
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Рекреационная география и туризм» 
 

          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы:  сформировать  у  слушателей  практико-ориентированные 

профессиональные  знания, умения и навыки,  необходимые  для осуществления 

профессиональной  деятельности  в  области  рекреационной географии и туризма. 

Реализация программы позволит решить следующие задачи:  

- сформировать знания и практико-ориентированные умения и  навыки в сфере 

рекреационной географии и туризма, обеспечивающие высокий уровень 

конкурентоспособности специалиста; 

- обеспечить профессиональное соответствие работников занимаемым должностям в 

сфере профессиональной деятельности;  

- расширить квалификацию специалистов, что  будет способствовать  их адаптации к 

новым социально-экономическим  условиям; 

- организовать профессиональную деятельность с учетом квалификационных требований 

и стандартов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Цель (планируемые результаты обучения): формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в  области рекреационной географии и туризма, организации различных видов 

отдыха и туризма на различных территориях, в учреждениях и организациях. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 

Анализ туристско-рекреационных ресурсов и территорий. Расчет рекреационного 

времени. Проектирование рекреационного пространства. Планирование различных видов 

отдыха на разных типах рекреационного пространства. Учет географических аспектов 

организации различных видов туризма. Позиционирование и продвижение туристского образа 

и бренда территории. Разработка мероприятий по рациональному рекреационному 

природопользованию. Формировать перечень рекреационных занятий и на их основе 

туристских услуг. Разработка программ отдыха, туристских маршрутов. Разработка туристского 

продукта на основе современных технологий. Анализ затрат деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста. Обеспечивать экскурсионное обслуживание туристов. Вести деловую переписку 

и деловые переговоры. Работа с документацией туристских организаций. Работа с 

нормативными документами по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии и т.д.  

В  результате  освоения  программы обучающийся должен:   

знать: 

 основные географические законы, процессы и явления; 

 основные понятия и термины, используемые при изучении программы «Рекреационная 

география и туризм»; 



 детализированную характеристику рекреационных систем и подсистем; 

 рекреационные потребности и функции; 

 основные формы рекреации; 

 типизацию рекреационной деятельности; 

 современные проблемы рекреационной географии; 

 основные направления туристской деятельности; 

 основные виды природных рекреационных и туристских ресурсов; 

 современные технологии в сфере туризма; 

 основы индустрии туризма и отдыха для организации рекреационной деятельности; 

 специфику внутреннего и международного туризма в разных странах мира; 

 технологию и организацию туристской деятельности; 

 основы менеджмента в рекреации и туризме; 

 основы маркетинга в туристской деятельности; 

 современное состояние и особенности развития внутреннего туризма в России; 

 типологию брендов территории; 

 экологические проблемы рекреации и туризма; 

 методы, классификацию и организацию экскурсионной деятельности; 

 основы музейного и курортного дела; 

 природные и лечебные ресурсы России; 

 санаторно-курортные зоны, их районирование территориальная организация; 

 общие основы безопасности жизнедеятельности и безопасности в сфере туризма и 

рекреации; 

 социально-психологические и правовые аспекты рекреационной и туристской 

деятельности; 

 законодательные акты и нормативные документы по организации туризма. 

уметь: 

 использовать полученные знания при организации рекреационной, туристской 

деятельности, составлении экскурсионных и туристических маршрутов; 

 работать с нормативными и законодательными документами, со справочной литературой 

и другими источниками информации в сфере рекреации и туризма; 

 производить рекреационную оценку и определять рекреационную емкость территории; 

 планировать туристскую деятельность; 

 формировать перечень туристских услуг; 

 формировать турпакет; 

 формировать  туры  с учетом  интересов потребителей туристских услуг; 

 управлять деятельностью в сфере туризма, краеведения и рекреационного комплекса; 

 организовывать туристско-краеведческие мероприятия; 

 организовывать транспортное обслуживание туристов; 

 разрабатывать и обслуживать экскурсионные маршруты; 

 обеспечивать экскурсионное обслуживание туристов; 

 организовывать выставки, ярмарки, конференции и др.; 

 организовывать иные услуги в сфере туристской индустрии; 

 разрабатывать маркетинговую стратегию туристского предприятия; 

 оказывать первую медицинскую помощь на туристском маршруте; 

 вести деловую переписку и телефонные переговоры; 

 создавать благоприятный психологический климат при общении с потребителем 

туристских услуг; 

 разрешать конфликтные ситуации. 

владеть: 

 навыками планирования туристской деятельности; 

 навыками разработки экскурсионных маршрутов; 

 навыками создания новых  туристских продуктов и услуг с использованием  



современных технологий и методов проектирования; 

 навыками создания стратегии для продвижения брендов туристских дестинаций; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в туристской организации, современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами,  навыками деловых коммуникаций; 

 навыками работы с вычислительной техникой,  прикладными программными 

средствами;  

 навыками и приемами эффективных продаж туристского продукта; 

 навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы; 

 методами системного анализа показателей, характеризующих деятельность туристской 

организации; 

 методами разработки туристской документации и др. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№   Наименование 

дисциплин 

 Количество ауд. часов  Фор-

мы 

контро

ля 

Всего 

часов 

Всего 

аудитор. 

часов 

Лек-

ции 

Практи

ческие 

Консу

льт 

Сам.

раб. 

1 Географические основы 

рекреации и туризма 

26 16 4 10  10 2 ч 

Зачет  

2 Демографические 

процессы и туризм  

26 16 8 6  10 2 ч 

Зачет 

3 Рекреационная география 36 24 10 10 1 12 3 ч 

Экзаме

н 

4 География туризма 34 24 10 10 1 10 3 ч 

Экзаме

н 

5 Рекреационное и 

туристское 

страноведение 

34 22 8 10 1 12 3 ч 

Экзаме

н 

6 Культурно-историческое 

наследие стран и 

регионов  

24 14 12   10 2 ч 

Зачет 

7 Рекреационные ресурсы 

Кемеровской области  

28 18 8 8  10 2 ч 

Зачет 

8 Брендинг территорий 26 18 8 8  10 2 ч 

Зачет 

9 Экономика впечатлений 26 16 8 6  10 2 ч 

Зачет 

10 Технология и 

организация 

деятельности туристской 

индустрии  

36 24 10 10 1 10 3 ч 

Экзаме

н 

11 Туристские 

формальности 

24 14 6 6  10 2 ч 

Зачет 



12 Страхование и 

безопасность в сфере 

туризма  

30 18 8 8  12 2 ч 

Зачет 

13 Этика и психология 

делового общения 

30 20 4 14  10 2 ч 

Зачет 

14 Экономико-правовые 

основы туристско-

рекреационной 

деятельности 

38 24 10 10 1 14 3 ч 

Экзаме

н 

15 Менеджмент и маркетинг 

туризма 

36 22 10 8 1 14  3 

Экзаме

н 

16 Технология продаж 

туристских услуг 

26 16 6 8  10 2 ч 

Зачет 

17 География специальных 

видов туризма  

26 16 10 4  10 2 ч 

Зачет 

18 Экскурсионное и 

музейное дело 

24 14 6 6  10 2 ч 

Зачет 

19 Курортология 28 18 4 12  10 2 ч 

Зачет 

20 Основы гостиничной 

индустрии  

28 16 6 8  10 2 ч 

Зачет 

ВСЕГО часов по 

дисциплинам: 

584 370 156 162 6 214 

46 

 Экскурсионно-музейная 

практика 

    16     Отчет  

 Производственная 

практика в турфирмах 

   112     Отчет  

 Выпускная 

квалификационная 

работа 

 104     ВКР 

 Итоговая  

государственная 

аттестация  

 24     

Защита 

ВКР 

 Итого по иным видам 

деятельности 
256 256     

 

Всего часов по программе (в 

диплом) 

840 

в 

дипло

м 

*626 

(без сам. 

раб.) 

    

 

 

 

2.2. Содержание учебных дисциплин 

 

1. Географические основы рекреации и туризма 

География как система наук. Связь географии с туризмом. Общие сведения о Земле, 

элементы географической оболочки. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера: в контексте 

рекреационных ресурсов. Климат и его влияние на развитие туризма. Влияние рельефа на 

туристскую привлекательность территории. Мировой океан и его части как акватория отдыха и 

туризма. Внутренние воды как туристско-рекреационные ресурсы. Природные и антропогенные 

ландшафты, рекреационные ландшафты. Картографические аспекты в туризме и рекреации.  



Туризм как отрасль экономики. Экономико-географическое положение территории как 

фактор, влияющий на развитие туризма. Современная политическая карта мира. Научно-

техническая революция и туризм. Международная специализация стран и регионов.  

Политическая география и геополитика на Западе и в России, влияние на развитие 

туризма. Международные отношения и современная политическая карта мира.  

2. Демографические процессы и туризм 

География населения мира и России. География населения - ветвь экономической и 

социальной географии. Население как центральное звено в процессе общественного 

воспроизводства. 

Численность и воспроизводство населения. Динамика роста численности населения мира 

и России. Типы воспроизводства населения, их основные особенности, демографические и 

социально-экономические последствия, география распространения. Концепция (теория) 

демографического перехода.  

Половой и возрастной состав населения, его особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Изменения в возрастно-половой структуре населения России. 

Трудовые ресурсы России и их использование. 

Расовый состав населения. Национально-этнический состав населения мира и России. 

Наиболее крупные народы и языковые семьи, ареалы их распространения. Религиозный 

(конфессиональный) состав населения. Распространение влияния мировых религий и церкви на 

личную и общественную жизнь, на политику государства. 

Размещение населения по территории Земли. Миграции населения. Географические 

формы расселения. Урбанизация как глобальный и всеохватывающий (одновременно 

социальный, экономический, географический и демографический) процесс.  

Влияние демографических процессов на развитие туризма. Влияние уровня развития 

туризма на демографические процессы. 

3. Рекреационная география 

Рекреационная география как наука. Объект, предмет, основные задачи рекреационной 

географии на современном этапе. Место рекреационной географии в системе географических 

наук.  

Понятие о рекреации. Рекреация и отдых. Рекреация как социокультурный феномен 

современности. Отдых и рекреация: общее и особенное. Хозяйственный потенциал рекреации. 

Рекреационное освоение и рекреационная освоенность. Рекреационное время и пространство и 

их соотношение. Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал.  

Рекреационная оценка природных ресурсов. Рекреационные природные ресурсы. 

Климатические и гидрологические условия организации отдыха. Культурный ландшафт: 

современные представления и подходы к типологии.  

Рекреационные и территориальные рекреационные системы. Рекреационные объекты и 

системы: особенности проектирования и строительства. Рекреационная и туристская сеть. 

Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха и туристские учреждения. Проблемы 

размещения рекреационной инфраструктуры.  

Рекреационные потребности как основа территориально-временной организации 

рекреационной деятельности. Структурные особенности рекреационной деятельности. Понятие 

о рекреационном проектировании. Принцип В.С. Преображенского. Классификация 

рекреационной деятельности. Туризм как вид рекреационной деятельности. Рекреационное 

районообразование и районирование Определение рекреационного района и его характерные 

черты. Особенности рекреационной оценки территорий как основа для проведения 

рекреационного районирования. Экологические проблемы рекреационной деятельности. 

4. География туризма 

Объект, предмет, цели, задачи географии туризма. Понятие и цели туризма. 

Классификация, виды и формы туризма. Турист: понятие, цели, типы. Туристский центр и 

центр туризма: соотношение понятий. Общие положения типологии туристских центров.  

Основные понятия о туристском регионе. Региональный туризм Понятие 

международного и внутреннего туризма Туристские рынки и услуги в туризме Внутренний 

туризм. Плановый, социальный и самодеятельный туризм. Туристский продукт. Мировые 



туристские ресурсы, их виды; формы программного туризма; география международного 

туризма. 

Международный туризм – глобальное социально-экономическое явление современности. 

Условия развития международного туризма. Проблемы сезонности в международном туризме. 

География туризма с целью отдыха и развлечений. Особенности и принципы районирования в 

международном туризме. Въездной и выездной туризм в России. 

 География различных типов туризма. География центров отдыха и развлечения. 

География крупнейших санаторно-курортных центров (лечебно-оздоровительный туризм). 

География паломнических центров мира (религиозный туризм). 

5. Рекреационное и туристское страноведение 

Общая характеристика рекреационного и туристского страноведения. Соотношение 

общего и рекреационного страноведения. Детальная типология государств и территорий по 

критерию принадлежности их к различным социо-культурным образованиям. Описание типов 

стран с точки зрения стандартов и особенностей рекреационной деятельности. Критерии в 

рекреационной типологии стран. Пространственная структура туризма. География туристского 

обмена. Межрегиональные и межгосударственные туристские потоки. 

Источники туристско-страноведческой информации. Функции, принципы и методы 

создания страноведческих и рекреационных баз данных (видов отдыха, природных и 

культурных комплексов, органов управления и др.). Примеры рекреалогического и туристско-

страноведческого анализа современного состояния и перспектив развития рекреационных 

систем и туризма по избранным территориям.  

География центров различных видов туризма, рекреационных систем и подсистем. 

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

выделения. География рекреационных и туристских баз России. 

6. Культурно-историческое наследие стран и регионов 

Культурно-историческое наследие – часть туристско-рекреационного потенциала 

территории. Памятники истории и культуры и их разновидности. Историко-культурный 

потенциал и методика его оценки.  

Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического наследия. 

Некоторые аспекты использования наследия. Объекты всемирного наследия в странах мира и 

России. Роль и функции наследия в региональной политике. 

Всемирное природное и культурное наследие. Историко-культурный и природный 

потенциал в системе международного туризма. 

7. Рекреационные ресурсы Кемеровской области 

Понятие природных ресурсов. Классификация природных ресурсов. Место 

рекреационных ресурсов в классификации. Понятие рекреационных ресурсов, и их типы. 

История освоение рекреационных ресурсов Кемеровской области. Природные условия, 

природные рекреационные ресурсы Кузбасса и их классификация. Историко-культурные 

рекреационные ресурсы кемеровской области. Основные достопримечательности региона. 

Туристско-рекреационные районы Кемеровской области, их характеристика. Рейтинг 

рекреационных районов Кузбасса. Место Кузбасса на туристском рынке страны. 

Брендинг, и его роль в развитии туризма в Кемеровской области. Промышленные, 

географические и туристские бренды Кузбасса. Символы угольного и туристского Кузбасса. 

Основные методы позиционирования и продвижения брендов Кузбасса на туристском рынке 

страны и мира. Факторы, способствующие повышению туристской привлекательности региона. 

Туризм и устойчивое развитие Кемеровской области. 

8. Брендинг территорий 

Понятие и сущность бренда территории. Бренд туристской дестинации. Определение 

бренда туристической дестинации, основные понятия и значения. Туристский образ территории 

и восприятие бренда дестинации. Типология образов дестинации. Региональный брендинг. 

Объекты и субъекты брендинга территории. Цели формирования и виды бренда территории. 

Процесс формирования бренда территории, его этапы. Позиционирование бренда дестинации. 

Стратегический анализ бренда дестинации. SWOT–анализ дестинации. 

9. Экономика впечатлений 



Понятия «экономика впечатлений», «экономика ощущений», «экономика переживаний». 

Туризм как направление реализации экономики впечатлений. Впечатления как предмет 

экономического анализа. Турист и его потребительское поведение. Впечатление как 

«потребительская цель». Новые потребительские ценности. Туристское пространство – основа 

формирования туристского впечатления. Туристский маркетинг в эпоху впечатлений. 

Миграция ценностей. Инновационный потенциал экономики впечатлений в контексте 

глобализации. Туристские впечатления как особый туристский продукт. Место впечатлений в 

системе потребностей. Роль впечатлений в развитии индустрии развлечений. Музеи, 

культурные учреждения, парки в контексте экономики впечатлений. 

10. Технология и организация деятельности туристской индустрии 

Технология и организация деятельности туристской индустрии 

Туризм как многогранное явление современного мира. Туристская индустрия и ее 

 структура. Понятие туристской деятельности. Туристский продукт. Туроператорская и 

турагентская деятельность, технология предреализационных процессов в сфере туризма; 

технология бронирования услуг; подтверждение и оформление турпакета; введение туристской 

отчетности.  

Технология разработки маршрутов и формирования туров классификация групп 

клиентов. Особенности реализации разработанных туров. Стратегия обслуживания; формы и 

стили обслуживания клиентов; анимационное обслуживание; формирование коммуникативных 

навыков; качество обслуживания и способы его регулирования. Гостиничный комплекс, 

комплекс услуг предприятий питания и его роль в туризме; экскурсионное обслуживание. 

Транспортное обслуживание в туризме. Классификация транспортных путешествий и 

транспортных средств; перевозка туристов авиационным транспортом; перевозка туристов 

автомобильным транспортом; перевозка туристов водным транспортом; перевозка туристов 

другими видами транспорта; нетрадиционные и экзотические виды транспорта. 

11. Туристские формальности 

Понятие туристских формальностей. Роль международных туристских организаций в 

формировании туристских формальностей.  Виды туристских формальностей. Паспортные 

формальности. Документация. Порядок, сроки и правила оформления и действия заграничных 

паспортов. Визовые формальности. Требования к оформлению визы. Виды виз. Шенгенская 

виза. Визовые и безвизовые страны. Таможенные формальности. Ввоз в Россию товаров, вывоз 

товаров из России. Особенности ввоза и вывоза товаров в другие страны. Валютные 

формальности. Обмен валюты. Ввоз и вывоз иностранной валюты и валюты РФ. Медицинские 

формальности. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире. Санитарно-

эпидемиологический контроль. Страхование жизни. Правила проживания и передвижения 

туриста в стране пребывания (путешествия). Другие формальности. Особенности перемещения 

через границу культурных ценностей. Ветеринарный контроль. Правила и порядок перевозки 

животных через границу РФ. Порядок ввоза и вывоза представителей флоры и фауны. 

Туристские формальности различных стран. 

12. Страхование и безопасность в сфере туризма  

Общие основы безопасности жизнедеятельности. Понятие «Безопасность туризма». 

Закон РФ «Об основах туристской деятельности» о безопасности в туризме. Требование по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. Безопасность в ЧС. Защита населения. 

Классификация существующих опасностей. Риск как мера опасности. Классификация рисков. 

Принципы и средства обеспечения безопасности. Безопасность туристического путешествия. 

Воздействие окружающей среды. Техногенные опасности и безопасность перевозки. 

Медицинские аспекты безопасности. Обеспечение безопасности при проектировании тура, 

туристических услуг и их осуществлении. Страхование в туризме. Виды страхования. 

Страховые риски. Медицинское страхование. 

13. Этика и психология делового общения 

Предмет и задачи этики и психологии общения. Основные этапы и направления этики 

психологии общения.  



Особенности делового общения. Правила и техника конструктивного делового общения. 

Толерантность в общении. Психология делового общения и коммуникации. Психологические 

барьеры в общении, способы их преодоления. Способы и правила разрешения конфликтов. 

Культура поведения персонала в туристско-гостиничных комплексах. Стиль и 

обслуживание туристов в туристско-гостиничных комплексах; имидж персонала. Психология 

продаж турпродукта.  

14. Экономико-правовые основы туризма 

Предмет и задачи дисциплины. Экономическая природа рекреации и туризма. Рекреация 

и туризм в системе рыночных отношений. Характеристика туристско-рекреационного и 

курортного комплекса России. Бюджетное и внебюджетное (предпринимательская 

деятельность, спонсорство, игорный бизнес, фонды и др.) финансирование оздоровительно-

рекреационной деятельности и туризма. Особенности регулирования рыночного механизма на 

курортах, в туризме и рекреации. Производственные фонды хозяйствующего объекта в 

рекреации и туризме.  

Рынок труда в сфере рекреации и туризма. Ценообразование в сфере рекреации и 

туризма. Себестоимость услуг в рекреационно-оздоровительной деятельности и туризме. Цена 

на туристские и рекреационные услуги. Сущность тура как экономической категории. 

Особенности прибыли и рентабельность в учреждениях сферы рекреации и туризма.  

Финансово-хозяйственная деятельность рекреационно-оздоровительных и туристских 

организаций. Финансовые отношения туристских предприятий. Смета и бизнес-план 

рекреационно-оздоровительных учреждений и туристского предприятия. Инвестиционная 

политика в рекреации и туризме. Эффективность хозяйственных мероприятий в туризме. 

Экономические аспекты международной интеграции и внешние экономические связи в сфере 

рекреации и туризма. Финансирование сферы рекреации и туризма в зарубежных странах. 

Система законодательства РФ и субъектов РФ сферы рекреации и туризма. Место, роль 

и значение этой системы в социальном институте охраны здоровья. Гражданско-правовое 

регулирование туристской деятельности в коммерческих и некоммерческих организациях. 

Трудовые правоотношения. Страхование в сфере рекреации и туризма. Защита прав 

потребителей и участников рекреативной (оздоровительной, досуговой и др.) деятельности и 

туристов. 

15. Менеджмент и маркетинг туризма 

Понятие менеджмента в туризме. Характеристика государственных и общественно-

самодеятельных органов и структуры управления отраслью на федеральном, региональном и 

городском (районном) уровнях. Система подготовки специалистов и общественных кадров 

(волонтеров) по рекреации и туризму. Социальная защита работника сферы рекреации и 

туризма. Организация труда работников сферы туризма и рекреации. Материальное 

стимулирование их деятельности. Организационно-функциональные основы управления 

туристскими фирмами. Технология принятия решений и коммуникации в управлении. 

Стратегический менеджмент в туризме. 

Организация и иерархическое построение процессов управления в организациях сферы 

туризма: сущность и типы организационных структур. Особенности регионального туризма как 

объекта управления. Управление персоналом. Особенности менеджмента отдельных видов 

деятельности в сфере туризма. Инновационный менеджмент в туристской деятельности; 

управление инновационными программами развития туризма. Международное регулирование 

менеджмента в сфере туризма. 

Маркетинг туризма. Сущность, содержание и основные понятия маркетинга в 

рекреации и туризме. Особенности маркетинга в рекреационно-туристической деятельности. 

Управление маркетингом, принятие маркетинговых решений в условиях туристского рынка, 

процесс планирования маркетинга в сфере туризма. 

Основы сегментации рынка туристских услуг, целевой рынок туристских услуг. 

Управление каналами распределения товаров (услуг) и их продвижением. Техника продаж 

турпродукта, маркетинговые коммуникации в туристской деятельности, службы маркетинга 

туристских предприятий. Реклама и пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций; 

средства распространения туристской рекламы. Выставочная деятельность в туризме. 



16. Технология продаж туристских услуг 

Тенденции развития туристского спроса. Организация работы с потребителем. 

Взаимодействие с туроператором по реализации и продвижению туристского продукта. Каналы 

распределения туристского продукта. Этапы сбытовой политики. Организация персональных 

продаж туристского продукта. Методы продажи турпродукта. Реклама турпродукта. Основные 

виды туристской рекламы. Стимулирование торгового персонала. Стимулирование 

посредников. Стимулирование потребителей. Инструменты стимулирования. 

17. География специальных видов туризма 

Понятие специальных видов туризма. Классификация. Особенности организации 

специальных видов туризма. Экстремальный туризм. Виды экстремального туризма. 

Особенности страхования туристов. Спелеотуризм. Урбантрип. Разновидности урбантрипа 

(диггерство, сталкинг и др.). Геокешинг. Джайлоо-туризм. Ностальгический туризм. Военный 

туризм. Событийный туризм. Свадебный туризм. Медицинский туризм (в том числе туризм с 

целью родов). Секс-туризм. Толкин-туризм. «Темный» туризм. Атомный туризм. Гетто-туризм. 

Паломнический туризм. Космический и астрономический туризм. Винно-гастрономический 

туризм. Полярный туризм. «Пиратский» туризм (туры к затонувшим кораблям). 

Кинематографический туризм. Гостевой туризм (туры по обмену домами). 

18. Экскурсионное и музейное дело 

История развития экскурсий и экскурсионного дела. Планирование и организация 

экскурсионной деятельности. Классификация экскурсий: по содержанию, по составу и 

количеству участников, по месту проведения, по способу передвижения, по 

продолжительности, по форме проведения.  Методика подготовки и проведения экскурсий. 

Разработка тематики экскурсий и экскурсионных маршрутов.  

Организационно-правовые формы экскурсионных учреждений. Работа с общественными 

организациями, обществами охраны памятников, культуры, природы, научно-техническими 

обществами. Экскурсионная деятельность по развитию экологической программы сохранения 

уникальных историко-культурных территорий: музеев-заповедников, малых исторических 

городов, сел, древних торговых путей и пр. Экскурсионно-краеведческая деятельность.  

История музейного дела. Историко-культурное значение музейного фонда. 

Общественные функции музеев. Музейный фонд: музейные предметы и коллекции. 

Планирование и организация музейного дела. Музеи мира. Популяризация музеев, выставок.  

19. Курортология 
Курортология как наука и учебная дисциплина. Основные понятия курортологии. 

Природные и лечебные ресурсы; ландшафтная, биоклиматическая, гидроминеральная 

характеристика и критерии оценки.  

Охрана и использование природных и лечебных ресурсов в курортной практике. 

Лечебно-курортные местности, критерии их выделения и нормативные акты. Курортно-

рекреационные территории, их функциональное зонирование и принципы размещения 

сооружений.  

Санаторно-курортные зоны, их районирование территориальная организация. 

Территориально-курортное планирование. Специализация учреждений санаторно-курортного 

профиля. Стратегия развития и организации санаторно-курортного дела и рекреационно-

курортных систем. 

Характеристика наиболее распространенных российских и зарубежных курортных 

центров и зон. 

20. Основы гостиничной индустрии 
Введение в индустрию гостеприимства. История развития гостиничного хозяйства.  

Классификация средств размещения гостиничного типа. Международная классификация 

гостиниц. Классификация гостиниц в Российской Федерации.  

Организация и технология работы службы приема и размещения гостей. Порядок 

бронирования мест и номеров в гостиницах. Дополнительные услуги в гостиницах. 

Деятельность гостиничных служб. 

Особенности и психология обслуживания клиентов в индустрии гостеприимства.  

 


