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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Рекреалогия» является формирование системы 

знаний о рекреации и ее значении в жизни человека и общества, рекреационных 

потребностях и соответствующих им форм рекреационной деятельности. Формирование у 

обучающихся знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

2. задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий рекреалогии; 

- изучение и приобретение навыков в использовании методов рекреалогии; 

- изучение студентами различных классификаций профессий; 

- приобретение умений в составление физиологической характеристики спортсмена; 

- усвоение мероприятий по восстановлению после профессионального утомления. 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

       Дисциплина «Рекреалогия» относится к модулю «Профильный». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов).  

       Преподавание дисциплины, согласно Учебному плану подготовки бакалавра по 

направлению 49.03.03- «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

осуществляется в 2 ,3,4 и 5 семестрах. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

   УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

  ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры, спорта и туризма и 

нормами профессиональной этики;  

ПК-1. Способен осуществлять планирование, организационно-методическое 

сопровождение и управление реализацией ̆ услуг в сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные понятия рекреалогии, виды рекреационных потребностей человека и общества 

и условия их формирования;  

- виды рекреационной деятельности и соответствующие им рекреационные ресурсы; – 

структуру рекреационной системы и взаимодействие ее компонентов;  

- систему государственного регулирования рекреации и туризма и охрану рекреационных 

ресурсов, основы менеджмента и маркетинга рекреационных и туристских услуг;  

- особенности организации и функционирования рекреационных систем на различных 

территориях.  

Уметь:  
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- описывать факторы развития туризма и рекреации различных территориальных 

рекреационных систем РФ;  

- строить модель функционирования рекреационной системы;  

- разрабатывать концепции развития туризма и рекреации с учетом территориальных 

особенностей.  

Владеть  

- навыками моделирования рекреационной деятельности;  

- навыками оценки рекреационных ресурсов, туристской освоенности и перспектив 

развития туризма в различных регионах.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

Очное отделение 

Вид учебной работы  

2 семестр 

трудоемкость  

(в часах)  

3 семестр 

трудоемкость  

(в часах)  

4 семестр 

трудоемкость  

(в часах 

5 семестр 

трудоемкость  

(в часах 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

72 144 144 108 

Аудиторные занятия 

(всего)  

34 72 34 54 

в том числе:     

Лекции  15 16 15 16 

Практические 

занятия  

15 64 45 16 

Самостоятельная 

работа  

38 36 56 54 

Вид текущего контроля     ЗАЧЕТ 

Вид итогового контроля   ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН  

Заочное отделение 

Вид учебной работы  

2 семестр 

трудоемкость  

(в часах)  

3 семестр 

трудоемкость  

(в часах)  

4 семестр 

трудоемкость  

(в часах 

5 семестр 

трудоемкость  

(в часах 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

72 144 144 108 

Аудиторные занятия 

(всего)  

34 72 34 54 

в том числе:     

Лекции  12 16 15 16 

Практические 

занятия  

15 64 45 16 

Самостоятельная 

работа  

38 36 56 54 

Вид текущего контроля     ЗАЧЕТ 

Вид итогового контроля   ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН  
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5.Содержание разделов дисциплины  

№  
Наименование 

раздела дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  

1  2  3  

1  

Введение в  

Рекреалогию. 

Основные понятия  

Рекреалогия как наука и учебная дисциплина. Место 

рекреационного комплекса в сфере оказания услуг населению 

Российской Федерации. История развития рекреалогии. Взаимосвязь 

рекреалогии с другими науками.  

Основные понятия рекреалогии: рекреация, рекреационные время и 

пространство. Соотношение понятий: рекреация и туризм, 

рекреационная деятельность (отдыхающих и организаторов отдыха), 

рекреационные ресурсы и наследие, рекреационный потенциал.  

2 
Рекреационная 

культура. 

Турист и рекреант. Социологические характеристики. Факторы, 

обуславливающие разнообразие рекреационных потребностей 

отдыхающих. Рекреационная культура отдыхающих и формы ее 

проявления. Психология отдыхающих, рекреационное поведение. 

Индивидуальные и групповые характеристики отдыхающих. 

Избирательность отдыхающих по отношению к условиям отдыха. 

Адаптационные возможности отдыхающих.  

Самоорганизация отдыхающих и формы ее проявления. 

3 
Рекреационная 

деятельность  

Самоорганизация и самоценность рекреационной деятельности, 

игровой элемент, переход некоторых трудовых действий в 

рекреационные, комбинирование различных занятий.   

Факторы ограничения рекреационной деятельности: 

астрофизические (день, ночь, сезоны), биоклиматические, 

физиологические.  

Понятие о циклах рекреационных занятий. Временные циклы. 

Программы занятий и самоорганизация циклов. Формирование 

групповых циклов. Степень изученности рекреационной деятельности 

различными науками.  

Свободное и рекреационное время.  

4 
Рекреационные 

ресурсы  

Понятие о рекреационных ресурсах. Роль рекреационных ресурсов 

в развитии туристской индустрии. Основные составляющие 

рекреационных ресурсов: природные рекреационные ресурсы 

(ландшафты, охотничьи и рыболовные угодья, биоклимат, природные 

лечебные ресурсы), историко– культурный потенциал (исторические 

города, памятники гражданской и культовой архитектуры, археологии, 

этнографии), туристская инфраструктура, рекреационная сеть, трудовые 

ресурсы. Степень изученности и принципы оценки. Условия 

эксплуатации и охраны. Запасы, надежность, емкость рекреационных 

ресурсов.  

5 
Рекреационные 

учреждения  

Рекреационные учреждения кратковременного отдыха: по 

восстановлению физических сил (фитнес–центры, СПА и велнес–клубы, 

оздоровительно–спортивные центры, клубный отдых), рекреационные 

учреждения по развитию духовных сил (клубы, дома культуры, театры, 

музеи, концертные залы).  

Рекреационные учреждения длительного отдыха: лечебно– 

оздоровительные, спортивного туризма, детского отдыха, круизные суда.  

6 

Обслуживающий 

персонал 

рекреационных 

учреждений  

Структура обслуживающего персонала в рекреационных 

учреждениях разного типа. Требования к обслуживающему персоналу. 

Контактные группы персонала в различных учреждениях отдыха.  
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7 
Управление в сфере 

рекреации и туризма  

Функции и уровни управления рекреацией и туризмом. 

Содержание и особенности маркетинга в сфере рекреационной 

деятельности. Методы оценки качества услуг и эффективности 

рекреационной деятельности в различных рекреационных учреждениях. 

Стратегия развития и организации рекреационной деятельности в 

различных туристских регионах.  

8 

Нормативно–

правовое 

обеспечение. Реестр. 

Кадастр  

Федеральные законы: «Об основах туристской деятельности», «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно–оздоровительных местностях и 

курортах». Федеральные целевые программы. Нормативные акты и 

документы.  

Принципы составления рекреационного реестра. Государственный 

свод природного и культурного наследия. Рекреационный кадастр: 

функциональная, качественная и количественная оценки рекреационных 

угодий. Включение рекреационного кадастра в земельный кадастр.  

9 

Понятия 

«рекреационная 

система» и 

«территориальная 

рекреационная 

система»  

Основные понятия: рекреационная система (РС), территориальная 

рекреационная система (ТРС). Рекреационные образования различного 

назначения. Система кратковременного и длительного отдыха. Различия 

в системах отдыха в урбанизированных, малонаселенных территориях и 

курортных районах.  

10 

Рекреационный 

каркас территории. 

Принципы 

организации 

рекреационных 

территорий.  

Конфликтные 

ситуации на 

рекреационных 

территориях  

Рекреационный каркас территории. Принципы построения 

рекреационного каркаса. Применение картографического метода. 

Рекультивация антропогенно нарушенных земель для рекреационных 

целей.   

Рекреационные зоны, их районирование и территориальная 

организация.   

Принципы рекреационного зонирования на урбанизированных 

территориях.  

Курортно–рекреационные территории, их функциональное 

зонирование и принципы размещения рекреационных сооружений.  

Конфликтные ситуации между рекреацией и другими отраслями 

хозяйства. Конфликтные ситуации внутри рекреации (на рекреационных 

территориях).  

11 

Обзор основных 

концепций 

рекреалогии 

Концепция устойчивого развития рекреации и туризма. Концепции 

развития природно-исторических территорий (аксиологическая 

концепция).  

Медико-биологические концепции. Социально–экономические 

концепции.  

12 
Рекреационное 

моделирование  

 Базисная  и  функциональные  модели  рекреационных  систем.  

Современные модели управленческих структур в рекреации и туризме.  

 

 

5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами.  

№ п/ п  
     Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  
1  2  3  4  5  6  

 

7  

 

1  Курортология + + + +    

2  Физиология человека    + +   

 

6. Лекционные занятия 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

2 семестр 

1 1 Введение в рекреалогию. Основные понятия  

2 1.3 Рекреационная деятельность  

3 1.4 Рекреационные ресурсы  

4 1.5 Рекреационные учреждения  

5 2.1 Обслуживающий персонал рекреационных учреждений  

6 2.2 Управление в сфере рекреации и туризма  

3 семестр 

7 2.4 Нормативно–правовое обеспечение. Реестр. Кадастр  

8 2.7 Понятия «рекреационная система» и «территориальная 

рекреационная система»  

9 2.8 Рекреационный каркас территории. Принципы организации 

рекреационных территорий. Конфликтные ситуации на 

рекреационных территориях  

10 2.11 Обзор основных концепций рекреалогии 

11 3 Рекреационное моделирование  

4 семестр 

12 3.1 Горный туризм 

13 3.3 Факторы климатообразования 

14 3.7 Маркетинг в сфере рекреационной деятельности.   

15 4.1 Солнечная радиация (инсоляция). УФ-радиация. Воздействие 

 на организм. 

16 4.2 Физиологическая рекреационная оценка.  

17 4.5 Эстетическая оценка ландшафта.  

8 5 Туристская инфраструктура Байкальского региона 

5 семестр 

19 6.1 Рекреационное районирование.  

20 7.1 Принципы рекреационного зонирования на урбанизированных 

территориях 

21 8.1 Конфликтные ситуации между рекреацией и другими 

отраслями хозяйства. 

22 9.1  

Конфликтные ситуации внутри рекреации (на рекреационных 

территориях).  

23 10.1 Обзор основных концепций рекреалогии 

24 11.1-12 Рекреационное моделирование. Базисная модель. 

Функциональные модели.   

 итого  
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6.1.  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость (час. 

/зач. ед.) 

 

1  Рекреационные ресурсы горных территорий.  4 

2  Рекреационные ресурсы водных объектов.  4 

3  Рекреационные ресурсы растительности.  4 

4  Рекреационные ресурсы климата. Биоклимат.  4 

5  Климат- основной природный рекреационный 

ресурс   

4 

6  Климат  и  гидрометеорологические условия 

 Байкала   
4 

7  Тестирование по проеденному материалу    4 
8  Группы и типы минеральных вод Байкальского 

региона  
4 

9  Минеральные воды – важнейший реакционный 

ресурс  

4 

10  Туристская инфраструктура Зарубежных стран.  4 

11  Памятники природы Байкала. Обозначение их на 

карте и подготовка презентации по памятку  

природы Байкала   

4 

12  Описание и сбор информации по выборному 

памятнику природы   

4 

13  Представления презентации на тему «Памятники 

природы»  

4 

14  Гидроминеральные и уникальные природные 

рекреационные ресурсы.  

4 

15  Зооресурсы. Особенности фауны Байкала.  4 

16  Особо охраняемые территории.  4 

17  Байкал - как объект всемирного наследия.  4 

18  Туристская инфраструктура Иркутской области . 4 

 итого   

 

6.2 Самостоятельная работа 
 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других вопросов 

для самостоятельного изучения 
Объем часов 

1 2 4 

Горные ландшафты и 

рекреационные 

ресурсы горных 

территорий. 

Рельеф и его виды. Особенности горных 

территорий. Характеристики горных территорий. 

Основные горные системы России. «Горные» 

виды спорта. Альпинизм.  Горнолыжный спорт. 

Требования к инфраструктуре. Характеристики 

23 
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горнолыжных трасс. Спортивный туризм и его 

виды. Пешеходный туризм. Факторы 

категорийности. Горный туризм. Факторы 

категорийности.Спелеотуризм и его ресурсы.  

Рекреационные 

ресурсы водных 

объектов и 

растительности. 

Виды отдыха у водных объектов. Ресурсы 

морских побережий, берегов рек, озер и 

водохранилищ.  Характеристики организации 

пляжно-купального отдыха. Нормы нагрузки на 

пляжи. Сплавы и их виды. Ресурсы для сплавов в 

Байкальском регионе. Яхтинг и его ресурсы. 

Растительность и ее эколого-ресурсные функции. 

Виды хвойных пород. Фитонциды. 

21 

Рекреационные 

ресурсы климата. 

Биоклимат. 

Климат и погода. Классификация климатов. 

Факторы климатообразования. Солнечная 

радиация. Участки спектра. Атмосферная 

циркуляция. Циклоны. Антициклоны. Биоклимат. 

Характеристики теплоощущения. Эквивалентно-

эффективная температура как характеристика 

биоклимата.  

25 

Гидроминеральные и 

уникальные 

природные 

рекреационные 

ресурсы. 

Минеральные воды и их характеристики. 

Гидроминеральные области Байкальского 

региона. Группы и виды минеральных вод 

Байкальского региона.  

Лечебные грязи и их виды. Распространение 

грязей по территории России.  

Уникальные природные ресурсы и их виды. 

20 

Зооресурсы. 

Особенности фауны 

Байкала. 

Особенности флоры и фауны Байкала. 

Происхождение Байкальских организмов. Типы 

животных Байкала. Байкальская нерпа. Рыбы. 

Водоросли. 

28 

Особоохраняемые 

территории. 
Виды особоохраняемых территорий. Заповедники, 

национальные парки, заказники, памятники 

природы Байкальской природной территории. 
19 

Байкал - как объект 

всемирного 

наследия. 

Происхождение озера и его морфология. 

Байкальский рифт. Байкальская природная 

территория. Байкал в цифрах. Факторы 

уникальности Байкала. История изучения озера. 

27 

Туристская 

инфраструктура 

Байкальского 

региона 

Инфраструктура рекреационных территорий 
Байкальского региона:  
залив Мухор, Маломорское побережье, Исток 
Ангары, Посольский сор, Култушная, Лемасово. 

23 

6.3 Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрено 

 

6.4 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

6.4.1.Темы курсовых работ по дисциплине «Рекреалогии» 

1. Педагогические игровые технологии  

2 «Теория  рекреалогии» 
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3. «Отдых» и «развлечение» как основные составляющие рекреационного досуга 

4. Соотношение понятий «рекреация» и «отдых» 

5. Физическая рекреация 

6. Социокультурные технологии рекреационно-развлекательного досуга 

7.Рекреалогия как функция досуга 

8. Комфортология как ветвь рекреалогии 

9. Анимационные социокультурные технологии 

10. Современное понятие здорового образа жизни 

11. Современные оздоровительные программы 

12. Игровые технологии СКД. Технология рекреативно- оздоровительной деятельности 

13. Классификация игр. 

14.Ресурсный потенциал рекреационной деятельности. Природные рекреационные 

ресурсы 

15. «Рекреалогия. Рекреационная сущность экологического туризма.»  

16. Рекреативные технологии социально-культурной деятельности 

17. Окружающая среда, здоровье и риск 

18.Особенности рекреационной деятельности в парках отдыха 

19.Проблемы рекреалогии 21 века 

20.  Тенденции и перспективы развития экономико-географического аспекта рекреалогии.   

21.Характеристика туристско-рекреационного района 

22. Рекреационная система и территориальная рекреационная система. Общие свойства  

23. Рекреационные потребности отдыхающих  

24. Субъекты рекреационной деятельности  

25. Рекреационная деятельность отдыхающих как основная системообразующая связь  

26. Самоорганизация и самоценность рекреационной деятельности  

27. Факторы ограничения рекреационной деятельности  

28. Виды рекреационной деятельности  

29. Понятие рекреационных ресурсов. Методы исследования рекреационных ресурсов  

30. Основные концепции рекреалогии.  

31. Территориально-отраслевые модели рекреационных комплексов 

32. Рекреационный туризм 

33.  Рассмотрение современных тенденций в развитии и удовлетворении рекреационно-

досуговых потребностях 

34.  Рассмотрение культурно-досуговой среды 

35.  Рассмотрение понятия менеджмента в туризме 

36. Рассмотрение программного обслуживания в туризме 

37. Рассмотрение спортивного туризма и особенностей подготовки к туристскому походу, 

разработка туристского похода 

38. Рассмотрение ресурсов Сибири, для использования их в целях внутреннего туризма 

39. Рассмотрение рекреалогии как науки о использовании лечебных оздоровительных 

ресурсов 

40. Рассмотрение процесса маркетинговых исследований в области туризма 

41.Рекреалогия и рекреационные системы 

45. Рекреационная деятельность. Факторы ограничения рекреационной деятельности. 

Циклы рекреационных занятий. 

46.  Понятие о рекреационных ресурсах. Основные составляющие рекреационных 

ресурсов и их характеристика. 

47. Рекреационная система и территориальная рекреационная система. Базисная модель 

рекреационной системы и характеристика ее подсистем. 

http://bibliofond.ru/detail.aspx?id=452893
http://dip-shop.ru/mod/shop/kursovaia_rabota_turizm_rassmotrenie_sovremennyh_tendencij_v_razvitii_i_udovletvorenii_rekreacionno-dosugovyh_potrebnostiah_2012_43_86427_661356.html
http://dip-shop.ru/mod/shop/kursovaia_rabota_turizm_rassmotrenie_sovremennyh_tendencij_v_razvitii_i_udovletvorenii_rekreacionno-dosugovyh_potrebnostiah_2012_43_86427_661356.html
http://dip-shop.ru/mod/shop/kursovaia_rabota_turizm_rassmotrenie_kulturno-dosugovoj_sredy_2012_22_117216_655841.html
http://dip-shop.ru/mod/shop/referat_turizm_rassmotrenie_poniatiia_menedzhmenta_v_turizme_2012_12_129008_702700.html
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48.  Оценка качества услуг и эффективности рекреационной деятельности в различных 

рекреационных учреждениях. 

49. Принципы организации рекреационных территорий. Рекреационный каркас 

территории. Рекреационное районирование. 

50. Обзор основных концепций рекреалогии. 

51.Социально-экономические, политические и экологические факторы формирования 

здоровья населения. 

52.Основные понятия рекреалогии. 

 

7.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Рекреалогия как меганаука, ее структура.  

2. Рекреационное ресурсоведение. Определение, цели, задачи, предмет исследования.  

3. Рекреационная география. Время, место возникновения; цели, задачи.  

4. Виды рекреационных ресурсов.  

5. Виды рекреационной деятельности.  

6. Совокупное время. Структура.  

7. Рельеф и ландшафты. Их оценка для рекреации.  

8. Водные объекты. Характеристики.  

9. Лесные ресурсы. Рекреационные функции растительности.    

10. Биоклимат. Положительные и отрицательные воздействия климата на организм 

человека.  

11. Основные климатообразующие факторы.  

12. Солнечная  радиация  (инсоляция).  УФ-радиация.  Воздействие  на 

организм.  

13. Погода, атмосферное давление, температура и влажность воздуха.  

Характеристики теплоощущения.  

14. Биоклиматический потенциал местности.  

15. Биоклиматическое зонирование территории.  

16. Минеральные воды. Виды. Характеристики.  

17. Группы и типы минеральных вод Байкальского региона.  

18. Грязи. Виды. Характеристики.  

19. Грязи. Распространение по России.  

20. Уникальные природные лечебные ресурсы.  

21. Технологическая  рекреационная оценка ландшафта.  

22. Физиологическая рекреационная оценка.  

23. Эстетическая оценка ландшафта.  

24. Особо охраняемые природные территории.  

25. Зооресурсы. Особенности животного мира Байкала.  

26. Основные биологические виды населяющие Байкал.  

27. Памятники природы Байкала.  

28. Рекреационные зоны Байкала.  

29. Факторы, определяющие уникальность Байкала.  

30. Каковы особенности животного мира Байкала.  

31. Происхождение Байкальских организмов.  

32. Основные типы байкальских организмов.  

33. Водная растительность Байкала.  

34. Как образовался Байкал.  

35. Что такое Байкальский рифт.  

36. Протяженность озера, ширина, объем, возраст, острова.  

37. Виды климата.  

38. Факторы климатообразования.  
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39. Циклоны и антициклоны. Погодные условия в них.  

40. Биоклимат и теплоощущение 

 

7.2 Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет и объект исследования рекреалогии.   

2. Основные понятия рекреалогии.  

3. История развития рекреалогии. Взаимосвязь рекреалогии с другими науками.  

4. Понятие отдыхающие.   

5. Рекреационные потребности отдыхающих.  

6. Рекреационная культура. Рекреационное поведение.  

7. Характеристики отдыхающих: избирательность, адаптация, самоорганизация.   

8. Рекреационная деятельность.  

9. Самоорганизация и самоценность рекреационной деятельности.  

10. Факторы ограничения рекреационной деятельности.  

11. Циклы рекреационных занятий.  

12. Понятие рекреационных ресурсов.   

13. Методы исследования рекреационных ресурсов.  

14. Природные рекреационные ресурсы 15. Рекреационная оценка природных 

комплексов.  

16. Дифференциальная оценка ландшафтов.  

17. Характеристика биоклимата.  

18. Характеристика гидроминеральных ресурсов.  

19. Характеристика  территорий  регламентированного  рекреационного 

использования.  

20. Культурные комплексы (КК).  

21. Оценка культурных комплексов.  

22. Методы включения КК в рекреационную деятельность.  

23. Технические подсистемы.  

24. Понятие инфрастуктуры туризма.  

25. Рекреационная сеть – материальная база туризма.  

26. Рекреационные учреждения кратковременного отдыха.  

27. Рекреационные учреждения длительного отдыха.  

28. Рекреационная освоенность территории.  

29. Обслуживающий персонал рекреационных учреждений.  

30. Требования к обслуживающему персоналу.   

31. Система управления рекреацией и туризмом.   

32. Маркетинг в сфере рекреационной деятельности.   

33. Методы оценки качества услуг и эффективности рекреационной деятельности в 

различных рекреационных учреждениях.   

34. Стратегии развития и организации рекреационной деятельности в различных 

туристских регионах.  

35. Нормативно–правовое обеспечение рекреации и туризма.  

36. Принципы составления рекреационного реестра.   

37. Рекреационный кадастр.  

38. Понятия  «рекреационная  система»  и  «территориальная 

 рекреационная система».   

39. Рекреационный каркас территории.   

40. Принципы организации рекреационных территорий.   
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41. Рекреационное районирование.  

42. Принципы рекреационного зонирования на урбанизированных территориях.  

43. Конфликтные ситуации между рекреацией и другими отраслями хозяйства.   

44. Конфликтные ситуации внутри рекреации (на рекреационных территориях).  

45. Обзор основных концепций рекреалогии.  

46. Концепция устойчивого развития рекреации и туризма.   

47. Концепции развития природно–исторических территорий (аксиологическая 

концепция).   

48. Медико–биологические концепции. Социально–экономические концепции.  

49. Рекреационное моделирование. Базисная модель. Функциональные модели.   

50. Современные модели управленческих структур в рекреации и туризме. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  

1.География и рекреалогия туризма. – Омск: ОГИС, 2014. – 153 с.  

2.Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 301   

3.Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М.: Нев. фонд, 2016. – 509 с.  

 

б) дополнительная литература:  

1.Мартынов В.Л. Социально-экономическая география современного мира. – М.: 

Академия, 2010. – 248 с. 2.Ветитнев А.М. Курортное дело. – М.: Кнорус, 2012. – 526 с.  

 

в) программное обеспечение и Internet–ресурсы:  

1. Страны и континенты. Рекреационные ресурсы [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.orsha.by/?page_id=54– 2012.  

2. Туризм, рекреация, индустрия гостеприимства [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.msochi.narod.ru/002/002.html– 2012.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 20  посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

http://www.orsha.by/?page_id=54
http://www.orsha.by/?page_id=54
http://www.msochi.narod.ru/002/002.html
http://www.msochi.narod.ru/002/002.html
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Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

10.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

семестр 

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Аудиторные занятия:                   
– Лекции, номер 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
– Лабораторные занятия, номер                   
- Практические занятия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

2 Формы текущей аттестации:                   
– Контрольная работа (КР)        КР         КР  

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
                  

3 Формы рубежной аттестации                   

I аттестация – тест        1АТ           

II аттестация – тест                 2АТ  
4 Самостоятельная работа:                   
- Вопросы  1  2  3  4  5  6  7 8  9  

– Курсовая работа 
                

Кур.

раб. 
 

– Презентация на курсовую раб.                   

5 Форма итогового контроля – 

зачет 
                

заче

т (о) 
 

 

 

 

 



 

 

   

 


