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ГЕОГРАФИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ И РЕГИОНОВ РОССИИ 

Учебная дисциплина «География туризма» базовой частью профессионального 
цикла (Б.3.Б.9.).  

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «География 
туристических центров и регионов России» необходимы для изучения частных 
управленческих и прикладных дисциплин, необходимых для успешного ведения 
бизнеса и практической деятельности в профессиональной сфере.   
Дисциплина читается на 2 курсе 

 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6);  

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-7) 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 36 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 36 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 3 - 3 - 

Управление 
персоналом 

- - - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Панкова С.В., Попова Н. Международные стандарты аудита: Учебник.- М.: 

«Магистр»,2009г, с. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Туризм. Виды туризма. 
2. Понятие о турцентрах. Типология туристских центров. 
3. Понятие о туристском регионе. Основные факторы и условия формирования 

и развития туррегиона (регионального туризма). 
4. Специфика регионального туризма. 
5. Взаимное влияние факторов развития туризма в разных регионах России и 

мира. 
6. Экологический туризм. История возникновения и развития. 
7. Воздействие природного туризма. 
8. Мировые регионы и центры экологического туризма (Северной Америки, 

Центральной и Южной Америки, Африки, Европы, Азии, Австралии и Океании). 
9. Рекреационное районирование России. Рекреационные зоны: Центр РФ, 

Север РФ, Юг РФ, Сибирь, Дальний Восток. Краткая характеристика. 
10. Сравнительная характеристика рекреационных районов (географическое 

положение, специфика рекреационных потребностей, рекреационная оценка природных и 
историко-культурных ресурсов, степень рекреационной освоенности и туристская 
специализация). 

11. Туристско-рекреационная зона Север Европейской территории РФ. 



12. Туристско-рекреационная зона Центр Европейской территории РФ (Северо-
западный, Центральный, Верхневолжский, Уральский районы). 

13. Туристско-рекреационная зона Юг РФ. 
14. Туристско-рекреационная зона Сибирь (Западно-Сибирский, Якутский, 

Колымско-Чукотский районы). 
15. Туристско-рекреационная зона Сибирь (Обско-алтайский район) 
16. Кемеровская область – центр нового туристского освоения. 
17. Туристско-рекреационная зона Сибирь (Енисейско-Саянский район). 
18. Туристско-рекреационная зона Сибирь (Прибайкальский район). 
19. Туристско-рекреационная зона Дальний Восток (Камчатский район). 
20. Туристско-рекреационная зона Дальний Восток (Амуро-Приморский район). 
21. Туристско-рекреационная характеристика Закавказья. 
22. Туристско-рекреационная характеристика Средней Азии и Казахстана. 
23. Туристско-рекреационная характеристика Украины, Белоруси и Молдовы. 
24. Туристско-рекреационная характеристика стран Балтии. 
25. Туристско-рекреационная характеристика Западно-Европейской 

рекреационной зоны. 
26. Туристско-рекреационная характеристика Средиземноморской 

рекреационной зоны. 
27. Туристско-рекреационная характеристика Североамериканской 

рекреационной зоны. 
28. Туристско-рекреационная характеристика Латиноамериканской 

рекреационной зоны. 
29. Туристско-рекреационная характеристика Австрало-океанской 

рекреационной зоны. 
30. Туристско-рекреационная характеристика Азиатской рекреационной зоны. 
31. Туристско-рекреационная характеристика Африканской рекреационной 

зоны. 
 
 
 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Создание новых туристских услуг в санатории «Звенигород». 
2. Создание новых туристских услуг в санатории «Ершово». 
3. Создание нового туристского маршрута «Звенигород – д.Дунино. 
4. Создание нового маршрута по Чеховским местам г. Звенигорода». 
5. Создание нового туристического маршрута «С.Большие Вязёмы – 

Захарово». 
6. Создание нового туристического маршрута по Москва-река для 

отдыхающих в санатории «Голубая речка». 
7. Создание экскурсионного маршрута «Кубинка – Танковый Музей для 

школьников». 
8. Создание нового маршрута в Архангельском для событийного туризма. 
9. Создание нового маршрута в усадьбе «Царицыно». 
10. Создание нового маршрута в усадьбе «Кусково». 
11. Создание нового маршрута в усадьбе «Останкино». 
12. Создание нового туристского маршрута в Ботаническом саду «Цветение 

Сакуры». 
13. Создание нового туристического маршрута в с. Коломенское. 



14. Создание нового туристического маршрута «Цвет тюльпана в Петергофе». 
15. Создание туристического маршрута в усадьбе А.Меньшикова 

«Ораниенбаум». 
16. Создание нового туристического маршрута в саду Гатчины. 
17. Создание нового туристического маршрута в Павловске «Сады и огороды. 
18. Создание нового туристического маршрута в Царскосельском музее. 
19. Исследование туристического маршрута в Большом Екатерининском 

Дворце. 
20. Создание  нового туристского маршрута по Казанского Собора. 
21. Создание нового экскурсионного маршрута по Дворцам Эрмитажа. 
22. Создание туристического маршрута «Народные промыслы» Сергиева 

Посада. 
23. Создание туристического маршрута «Троица – Сергиева лавра». 
24. Создание новой туристической услуги в круизе «Москва – Углич». 
25. Создание нового тура по изучению Успенского Собора г.Владимира. 
26. Разработка новой туристической услуги в г. Мышкине. 
27. Разработка новой туристической услуги в Юсуповском монастыре. 
28. Изучение Старой части города Гусь – Хрустальный, созданный Мальцевым. 
29. Разработка нового туристического маршрута для школьников в музее 

Циолковского. 
30. Создание туристического маршрута для школьников в «Пушкин в 

Михайловском». 
31. Создание новой туристической услуги по изучению Псковского Кремля. 
32. Создание новой туристической услуги по изучению озера Байкала. 
33. Создание новой туристической услуги в Белокурихе. 
34. Развитие лечебно-оздоровительного туризма на базе озера Шира в Хакасии. 
35. Разработка новой туристической услуги по изучению Славянских хуторов. 
36. Разработка новой туристической услуги по изучению улицы Мира. 
37. Разработка новой туристической услуги по изучению Северных народов. 
38. Разработка новой туристической услуги «Русская печь – центр Этномира. 
39. Разработка нового Мастер класса по созданию оберега из ниток. 
40. Разработка новых предложений для экскурсий «Русский Быт». 
41. Исследование рекреационных ресурсов озера «Севан» для развития хобби 

туризма «Рыбалка». 
42. Исследование рекреационных ресурсов Камчатки – вулканы, гейзеры. 
43. Исследование рекреационных ресурсов горнолыжных курортов в Западной 

Европе. 
44. Исследование рекреационных ресурсов заповедников «Байкала» для 

развития научного туризма. 
45. Исследование рекреационных ресурсов Кипра для развития пляжно-

оздоровительного туризма. 
46. Исследование рекреационных ресурсов Восточного побережья США для 

развития экскурсионного туризма. 
47. Исследование рекреационных ресурсов Северо-Кавказского района для 

развития спортивного оздоровительного туризма. 
48. Исследование рекреационных ресурсов национальных парков Уральского 

района. 
49. Исследование рекреационных ресурсов полуострова Крым для развития 

оздоровительно-пляжного туризма. 
50. Исследование рекреационных ресурсов Западного Подмосковья для 

развития лечебного оздоровительного туризма. 



51. Исследование рекреационных ресурсов Северного Кавказа для лечебного 
оздоровительного туризма. 

52. Исследование рекреационных ресурсов реки Волги для развития круизного 
туризма. 

53. Исследование рекреационных ресурсов центра Санкт-Петербург для 
развития экскурсионного туризма. 

54. Исследование рекреационных ресурсов Карело-Кольского района для 
развития самодеятельного туризма. 

55. Исследование рекреационных ресурсов Западного района для развития 
религиозного туризма. 

56. Исследование рекреационных ресурсов Калининградской области для 
развития лечебно-оздоровительного туризма. 

57. Исследование рекреационных ресурсов Западного берега Крыма для 
развития детского лечебно-оздоровительного  туризма. 

58. Исследование рекреационных ресурсов Западного Подмосковья для 
развития детского отдыха. 

59. Исследование рекреационных ресурсов Азовского моря для развития 
детского лечебно-оздоровительного туризма. 

60. Исследование рекреационных ресурсов озера Селигер для развития 
спортивно-оздоровительного туризма. 

61. Исследование рекреационных ресурсов Греции для развития пляжно-
оздоровительного туризма. 

62. Исследование рекреационных ресурсов Греции отельного туризма. 
63. Исследование рекреационных ресурсов для развития детского 

оздоровительного туризма Одинцовского района. 
64. Исследование рекреационных ресурсов Кремля для экскурсионного 

туризма. 
65. Исследование рекреационных ресурсов окрестностей Санкт-Петербурга для 

развития экскурсионного туризма. 
66. Исследование рекреационных ресурсов «Золотого кольца» России. 
67. Исследование рекреационных ресурсов Краснодарского края для развития 

пляжно-оздоровительного туризма. 
68. Исследование рекреационных ресурсов «Этномира» для развития 

экскурсионного туризма. 
69. Исследование рекреационных ресурсов «Этномира» для развития 

этнического туризма. 
70. Исследование рекреационных ресурсов окрестностей Звенигорода для 

развития лечебно-оздоровительного туризма. 
71. Исследование рекреационных ресурсов  «Этномира» для развития 

экскурсионного туризма. 
72. Исследование рекреационных ресурсов «Поклонной горы» для развития 

экскурсионного туризма. 
73. Исследование рекреационных ресурсов Каспийского моря для развития 

хобби туризма. 
74. Исследование рекреационных ресурсов заповедника «Красноярские столбы» 

для развития экстремального туризма. 
75. Исследование рекреационных ресурсов Камчатки для развития 

экстремального туризма. 
76. Исследование рекреационных ресурсов Звенигорода для развития 

религиозного туризма. 
77. Исследование рекреационных ресурсов «Воробьёвых гор» для развития 

спортивного туризма. 



78. Исследование рекреационных ресурсов Западного Подмосковья для 
развития экскурсионного туризма. 

79. Исследование рекреационных ресурсов побережья Турции для развития 
пляжно-оздоровительного туризма. 

80. Исследование рекреационных ресурсов Горно-Кавказского для развития 
научного туризма 


