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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с фундаментальными осно-

вами рекреационной географии, особенностями пространственной организа-

ции туризма и туристской деятельности, формирование представлений о си-

стеме туризма и о территориальных особенностях развития туризма и рекреа-

ции в России и в зарубежных странах.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучения концептуальных основ рекреационной географии; 

 формирование целостного представления о концептуальных рам-

ках туризма и туристской деятельности; 

 определение роли ресурсной и инфраструктурной составляющей 

в организации туристской деятельности; 

 выделение и характеристика основных пространственных струк-

тур туристской деятельности; 

 определение и анализ основных аспектов взаимодействия ту-

ризма с окружающей средой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Рекреационная география» входит в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. Освоение дис-

циплины опирается на знания, полученные в процессе изучения дисциплин: 

«Введение в географию», «Основы туризма», которые характеризуют место 

рекреационной географии в системе географических наук, а такжеусловия, не-

обходимые для успешного развития туризма. Курс «Рекреационная география» 

дает представление об одном из возможных путей прикладного использования 

географических знаний, расширяет круг объектов и явлений, актуальных для 

прикладных туристских исследований. Знания по дисциплине необходимы 

для прохождения производственной практики на объектах туристской инфра-

структуры и для написания выпускной работы. 



 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины: 

• Иметь представление об истории туризма и периодах освоения 

Ойкумены; 

• Владеть в достаточном объеме географическими знаниями о Рос-

сии и зарубежных странах, о главных закономерностях устройства природы и 

общества;  

• Иметь представление об основных положениях экономической 

теории, экологии и социологии на уровне базовых знаний среднего обра-зова-

ния; 

• Знать грамматические и лексические правила русской речи;  

• Уметь работать с атласами и информационными базами данных, 

размещенными в сети Интернет. 

 

3. Объем дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 академических часов, в том числе 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 

17 часов,  

самостоятельная работа: 83 часа, контроль – 27 часов 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (фор-

мируемые компетенции) 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-1. Способен подготовить аналити-

ческие материалы географической 

направленности в целях оценки со-

стояния, планирования, прогнозиро-

вания и управления териториальными 

туристско-рекреационными систе-

мами 

 

ПК-1.1. Использует статистические 

и географические приемы исследо-

ваний в туристской деятельности 

ПК-1.3. Оценивает состояние и 

перспективы развития туристско-

рекреационных систем разного 

уровня 

 



 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - экзамен в 5 се-

местре 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


