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Понятие туризма. Путешествие и туризм. Определения туризма. Критерии, призна-

ки и цели туризма. Функции туризма. Путешествие и туризм. 

Значение туризма. Влияние туризма на жизнедеятельность человека. Экономиче-

ское значение туризма. Социальное, экологическое и гуманитарное значение туризма. 

Классификация, виды и формы туризма. Особенности подразделения туризма на 

таксоны. Классификация туризма по целям путешествия. Новые виды классификации ту-

ризма. Формы туризма по внешним признакам и воздействиям. 

Турист как субъект туризма. Определение туриста. Классификация туристов. Цели 

и мотивация туристов. Права, обязанности и свободы туриста. 

Туризм в системе научного знания. Науки о туризме. 

Основные направления изучения туризма. Туристика как комплексная наука о ту-

ризме. Альтернативные науки о туризме. 

Ресурсы и инфраструктура туризма. Туристский потенциал территории. Особенно-

сти определения и структура туристского потенциала. Оценка рекреационного потенциала 

России. Оценка природно-рекреационного потенциала территории 

Туристские ресурсы как основа организации туризма. Определение туристских ресур-

сов и их свойства. Виды туристских ресурсов. Туристские объекты и комплексы. Призна-

ки и типы туристских объектов и комплексов. Оценка территории для туристского ис-

пользования. 

Туристские учреждения. Туристская сеть. Материальная база туризма. Санатории. 

Пансионаты. Дома отдыха. Базы отдыха. Турбазы. Рекреационные парки. Тематические 

парки. Индустрия туризма, досуга и гостеприимства. Определение туристской индустрии. 

Факторы роста индустрии туризма. 

Состав системы туризма. Классификация предприятий, производящих туристские 

услуги. Структура туристской индустрии. Туристский бизнес. 

Транспорт в туристской индустрии. Роль транспорта в туристском бизнесе. Клас-

сификация транспортных средств. Воздушный транспорт в туризме. Чартер. Тарифы на 

транспорт. Морские и речные круизы. Железнодорожные туры. Автобусные туры. 

Особенности организации гостиничной индустрии. Гостиничная индустрия как вид 

экономической деятельности. Специфика гостиничных услуг. Стандарты обслуживания. 

Классификация средств размещения. Характеристика основных групп гостиниц. 

Индустрия питания туристов. Классификация туристских предприятий питания. 

Типы предприятий питания. Варианты организации питания. 

Туристская анимация. Индустрия досуга и развлечений. Состав индустрии развле-

чений. Основные характеристики процесса развлечения туристов. Виды предприятий до-

суга и развлечений. Понятие, функции и значение анимации. Типология анимации. 

География и своеобразие территориальных рекреационных систем мира. Геогра-

фия территориальных рекреационных систем России. Влияние процесса глобализации 

на развитие туристско-рекреационного хозяйства стран и регионов. 

География туристско-рекреационных зон России. 

Методы рекреационно-географических исследований. Оценка механизмов терри-

ториальной организации туристско-рекреационного хозяйства региона. 

Рекреационные ресурсы России. Природные комплексы и их компоненты. Ку-

рортно-оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские рекреационные ре-

сурсы РФ. 

 

Основная литература 

1. География туризма: учебник / под ред. А. Ю. Александровой. – М.: КноРус, 2020. 



2. Закиров И. В. Организация туризма на внутреннем рынке: учебное пособие / И. В. За-

киров. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 

3. Косолапов А. Б. География российского внутреннего туризма: учебное пособие / А. Б. 

Косолапов. – М.: КноРус, 2020. 

4. Кружалин В. И. География туризма: учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. 

Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 

5. Организация туризма/ Под ред. Александра Петровича Дуровича. - 4-е изд., стер. – Мн.: 

Новое знание, 2008. – 640 с. 

6. Кусков А. С. Рекреационная география: учебно-методический комплекс / А. С. Кусков, 

В. Л. Голубева, Т. Н. Одинцова. – М.: Флинта, МПСИ, 2005. 

 


