии.

Принципыоценивания,критерииотбораосновныхэлементовоценкиипостроениеоценочныхшкал.Шкалаизмеренийишкалаоценок.Сущностьфизиологической,технологической, эстетической оценке рекреационно- географических условий курортныхрайонов.



Тема4.Физиологическая,технологическая,эстетическаяоценкаприродныхусловий.Методы  физиологической	оценки	климатических	условий.Влияниеклиматическихусловийнаорганизмчеловека:комфортные,субкомфортные,дискомфортныетипыпогоды.Методусловныхтемператур.ФизиологическаяклассификацияклиматаЕ.Ратнера.РекреационнаяоценкатиповпогодыН.А.ДаниловойТехнологическийаспектоценкиприродно-рекреационного потенциалатерритории,схемаограниченийрекреации.

Эстетическаяоценка

природных	ландшафтов	и	показатели	пейзажного	разнообразия.	Балльнаяоценкаконтрастностипейзажа.Шкалаоценкипейзажнойвыразительности.



Тема5.Методикаизученияиоценкиприродныхусловийдлялетнихизимнихвидовотдыхаи туризма

Методикаизученияиоценкитепловогорежимаисолнечногосияниядля

летнихизимнихвидовотдыхаитуризма.Критерииопределениякомфортногоиблагоприятногопериодов.Методикаизученияиоценкигидрографическойсетиизаболоченности.Функциональный,санитарно-гигиенический,эстетическийаспектыоценкиводногообъектадля рекреации.Показателитехнологическойоценкиводныхобъектовдлякупально-пляжногоотдыхаиводно-спортивныхзанятий.Методикаизучения



и рекреационной оценки рельефа. Методика изучения растительного покрова для целейрекреации:оценкавидовогосостава,фитотерапевтических,эстетическихсвойств.Показатели степени благоприятности лесных насаждений для различных видов отдыха.Методикарекреационногоизученияживотногомира.Показателиоценкиресурсоврастительногоиживотногомирадлялюбительско-промысловыхрекреационныхзанятий.Комплекснаяландшафтно-географическаяхарактеристикакурортнойместности.Методикакомплекснойоценкиприродныхусловийрайонадляорганизациизимнихилетнихвидовотдыхаи туризма.



Модуль2.Методикаоценкиобъектовисторико-культурногонаследияиаттрактивноституристскихтрасс.



Тема1.Методикаопределенияпотенциальнойрекреационнойемкоституристскихцентровизон отдыха.

Влияниеантропогеннойдеятельностинарекреационныеландшафты,воздействиерекреацииитуризманаотдельныекомпонентыприродногокомплекса.Методыопределенияэкологическидопустимыхнагрузокналандшафт:методпробныхплощадок,трансектныйметод,регистрационно- измерительныйметод.Устойчивостькомпонентовландшафтакрекреационнымнагрузкам.Стадиирекреационнойдигрессии,методыее

предотвращения.Шкаластадийрекреационнойдигрессии.Понятиеорекреационнойемкоститерритории.Нормативырекреационныхнагрузоквкурортныхместностях.Оценкатранспортно-географическогоположенияидоступности	курортныхрайонов	и	местностей.



Тема2.Методыоценкиэкскурсионныхобъектов,аттрактивноституристскихтрасс.Историко-культурные	ценности	международного,	национального,	региональногозначения.Методоценкивременногоэкскурсионного потенциала историко-культурныхобъектов.Балльнаяоценкаэкскурсионныхобъектов.Критерииоценкипознавательнойценности,известности,аттрактивности,выразительностиобъектов.Методикаоценкиисторико- культурногопотенциалаобъектовсадово-парковогоискусства.Методикаоценки	аттрактивности		туристских	трасс;	изохронны	транспортной		доступности,временной	и	линейный		коэффициенты	аттрактивности.



Тема3.Методикаизученияисторико-культурногопотенциаларегиона.

План-схема изучения и оценки историко-культурного потенциала туристскогоцентра,региона:топонимикакрая,общаячисленность

памятников,тематическаяструктура(памятникиархеологии,истории,архитектуры,искусства,этнографии,производства,природыисадово-парковогоискусстваидр.);размещение(плотностьобъектовнаединицутерритории);оценкапотенциала;типобъектов(целевые,дополнительные,сопутствующие);степеньсохранности;транспортнаядоступность; вовлеченностьвэкскурсионныйпоказ;анализсетиэкскурсионныхмаршрутов.



Модуль	3.	Методы	изучения	рекреационно-туристской	инфраструктуры	иосвоенностикурортных районов.



Тема	1.Сущность	понятия	туристская	инфраструктура.	Показателиоценки.

Изучениеинфраструктурытуризма.Сущностьпонятия«туристскаяинфраструктура»,структурные	особенности.  Показатели	оценки.Типы

рекреационных  и  туристских  предприятий  и  основные  показатели  ихвместимости.		Анализ		функциональной	структуры		коечного		фонда.	Показателидинамики	и	объема	обслуживания.	Методические	подходы	к		оценкетуристско-инфраструктурногопотенциаларегиона.



Тема2.Основныепоказателиуровнярекреационнойосвоенностикурортныхмест.Основныепоказателиразвитиятуристскихфункцийиуровнярекреационнойосвоенностикурортныхрайонов.Анализобеспеченностинаселениястационарнымиучреждениямиотдыха.Статистическаябазаучетаданныхо туристско-рекреационныхучрежденияхирезультатахихфункционированиявРеспубликеДагестан.



Тема	3.	Комплексная	экономико-географическая характеристикарекреационногопотенциалаиуровняосвоенностиРеспубликиДагестан.

Экономическаяигеографическая	характеристикарекреационногопотенциалаРеспублики	Дагестан.		Оценка	уровняосвоенности

рекреационныхресурсов	региона.	План	комплексной	экономико-географическаяхарактеристики	рекреационного	потенциала	иуровнятуристской освоенности Республики Дагестан.



Модуль4.Применениеобщенаучныхиспециальныхметодоввисследованияхтуристско-рекреационнойдеятельности.



Тема1.Методы   изучениятерриториальнойорганизации  рекреациии

туризма.Методическиеподходыкэкономическойоценкерекреационныхресурсовирекреационныхтерриторий.

Применение	коэффициентов	концентрации,	локализации	при	анализеособенностейтерриториальнойорганизациитуризма.КриваяЛоренца.Методическиеподходыкпроведениюрекреационногорайонирования.Видырайонирования:

районированиеотдельных	видов	ресурсовили	ихкомпонентов,	отраслевое	районирование,	интегральное	экономико-географическоерекреационноерайонирование.Затратныеметодыоценкирекреационныхресурсов.Оценкарекреационныхресурсов, основаннаянарентномподходе.



Тема 2. Математические и математико-статистические методы изучения туристско-рекреационнойдеятельности.Методикасоциологическихисследованийтуристско-рекреационнойдеятельности.

Применениеметодовкорреляционного,регрессионногоанализаврекреационныхисследованиях.Изучениединамическихрядов.Показатели рядов динамики: базисные ицепныеиндексы,показателиинтенсивностиизмененийуровнейрядавовремени.

Таксономические  модели   в

рекреационнойгеографии(напримереметодаклассификационногодерева).Социологические рекреационные исследования: направления, этапы, методы. Основныенаправлениясоциологическогоизучениярекреационнойдеятельностиитуризма.Сущностьиэтапысоциологическогоисследования.Методыпроведениясоциологическихэмпирическихисследований(очноеизаочноеанкетирование,интервью,почтовыйопросидр.).Принцип

репрезентативностивыборки.Методвыборочногозондажа.Методанкетированиявизучениитуризма.Структурныеособенностианкетного опроса.Правиласоставленияанкеты.Видыанкетныхвопросовиспецификаихприменения:функциональные,содержательные,открытыеизакрытыевопросы.Требованиякпостановкезакрытыхвопросов.Обработкарезультатовсоциологическихисследований.



Тема3.Методыизучениятуристскихпотоковиуровняразвития международноготуризмавстране.Методикаэкономико-географическогоизучениятуристскогопредприятия.

Понятия«посетитель»,«турист»,«экскурсант»вмеждународномтуризме.Абсолютныеиотносительныепоказателидинамики,интенсивностиисезонноституристскихпотоков,анализ географическойицелевойструктуры.

Коэффициенттуристскойизбирательности.

Системанатуральныхистоимостныхпоказателей,используемыхдляанализауровняразвитиямеждународноготуризмавстране.Анализинтенсивноституристскихприбытий,концентрациитуристскихпотоков,показатели международнойтуристскойактивности.Стоимостныепоказатели,отражающиевкладтуризмавразвитиенациональнойэкономики,масштабиэффективностьмеждународнойтуристскойдеятельности.

Организационно-правовая форма, функциональный тип предприятия. Туроператорская итурагентскаядеятельность.Организационно-управленческаяструктура.Трудовыересурсыпредприятия:обеспеченностьтрудовымиресурсами,качественнаяиколичественнаяхарактеристика,показателидвижениярабочейсилы,показателипроизводительноститруда.Основныеиоборотныефондытуристскогопредприятия.

Составиструктура

фондов,показателииспользованияосновныхфондовиоборотныхсредств. Основныенаправления туристской деятельности (въездной, выездной туризм, внутренний туризм).Видытуризма.Объемпредоставляемыхуслуг,динамика,сезонность.Структуратуристскогопродуктапредприятия.Программыобслуживания.Специализациятуристскогопредприятия. Географиятуристскихпутешествий,объемыобслуживаниянаразличных



маршрутах.Социально-демографическаяхарактеристикатуристскогопотока.Географическаяструктуратуристскогопотока.Показателифинансово- экономическойдеятельноституристскогопредприятия.Анализструктурысебестоимоституристскогопродукта.Доход,прибыльирентабельность основных видов деятельности туристскогопредприятия.Пути повышенияэффективностиработытуристскогопредприятия.



Модуль5.Подготовкакэкзамену.



4.3.2. Лабораторно-практическиеработы.



Тема1.Эволюцияосвоениятерритории,географическоепознаниеиразвитиерекреационнойгеографиикакнаучнойдисциплины.

1. Основныетерминыипонятиярекреационнойгеографии.

2. Объектипредметрекреационнойгеографии,ееместовсистемегеографическихнаук.

3. Современныевидыгеографическихописанийврекреационнойгеографии.

Примерыгеографическихописаний.



Тема2.Картографическийметодисследованияврекреационнойгеографииитуризме.

1. Применениекартографическогометодаврекреационнойгеографии.

2. Примерыгеографическогоанализапокартам.

3. Использованиекартврекреационнойгеографии.



Тема3.Математическиеиматематико-статистическиеметодыизучениятуристско-рекреационнойдеятельности.

1. Современныенаправленияпримененияматематическихметодоввтуристско-рекреационныхисследованиях.

2. Примерыпримененияматематическихметодоввтуристско-рекреационныхисследованиях.

3. Применениеметодовкорреляционного,регрессионногоанализаврекреационных

исследованиях.Изучениединамическихрядов.Показателирядовдинамики:базисныеицепныеиндексы,показателиинтенсивностиизмененийуровнейрядавовремени.



Тема4.Применениеаэро-икосмическихметодоввтуристско-рекреационныхисследованиях.

1. Современныенаправленияваэрокосмическихисследованиях.

2. Примерыаэрокосмическихисследованийвтуризмеирекреационнойгеографии.

3. Тематическоекартографированиевтуризмеирекреационнойгеографиисиспользованиемдистанционныхметодов.



Тема5.Ландшафтно-геохимическиеметодыврекреационнойгеографииитуризм.

1. Фоновыйгеохимическиймониторингприроднойсреды.



2. Использованиеметодовгеохимииландшафтовприоценкетуристско-рекреационногопотенциалатерритории.



Тема6.Геофизическиеметодыиконцепциивтуризмеирекреационнойгеографии.

1. Методбалансов.Радиационныйитепловойбалансы.

2. Способыопределениясоставляющихтепловогобаланса.3.Водный баланс.

4. Основныепринципыипонятиябиоэнергетикигеосистем.

5. Использованиеметодовгеофизикиландшафтовприоценкетуристско-рекреационногопотенциалатерритории.



Тема7.Применениекомбинированныхметодоввтуристско-рекреационныхисследованиях.

1. Математико-картографическоемоделирование

2. Экогеохимияикомпьютернаякартография.



Тема8.Средствагеографическихисследованийвтуризмеирекреации.

1. Средстваинформационногообеспечения.

2. Средствамоделированияиотображениягеографическихисследований.3.Экспертныесистемы.Блокнакопленияметазнаний.Системаобъяснений.

Системаобщения.



Тема9.Рекреационноерайонирование.

1. Геополитическийфакторврекреационнойгеографииитуризме.

2. Экологическиепроблемырекреационногоосвоениятерритории.

3. Формированиерекреационнойспециализацийразличныхрайонов.Природныеисоциальныекомпонентывформированиирекреационныхрайонов.

4. Уникальностьрайонавприродномотношении–важнаясоставляющаяего

рекреационногопотенциала.Процессгенерированияуникальностирайона.



Тема10.Рекреационноестрановедение.

1. Образыпространстваирекреационныестандартыипредпочтения.

2. СпецификатуризмавВосточнойЕвропе.ОсновныетуристическиецентрыВосточнойЕвропы.РекреационныетуристическиезоныВосточной Европы.

3. СистемаустройстваифункционированиярекреационноготурбизнесавВосточной

Европе.



Тема11.ЭкономическаяигеографическаяхарактеристикарекреационногопотенциалаРеспубликиДагестан

1. ПотенциальныепотребителирекреационныхуслугвРеспубликеДагестан.

2. РазработкастабильныхмаршрутовдлятуристовнапримереразличныхрайоновДагестана.



Тема12.Оценкадоступностирекреационногообъектадляразныхгрупппотребителейрекреационногосервиса.

1. Оценкадоступностирекреационногообъекта(напримереРеспубликиДагестан)дляразных групппотенциальныхпотребителей рекреационногосервиса.

2. Оценкарекреационнойинформациидоступнойрядовомупотребителюинеобходимой

дляпринятиярешенияоежегодномотдыхе.



Тема13.Методыизучениятуристскихпотоковиуровняразвитиямеждународноготуризмавстране.

1. Абсолютныеиотносительныепоказателидинамики,интенсивностиисезонноституристских потоков, анализ географической и целевой структуры. Коэффициент туристскойизбирательности.

2. Системанатуральныхистоимостныхпоказателей,используемыхдля анализауровняразвития международного туризма в стране. Анализ интенсивности туристских прибытий,концентрациитуристскихпотоков,показателимеждународнойтуристскойактивности.

3. Стоимостныепоказатели,отражающиевкладтуризмавразвитиенациональнойэкономики,масштабиэффективностьмеждународнойтуристскойдеятельности.



Тема14.Методикаэкономико-географическогоизучениятуристскогопредприятия.

1. Организационно-управленческая    структура     туроператорской     и

турагентскойдеятельности.Трудовыересурсыпредприятия:обеспеченностьтрудовымиресурсами, качественная и количественная характеристика, показатели движения рабочейсилы,показателипроизводительноститруда.

2. Основныеи  оборотные  фонды  туристского  предприятия.  Состав  иструктура

фондов,показателииспользованияосновныхфондовиоборотныхсредств.

3. Основныенаправлениятуристскойдеятельности(въездной,выездной

туризм,внутреннийтуризм).Видытуризма.Объемпредоставляемыхуслуг, динамика,сезонность.Структуратуристскогопродуктапредприятия.Программыобслуживания.Специализациятуристскогопредприятия.

4. Географиятуристскихпутешествий,объемыобслуживаниянаразличныхмаршрутах.

Социально-демографическая характеристика туристского потока. Географическая структуратуристскогопотока.

5. Показателифинансово-экономическойдеятельноституристскогопредприятия.Анализ

структурысебестоимоституристскогопродукта.Доход,прибыльирентабельностьосновных видов деятельности туристского предприятия. Пути повышения эффективностиработытуристского предприятия.



5. Образовательныетехнологии



		В	процессе

		преподавания

		дисциплины

		«Методы	туристско-



		рекреационных

		исследований»

		применяются

		разнообразные	виды





образовательныхтехнологий:	лекции,лабораторно-практическиеработы.

Учебныйматериалподаетсясиспользованиемсовременныхсредстввизуализации(интерактивныелекции)сиспользованиемметодапроблемногоизложения.Напрактическихзанятияхиспользуютсятехническиеформыбланков,разборконкретных



ситуаций.



6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов.

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплиныиучебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов



Видыипорядоквыполнениясамостоятельнойработы:

1. Изучениерекомендованнойлитературы.

2. ПоисквИнтернетедополнительногоматериала.

3. Выполнениеконтрольныхработ,рефератов.4.Подготовкак зачетуи экзамену.



Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым требуетсядополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал вобъемезапланированныхчасов.

Самостоятельнаяработавыполняетсястудентомввидеконспектированияпервоисточникаилидругойучебнойидополнительнойлитературы,работастестамиивопросамидлясамопроверки,анализстатистическихифактическихматериалов,составлениевыводовнаоснове проведенного анализа и т.д., закрепления материала при выполнении практическихработпо теме.

Самостоятельнаяработадолжнабытьсистематической.Еерезультатыоцениваютсяпреподавателемиучитываютсяприаттестациистудента(промежуточнаяаттестацияпомодулю,экзамен).Приэтомпроводитсятестирование,опрос,проверкалабораторно-практическихработи иханализ.



Переченьконтрольныхвопросов





		Разделыизучения

		и

		темы

		длясамостоятельного

		Виды исодержаниесамостоятельнойработы

		Учебно-методи.обеспечение



		Модуль1.Принципыиметодынаучногопознанияврекреационнойгеографии.

Методикаипринципыоценкирекреационно-

		



		Спецификапримененияметодов

отраслевыхгеографическихнауквизучениисостоянияисвойствподсистемТРС

		Составлениеконспектапримененияметодовотраслевых

		См.разделы

6.2 и

8 данногодокумента



		Видытуристскойинформациив

сетиИнтернет.Видытуристских карт,атласов,

путеводителей.

		Составление



ентации

		

презо

		См.разделы

6.2 и

8 данного



		Сущность	физиологической,

технологической,эстетическойоценкерекреационно-географическихусловий курортныхрайонов

		Подготовка



ерата

сравнительной

		

реф по

		См.разделы

6.2 и

8 данногодокумента







		Эстетическаяоценкаприродных

ландшафтов	и	показатели пейзажногоразнообразия.

		Подготовкареферата по оценкеприродных

ландшафтовипоказателей

		См.разделы

6.2 и

8 данногодокумента



		Методика	комплексной	оценки

природныхусловийрайонадляорганизациизимнихилетнихвидовотдыхаитуризма.

		Подготовкареферата пометодики

комплекснойоценки природныхусловийрайонов

		См.разделы

6.2 и

8 данногодокумента



		Модуль	2.	Методика	оценки	объектов

		



		аттрактивноституристскихтрасс



		Влияниеантропогенной

деятельностинарекреационныеландшафты,	воздействиерекреацииитуризманаотдельные	компоненты

		Составлениеконспектапоосновнымаспектамвлияниятуризма на окружающую среду,определениепозитивныхинегативных	последствий

туристскойдеятельности

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		Историко-культурные

ценност

имеждународного,

национального

,региональногозначения

		Составлениекартографического	материалаисторико-культурных

ценностеймеждународногоинациональногозначениянатерритории России.

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		Методика	изучения

историко-

культурногопотенциаларегиона

		Составлениерефератапооценкеисторико-культурногопотенциала	регионов

Республики	Дагестан

(памятники	археологии,

истории,	архитектуры,

искусства,	этнографии,природыидр.).

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		Модуль3.Методыизучениярекреационно-туристскойинфраструктурыиосвоенности

курортныхрайонов.



		Методические подходы к оценкетуристско-инфраструктурногопотенциаларегиона

		Составлениеконспектапометодическимподходамкоценке	туристско-инфраструктурногопотенциала

региона

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		Основные	показателиразвития

туристских	функций	и	уровнярекреационной	освоенности

		Определениеуровня

рекреационной освоенноститерриторииРеспублики

Дагестан

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		План	комплекснойэкономико-

географическаяхарактеристикирекреационногопотенциалаиуровнятуристскойосвоенности

		Составлениерефератапоопределениюрекреационногопотенциала	и		уровнятуристской		освоенности

РеспубликиДагестан.

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		Модуль4.Применениеобщенаучныхиспециальныхметодоввисследованиях

туристско-рекреационнойдеятельности.







		Методическиеподходыкпроведению

рекреационногорайонирования

		Подготовкарефератапоопределениюособенностейрекреационной	оценкитерриторийкакосновадляпроведениярекреационного

районирования

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		Основныенаправления

социологическогоизучения

рекреационнойдеятельностиитуризма.

		Составлениеконспектапометодамсоциологическогоизучения	рекреационной

деятельностиитуризма.

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента



		Основные направлениятуристскойдеятельности

(въездной,выезднойтуризм,

		Реферат	по	географиитуристическогоспроса(туризм

сцельюотдыхаиразвлечений,

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента







		внутреннийтуризм).

		деловойтуризм,религиозныйтуризм,	лечебно-

оздоровительныйтуризм.

		



		Модуль5.Подготовкакэкзамену.



		Подготовкак экзамену

		Повторениетеоретическогоипрактического	материала

дисциплины

		См.разделы6.2 и

8данногодокумента







7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины

 (
2
)

7.1.Типовыеконтрольныезадания

1. Текущийконтроль:индивидуальный,фронтальныйопрос,тестированиена

лабораторныхзанятиях,приемлабораторныхжурналов,рефератов,коллоквиумов.2.Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзаменапоитогам6семестра.



Текущийконтрольуспеваемостиосуществляетсянепрерывноналабораторно-практическихзанятиях,напротяжениивсегокурса.Онтакжепредусматриваетустный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации вниманиястудентов и оценки ихуровня восприятия. В период освоения дисциплины студентобязанподготовитьрядрефератов,темыкоторыхопределяютсялектором.

Промежуточнаяаттестация:

Дляполученияэкзаменапоитогам6семестрастудентобязан выполнить и защититьвсе лабораторно-практические работы, все видысамостоятельной работы, а также иметь положительные результаты коллоквиумов,которые проводятся в письменной форме и включают тестирование и полной ответанавопросыбилета.



Переченьучебно-методическогообеспечениядлясамостоятельнойработыобучающихсяпо дисциплине

Тематикарефератовежегодноподвергаетсяпересмотруиобновлению.Предлагаетсяпримерный перечень рефератов, который может быть расширен и уточнен приобсуждении иконкретизациисостудентами.



Примерныетемырефератов.



1. Полевоеландшафтноекартирование.ГраницыПТК:степеньвыраженностинаместностиинанесениенакарту.

2. Полевоеландшафтноекартирование:особенностиметодикисоставлениякарт

разныхмасштабов.

3. Определениекатегориисложноститерриториидляцелейландшафтнойсъемки.

4. Особенности	изучения	ПТК	при	стационарных,полустационарных	иэкспедиционныхисследованиях.

5. Картографический	метод	исследования.	Уровни автоматизацииисследованийпокартам.Способыработысотдельнойкартойисериейкарт.

6. Приемыанализакарт.Описаниекактрадиционныйприемаанализакарт.

7. Практическоеприменениекартографическогометодавгеографическихисследованиях.

8. Становление,	развитие	и	применение	аэрометодов	в

научныхисследованиях.

9. Основныеэтапыразвитиякосмическогофотографирования.

10. Применениеметодовдистанционногозондированиявгеографии.

11. Математическиеметодыисследованияиихприменениевгеографии.

12. Использованиеметодовгеохимииландшафтовприоценкесостоянияокружающейсреды



Примерныевопросыкэкзаменуповсемукурсу.

1. Объект, предмет и методы курса. Основные задачи рекреационнойгеографиинасовременномэтапе.Месторекреационнойгеографиивсистемегеографическихнаук.

2. Картографическийметодисследованияврекреационнойгеографии.

3. Рекреациякаксоциокультурныйфеноменсовременности.Социально-экономическаясущностьи основныефункциирекреации.

4. Отдыхирекреация:общееиособенное.

5. Методыиспособынаучныхисследований:различиявтолкованиях.

6. Сравнительно-географическийметод.

7. Историческийметод.

8. Методнаблюдения.

9. Подготовкакпроведениюкомплексныхфизико-географическихисследований.

10. Точкинаблюдений,ключевыеучастки.

11. Маршрутныенаблюдениявкомплексныхфизико-географическихисследованиях.

12. Ландшафтноепрофилирование.

13. Определениекатегориисложноститерриториидляцелейландшафтнойсъемки.

14. Картографическийметодисследования.Уровниавтоматизацииисследованийпокартам.Способыработысотдельнойкартойисерией карт.

15. Приемыанализакарт.Описаниекактрадиционныйприеманализакарт.

16. Практическоеприменениекартографическогометодавгеографическихисследованиях.

17. Становление,развитиеиприменениеаэрометодоввнаучных

исследованиях.	2





18. Основныеэтапыразвитиякосмическогофотографирования.

19. Применениеметодовдистанционногозондированиявгеографии.

20. Математическиеметодыисследованияиихприменениевгеографии.

21. Рекреационныеитерриториальныерекреационныесистемы

22. Основныеподсистемытерриториальныхрекреационныхсистем

23. Рекреационныеобъектыисистемы:особенностипроектированияистроительства.

24. Рекреационнаяитуристскаясеть.

25. Учреждениялечебно-оздоровительногоотдыхаитуристскиеучреждения.

26. Проблемыразмещениярекреационнойинфраструктуры

27. Рекреационное и туристское природопользование. Функциональная модель иосновныетипытуристскогоприродопользования.Рекреационноеприродопользованиеи охранаприроды.

28. Рекреационныенагрузкинаприродныекомплексыиметодикаихопределения.

29. Взаимодействиетуризмаиокружающейсреды.Влияниетуризманаприроднуюи культурнуюсреду

30. Рекреационноерайонообразованиеирайонирование.Рекреационноерайонирование

ирайонообразующиепризнаки.Определениерекреационногорайонаиегохарактерныечерты.

31. Особенностирекреационнойоценкитерриторийкакосновадля

проведениярекреационногорайонирования.

32. Основныепонятияотуристскомрегионе.Региональныйтуризм.

33. Особенностиипринципырайонированиявмеждународномтуризме.

34. Туристскиерайоны:иерархияитипология.Районыузкойиширокойспециализации.



7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций.

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяизтекущегоконтроля-50%ипромежуточного контроля-50%.

Текущийконтрольподисциплиневключает:

· посещениезанятий-5баллов,

· участиенапрактическихзанятиях–50баллов,

· выполнениелабораторныхзаданий–15баллов,

· выполнениедомашних(аудиторных)контрольныхработ-30баллов.Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:

· письменнаяконтрольнаяработа-50баллов,

· тестирование-50баллов.



8.Перечень	основной	и	дополнительной	учебной	литературы,необходимойдляосвоениядисциплины.

а)основнаялитература:

1. СкудаловаТ.В.Свободныеэкономическиезоны[Электронныйресурс]:учебноепособие



 (
2
)

/ Т.В. Скудалова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия,2013. — 156 c. — 978-5-9590-0731 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69780.html(датаобращения: 23.08.2018).

2. МезенцеваО.В.Теория иметодологиярекреационной

географии[Электронныйресурс]:учебноепособие /О.В.Мезенцева.—Электрон.текстовыеданные.—Омск:Омскийгосударственныйинститутсервиса,Омскийгосударственный технический университет, 2013. — 160 c. — 978-5-93252-301-8. — Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/26694.html (датаобращения:23.08.2018).

3. Международный туризм : правовые акты / [Сост. Н.И.Волошин]; Рос. междунар. акад.туризма. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 393,[1] с. ; 21 см. - ISBN 5-279-02336-1 : 0-0.Местонахождение:Научная библиотекаДГУ

4. Географиятуризма/Отв.ред.А.Ю.Александрова.–М.:КНОРУС,2013,592с.





б)Дополнительнаялитература

1. Храбовченко,ВладимирВладимирович.

Экологическийтуризм/Храбовченко,ВладимирВладимирович. -М.:

Финансыистатистика,2004.-206,[1]с.;21см.-Библиогр.:с.203-204.-ISBN5-279-02528-3: 95-00. Местонахождение:Научная библиотека ДГУ

2. Дурович,АлександрПетрович.

Маркетингвтуризме:учеб.пособие/Дурович,АлександрПетрович. -М.;Мн.: Инфра-М: Новоезание, 2016, 2001. -773-37.

Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ

3. Королева Л.В. География туризма [Электронный ресурс]: практикум/ Королева Л.В.—Электрон.текстовыеданные.—М.:Российскаямеждународнаяакадемиятуризма,Логос,2015.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51856.html.— ЭБС «IPRbooks»4.Сергеева,ТатьянаКонстантиновна.Экологическийтуризм:[учеб.поспециальности

"Менеджмент орг."] /Сергеева, Татьяна Константиновна ; Рос. междунар. акад. туризма. -М.:Финансыистатистика,2004.-358,[1]с.:ил.;21см.-Библиогр.:с.356-359.- ISBN5-279-02819-3: 250-00.Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ

5. БарчуковИ.С.Методынаучныхисследованийвтуризме:учебн.пособиедлявузов/И.С.Барчуков.-М., 2008

6. НиколаенкоД.В.Рекреационнаягеография:Учеб.пособиедлястуд.высш.учеб.заведений.—М.:Гуманит.изд.центрВЛАДОС,2001.—288с.



в)программноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы



1. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jspПолнотекстовая	база	данныхУниверситетскаяинформационнаясистема«Россия» (заключендоговоро бесплатномиспользованииполнотекстовойбазыданныхУИС«Россия»с

компьютеров	университетской	сети.Доступ	с	любого	компьютера	прииндивидуальной регистрациипользователявчитальномзале.)

2. http://www.elibrary.ru/Полнотекстовая	научная	библиотека	e-

Library(заключенолицензионноесоглашениеобиспользованииресурсовсосвободнымдоступомскомпьютеров университетской сети).

3. http://elementy.ruПопулярныйсайтофундаментальнойнауке.

4. http://www.sevin.ru/fundecology/Научно-образовательныйпортал.

5. http://elib.dgu.ruЭлектроннаябиблиотекаДГУ

6. http://edu.dgu.ruОбразовательныйсерверДГУ

7. http://window.edu.ruИнформационнаясистема«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»

Примерныерегиональныесайтывразрезеадминистративногоделения:

Республики

1. Адыгея-www.adygcomtur.ru,	www.otdih.nakubani.ru

2. Алтай-www.altai-tour.ru,www.turistka.ru

3. Башкортостан-www.ufatourism.ru,www.ufalife.ru/tourizm

4. Бурятия-	www.economy.buryatia.ru,www.egov-buryatia.ru,www.tourbaikal.ru

5. Дагестан-www.garant.ru,dagestanrep.narod.ru

6. Ингушетия-www.ingushetia.ru

7. Кабардино-Балкарскаяwww.revolution.allbest.ru,www.elbrusinfo.ru

8. Калмыкия-www.kalm.ru,kalmykiatour.ru

9. Карачаево-Черкесия-www.kchr.infowww.marshruty.ru

10. Карелия-www.karelia-web.ru,www.gov.karelia.ru/Info/tourism.html	·

11. Коми-turizm.vkomi.ru

12. МарийЭл(Марийская)-www.welcomemariel.ru

13. Мордовия-www.tourismrm.ru,	www.mordovia-sport.ru/tyrism

14. Саха(Якутия)-www.goyakutia.com

15. СевернаяОсетия–Алания-www.travelvlad.com,	osetia.mountain.ru

16. Татарстан-www.tattravel.ru,info.tatcenter.ru

17. Тыва(Тува)-gov.tuva.ru

18. Удмуртская-www.udmurt.ru,www.otdyhai.udm.net

19. Хакасия-www.gov.khakasnet.ruwww.komtour.khakasnet.ru

20. Чеченская-chechnya.gov.ru,www.kavkazweb.net

21. Чувашская-www.volgatourism.com

Края

22. Алтайскийкрай-www.barnaul-altai,rutourism.altai.ru/

23. Забайкальскийкрай-www.chitatur.ru,www.chita.ru,www.ZabKrai.ru

24. Камчатскийкрай-www.prokamchatku.ru,www.wandarin.ru

25. Краснодарскийкрай-www.krasnodar.ru,www.kurortkuban.ru,admkrai.kuban.ru

26. Красноярскийкрай-www.krinfo.ru,	www.csr-nw.ru,www.sibterra.ru



 (
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28. Приморский-www.primkray.ru?www.tourprim.ru

29. Ставропольский-www.stavtourism.ru,regionkmv.ru·

30. Хабаровский-www.khabkrai.ru,www.tourhub.ru

Области

31. Амурскаяобласть-www.amurasso.ru,www.amurobl.ru

32. Архангельскаяобласть-http://www.pomorland.info

33. Астраханскаяобласть-www.asttour.ruwww,www.astp.ru

34. Белгородскаяобласть-mirbelogorya.ru,belgorodturizm.narod.ru

35. Брянскаяобласть-bryanskgorod.ru

36. Владимирскаяобласть-www.welcome33.ru,	www.library.vladimir.ru

37. Волгоградскаяобласть-www.turizm-volgograd.ru

38. Вологодскаяобласть-vologda-oblast.ru,vologdatourinfo.ru,www.vologda.ru

39. Воронежскаяобласть-www.govvrn.ru/wps,www.vrn-uk.ru,	www.vrn-turizm.ru

40. Ивановскаяобласть-tourizm.ivanovo.ru·

41. Иркутскаяобласть-admirk.govirk.ru/inf_tur.htm,www.pribaikal.ru

42. Калининградскаяобласть-www.kaliningradinfo.ruwww.kaliningrad-on-line.ru·

43. Калужскаяобласть-www.mojgorod.ru/kaluzhsk_obl,

44. Кемеровскаяобласть-www.sibfo.ru/okrug/region,www.kemerovo.ru

45. Кировскаяобластьwww.ako.kirov.ru/culture/tourism,www.tur.kirov.ru

46. Костромскаяобласть-www.region.kostroma.net

47. Курганскаяобласть-www.kurgan.ru



9. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины.

Методическиеуказания студентамдолжныраскрыватьрекомендуемый

режимихарактеручебнойработыпоизучениютеоретическогокурса, лабораторныхработкурса«Методытуристско-рекреационныхисследований»,ипрактическомуприменениюизученногоматериала,повыполнениюзаданийдлясамостоятельнойработы.Методическиеуказания

не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать студента ксамостоятельнойработе.

Лекционныйкурс.Лекцияявляетсяосновнойформойобученияввысшемучебномзаведении.Входелекционногокурсапроводится систематическое изложениесовременных научных материалов, освещение теориигеографическойоболочкикакцелостнойсистемы,являющейся носителем географической и иной информации. Этоткурсвводитбудущегогеографавегосложныйпрофессиональныймир,закладываяосновыгеографическогомировоззренияи мышления.

Втетрадидляконспектированиялекцийнеобходимоиметьполя,где по ходуконспектированиястудентделаетнеобходимыепометки.Записидолжныбытьизбирательными,своимисловами,полностьюследует записыватьтолькоопределения.

Вконспектахрекомендуетсяприменять

сокращенияслов,чтоускоряетзапись.Вопросы,возникшиеуВасвходе лекции,рекомендуетсязаписыватьнаполяхипослеокончаниялекцииобратитьсязаразъяснениемкпреподавателю.

Студентунеобходимоактивноработатьсконспектомлекции:послеокончания
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лекциирекомендуетсяперечитатьсвоизаписи,внестипоправкиидополнениянаполях.Конспектылекцийследуетиспользоватьпри

подготовкекэкзамену,контрольнымтестам,коллоквиумам,привыполнениисамостоятельныхзаданий.

Лабораторно-практическиезанятия.Дляуспешногоосвоенияданнойдисциплины,необходимасистемапрактическихзанятий,котораядолжнапомочьстудентам закрепить теоретическийматериал,излагаемыйна лекциях, а также привитьимрядпрактическихнавыков,необходимыхвих будущей педагогической и научно-производственной деятельности.

Прохождениевсегоциклапрактическихзанятийявляетсяобязательнымусловиемдопускастудентакэкзамену.Вслучаепропусказанятийпоуважительнойпричинепропущенноезанятиеподлежитотработке.

Задания даются, в основном, в виде задач ивопросов, заставляющих студентовтворческиработатьнадосновамикурса.Большаячастьзаданий

построена таким образом,чтостудентможетвыполнятьихвовнеаудиторные часы(дома,на	самостоятельных	занятиях	и	т.п.),	получив	предварительно	необходимыеразъясненияоцеляхиспособахвыполнениякаждогозаданиявовремяаудиторныхзанятий.Контрользаработойстудентовосуществляетсянетольковходепроверкидомашнихзаданий, но и при проведенииконтрольныхработ,коллоквиумов.Некоторыеразделы выносятсянауровеньдокладов,которыеделаютпообъявленнойтеместуденты.Такжевсистемупроверкивходятстуденческиерефераты.

Студент должен вести активную познавательную   работу. Целесообразно строитьее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включатьвновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо такжеанализироватьматериалдлявыделенияобщеговчастноми,наоборот,

частноговобщем.



10. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхсистем.

Дляпроведениялекционныхзанятийучебнаяаудиторияна30посадочныхмест,

оснащеннаямультимедийнымоборудованием.Вучебномпроцесседляосвоениядисциплиныиспользуются следующиетехническиесредства:

· компьютерыимультимедийноеоборудование;

· приборыиоборудованиеучебногоназначения:учебныекарты,атласы,глобус,контурныекарты,наглядныепособия, таблицы и схемы;

· пакетприкладныхобучающихпрограмм;

· видеоиаудиовизуальныесредстваобучения;

12.Описание	материально-технической	базы,	необходимой	дляосуществленияобразовательногопроцессаподисциплине.

Учебная аудитория на 40 местс мультимедийным проектором дляпроведениялекционныхзанятий.КомпьютерныйкласссдоступомвИнтернет.Учебныеаудиториидляпроведениялабораторно-практическихзанятий,

оснащенныекартографическимматериалом,атласамипофизическойиэкономическойгеографии,статическимисборниками поРФ,СКФОи РД.
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