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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Введение в туризм» 
предназначен для студентов, обучающихся по специальности: 020401 – География 
со специализацией «Туризм, экскурсионное дело, экологический туризм». В 
соответствии с основными образовательными программами подготовки 
специалиста-географа дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 
федерального компонента учебного плана. 

Учебно-методический комплекс включает учебную программу по 
дисциплине «Введение в туризм» и методические рекомендации по организации 
её изучения. Содержание учебной программы дисциплины полностью согласуется 
с базовыми дидактическими единицами Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.  

В качестве базового рекомендуется учебник В.А. Квартальнова «Туризм» 
(М.: Финансы и статистика, 2007). 

Методические рекомендации содержат комплекс аудиторных и 
внеаудиторных форм и методов изучения содержания дисциплины; материалы 
для текущего, промежуточного и итогового контроля знаний; аттестационные 
педагогические измерительные материалы (АПИМ) для оценки остаточных 
знаний студентов; тематику курсовых и выпускных квалификационных работ; 
глоссарий.  
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ЧАСТЬ I. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ВВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМ» 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Введение в туризм» является первым курсом, изучаемым в рамках 
дополнительной туристской специализации. В рамках изучения данного курса 
формируется базовый терминологический аппарат, закладываются начальные 
знания в области туризма и самых крупных его типов – познавательного, 
спортивного, экологического и пр. Изучаются основные экономические и 
социально-политические закономерности и механизмы туристской деятельности, 
и вопросы организации и интенсификации туристского бизнеса. Курс является 
первой ступенью в изучении таких дисциплин, как география туризма, 
рекреационная география, экскурсионное дело, экологический туризм и др., то 
есть важнейшим элементом системы знаний, необходимых специалисту, 
которому предстоит работать в туризме. 

Цель дисциплины: формирование системы базовых знаний о сущности и 
особенностях туристской деятельности. 

Задачи: 
1. Овладеть туристской терминологией. 
2. Рассмотреть основные типы туризма и их особенности. 
3. Проанализировать основные экономические закономерности, 

действующие на туристском рынке. 
4. Установить специфику, динамику, современное состояние и перспективы 

развития туризма в мире, России и её регионах (на примере Нижегородской 
области). 

 
Основные требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины «Введение в туризм» 

студенты должны  
иметь представление: 
- об основных вехах развития туризма и людях, сыгравших ключевую роль 

на переломных этапах эволюции туристской деятельности; 
- о сути основных понятий, используемых в туризме; 
- о многообразии типов туризма, сходствах и различиях между ними; 
- об особенностях структуры и функционирования туристской 

инфраструктуры; 
- о характере влияния туризма на экономику государства и его регионов; 
- об основных экономических закономерностях туристской деятельности; 
- о проблемах и перспективах развития туризма в Росси и её регионах (на 

примере Нижегородской области); 
понимать:  
- причины смены концепций в туризме на разных этапах его развития; 
- причины многообразия типов, видов и форм туризма; 
- экономические закономерности туристского рынка; 
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- причины, обусловившие современное состояние туризма в России и её 
регионах; 
знать: 
- выдающихся путешественников и исследователей, оставивших 

значительный след в открытии и изучении новых территорий; 
- определения основных терминов, использующихся в туризме; 
- основные законы, законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие развитие туризма в России и в мире; 
- основные особенности наиболее значимых типов туризма; 
- механизмы функционирования туристского рынка; 
- основные аспекты туристской мотивации; 
- главные черты туристской деятельности в мире, России и её регионах (на 

примере Нижегородской области); 
уметь: 
- оценивать влияние социально-экономических процессов в обществе на 

развитие туризма; 
- анализировать перспективы развития того или иного типа туризма на 

рассматриваемой территории исходя из объёма и качества туристских 
ресурсов и социально-экономической обстановки в рассматриваемом 
регионе и в мире; 

- прогнозировать результаты и последствия развития туризма в регионе; 
- выявлять и объяснять основные закономерности осуществления 

туристского маркетинга исходя из специфики региона; 
- устанавливать и объяснять основные особенности туристской мотивации 

в целом и на примере конкретного государства и региона; 
- осуществлять оценку современного состояния, проблем и перспектив 

развития туристской деятельности в государстве или регионе. 
 

1.2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Специальность 020401 – «География» со специализацией  

«Туризм, экскурсионное дело, экологический туризм» 
Общая трудоёмкость дисциплины – 150 часов 

 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия, в том числе: 
Лекции 
Практические и семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Вид итогового контроля 

72 
36 
36 
78 

экзамен 
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1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Разделы и 
темы учеб. 
программы 

Темы лекций Кол-
во 

часов 

Темы практических 
занятий 

Кол-
во 

часов 

Содержание 
самостоятельной 

работы 
РАЗДЕЛ I. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ В ТУРИЗМЕ 

Тема 1 Введение. История 
развития туризма. 
Концепции развития 

российского 
туризма 

2 История развития 
туризма. 

 

2 Подготовка 
рефератов в 

течение семестра 
(темы 

прилагаются). 
Тема 2 Характеристика 

ключевых понятий 
туризма 

 

2 Основные понятия и 
определения туризма 

как сферы 
деятельности 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 3 Права и свободы 

туриста. 
Экскурсант. 

 
 

2 Российское 
законодательство в 
сфере туризма. 
Путешествия и 
путешественник. 
Экскурсант.  

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТУРИЗМА 
Тема 4 Типы и виды 

туризма. Деловой 
туризм. Сельский 

туризм 
 

2 Молодёжный туризм. 
Деревенский туризм 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 
занятию. Защита 

рефератов. 
Тема 5 Научный и 

культурный туризм 
 

2 Национальные парки 
и резервации. 

Тематические парки  

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 6 Спортивно-

оздоровительный 
туризм 

 

2 Кодекс 
путешественника. 

Категории маршрутов 
и порядок 

присуждения 
спортивных разрядов 
и званий в спортивном 

туризме 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 

Тема 7 Экологический 
туризм 

 

2 История развития, 
принципы и формы 

экотуризма 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 8 Паломничество и 

религиозный туризм 
2 Религиозный  туризм 2 Самостоятельная 

подготовка к 
семинарскому 
занятию. Защита 

рефератов. 
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РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9 Туристская 
индустрия 

2 Туристская индустрия 
 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 10 Влияние туризма на 

экономику 
 

2 Влияние туризма на 
экономику 

 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 11 Экономика туризма. 

Туристский рынок 
2 Социопсихологические 

особенности 
формирования 

туристского спроса 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 12 Экономические 

закономерности 
туристского рынка 

 

2 Экономические 
закономерности 

туристского рынка 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 
занятию. Защита 

рефератов. 
Тема 13 Цена и 

ценообразование 
2 Организация 

финансовых 
отношений в туризме 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 14 Мотивационные 

аспекты в туризме 
 
 

2 Сущность и 
особенности 

маркетинга в туризме 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 15 Маркетинг в 

туризме 
2 Элементы 

маркетинговой 
стратегии туристских 
предприятий России 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 16 Менеджмент в 

туризме 
2 Проблемы 

эффективного 
планирования 

туристского продукта 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 

занятию. 
Тема 17 Состояние 

туристского бизнеса 
и перспективы 

развития туризма в 
России и в регионах 

(на примере 
Нижегородской 

области) 

2 Состояние 
туристского бизнеса и 
перспективы развития 
туризма в России и в 
регионах (на примере 

Нижегородской 
области) 

2 Самостоятельная 
подготовка к 
семинарскому 
занятию. Защита 

рефератов. 
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1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ I. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ В ТУРИЗМЕ 
 

Тема 1. Введение. История развития туризма. Концепции развития 
российского туризма 

Развитие учения о туризме и туристской деятельности. Возникновение 
туризма как специфического вида деятельности. Путешествия первобытных 
людей. Туризм в античности и средневековье. Развитие массового туризма в новое 
время. Туризм в XX-XXI вв. 

Четыре этапа развития концепций туризма в России. Противоречия, 
обусловившие смену концепций. Пятый этап – современный. Проблемы и 
перспективы становления новой концепции развития туризма в России. 

 
Тема 2. Характеристика ключевых понятий туризма 

Необходимость точной формулировки терминов в туризме. Подходы к 
формулировке терминов «туризм», «турист», «экскурсант» и др. в России и за 
рубежом.  

Соотношение понятий «туризм» и «рекреация». Подходы отечественных и 
зарубежных учёных. Современное состояние вопроса. Природные ресурсы, 
природные условия, природный потенциал территории. Путешествие и туризм. 
Основные особенности туризма: критерии времени совершения тура, места 
постоянного проживания, массива свободного времени, цели путешествия. 
Туризм как важная составляющая экономики.  
 

Тема 3. Права и свободы туриста. Экскурсант. 
Факторы, обусловившие современный подход к определению прав и 

обязанностей туриста. Специфика региональных различий в предоставлении 
туристам прав и свобод. Международные договорённости в вопросе 
предоставления туристам прав и льгот; система запретов в туризме.  

Экскурсант: определение, сущность, причины, обусловившие необходимость 
чёткого разграничения туризма и экскурсий. Критерии, определяющие статус 
экскурсанта.  

 
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТУРИЗМА 

 
Тема 4. Типы и виды туризма. Деловой туризм. Сельский туризм 

Подходы к классификационным построениям в туризме. Принципы и 
основные критерии выделения типов, видов и форм туризма. Классификация 
типов и видов туризма в российском законодательстве. Многообразие типов 
туризма.  

Деловой туризм: определение, сущность, пространственный анализ 
распределения основных центров делового туризма в мире и в России. 
Современное состояние, проблемы и перспективы развития делового туризма в 
России.  
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Сельский туризм: подходы к определению, история становления и динамика 
развития сельского туризма в мире и в России. Тенденции развития сельского 
туризма. Перспективы развития сельского туризма в России.  

 
Тема 5. Научный и культурный туризм 

Научный туризм: определение, сущность, факторы и ограничения развития 
научного туризма в мире и в России. Причины возникновения научного туризма 
как самостоятельного типа. Современное состояние, проблемы и перспективы 
развития научного туризма в России. Анализ деятельности существующих 
центров научного туризма и предпосылок развития научного туризма в России.  

Культура как фактор туристской мотивации. Туризм - наилучший способ 
знакомства с культурой стран и народов. Гуманитарное значение туризма. 
Трактование термина «культурный туризм». Роль элементов культуры в 
формировании туристского интереса. 

Элементы культурного наследия: живопись, архитектура, музыка, 
литература, религия, научные достижения хозяйство, национальная кухня и др. 
Нематериальное достояние: фольклор, народные промыслы, фестивали, 
религиозные ритуалы и т. п. Охрана и использование культурно-исторического и 
природного наследия в туризме. Принципы адекватного туризма.  

 
Тема 6. Спортивно-оздоровительный туризм 

Определение спортивно-оздоровительного туризма. История становления 
спортивного туризма в России и Советском Союзе. Самодеятельные формы 
спортивно-оздоровительного туризма в России как уникальное общественное 
явление, имеющее статус национального вида спорта. 

Виды спортивного туризма. Система степеней и категорий сложности 
спортивных туров. Подходы к категорированию спортивных туров. Методика 
организации спортивного путешествия. Права и обязанности туристов и 
руководителя в спортивном туре. Порядок присуждения спортивных разрядов и 
званий в спортивном туризме.  

Современное состояние, проблемы и перспективы развития спортивно-
оздоровительного туризма в России. Воспитательная и развивающая функции 
спортивно-оздоровительного туризма. 

 
Тема 7. Экологический туризм 

Подходы к определению экологического туризма, его цель и задачи. 
Причины возникновения и история становления экологического туризма за 
рубежом. Российские традиции экологического туризма. Внешние и внутренние 
причины, обусловившие современный статус экологического туризма как одного 
из наиболее перспективных направлений развития въездного и внутреннего 
туризма в России.  

Экологический туризм как средство оптимизации экономической, 
социальной и экологической обстановки в регионах России. Воспитательная и 
развивающая функции экологического туризма. 
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Вопросы организации экологических туров. Перспективы развития 
экологического туризма в субъектах Российской Федерации (на примере 
Нижегородской области).  

 
Тема 8. Паломничество и религиозный туризм 

Религиозный туризм: определение, сущность, факторы и ограничения 
развития религиозного туризма в мире и в России. Причины возникновения 
религиозного туризма как самостоятельного типа. Современное состояние, 
проблемы и перспективы развития религиозного туризма в России. 
Пространственный анализ центров религиозного туризма в России и факторов его 
развития.  

Паломнический и экскурсионно-познавательный виды религиозного туризма: 
специфика потребителей туристского продукта, перспективы роста численности 
туристов, путешествующих в рамках паломнических и экскурсионно-
познавательных туров. Сравнительный анализ экономической эффективности 
видов религиозного туризма.   

 
РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В 

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 9. Туристская индустрия 
Основные сегменты индустрии туризма в России. Классификация объектов 

материально-технической базы туризма: туристские фирмы (туроператоры и 
турагенты), гостиницы, туристские базы, предприятия питания и торговли, 
автотранспортные предприятия, пункты проката туристского снаряжения и 
инвентаря, бюро реализации туристских путевок, контрольно-спасательные 
службы (посты), туристские клубы, станции. 

Индустрия транспорта: история развития пассажирского транспорта; 
основные виды транспорта в туризме на современном этапе. Специфика 
авиационных, железнодорожных, водных, автомобильных и автобусных 
перевозок.  

Туристские организации, действующие на туристском рынке: туристские 
операторы и туристские агенты. Причины работы основной доли туроператоров в 
России с преимущественной ориентацией на выезд. Причины отставания 
российских туристских предприятий в работе от международного уровня и 
стандартов обслуживания по основным параметрам.  

Индустрия гостиничного дела, питания и развлечений. Состояние сети 
объектов размещения туристов за рубежом и в России. Причины низкого качества 
услуг гостиничной сети и несоответствия уровня обслуживания туристов ценам 
на услуги размещения в России. 

Основные типы предприятий питания. Индустрия развлечений: цель, 
социальная направленность развития. Основные характеристики процесса 
развлечения. Современное состояние международной туристской деятельности.  
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Тема 10. Влияние туризма на экономику  
Роль туризма в мировой экономике и его вклад в российский валовой 

продукт. Социальное и экономическое значение туризма как источника 
увеличения местный доход; новых рабочих мест.  

Стимулирующее влияние туризма на развитие всех отраслей, связанных с 
производством туристских услуг и социальную и производственную 
инфраструктуру в туристских центрах. Туризм как фактор возрождения и 
поддержания народных промыслов и развития национальной культуры.  

Экономический эффект въездного, внутреннего и выездного туризма. 
Динамика и современное соотношение потоков въездного и выездного туризма в 
России. Причины преобладания въездного туризма в России в постсоветский 
период.  

Пути интенсификации въездного и внутреннего туризма. Роль государства в 
развитии внутреннего и въездного туризма. Положительные и отрицательные 
аспекты туристкой деятельности. 

 
Тема 11. Экономика туризма. Туристский рынок 

Сущность и экономическое содержание туризма. Понятие туристского рынка. 
Основополагающие функции туристского рынка. Механизм функционирования 
туристского рынка. Ёмкость туристского рынка. Туристский кругооборот.  

Факторы сезонности в туризме.  
Туристский спрос и туристское предложение.  

 
Тема 12. Экономические закономерности туристского рынка 

Закон стоимости на туристском рынке, его основные функции. Действие 
закона спроса и предложения. Эластичность туристского спроса и туристского 
предложения. Типичные формы влияния окружающих людей на потребителя и 
эффекты, порождаемые этим влиянием.  

Способы снижения влияния проявлений сезонности в работе туроператоров и 
турагентов.  

 
Тема 13. Цена и ценообразование 

Цена как результат функционального взаимодействия комплекса 
ценообразующих факторов. Цена равновесия. Функции, выражающие сущность 
цены: распределительная, стимулирующая, функция ориентации.  

Особенности ценообразования в туризме. Структура цены на туристский 
продукт. Виды комиссионных вознаграждений посредникам. 

Организация финансовых отношений в туризме. Три основные функции 
финансов в туризме. Схема кругооборота оборотных средств в туризме. 
Оборачиваемость оборотных средств. Состав и структура финансовых ресурсов. 
Состав и структура источников финансовых ресурсов.  

 
Тема 14. Мотивационные аспекты в туризме 

Мотивация путешествия и выбора туристского продукта. Мотивация как 
один из важнейших факторов принятия решения о путешествии и выбора 
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туристского продукта и его составных элементов. Систематизация туристских 
мотиваций по критериям цели, соотношения главной и второстепенных целей 
отдыха.  

Этапы принятия решения о покупке туристского продукта.  
Основные факторы туристской мотивации: возраст, образование, социальная 

принадлежность, менталитет, конфессия, доход, семейное положение, работа, 
отпуск, состояние здоровья, численность туристской группы, географическое 
направление, сезонность, активность.  

Барьеры к путешествию: стоимость туристского продукта, дефицит времени, 
ограничения по здоровью, жизненный цикл семьи, дефицит интереса, страх и 
безопасность. 

 
Тема 15. Маркетинг в туризме 

Понятие, специфика и комплексный характер туристского маркетинга. 
Состав маркетинговых мероприятий в туристском бизнесе. Субъекты системы 
маркетинга и их функции.  

Виды и цели маркетинговых исследований. Значимость маркетинговых 
исследований для успешного развития туризма в регионе.  

Этапы проведения маркетинговых исследований в туризме. Источники 
информации первичные и вторичные, внутренние и внешние. Методы сбора 
информации.  

Факторы, влияющие на туристский спрос. Определение целевых рынков. 
Маркетинговый комплекс: понятие, структура. Планирование и разработка 
туристского продукта. Стратегии установления цены на туристский продукт. 
Каналы распространения туристского продукта. Методы стимулирования спроса.  

 
Тема 16. Менеджмент в туризме 

Понятие менеджмента. Способы решения организационных проблем. Анализ 
базовых функций правления. Структурные модели туристских корпораций. 
Проблемы повышения доходности туризма. Факторы, влияющие на увеличение 
прибыли. Источники прибыли в туризме. Факторы роста прибыли. Препятствия 
программам, направленным на увеличение прибыли туристской фирмы и пути их 
преодоления 

Основные факторы развития современного туристского рынка. Проблемы 
управления деловой карьерой. Мотивация деятельности менеджера. Современная 
концепция управления кадрами. Современная концепция управления жизненным 
циклом туристского продукта.  

 
Тема 17. Состояние туристского бизнеса и перспективы развития туризма в 

регионах России (на примере Нижегородской области) 
Ландшафтный анализ территории региона как база проведения 

рекреационного анализа. Геоэкологический анализ положения в ландшафтах 
палеолитических, мезолитических, неолитических, энеолитических стоянок, 
археологических памятников бронзового и раннего железного веков.  
Хозяйственное освоение ландшафтов Нижегородского Поволжья в период 
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средневековья. Покомпонентная оценка туристско-рекреационного потенциала 
Нижегородской области. Интегральный показатель туристско-рекреационной 
ценности ландшафтов Нижегородского Поволжья по их рангу  
в системе частных оценок. Рекомендации по оптимизации туристско-
рекреационной деятельности в Нижегородской области исходя из специфики 
вмещающих ландшафтов.  

 
1.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендуемая литература 
 
Основная литература: 

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 5-е. – СПб.: «Издательский дом 
Герда», 2003. – 320 с. 

2. Дроздов А.В. Основы экологического туризма: Учебное пособие. – М.: 
Гардарики, 2005. – 271 с. 

3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, 
В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 364 с. 

4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 320 с. 
5. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: Учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 672 с. 
6. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник / Г.А. Аванесова, 

Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: 
Аспект Пресс, 2002. – 367 с. 

7. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник / 
Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 
2004. – 328 с. 

8. Александрова А.Ю. География туризма: теоретические основания и пути 
развития // География и туризм: Сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 2005. – 
Вып. 1. – С. 3-16. 

 
Дополнительная литература 

1. Асташин А.Е. Пещеры Нижегородской области как объект природного 
наследия и их использование в туристской деятельности // Проблемы 
физической географии и геоэкологии: научные и образовательные аспекты: 
Материалы международной научно-практической конференции, Н.Новгород, 
24 – 25 октября 2007 года. – Н.Новгород: Деловая полиграфия, 2007. – С. 74-
86.  

2. Асташин А.Е. Традиции экологического туризма в России и его возможности 
в сохранении природного и историко-культурного наследия региона (на 
примере Воротынского района Нижегородской области) // Международная 
конференция «Особо охраняемые природные территории», РГО, Санкт-
Петербург, 15-16 декабря 2008. – С. 523-529.  
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3. Асташин А.Е., Варёнов А.Л. Методика организации и особенности эколого-
туристских маршрутов на территории Нижегородской области // Проблемы 
физической географии Нижегородской области: научные и педагогические 
аспекты: Коллективная монография / Под ред. Б.И. Фридмана, Н.Ф. 
Винокуровой. – Н.Новгород: Деловая Полиграфия, 2008. – С. 98 – 114.  

4. Асташин А.Е. Перспективы развития внутреннего туризма в 
сельскохозяйственных лесостепных районах Нижегородского Правобережья 
(на примере правобережной части Воротынского района) // Проблемы 
региональной экологии, № 5, 2008. – С. 169-173.  

5. Асташин А.Е., Февралёва Н.И. Ландшафтно-рекреационный анализ региона 
(на примере Нижегородской области) // Туризм, география и экология: 
Материалы IX Всероссийской научно-практической туристско-краеведческой 
конференции с международным участием (г. Нижневартовск, 18-19 февраля 
2010 г.) / Отв. Ред. С.Е. Коркин. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. 
гуманит. ун-та, 2010. – С. 42-48. 

6. Бельков Л.Т. Роль эколого-туристских маршрутов в формировании у 
школьников социально-экологического опыта // География и туризм: Сб. 
науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 2006. – Вып. 3. – С. 11-15.  

7. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: БСЭ, 
2001. 

8. Богушева В.И. Бары и рестораны. - Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 
9. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учебно-практ. 

пособие. - Мн.: БГЭУ,1999. 
10. Воронкова Л.П. История туризма. - М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2001. - 304 с. 
11. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.– М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 

12. Гостиничный и туристический бизнес. Под ред.проф. А.Д. Чудновского. — 
М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 
2000. 

13. Гранин В.Г. О рекреационном природопользовании // География и туризм: 
Сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 2006. – Вып. 3. – С. 55-59. 

14. Деточенко Л.В., Атаян О.П. возможности использования потенциала аридных 
территорий Волгоградской области для развития туризма//Этнокультурные и 
геодемографические проблемы регионов России: Материалы межрегион. 
научно-практич. конф., посвящённой 65-летию создания кафедры 
экономической, социальной, политической географии и методики обучения 
географии НГПУ им. А.М. Горького. / НООНО «Кабинет методов 
краеведческой работы и развития Нижегородской агломерации». – 
Н.Новгород, 2005. - Вып. 1.  С. 127-132. 

15. Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира. – М., 2000. 
16. Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира. – Смоленск, 2000. 
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17. Долотов В.В., Иванов В.А. Повышение рекреационного потенциала Украины: 
кадастровая оценка пляжей Крыма. – Севастополь: Морской 
гидрофизический институт НАН Украины, 2007. - 194 с. 

18. Дроздов А.В. Экологический императив и рекреационная география // Изв. 
РАН. Серия географическая. – 1998. - № 4. 

19. Дроздов А.В. Основы экологического туризма: Учебное пособие. – М.: 
Гардарики, 2005. – 271 с. 

20. Егоренков Л.И. Экология туризма и сервиса: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и 
статистика, 2003. – 208 с.  

21. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: 
Учебник / Н.И.Кабушкин, Г.А.Бондаренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: 
Новое знание, 2002. 

22. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2006. – 256 с. 

23. Коростелёв Е.М. Опыт создания маршрутов для экологического туризма на 
Северо-Западе России // География и туризм: Сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – 
Пермь, 2005. – Вып. 1. – С. 126-132. 

24. Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учебное пособие 
/ А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2005. – 240 с. 

25. Кряжев А.Б. Историко-культурное наследие Нижегородской области 
//Этнокультурные и геодемографические проблемы регионов России: 
Материалы межрегион. научно-практич. конф., посвящённой 65-летию 
создания кафедры экономической, социальной, политической географии и 
методики обучения географии НГПУ им. А.М. Горького. / НООНО «Кабинет 
методов краеведческой работы и развития Нижегородской агломерации». -  
Н.Новгород, 2005. - Вып. 1.  С. 132-136. 

26. Куприна Л.Е. Экологичность туризма и экологический туризм: теория и 
практика // География и туризм: Сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 2006. – 
Вып. 2. – С. 118-130.  

27. Ляпина В.Г. Сельский туризм: проблемы и перспективы развития (на 
примере Калининградской области) // География и туризм: Сб. науч. тр. / 
Перм. ун-т. – Пермь, 2005. – Вып. 1. – С. 132-143.  

28. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. - М.: 
Финансы и статистика, 2002. – 144 с. 

29. Махновский Д.Е. Природные ресурсы и природные условия в туризме и 
рекреации // Идеи В.В. Докучаева и современные проблемы развития 
природы и общества: Материалы Международной научно-практической 
конференции «Идеи В.В. Докучаева и современные подходы к изучению 
природной среды, решению региональных социально-экологических 
проблем», г. Смоленск , 18-19 мая 2006 г. – Смоленск: Универсум, 2006. – С. 
301-305. 

30. Михеева Н.А. Сравнительный анализ понятий «туристские ресурсы» и 
«туристский потенциал» и их инструментальное значение // География и 
туризм: Сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 2005. – Вып. 1. – С. 164-171. 
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31. Можаева Н.Г., Богинская Е.В. Туризм: учебник для студентов системы СПО / 
под ред. проф. А.А. Скамницкого. – М.: Гардарики, 2007. – 270 с. 

32. Мышлявцева С.Э. К вопросу о соотношении понятий «активный» и 
«экологический» туризм // Туризм и региональное развитие. Выпуск 4. 
Сборник научных статей. – Смоленск: Универсум, 2006. – С. 125-129. 

33. Николаенко Д.В. Рекреационная география: Учеб. Пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 288 с. 

34. Пияшова С.Н. Уникальные ландшафты как природное и культурное наследие 
// Современные ландшафты Нижегородской области / Под ред. Н.Ф. 
Винокуровой, О.В. Глебовой. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии 
гос. службы, 2006. – С. 199-207. 

35. Пияшова С.Н. Уникальные ландшафты лесной зоны // Современные 
ландшафты Нижегородской области / Под ред. Н.Ф. Винокуровой, 
О.В. Глебовой. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 
2006. – С. 208-217. 

36. Пияшова С.Н. Уникальные ландшафты лесостепной зоны // Современные 
ландшафты Нижегородской области / Под ред. Н.Ф. Винокуровой, 
О.В. Глебовой. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 
2006. – С. 218-227. 

37. Пияшова С.Н. Уникальные культурные ландшафты // Современные 
ландшафты Нижегородской области / Под ред. Н.Ф. Винокуровой, 
О.В. Глебовой. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 
2006. – С. 232-241. 

38. Рекреационная география: Учебно-методический комплекс /Под ред.  
А.С. Кускова, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. – М.: МПСИ, 2005. – 496 с.  

39. Самойленко А.А. География туризма: учеб. Пособие / А.А. Самойленко; - 
Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 368 с. 

40. Сергеева Т.К. Экологический туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 
2004. – 360 с. 

41. Соколова М.В. История туризма. - М.: Изд-во Мастерство, 2002. – 352 с. 
42. Соткина С.А. Старинные парки и усадьбы Нижегородской области как 

объект экологического туризма // Туризм и региональное развитие. Выпуск 4. 
Сборник научных статей. – Смоленск: Универсум, 2006. – С. 550-554.  

43. Тарасенок А. А. Виды экологического туризма // Туризм и отдых. –2001. -№ 
21. 

44. Туризм, экология и устойчивое развитие. Материалы международной научно 
– практической конференции. – Тверь: ТвГУ, 2003. 

45. Туризм и отраслевые системы. М., Финансы и статистика, 2001. 
46. Туризм как вид деятельности: Учебник для студентов вузов / И.В. Зорин и др. 

- М.: Финансы и статистика, 2001. – 286 с. 
47. Харбовченко В.В. К вопросу об оценке воздействия туризма на окружающую 

среду // География и туризм: Сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 2005. – Вып. 
1. – С. 227-230. 
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48. Худеньких Ю.А. Гносеологические аспекты географического исследования 
туризма и рекреации // География и туризм: Сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – 
Пермь, 2005. – Вып. 1. – С. 231-240. 

49. Худеньких Ю.А. Подходы к оценке туристского потенциала территории на 
примере районов Пермского края // География и туризм: Сб. науч. тр. / Перм. 
ун-т. – Пермь, 2006. – Вып. 2. – С.217-230. 

50. ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 
24.11.1996 № 132-ФЗ. 

 
 Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 
Атласы: 

1. Географический атлас для учителей средней школы. Издание 4-е. – М.: 
Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 
1980. – 238 с. 

2. Атлас «Нижегородская область» серии «Регионы России» / В.Е. Жуковский, 
Г.Г. Побединский, Е.А. Бредихин и др., Нижний Новгород, Верхневолжское 
АГП, 2004. - 240 с., 199 цв. карт. 

 
Настенные карты:  

Карты мира 
•   Физическая карта 
•   Климатические пояса и области  
•   Природные зоны  
•   Политическая карта  
•   Народы  
•   Религии  
•   Плотность населения  
•   Сельское хозяйство  
•   Транспорт 

 
Электронные средства обучения 

• 3D-атлас Земли  Eingana 
• Энциклопедия чудес света 
• Энциклопедия стран мира 

 
Материально-техническое обеспечение 

Аудитория, оборудованная компьютером, проектором и мультимедийной 
доской.   
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ЧАСТЬ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМ» 
2.1. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Аудиторные занятия по введению в туризм организованы в форме лекций, 

практических и семинарских занятий. 
Согласно учебному плану на лекционный курс отводится 36 часов. В 

соответствии с учебной программой дисциплины разработана система 
лекционных занятий. 

 
Система лекционных занятий 

 
Разделы и темы 
программы 

Тема лекции Количество 
часов 

РАЗДЕЛ I. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ В ТУРИЗМЕ 
Тема 1 Введение. История развития туризма. 

Концепции развития российского туризма 
2 

Тема 2 Характеристика ключевых понятий туризма 2 
Тема 3 Права и свободы туриста. Экскурсант. 2 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТУРИЗМА 
Тема 4 Типы и виды туризма. Деловой туризм. 

Сельский туризм 
2 

Тема 5 Научный и культурный туризм 2 
Тема 6 Спортивно-оздоровительный туризм 2 
Тема 7 Экологический туризм 2 
Тема 8 Паломничество и религиозный туризм 2 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9 Туристская индустрия 2 
Тема 10 Влияние туризма на экономику 2 
Тема 11 Экономика туризма. Туристский рынок 2 
Тема 12 

 
Экономические закономерности туристского 

рынка 
2 

Тема 13 Цена и ценообразование 2 
Тема 14 Мотивационные аспекты в туризме 2 
Тема 15 Маркетинг в туризме 2 
Тема 16 Менеджмент в туризме 2 
Тема 17 Состояние туристского бизнеса и перспективы 

развития туризма в России и в регионах (на 
примере Нижегородской области) 

4 

 ВСЕГО 36 
 

 Согласно учебному плану дисциплины на блок семинарских занятий 
отводится 36 часов. Семинарские занятия дополняют и конкретизируют 
лекционный курс. В соответствии с учебной программой дисциплины разработана 
система семинарских занятий. 
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Система семинарских занятий 
 

Разделы и темы 
программы 

Тема занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ I. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ В ТУРИЗМЕ 
Тема 1 История развития туризма 

 
2 

Тема 2 Основные понятия и определения туризма как 
сферы деятельности 

2 

Тема 3 Российское законодательство в сфере туризма. 
Путешествия и путешественник. Экскурсант.  

2 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТУРИЗМА 
Тема 4 Молодёжный туризм. 

Деревенский туризм 
2 

Тема 5 Национальные парки и резервации. 
Тематические парки  

2 

Тема 6 Кодекс путешественника. Категории 
маршрутов и порядок присуждения 

спортивных разрядов и званий в спортивном 
туризме 

2 

Тема 7 История развития, принципы и формы 
экотуризма 

2 

Тема 8 Религиозный  туризм 2 
РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В 

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 9 Туристская индустрия 2 
Тема 10 Влияние туризма на экономику 2 
Тема 11 Социопсихологические особенности 

формирования туристского спроса 
2 

Тема 12 
 

Экономические закономерности туристского 
рынка 

2 

Тема 13 Организация финансовых отношений в туризме 2 
Тема 14 Сущность и особенности маркетинга в туризме 2 
Тема 15 Маркетинг рынка потребителей туристских 

услуг 
2 

Тема 16 Элементы маркетинговой стратегии туристских 
предприятий России 

2 

Тема 17 Проблемы эффективного планирования 
туристского продукта 

2 

Тема 18 Состояние туристского бизнеса и перспективы 
развития туризма в России и в регионах (на 

примере Нижегородской области) 

2 

 ВСЕГО 36 
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Организация изучения разделов дисциплины на практических и 
семинарских занятиях 

РАЗДЕЛ I. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ В ТУРИЗМЕ 
 

Семинарские занятия 
 

 Тема: История развития туризма 
Цель: рассмотреть основные этапы развития туризма в мире и в России и 
выявить причины, влиявшие на смену концепций организации туристской 
деятельности в различные периоды. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Первые путешественники. 
2. Географические открытия русских мореплавателей и путешественников.  
3. Первые достопримечательности.  
4. Первые турагентства.  
5. Первые организованные экскурсии.  
6. Первые предприятия размещения.  
7. История развития транспорта.  
8. История отечественного туризма.  
9. Развитие туризма в СССР.  

 
 Тема: Основные понятия и определения туризма как сферы 

деятельности 
Цель: детализировать знания студентов в области трактования основных 
терминов, используемых в туризме. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Путешествие.  
2. Туризм.  
3. Рекреация.  
4. Потребители туристского продукта.  
5. Соотношение понятий «туризм» и «рекреация» в системе взглядов 

отечественных и зарубежных учёных. 
 

 Тема: Российское законодательство в сфере туризма. Путешествия и 
путешественник. Экскурсант. 

Цель: анализ основных законов и законодательных актов, регулирующих 
туристскую деятельность в Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Регулирование туристской деятельности в России.  
2. Основные понятия туризма по российскому законодательству.  
3. Правовое обеспечение туризма в СНГ.  
4. Кодекс путешественника.  
5. Первооткрывательство.  
6. Путешествия в современности и начала туризма.  
7. Томас Кук – основоположник туризма.  
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8. Путешествия в целях достижения рекордов.  
9. Материальное обеспечение путешествий.  
10. Туризм и  путешествия.  
11. Экскурсант. 
 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТУРИЗМА 
 

 Тема: Молодёжный туризм. Деревенский туризм. 
Цель: рассмотреть особенности молодёжного и деревенского туризма. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Туризм в XXI веке.  
2. Молодёжный туризм. Система Hostel.  
3. Питерский интернациональный хостел.  
4. Интернациональная студенческая карта.  
5. Автобусные маршруты для молодёжи.  
6. Автобусные путешествия по Европе по системе Contiki.  
7. Авиабилеты в любой конец мира со студенческой скидкой Туризм как 

средство физического воспитания.  
8. Массовые туристские соревнования школьников. Подготовка и организация 

туристских соревнований учащихся.  
9. Содержание и формы туристкой работы с детьми.  
10. Деревенский туризм в современном туристском бизнесе. Мотивация выбора 

отдыха в режиме деревенского туризма. Виды организации деревенского 
туризма.  

11. Садоводство. Дачные тресты. Перспективы деревенского туризма в России.  
 

 Тема: Национальные парки и резервации. Тематические парки. 
Цель: проанализировать значимость особо охраняемых территорий и их 
потенциал для развития туризма. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охрана и использование культурно-исторического и природного наследия в 

туризме.  
2. Национальные парки и резервации.  
3. Пещеры, замки, чудеса света.  
4. Наиболее известные национальные парки. Парки Африки, Азии и 

Австралии.  
5. Национальные парки Европы и Америки.  
6. Тематические парки. Диснейленд.  

 
 Тема: Кодекс путешественника. Категории маршрутов и порядок 
присуждения спортивных разрядов и званий в спортивном туризме. 
Цель: детализировать знания студентов в области категорирования 
маршрутов и присуждения спортивных разрядов и званий в спортивном 
туризме. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Кодекс путешественника. Права и обязанности туриста.  
2. Основы категорирования туристских маршрутов.  
3. Требования к участникам и руководителям спортивных походов.  
4. Права и обязанности руководителя спортивного похода.  
5. Права и обязанности участника спортивного похода.  
6. Разрядные требования к спортивным походам.  

 
 Тема: История развития, принципы и формы экологического туризма 
Цель: рассмотреть специфику экологического туризма и его эколого-
социально-экономическую значимость. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экология и туризм.  
2. Характеристика экологического туризма.  
3. Цели и задачи экологического туризма.  
4. Организация и перспективы развития эколого-туристской деятельности.  
5. Экологическое воспитание в туристских походах. 
  

 Тема: Религиозный  туризм 
Цель: рассмотреть специфику религиозного туризма и его значимость в 
туризме как самостоятельного типа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. История паломничества.  
2. Мировые религии: иудаизм, ислам, сикхизм, индуизм, буддизм, 

христианство.  
3. Цели паломничества. Паломничество в других культах. Светское 

паломничество. Пилигримы.  
4. Паломничество в России. 
5. Новый Валаам. Паломнический туризм в ХХI веке. Санкт-Петербург и 

захоронение останков последнего русского царя Николая II.  
 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Тема: Туристская индустрия 

Цель: изучить специфические особенности деятельности туроператоров и 
турагентов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Организаторы туризма. Туроператор. 
2. Туристское агентство. 
3. Перевозки, гостиничная индустрия, система общественного питания. 
4. Развлечения и система аттракций. Инфраструктура туризма. Страхование. 
5. Банковские и финансовые услуги. Информационные услуги. 
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 Тема: Влияние туризма на экономику 
Цель: определить значимость развития туризма в государстве или регионе 
для его экономического развития. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Туризм как товар. Туристский экспорт и туристский импорт. 
2. Экономические и финансовые показатели туризма.  
3. Показатели финансово-экономической деятельности туристской фирмы. 
4. Прямое и косвенное влияние развития туризма на экономику региона. 
5. Положительные аспекты туристской деятельности. 
6. Отрицательные аспекты туристской деятельности. 

 
 Тема: Социопсихологические особенности формирования туристского 

спроса 
Цель: рассмотреть основные социопсихологические механизмы 
формирования туристского спроса. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Туристский интерес. 
2. Туристские ресурсы. 
3. Методы стимулирования спроса. 

 
 Тема: Экономические закономерности туристского рынка 

Цель: детализировать знания студентов в области экономических 
закономерностей функционирования туристского рынка. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность закона стоимости на туристском рынке. 
2. Закон спроса и предложения на туристском рынке. Понятие равновесной 

цены. 
3. Эластичность туристского спроса. Влияние сезонности на туристский 

спрос. 
 

 Тема: Организация финансовых отношений в туризме 
Цель: рассмотреть вопросы финансовых отношений в туризме. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Финансовые отношения в туризме: сущность, функции. 
2. Схема кругооборота оборотных средств. Оборачиваемость оборотных 

средств. 
3. Состав и структура финансовых ресурсов. Состав и структура источников 

финансовых ресурсов. 
4. Вопросы кредитования туристской фирмы и ценообразования. 
5. Современные тенденции развития туристского рынка. 
 

 Тема: Сущность и особенности маркетинга в туризме 
Цель: проанализировать сущность и особенности маркетинга в туризме 

Вопросы для обсуждения: 
1. Маркетинг: сущность, определение. 
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2. Отличительные характеристики туристских услуг. 
3. Составные элементы общей системы маркетинга. 
4. Виды и цели маркетинговых исследований. 
5. Этапы проведения маркетинговых исследований. 
6. Источники информации маркетинговых исследований. 
7. Методы сбора информации. 

 
 Тема: Маркетинг рынка потребителей туристских услуг 

Цель: изучить специфику и механизмы маркетинга рынка потребителей 
туристских услуг. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы, определяющие туристский спрос. 
2. Особенности психологии поведения потребителей туристских услуг. 
3. Сегментация туристского рынка. 
4. Определение целевых рынков.  

 
 Тема: Элементы маркетинговой стратегии туристских предприятий 

России 
Цель: рассмотреть элементы маркетинговой стратегии туристских 
предприятий России. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Маркетинговый комплекс. 
2. Планирование и разработка туристского продукта. 
3. Стратегии установления цены на туристский продукт. 
4. Каналы распространения товаров и услуг в туризме. 
5. Методы стимулирования спроса. 

 
 Тема: Проблемы эффективного планирования туристского продукта 
Цель: проанализировать проблемы эффективного планирования 
туристского продукта. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Маркетинговое планирование рынка туристских товаров.  
2. Условия успешной реализации маркетингового планирования.  
3. Формирование каналов сбыта туристских услуг. Эффективность 

распределения туристского продукта.  
4. Влияние технологических инноваций на эффективность туристского 

бизнеса.  
5. Стратегии развития бизнеса на базе новых технологий. Исследования и 

разработки в развитии мирового туристского бизнеса.  
6. Проблемы и перспективы управления проектами.  

 
 Тема: Состояние туристского бизнеса и перспективы развития туризма 

в России и в регионах (на примере Нижегородской области) 
Цель: изучить состояние туристского бизнеса и перспективы развития 
туризма в России и Нижегородской области. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Современная концепция развития туризма в России.  
2. Специфика обеспеченности России и Нижегородской области туристскими 

ресурсами. 
3. Причины низкой конкурентоспособности российской инфраструктуры 

массового туризма.  
4. Оптимальные типы туризма для России и Нижегородской области. 
5. Динамика развития Спортивного, экологического, сельского, религиозного 

туризма в России и Нижегородской области. 
 

2.2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Основными формами самостоятельной работы студентов по курсу 

«Введение в туризм» являются: выполнение контрольных работ, работа на 
семинарских занятиях, создание компьютерных презентаций учебного материала, 
выполнение и защита рефератов.  

 
Система самостоятельной работы студентов 

 
Разделы и 
темы 

программы 

Темы для самостоятельной работы Форма контроля 

РАЗДЕЛ I. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ В ТУРИЗМЕ 
Тема 1 Введение. История развития туризма. 

Концепции развития российского 
туризма 

Устный ответ на семинарском 
занятии, тестовое задание. 
Текущий экзамен (вопрос № 1-
7). 

Тема 2 Характеристика ключевых понятий 
туризма. 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Текущий экзамен 
(вопрос № 8). 

Тема 3 Права и свободы туриста. Экскурсант. 
 
 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Контрольная работа 
№1. Текущий экзамен (вопрос 
№ 8, 24,25). 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТУРИЗМА 
Тема 4 Типы и виды туризма. Деловой туризм. 

Сельский туризм. 
Устный ответ на семинарском 
занятии. Компьютерная 
презентация учебного 
материала. Текущий экзамен 
(вопрос № 9-11). 

Тема 5 Научный и культурный туризм 
 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Компьютерная 
презентация учебного 
материала. Текущий экзамен 
(вопрос № 12, 13). 

Тема 6 Спортивно-оздоровительный туризм 
 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Компьютерная 
презентация учебного 
материала. Текущий экзамен 
(вопрос № 14-19). 
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Тема 7 Экологический туризм 
 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Компьютерная 
презентация учебного 
материала. Текущий экзамен 
(вопрос № 20). 

Тема 8 Паломничество и религиозный туризм Компьютерная презентация 
учебного материала. 
Контрольная работа № 2. 
Текущий экзамен (вопрос № 21) 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9 Туристская индустрия Устный ответ на семинарском 
занятии. Контрольная работа 
№3. Текущий экзамен (вопрос 
№ 22,23). 

Тема 10 Влияние туризма на экономику 
 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Контрольная работа 
№3. Текущий экзамен (вопрос 
№ 26). 

Тема 11 Экономика туризма. Туристский рынок Устный ответ на семинарском 
занятии. Текущий экзамен 
(вопрос № 27,33). 

Тема 12 Экономические закономерности 
туристского рынка 

 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Текущий экзамен 
(вопрос № 31, 32, 34). 

Тема 13  Цена и ценообразование Устный ответ на семинарском 
занятии. Текущий экзамен 
(вопрос № 30). 

Тема 14 Мотивационные аспекты в туризме 
 
 

Устный ответ на семинарском 
занятии. Текущий экзамен 
(вопрос № 36, 38). 

Тема 15 Маркетинг в туризме Устный ответ на семинарском 
занятии. Текущий экзамен 
(вопрос № 35, 37, 38). 

Тема 16 Менеджмент в туризме Устный ответ на семинарском 
занятии. Текущий экзамен 
(вопрос № 39, 40). 

Тема 17 Состояние туристского бизнеса и 
перспективы развития туризма в России и 
в регионах (на примере Нижегородской 

области) 

Компьютерная презентация 
учебного материала. 
Контрольная работа №3. 
Текущий экзамен (вопрос № 
41-44). 
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Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Контрольная работа предполагает текущий контроль знаний студентов в 
течение 5 семестра. 

 
Контрольная работа № 1.  

Базовые понятия и принципы в туризме 
 Задание.  

1. Дайте определения следующим терминам: туризм, рекреация, 
путешествие, экскурсия, турист, экскурсант. 

2. Поясните, почему в международной практике столь большое внимание 
уделяют деталям трактования терминов «туризм», «турист» и 
«экскурсант». 

3. Почему туристы при пересечении границ многих государств пользуются 
льготами, не предоставляемыми остальным категориям въезжающих в 
страну людей? 

4. Перечислите основные права и обязанности туриста в системе 
международных норм. 

 
Контрольная работа № 2.  
Основные типы туризма 

Задание.  
1. Дайте определения следующим типам туризма: спортивно-

оздоровительный, экологический, сельский, религиозный. 
2. Какие виды туризма выделяются в спортивно-оздоровительном туризме? 

Кратко охарактеризуйте каждый из них. 
3. Назовите факторы, определяющие широкие перспективы развития 

экологического туризма в России.  
4. Какие виды туризма традиционно выделяются в религиозном туризме? 

Охарактеризуйте каждый из них. Какой из обозначенных видов 
представляет больший интерес для туроператоров и турагентов и имеет 
большее значение для экономики региона, в пределах которого реализуется 
тур? Обоснуйте свою точку зрения. 

5. Охарактеризуйте современное состояние сельского туризма в мире и в 
России. Каковы предполагаемые перспективы его развития? 

 
 

Контрольная работа № 3.  
Экономика туризма, маркетинг и менеджмент в туристской деятельности 

Задание.  
1. Охарактеризуйте влияние развития туризма на экономику. Обозначьте 

положительные и отрицательные стороны развития туризма. 
2. Какие основные элементы входят в состав туристской индустрии? Кратко 

охарактеризуйте каждый. 
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3. Дайте определение терминов «туристские ресурсы», «туристский 
потенциал», «экологическая ёмкость территории». 

4. Перечислите основные методы стимулирования туристского спроса. Кратко 
охарактеризуйте их. 

5. Дайте определение термина «туристский маркетинг». Перечислите 
составные элементы общей системы маркетинга в туризме.  

 
Семинарские занятия предполагают обсуждение подготовленных 

студентами сообщений и докладов. Тема семинарского занятия и список 
литературы, включая Интернет-ресурсы, объявляются студентам за 1 неделю.  

Компьютерная презентация учебного материала создаётся студентами на 
основе программы MS Power Point, Windows Movie Maker, Nero Vision и др. 
Студенты получают индивидуальные задания для подготовки презентации  по 
темам: 

1) Тектоническое строение и рельеф Северных материков (тема 4); 
2) Научный и культурный туризм (тема 5);  
3) Спортивно-оздоровительный туризм (тема 6);  
4) Экологический туризм (тема 7); 
5) Паломничество и религиозный туризм (тема 8); 
6) Состояние туристского бизнеса и перспективы развития туризма в России 

и в регионах (на примере Нижегородской области) (тема 18); 
Написание и защита рефератов заключается в кратком изложении в письменном 
виде определенной научной темы на основе обзора литературы и других 
источников. Написание рефератов предусматривается в темах: 1 (Введение. 
История развития туризма. Концепции развития российского туризма); 3 (Права и 
свободы туриста. Экскурсант); 4 (Типы и виды туризма. Деловой туризм. 
Сельский туризм); 5 (Научный и культурный туризм); 6 (Спортивно-
оздоровительный туризм); 7 (Экологический туризм); 8 (Паломничество и 
религиозный туризм); 16 (Маркетинг в туризме); 18 (Состояние туристского 
бизнеса и перспективы развития туризма в России и в регионах (на примере 
Нижегородской области)). 
 

Темы рефератов: 
1. История развития туризма (путешествий) за рубежом.  
2. Особенности развития туризма в России в дореволюционный период. 
3. Развитие массового туризма в СССР. 
4. Современное состояние массового туризма в России: проблемы и 

перспективы развития. 
5. Ресурсы Нижегородской области для разработки и проведения 

комплексных и тематических экскурсий. 
6. Проект экскурсии в одном из музеев Нижнего Новгорода (по выбору). 
7. Проект экскурсии в одном из музеев Нижегородской области (по выбору). 
8. Проект экскурсии по Нижнему Новгороду. 
9. Проект экскурсии на территории Нижегородской области (по выбору). 
10. Становление спортивного туризма в СССР. 
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11. Ресурсы и ограничения для развития спортивно-оздоровительного туризма 
на территории России. 

12. Туристско-спортивные ресурсы одного из районов Нижегородской области 
и перспективы дальнейшего развития спортивного туризма в данном 
районе. 

13. Проект создания и работы секции спортивного туризма в школе (на 
примере…). 

14. Спортивный туризм как способ оздоровления нации. 
15. Проект спортивного тура на территории Нижегородской области. 
16. Содержание и методика построения спортивно-туристских походов 

выходного дня для школьников (на примере…). 
17. Тимбилдинг как один из видов туристского продукта. 
18. Деловой туризм в России: история становления и анализ современного 

состояния. 
19. Ресурсы и ограничения для развития делового туризма на территории 

России. 
20. Ресурсы и ограничения для развития религиозного туризма на территории 

Нижегородской области. 
21. Деревенский туризм в странах зарубежной Европы. 
22. История развития, современное состояние и перспективы развития 

сельского туризма в России. 
23. Ресурсы и ограничения для развития сельского туризма на территории 

России. 
24. Ресурсы и ограничения для развития сельского туризма на территории 

Нижегородской области. 
25. История развития, современное состояние и перспективы развития 

сельского туризма в Нижегородской области. 
26. Проект деревенского тура на территории Нижегородской области. 
27. Научно-познавательный туризм: проблемы и перспективы. 
28. Ресурсы и ограничения для развития научно-познавательного туризма на 

территории России. 
29. Проект научно-познавательного тура на территории Нижегородской 

области. 
30. История развития экологического туризма в России. 
31. Разработка экологической проблематики туристского похода в детском 

летнем лагере (на примере…). 
32. Содержание и способы представления наглядной информации на 

экологической тропе (на примере…). Проект описания экологической 
тропы и тематического буклета. 

33. Разработка анкеты и проведение туристско-социологического опроса 
жителей Нижнего Новгорода (или любого другого населённого пункта; 
административного района). 

34. Разработка правил поведения туристов на природных объектах, имеющих 
статус ООПТ. 

35. Проект экологического тура на территории Нижегородской области. 
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36. Состояние экосистем в сфере влияния рекреационных предприятий и 
программа экологизации их деятельности (на примере…). 

37. Ресурсы и ограничения для развития экологического туризма на территории 
России. 

38. Ресурсы и ограничения для развития экологического туризма на территории 
Нижегородской области. 

39. Первые туристы Римской империи. 
40. Пилигримы. 
41. Религиозный туризм на современном этапе. 
42. Ресурсы и ограничения для развития религиозного туризма на территории 

России. 
43. Ресурсы и ограничения для развития религиозного туризма на территории 

Нижегородской области. 
44. Проект религиозного тура на территории Нижегородской области. 
45. Возможности туризма в деле воспитания и развития детей и молодёжи. 
46. Система «Bed & Breakfast» за рубежом и в России. 
47.  Туризм как средство укрепления мира. 
48.  Путешествия в целях установления рекордов: Анисим Панкратов, Глеб 

Травин, Джесси Росдайл, Альфред Уолдерн и др. 
49.  Томас Кук – основоположник туризма. 
50. Чудеса света. 
51.  Национальные парки. 
52.  Безопасность путешествия. 
53.  Оценка туристско-рекреационного потенциала одного из регионов России 

(по выбору). 
54. Оценка туристско-рекреационного потенциала одного из районов 

Нижегородской области (по выбору). 
55. Маркетинговый проект туристского продукта фирмы (по выбору). 
 

 
2.3. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Ландшафтно-рекреационный анализ территории одного из районов региона 
(по выбору). 
2. Болотные комплексы одного из районов региона (по выбору) как сюжетный 
центр экологического туризма. 
3. Перспективы развития этнокультурного туризма на территории региона. 
4. Перспективы развития экологического туризма на территории одного из 
районов региона (по выбору). 
5. Формирование туристского продукта региона (на примере одного из 
районов региона (по выбору)). 
6. Ресурсы для развития спортивного туризма на территории одного из 
районов региона (по выбору): перспективы дальнейшего развития спортивного 
туризма  в районе. 
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7. Туристско-рекреационный анализ территории одного из регионов России 
(по выбору). 
8. Ресурсы спортивного туризма одного из районов региона (по  
выбору) и методика организации спортивного  путешествия. 
9. Пещеры региона как сюжетные центры приключенческого туризма. 
10. Оценка природно-ресурсного потенциала одного из районов региона (по 
выбору) для развития туризма и рекреации. 
11. Потенциал рек региона для развития водного туризма. 
12. География спортивных походов на территории региона. 
13. Оценка ландшафтов региона для целей развития спортивно-
оздоровительного туризма. 
14. Формирование туристско-спортивного продукта (на примере водного 
сплава по одной из рек региона). 
15. Анализ природно-ресурсного потенциала одного из районов  региона (по 
выбору) для целей развития экологического туризма. 
16. Памятники природы одного из районов  региона (по выбору) как 
сюжетные центры познавательного туризма. 
17. Экскурсионные маршруты по одному из городов  региона (по выбору). 
18. Потенциал одного из районов  региона (по выбору) для развития 
познавательного туризма. 
19. Потенциал одного из районов  региона (по выбору) для развития 
религиозного туризма. 
20. Кадастровая оценка туристско-рекреационной ценности ландшафтов 
одного из районов  региона (по выбору). 
21. Туристско-рекреационный анализ территории одного из районов  региона 
(по выбору). 
22. Перспективы развития приключенческого туризма на территории одного 
из районов  региона (по выбору). 
23. Формирование эколого-туристского продукта региона (на примере одного 
из районов  региона (по выбору)). 
24. Родники региона как сюжетные центры познавательного туризма. 
25. Физико-географический анализ территории одного из районов  региона 
(по выбору) для целей формирования спортивного тура. 

  
2.4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА 
I. Вопросы к экзамену 

1. Первые путешествия и начало туризма. Географические открытия русских 
мореплавателей и путешественников.  

2. Туризм в античности. Первые достопримечательности.  
3. Начало развития массового туризма. Первые туристские агентства. 

Первые организованные экскурсии. Первые предприятия размещения.  
4. Концепции развития российского туризма. 
5. Развитие туризма в дореволюционной России. 
6. Развитие туризма в СССР. 
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7. Развитие туризма в России в постсоветский период.  
8. Путешествие. Туризм. Рекреация. Экскурсия. Соотношение понятий 

«туризм» и «рекреация». 
9. Типы, виды и формы туризма. 
10. Деловой туризм. 
11. Сельский туризм. 
12. Научный туризм. 
13. Культурный туризм. 
14. Спортивно-оздоровительный туризм.  
15. Основы категорирования спортивных туристских маршрутов.  
16. Требования к участникам и руководителям спортивных походов.  
17. Права и обязанности руководителя спортивного похода.  
18. Права и обязанности участника спортивного похода.  
19. Разрядные требования к спортивным походам.  
20. Экологический туризм. 
21. Религиозный туризм. 
22. Туристская индустрия. 
23. Туристский оператор и туристский агент.  
24. Регулирование туристской деятельности в России. 
25. Кодекс путешественника. Права и обязанности туристов. 
26. Влияние туризма на экономику. 
27. Туристский рынок. 
28. Туризм в XXI веке. Молодёжный туризм. Система Hostel.  
29. Туризм как средство воспитания. Содержание и формы туристкой работы 

с детьми.  
30. Цена и ценообразование.  
31. Туристский продукт.  
32. Туристский спрос и туристское предложение. 
33. Сегментация туристского рынка. 
34. Туристский продукт. 
35. Туристские ресурсы и туристский потенциал. 
36. Туристский интерес.  
37. Маркетинг в туризме. 
38. Методы стимулирования туристского спроса. 
39. Организация финансовых отношений в туризме. 
40. Вопросы эффективного планирования туристского продукта. 
41. Современная концепция развития туризма в России.  
42. Специфика обеспеченности России и Нижегородской области 

туристскими ресурсами. 
43. Причины низкой конкурентоспособности российской инфраструктуры 

массового туризма.  
44. Динамика и тенденции развития спортивного, экологического, сельского, 

религиозного туризма в России и Нижегородской области. 
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II. Аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ)  
Целью аттестационных педагогических измерительных материалов 

(АПИМ) является проверка остаточных знаний по дисциплине «Введение в 
туризм». 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМ» 
 

Спецификация АПИМ 
Учебная дисциплина «Введение в туризм» из цикла специальных дисциплин 

учебного плана по специальности 020401 – География с дополнительной 
специализацией «Туризм, экскурсионное дело, экологический туризм». 

В тест-билете содержится 25 заданий. Тест-билеты составлены в двух 
вариантах. 

Все тестовые задания относятся к закрытому типу с множественным 
выбором правильного ответа. 

На выполнение тест-билета студенту отводится 75 мин. 
 

Содержательная структура АПИМ 
 

Требования к содержанию 
 и уровню подготовки 

№ 
ДЕ 

Наименование 
дидактической 

единицы  

Наименование        
темы задания 

Число 
заданий 

№№ 
заданий

Степень освоения 
ДЕ 

Уровень 
деятельности 
при контроле 

ДЕ 
1.1. История развития 
туризма. Концепции 
развития российского 

туризма. 

3 1-3 

1.2.Характеристика 
ключевых понятий 

туризма. 

2 4-5 

1 Базовые 
понятия и 
принципы в 
туризме 

1.3. Права и свободы 
туриста. Экскурсант. 

2 6-7 

Знать и уметь 
применять термины 

Применять в    
типовой       
ситуации 

2.1. Типы и виды 
туризма. Деловой 
туризм. Сельский 

туризм 

2 8-9 

2.2. Научный и 
культурный туризм 

2 10 

2.3. Спортивно-
оздоровительный 

туризм 

2 11 

2.4. Экологический 
туризм 

2 12-13 

2 Основные типы 
туризма 

2.5. Паломничество и 
религиозный туризм 

1 14 

Знать и уметь 
применять термины 

Применять в    
типовой       
ситуации 

3.1. Туристская 
индустрия 

2 15- 16 3 
 

Экономика 
туризма, 

маркетинг и 3.2. Влияние туризма 1 17 

Знать и уметь 
объяснять 

закономерности 

Применять в 
типовой 
ситуации 

 34



на экономику 
3.3. Экономика 

туризма. Туристский 
рынок 

1 18 

3.4. Экономические 
закономерности 

туристского рынка 

1 19 

3.5. Цена и 
ценообразование 

1 20 

3.6. Мотивационные 
аспекты в туризме 

1 21 

3.7. Маркетинг в 
туризме 

1 22 

3.8. Менеджмент в 
туризме 

1 23 

формирования и 
продвижения 
туристского 
продукта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

менеджмент в 
туристской 
деятельности 

3.9. Состояние 
туристского бизнеса и 
перспективы развития 
туризма в России и в 
регионах (на примере 

Нижегородской 
области) 

1 24-25 Знать и уметь 
объяснять причины 

современного 
состояния туризма 

в России и её 
регионах (на 
примере 

Нижегородской 
области) и 

определять пути 
оптимизации  

Применять в 
типовой 
ситуации 

 

 
Инструкция по проведению педагогических измерений 

Тестирование студентов с целью поверки остаточных знаний по дисциплине 
организуется во время учебного процесса во время или после учебных занятий. 
Проверка остаточных знаний осуществляется у студентов, прошедших итоговый 
контроль по дисциплине не позднее 5 месяцев со дня сдачи зачета или экзамена. 

За 5-7 дней до тестирования студенты информируются о порядке процедуры 
проверки остаточных знаний, знакомятся с перечнем разделов (дидактических 
единиц) и тем АПИМ по дисциплине.  

Непосредственно перед началом тестирования студенты инструктируются о 
форме заданий, правилах записи ответов и критериями оценки тест-билета. 

Во время проведения теста студентам запрещается разговаривать и задавать 
вопросы, преподавателю комментировать задания. Справочные и прочие 
источники во время теста использовать запрещается. 

Каждый студент записывает ответы на задания тест-билета в 
индивидуальный бланк. 
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Бланк ответов на задания тест-билета Введение в туризм 
Ф.И.О. студента____________________     Группа____________     

Вариант_________ 
  
 

ДЕ № зад. Ответ Оценка Освоен. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

I 

7   

 

8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   

II 

16   

 

17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   

III 

25   

 

 
Количество заданий, на которые даны ответы - 
Количество правильно выполненных заданий - 
Процент правильно выполненных заданий –  
Количество освоенных ДЕ –  

 
 
 

 
 
 
 

 36

 



Варианты тест-билетов 
 

Вариант 1. Все задания имеют 4 варианта ответа, из которых 
правильный только один. Букву выбранного Вами ответа в каждом задании 
запишите в бланке для ответов. 

 
1. В античности туристские поездки предпринимались… 
А) широкими слоями населения 
Б) только представителями правительства в политических и 

административных целях 
В) главным образом знатью и аристократией с познавательными, 

развлекательными и лечебно-оздоровительными целями 
Г) только воинами с целью участия в спортивных играх 
 
2. Основоположником массового туризма считается… 
А) Томас Кук 
Б)  Фёдор Конюхов 
В) Пифей 
Г) Генри Форд 
 
3. В России наибольшей массовости туризм достиг… 
А) в 20-е гг. ХХ в. 
Б) в сер. ХХ в. 
В) в конце 80-х гг. ХХ в. 
Г) в XXI в. 
 
4. Согласно ФЗ «О туризме и туристской индустрии в Российской 

Федерации» от 2007 г. туризм – это временные добровольные выезды граждан за 
пределы места постоянного жительства на срок… 

А) не менее 1 месяца 
Б) не более 6 месяцев 
В) не более 12 месяцев подряд 
Г) не более 10 лет 
 
5. К числу туристских ресурсов относятся 
А) только природно-климатические ресурсы 
Б) природно-климатические,  рекреационные, познавательные, социально-

бытовые ресурсы, объекты культурного наследия, особо охраняемые природные 
территории, лечебно-оздоровительные местности, курорты 

В) только социально-бытовые ресурсы и объекты культурного наследия 
Г) природно-климатические,  рекреационные, познавательные, социально-

бытовые ресурсы, объекты культурного наследия 
 
6. Турист во время осуществления тура не имеет права… 
А) учиться 
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Б) лечиться 
В) работать 
Г) выполнять работу, оплачиваемую из бюджета посещаемой страны 
 
7. Экскурсантом не является… 
А) пассажир круизного судна 
Б) посетитель, прибывший в страну менее чем на сутки 
В)  пассажир транзитного поезда или автобуса 
Г) водитель транзитного поезда или автобуса 
 
8. Типы туризма принято выделять по критерию 
А) численности туристской группы 
Б) сложности маршрута 
В) целевой функции тура 
Г) стоимости тура 
  
9. Под сельским туризмом принято понимать 
А) туры, предназначенные для реализации людям, основным видом 
деятельности которых являются сельскохозяйственные работы. 
Б) любые туры, в ходе которых туристы приобретают сельскохозяйственную 
продукцию. 
В) туры, основная часть дохода от которых направляется на развитие 
сельского хозяйства. 
Г) отдых в сельской местности, в ходе которого туристы некоторое время 
ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными 
обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде. 
 
10. Научный туризм — это  
А) эксклюзивные поездки для ключевых сотрудников компании или 
партнеров, может совмещать элементы конференции, тренинга, посещение 
международного конгресса или выставки, командообразования, 
экскурсионной программы и просто отдыха. 
Б) туры, имеющие основной целью ознакомление с туристскими 
достопримечательностями (памятниками истории, архитектуры, искусства; 
природными и этническими особенностями; современной жизнью народа и 
т.п.).  
В) поездки, конечной целью которых является внедрение достижений науки в 
производство 
Г) путешествие, позволяющее вояжерам изучить природу и её компоненты: 
литогенную основу, климат, гидрографическую сеть, флору и фауну, 
историю формирования природных комплексов посещаемой территории и пр. 
благодаря помощи и пояснениям учёного персонала. 
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11. Спортивно-оздоровительный туризм – это  
А) тип туризма, имеющий в качестве целевой функции спортивное 
совершенствование туристов в преодолении естественных препятствий. 
Б) совокупность туров, предполагающих в качестве основного вида 
деятельности восстановление физических и психических сил человека. 
В) совокупность туров, предполагающих в качестве основного вида 
деятельности лечение определённых заболеваний средствами туризма. 
Г) совокупность туров, предполагающих в качестве основного вида 
деятельности совершенствование профессиональных знаний, умений, 
навыков средствами туризма. 
 
12. Из приведённых ниже вариантов принципом экологического туризма не 
является 
А) экологический туризм должен быть обращён к природе и основываться на 
использовании преимущественно природных ресурсов 
Б) экологический туризм не должен наносить ущерба природной среде или 
допускать минимальное вмешательство, не подрывающее её устойчивость 
В) экологический туризм должен быть направленным на экологическое 
просвещение, на формирование отношений партнёрства с природой 
Г) экологический туризм должен быть направлен на оптимизацию 
соотношения цены и качества туристского обслуживания 
 
13. К числу объектов экологического туризма не относятся 
А) памятники природы 
Б) заказники 
В) ботанические сады 
Г) дансинги и дискотеки 
 
14. К числу основных причин совершения паломничества не относится 
А) желание исцелиться от душевных и физических недугов 
Б) обрести благодать 
В) провести сравнительный анализ нескольких религий 
Г) помолиться за родных и близких 
 
15. Наибольшую прибыль в туризме даёт… 
А) индустрия транспорта 
Б) индустрия размещения 
В) индустрия общественного питания 
Г) индустрия развлечений 
 
16. Туристский агент занимается… 
А) формированием тура 
Б) оптовой продажей туристских путёвок 
В) розничной продажей туристских путёвок 
Г) организует встречу туристов в посещаемой стране  

 39



17. Для государства или региона наиболее привлекательным является 
развитие… 

А) въездного туризма 
Б) выездного туризма 
В) въездного и выездного туризма в равной степени 
Г) внутреннего туризма 
 
18. Туристское предложение - это 
А) показатель абсолютной освоенности территории, равной отношению 

суммарного числа мест в рекреационных учреждениях района к его площади 
Б) идеальная готовность и реальная возможность товаропроизводителя 

произвести и поставить на рынок определённое количество туристского товара 
В) устойчиво (из года в год) повторяющаяся, характерная для данного места 

цикличность туристской и рекреационной деятельности, связанная с изменением 
условий рекреации 

Г) природные, культурно-исторические и социально-экономические объекты 
и явления, на данной фазе развития общества пригодные в качестве основы для 
предоставления туристских услуг 

 
19. Эластичность туристского спроса показывает 
А) на сколько процентов изменяется спрос на данный товар, если цена его 

изменится на 1% 
Б) обеспеченность туристского региона туристскими ресурсами 
В) вариативность способов доставки туристов к месту реализации тура 
Г) неоднозначность трактования термина «туристский спрос» 
 
20. Цена равновесия устанавливается при условии 
А) совершенной конкуренции 
Б) монополии 
В) увеличения доли туроператоров 
Г) при любых условиях 
 
21. Туристская мотивация – это  
А) побуждения человека, направленные на удовлетворение рекреационных 

потребностей в зависимости от его индивидуальных особенностей 
Б) структура туристских занятий в ходе реализации тура 
В) реклама туристского продукта 
Г) показатель обеспеченности туристского региона туристскими ресурсами 
 
22. Маркетинг – это  
А) себестоимость туристского продукта 
Б) услуги туристской фирмы 
В) создание туристского продукта 
Г) деятельность по продвижению товаров и услуг от производителя к 

потребителю 
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23. Менеджмент – это  
А) создание, управление, контроль и максимально эффективное 

использование социально-экономических систем и моделей различных уровней. 
Б) формирование тура 
В) продажа тура 
Г) продвижение тура 
 
24. В настоящее время в структуре туристских поездок российских туристов 

преобладающим является 
А) выездной туризм 
Б) въездной туризм 
В) внутренний туризм 
Г) все три категории имеют равную представленность 
 
25. В Нижегородской области наибольшими перспективами развития 

обладает 
А) экологический и спортивный туризм 
Б) деловой туризм 
В) реабилитационный туризм 
Г) событийный туризм 
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Вариант 2. 
Все задания имеют 4 варианта ответа, из которых правильный только один. 
Букву выбранного Вами ответа в каждом задании запишите в бланке для 
ответов. 

 
1. Упадок туризма в античности был обусловлен… 
А) падением интереса римлян к туристским поездкам 
Б) дороговизной туристских поездок 
В) падением Римской империи 
Г) низким качеством дорог 
 
2. Зарождение массового туризма произошло… 
А) в XXI в. 
Б) в XIX в. 
В) в XV в. 
Г) в античности 
   
3. После распада СССР в структуре туристских поездок России… 
А) резко преобладал въездной туризм 
Б) резко преобладал выездной туризм 
В) въездной и выездной туризм имели равные позиции 
Г) международный туризм не имел места 
 
4. Временное добровольное перемещение людей с любыми целями на любой 

срок – это… 
А) Экскурсия 
Б) Путешествие 
В) Туризм 
Г) Бизнес-тур 
 
5. Туристом не является… 
А) иностранный паломник 
Б) иностранный политик, приехавший на конгресс 
В) иностранный рабочий, работающий на предприятии, принадлежащем 

посещаемой стране 
Г) иностранный посетитель художественной выставки 
 
6. Право туриста на свободу передвижения 
А) позволяет находиться на любой территории в пределах посещаемого 
государства 
Б) государство пользуется правом ограничивать передвижения туристов с 
учётом охраны государственных границ, территорий и объектов военного и 
иного значения 
В) государство пользуется правом ограничивать передвижения только 
собственных граждан с учётом охраны государственных границ, территорий 
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и объектов военного и иного значения; на иностранных туристов подобные 
ограничения не распространяются 
Г) не имеет никакого значения   
 
7. Экскурсант – лицо, покидающее место постоянного жительства на срок… 
А) менее 24 часов в течение суток 
Б) более 24 часов  
В) от 24 часов до 12 месяцев 
Г) срок не имеет значения 
 
8. Виды туризма принято выделять по критерию 
А) численности туристской группы 
Б) сложности маршрута 
В) характера маршрута и способов передвижения 
Г) стоимости тура 
 
9. Деловой туризм – это 
А) тип туризма, совершаемый представителями компаний, организаций, 
учреждений и т.п. с коммерческими целями.  
Б) отдых, восстановление сил представителей компаний, организаций, 
учреждений и т.п., израсходованных в процессе производственной 
деятельности 
В) временные выезды граждан Российской Федерации с постоянного места 
жительства в оздоровительных, познавательных,   профессионально-деловых, 
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 
деятельностью в стране (месте) временного пребывания 
Г) собирательное понятие, обозначающее перемещение людей во времени и 
пространстве.  
 
10. Культурный туризм – это  
А) тур, имеющий основной целью ознакомление с туристскими 
достопримечательностями (памятниками истории, архитектуры, искусства; 
природными и этническими особенностями; современной жизнью народа и 
т.п.).  
Б) путешествие, позволяющее вояжерам изучить природу и её компоненты: 
литогенную основу, климат, гидрографическую сеть, флору и фауну, 
историю формирования природных комплексов посещаемой территории и пр. 
благодаря помощи и пояснениям учёного персонала. 
В) эксклюзивные поездки для ключевых сотрудников компании или 
партнеров, может совмещать элементы конференции, тренинга, посещение 
международного конгресса или выставки, командообразования, 
экскурсионной программы и просто отдыха. 
Г) совокупность путешествий, совершаемых носителями единой 

национальной культуры 
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11. Из перечисленных вариантов к видам спортивно-оздоровительного 
туризма не относится 

А) пешеходный 
Б) велосипедный 
В) морской 
Г) автомобильный 
 
12. Любая хозяйственная, в том числе и туристско-рекреационная, 

деятельность невозможна в пределах … 
А) заказников 
Б) памятников природы 
В) национальных парков 
Г) заповедников 
 
13. Оценка эколого-туристского потенциала ландшафта производится с 

целью 
А) установить цены на туристский продукт 
Б) установить перспективы расширения эколого-туристской деятельности в 
пределах данного ландшафта 
В) ограничить приток туристов 
Г) увеличить приток туристов 
 
14. Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 
А) православный и языческий 
Б) монотеистический и политеистический 
В) паломнический туризм и религиозный туризм экскурсионно-

познавательной направленности 
Г) туры, совершаемые с применением транспорта и туры, где основной 

способ передвижения - пешком 
 
15. Трансфер – это… 
А) аренда жилья на время отдыха 
Б) аренда транспорта для туристов 
В) провоз туриста из транспортного узла прибытия до места его проживания 

и обратно  
Г) контракт между туроператором и турагентом 
 
16. Туристский оператор занимается… 
А) формированием тура 
Б) розничной продажей тура 
В) учётом туристских прибытий в страну 
Г) информированием туристов о социальной, экономической и 

экологической обстановке в мире 
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17. Для государства или региона наиболее привлекательным является 
развитие… 

А) внутреннего туризма 
Б) выездного туризма 
В) въездного и выездного туризма в равной степени 
Г) въездного туризма  
 
18. Наиболее массовым видом транспорта, используемым в туризме, 

является… 
А) авиационный 
Б) железнодорожный 
В) автомобильный 
Г) морской 
 
19. При неэластичном спросе падение цен  
А) темпы изменения цен и общей выручки пропорциональны 
Б) снижает общую выручку 
В) повлечёт за собой одновременное повышение спроса и увеличение 

объёмов продаж 
Г) никак не повлияет на объёмы продаж 
 
20. Себестоимость туристских услуг – это  
А) цена турпродукта 
Б) прибыль туроператора 
В) прибыль турагента 
Г) текущие затраты на производство туристских услуг, запуск их в 

обращение и реализацию.  
 
21. К внешним факторам, определяющим туристскую активность, не 

относится 
А) уровень образования туриста 
Б) демографические и социальные изменения в регионе 
В) развитие торговли 
Г) политическая и экономическая обстановка 
 
22. К числу маркетинговых мероприятий не относится 
А) анализ ресурсной базы туристского региона 
Б) планирование и разработка туристского продукта 
В) методы распространения продукта 
Г) стимулирование сбыта и продвижение туристского продукта 
 
23. Менеджмент – это  
А) продажа тура  
Б) формирование тура 
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В) создание, управление, контроль и максимально эффективное 
использование социально-экономических систем и моделей различных уровней. 

Г) продвижение тура 
 
24. Территория Российской Федерации выгодно отличается от стран Европы 

наличием такого условия развития туристской деятельности, как 
А) объекты инфраструктуры размещения высокого качества 
Б) огромные площади малоизменённых природных территорий 
В) здоровый мягкий климат  
Г) объекты инфраструктуры развлечения высокого качества 
 
25. В Нижегородской области наибольшими перспективами развития 

обладает 
А) деловой туризм  
Б) экологический и спортивный туризм 
В) реабилитационный туризм 
Г) событийный туризм 
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Инструкция по оценке заданий тест-билетов 
Ответы студентов проверяются по ключам тест-билетов и оцениваются по 

бинарной шкале «освоил - 1» или «не освоил - 0». 
Ключи правильных ответов на задания тест-билетов 

 
Вариант 1 

 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
А А В В Б Г Г В Г Г А Г Г В Б В А Б А А А Г А А А 

 
Вариант 2 

 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
В Б А Б В Б А В А А В Г Б В В А Г В Б Г А А В Б Б 

 
 

Система оценки уровня подготовки студентов 
 

Дидактическая единица (раздел) считается освоенным при выполнении студентом 
определенного количества заданий, которое определяется как критерий зачета – 
это 60-70 % правильно выполненных заданий. 
 
Дидактическая 

единица 
Общее число 
заданий 

Критерий зачета Время 
выполнения 

1 7 4 7х3 мин.=21 мин.
2 9 5 9х3 мин.=27 мин.
3 9 5 9х3 мин.=27 мин.

Всего 25 14 75 мин. 
 

 
Результаты тестирования являются положительными, если не менее 50 % 
тестируемых студентов освоили все дидактические единицы. 
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2.5. ГЛОССАРИЙ 
 

АТТРАКТИВНОСТЬ – основное системное свойство рекреационных ресурсов, 
природных и культурно-исторических объектов, свидетельствующее об их 
рекреационной ценности.  

ВЕДУЩЕЕ РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ – элемент рекреационной 
деятельности, имеющий системообразующее значение и определяющий 
специализацию рекреационной системы.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ (РЕКРЕАЦИОННЫХ) РЕСУРСОВ – 
естественный (регулируемый и нерегулируемый) и искусственный процесс 
приращения запасов рекреационных ресурсов, восстановление качественных их 
характеристик.  

ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ – выдающиеся культурные и природные ценности, 
составляющие достояние всего человечества.  

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА – 1) отраслевая географическая дисциплина, 
исследующая территориальное распространение природных и антропогенных 
ресурсов (климат, пляжи, пейзаж, минеральные воды, история, культура и т. д.), 
изучающая характер и структуру использования свободного времени и связанного с 
ним досуга, а также направление туристских потоков; 2) научная дисциплина, 
изучающая территориальную дифференциацию сферы (индустрии) туризма, 
предпосылок его развития, процессов формирования туристско-рекреационных зон, 
районов, центров и их современного использования.  

ЖИВОПИСНОСТЬ ЛАНДШАФТА – субъективная оценка эстетических 
качеств (комфортности и информационности) ландшафта. Обычно выражается в 
баллах.  

ЗАКАЗНИК – 1) участок, в пределах которого постоянно или временно 
запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности для обеспечения 
охраны одного или многих видов живых существ, биогеоценозов, одного или 
нескольких экологических компонентов или общего характера охраняемой 
местности; 2) особо охраняемая территория (акватория), на которой при 
ограниченном использовании природных ресурсов охраняются отдельные виды 
животных, растений, водные, лесные и земельные объекты и т. д. 

ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА – территория с абсолютно 
заповедным режимом или на правах заповедника с управляемым режимом, 
представляющая природоохранное ядро национального парка.  

ЗАПОВЕДНИК – 1) особо охраняемое законом или обычаями пространство 
(территория, акватория), нацело исключенное из любой хозяйственной деятельности 
в том числе и посещения людьми ради сохранения в нетронутом виде природных 
комплексов (эталонов природы), охраны видов живого и слежения за природными 
процессами, а также из религиозных (при сохранения элементов язычества) 
побуждений; 2) участок природы (природный комплекс), изъятый из большинства 
форм природопользования (включая все формы  традиционной эксплуатации 
природных ресурсов), и учреждение, созданное для охраны и изучения этого 
охраняемого природного комплекса.  

ЗАПОВЕДНИК БИОСФЕРНЫЙ – 1) репрезентативная ландшафтная единица, 
выделяемая в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» с целью 
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ее сохранения, исследования (и/или мониторинга). Может включать абсолютно 
нетронутые хозяйственной деятельностью или мало измененные экосистемы, 
окруженные эксплуатируемыми землями. Как исключение допускается выделение 
территорий древнего освоения. Особо подчеркивается репрезентативность 
(представительность, характерность, а не уникальность) этих территорий; 2) строго 
охраняемый значительный природный участок, практически не испытывающий 
локальных воздействий преобразованных человеком окружающих ландшафтов, где 
идут вековые процессы, характер которых позволяет выявить спонтанно 
происходящие изменения в биосфере, в том числе глобально-антропогенные; 3) 
территория, на которой производится постоянное слежение (мониторинг) за 
антропогенными изменениями природной среды на основе инструментальных 
определений и наблюдений за биоиндикаторами; 4) охраняемая территория, на 
которой защита наиболее представительных для данной зоны природных комплексов 
сочетается с научными исследованиями, долговременным мониторингом среды и 
образованием в области охраны природы.  

ЗАПОВЕДНИК ПРИРОДНЫЙ – заповедник, создаваемый для охраны 
естественных природных комплексов. Всегда основной землепользователь 
занимаемой территории. Термин возник как реакция на выделение архитектурных 
памятников под названием историко-архитектурные заповедники, «музеи-
заповедники» и заповедные памятные места (напр., Бородинское поле). Правильнее 
такие участки называть мемориальными музеями-парками и природно-
историческими (памятными) парками, а не заповедниками. В отличие от 
национальных парков территория 3. п. не зонируется.  

ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – выделенные в установленном 
порядке участки земли, предназначенные и используемые для организованного 
массового отдыха и туризма населения.  На землях рекреационного назначения 
запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому 
назначению.  

ЗОНА КОМФОРТА – 1) оптимальное для человека сочетание всех физических и 
социально-экономических факторов среды; 2) комбинация температуры, влажности 
и ветра, при которой большинство людей чувствует себя наилучшим образом.  

ЗОНА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ – рекреационная 
территория, расположенная вблизи мест проживания населения.  

ЗОНА ОТДЫХА – традиционно используемая природная или специально 
организованная территория, где жители населенного пункта проводят часы досуга; 
обычно располагается в пределах зеленой зоны, но может быть и внутри поселений 
(парки, скверы и т. д.).  

ЗОНА ПРИГОРОДНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ – зона интенсивного отдыха, 
расположенная вблизи крупного города в благоприятных рекреационных условиях.  

ЗОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА – разделение территории 
национального парка на участки (одним массивом или разрозненно) с различным 
режимом эксплуатации. Как правило, выделяют 3-4 зоны: заповедную, 
хозяйственную и рекреационную. В дополнение к вышеназванным выделяют также 
буферную зону.  

ИНСЕНТИВ-ТУРИЗМ – поездки, которыми коммерческие компании 
награждают своих сотрудников за высокие показатели в работе или стимулируют их 
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более производительный труд в будущем. В отличие от массовых туров инсентив-
программы разрабатываются исключительно индивидуально под конкретного 
заказчика и, как правило, предполагают высококлассные размещение и 
обслуживание на маршруте. Во всем мире существуют особые операторы, 
специализирующиеся на этом виде туризма. И хотя доля инсентива в секторе 
делового туризма составляет всего 8%, а в общем потоке туристов, посещающих, 
например, Испанию и Францию, "премированные" туристы составляют не более 5-
7%, объем инсентива в доходе этих стран существенно выше, что объясняется более 
высокой стоимостью поощрительных программ по сравнению с обычными турами. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛАНДШАФТА – количество и качество информации, 
получаемой человеком, пребывающим в том или ином природном комплексе.  

ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА – комплекс сооружений, инженерных и 
коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, 
смежных индустрии туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ 
туристов к туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а 
также обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма.  

КАДАСТР ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ – обобщенная (экономическая или 
экологическая) потребительная (стоимостная или балльная) оценка туристских 
ресурсов. Кадастр должен быть представлен в региональной или тематической 
формах.       

КОМПЛЕКСНАЯ ТУРИСТСКАЯ УСЛУГА (услуга по туристическому 
обслуживанию) – комплекс технологически связанных услуг, который оказывается 
или предлагается для оказания заказчику (потребителю) за общую цену, в составе, 
как минимум, двух нижеследующих частей: 

а) услуг по перевозке; 
б) услуг по размещению; 
в) иных туристских услуг, включая трансфер, не связанных с перевозкой и 

размещением; турагентская деятельность – предпринимательская деятельность по 
оказанию информационно-консультационных услуг, а также посредническая 
деятельность, осуществляемая туристской организацией (турагентом) в интересах, по 
поручению и за счет субъектов туристской индустрии и потребителей. 

КОМФОРТНОСТЬ ЛАНДШАФТА – свойство ландшафта вызывать 
субъективное чувство и объективное состояние спокойствия в окружающей 
природной среде, успокаивающей нервную систему и обеспечивающей весь 
комплекс здоровья человека.  

КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИИ, ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ – концепция, 
рассматривающая рекреацию в системе расширенного воспроизводства главной 
производительной силы общества – человека.  

КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИИ, СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ – концепция, 
рассматривающая рекреацию как социокультурный феномен, способствующий росту 
доступности населения к культурному наследию.  

КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – концепция, 
рассматривающая рекреацию как систему технологических приемов по производству 
туристских услуг и обслуживанию населения.  

 50



КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ – материальные и духовные ценности народов, 
созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и 
объекты, значимые для сохранения и развития самобытности народов.  

КУРОРТ – 1) освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях 
особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными 
ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и  сооружениями, 
включая объекты инфраструктуры (Закон РФ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995); 2) местность, обладающая 
природными целебными свойствами, используемыми для лечения минеральными 
источниками, лечебными грязями или особыми климатическими условиями (море, 
озера, горные ландшафты, лесные массивы, степи или условия пустынного климата). 

КУРОРТНАЯ МЕСТНОСТЬ – местность с природными лечебными факторами 
(климат, минеральные воды, лечебные грязи и др.) благоприятными для укрепления 
здоровья, лечения и профилактики заболеваний. По мере освоения природных 
лечебных факторов курортная местность становится курортом государственного или 
местного значения. 

ЛАНДШАФТНЫЕ ПАРКИ – типичные представители разнообразных 
природных зон и ландшафтов, специально организованные для прогулок, 
экологического туризма и проведения научных экологических и ландшафтных 
исследований. 

ЛОКУС – композиционный элемент территориальной рекреационной системы, 
имеющий форму точечных элементов планировочной структуры.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ – деятельность, связанная с осуществлением 
туризма жителями одной страны на территории другой страны – иностранными 
туристами. 

МИКРОЗАКАЗНИК – небольшой по размеру, обычно краткосрочный заказник 
для каких-то специальных целей, например для восстановления обитания 
лекарственных растений.  

МИКРОЗАПОВЕДНИК – небольшой, чаще всего номинально охраняемый 
участок, создаваемый главным образом для сохранения редких видов растений и 
беспозвоночных животных.  

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК – группа особо охраняемых культурных объектов среди 
природы и в пределах населенных мест. Включает историко-архитектурные и 
природные М.-з., мемориально-природные М.-з. и чисто архитектурные М.-з.  

НАГРУЗКА НА ПТК – посещаемость (наблюдаемое количество рекреантов на 
территории за определенный срок) единицы площади природного территориального 
комплекса в единицу времени. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК – 1) резервация,  территория или акватория с 
уникальными природными объектами (водопадами,  каньонами, живописными 
ландшафтами,  островами и т. п.).  В некоторых случаях национальный парк – аналог 
заповедника,  от которого принципиально отличается допуском посетителей для 
отдыха; 2) относительно большая область или территория: 

• где одна или несколько экосистем существенно не изменены вмешательством 
человека и его хозяйственной деятельностью; 

• где растительный и животный мир отличается особенностями,  а территория 
представляет научный интерес и подлежит сохранению и изучению; 
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• где местные природные ландшафты отличаются красотой природы; 
• где высшая компетентная и полномочная власть страны предприняла 

надлежащие шаги для ограничения хозяйственного освоения территории в целях 
сохранения на ней экологических,  геоморфологических или эстетических 
особенностей, которые привели к учреждению этого парка; 

• посещение которой позволяется только в познавательных, научных, 
образовательных и культурных целях;  

3) природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское 
учреждение, территория (акватория) которого включает природные комплексы и 
объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, 
и которое предназначено для использования в природоохранных, просветительских, 
научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 

НОРМА РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК – единовременная загруженность, 
измеряемая численностью людей в единицу времени на единицу площади, например, 
человеко-час/га. 

ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ – материальные предметы, системы, процессы и 
явления, а также стандарты, являющиеся условиями реализации разнообразной 
рекреационной деятельности человека. Это своего рода фон для непосредственной 
рекреационной деятельности, который активизируется в зависимости от многих 
факторов, но никогда не играет роли сам по себе. 

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА – достопримечательности,  
природные объекты и природно-климатические зоны,  социокультурные объекты 
показа и иные, способные удовлетворить потребности туриста в процессе 
осуществления туристской поездки или путешествия и потребности туристских 
услуг и/или туристского продукта и/или тура, адекватно прямым или 
сопутствующим целям тура.   

ОТДЫХ – 1) свободное от работы время, предназначенное для восстановления 
сил и трудоспособности, в течение которого человек находится в состоянии покоя 
или меняет вид деятельности, как правило, не направленной на извлечение 
материальной выгоды; 2) относительно длительное состояние покоя или 
ненапряженной деятельности, в течение которого у утомленного организма 
восстанавливаются нормальные функции.  

ОТДЫХ АКТИВНЫЙ – перемена вида деятельности (спорт, туризм и т.д.) в 
свободное от работы время в целях восстановления работоспособности.  

ОТДЫХ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ – сознательно не направляемый и 
общественно слабо управляемый стихийный процесс использования рекреационных 
ресурсов. Характеризуется отсутствием специально организованных рекреационных 
объектов, маршрутов, обслуживания.  

ОТДЫХ ОРГАНИЗОВАННЫЙ – строго дозированный, сознательно 
управляемый, хорошо канализированный процесс использования рекреационных 
ресурсов, основанный на приспособлении для этого природных и культурных 
объектов, высокой степени обслуживания, в том числе экскурсионно-
просветительного, отдыхающих.  

ОТДЫХ ПАССИВНЫЙ – резкое снижение всякой деятельности вплоть до 
состояния расслабленного покоя в нерабочее время или в паузах труда в целях 
восстановления работоспособности.  
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ОТПРАВЛЯЮЩИЙ  ЦЕНТР – такой центр, который аккумулирует поток 
туристов и направляет в другой центр (место), имеющий ресурсы, предложение, 
которое привлекает этот поток и являющийся принимающим центром.  

ПАМЯТНИК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ – 1) памятник культуры или 
уникальная по свойствам природная территория, включенные в международный 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО; 2) памятник природного или культурного 
наследия, представляющий исключительный интерес и всемирную ценность, статус 
которого определен Комитетом ЮНЕСКО по памятникам всемирного наследия.  

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ – архитектурно-строительный, археологический, 
культовый и другой аналогичный объект, особое значение которого закреплено 
юридически или традиционно.  

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ – объекты природы, в том числе нередко связанные с 
какими-то историческими событиями или лицами, выделяемые как природные 
(особо) охраняемые территории небольшого размера с их непосредственным 
окружением.  

ПАРК НАЦИОНАЛЬНЫЙ – обширная территория, включающая особо 
охраняемые (не подвергшиеся существенному воздействию со стороны человека) 
ландшафты или их части, предназначенная помимо  главной  задачи сохранения 
природных комплексов в неприкосновенности преимущественно для рекреационных 
целей.  

ПАРК ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ – охраняемый участок природы или 
культурного ландшафта, обрамляющий исторический памятник или бывший местом 
исторических событий – битв, жизни выдающихся личностей и т.д.  

ПАРК ПРИРОДНЫЙ – обширный участок природных и культурных 
ландшафтов, отличающийся своеобразием и живописностью и потому пригодный 
для организованного рекреационного использования.  

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ – один из 
нормативов предельно допустимых концентраций отдыхающих и туристов в 
природных  комплексах.  

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА – нормативный показатель, 
указывающий уровень нагрузок, после которых начинаются необратимые изменения 
природного комплекса.  

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА – местное население, воспринимающее туризм в 
первую очередь как фактор создания новых рабочих мест. Для этой группы важным 
является результат взаимодействия с туристами, в том числе иностранными. 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – совокупность природных 
ресурсов туристского региона, которые используются или могут быть использованы 
в индустрии туризма и гостеприимства с учётом тенденций их развития. 

ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – природные тела, явления, 
процессы или отдельные элементы рельефа, которые проявляются на определенной 
площади в течение определенного времени и которые могут быть использованы для 
целей рекреации и туризма. Данное определение по своей сути справедливо и для 
культурно-исторических рекреационных ресурсов (памятники архитектуры, истории, 
этнографии и др.). 

ПРИРОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК – изъятая из хозяйственного 
использования, особо охраняемая природная территория, имеющая экологическое, 
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генетическое, научное, эколого-просветительское, рекреационное значение как 
типичные или редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких растений и 
животных, место отдыха, туризма, экскурсий, просвещения населения.  

ПРОГРАММНЫЙ ТУРИЗМ – предоставление туристам нормативно заданного 
объема услуг, оптимально соответствующего типу потребителя и цели путешествия, 
гарантирующего содержательную деятельность в соответствии с рекреационными 
потребностями.  

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ – 
комплекс мер, направленных на формирование спроса на услуги (товары, работы) 
субъектов туристской индустрии, в том числе посредством рекламы, создания 
информационных центров, участия в специализированных выставках, ярмарках, 
издания каталогов, буклетов и др. 

ПРОПУСКНОЙ ПОТЕНЦИАЛ – максимальная нагрузка, которую может 
выдержать тот или иной туристский объект без серьезного ущерба для местных 
ресурсов, негативного воздействия на впечатления от поездки и без возникновения 
социально-экономических проблем у населения.  Различают:  

1. Экологический пропускной потенциал – уровень посещаемости объекта или 
местности, превышение которого приводит к неприемлемым экологическим 
последствиям, либо в результате действий (или естественных процессов 
жизнедеятельности) самих туристов, либо вследствие функционирования 
обслуживающей туризм инфраструктуры.  

2. Туристский социальный пропускной потенциал – уровень посещаемости 
туристского объекта или местности, превышение которого влечет за собой 
ухудшения впечатлений от поездки.  

3. Местный социальный пропускной потенциал – уровень посещаемости, 
превышение которого приводит к негативным последствиям для местной культуры и 
ухудшению взаимоотношений населения с туристами.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ – критерий норм допустимых нагрузок на 
природный комплекс, учитывающий состояние психофизической комфортности 
туристов.  

ПУТЕШЕСТВИЕ – перемещение людей во времени и пространстве, а человек, 
совершающий путешествия, независимо от целей, направлений, средств 
передвижения и временных промежутков, именуется путешественником. 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ – размер способности привлекательной для 
отдыха территории или акватории обеспечивать некоторому числу отдыхающих 
психофизиологический комфорт и спортивно-укрепляющую деятельность без 
деградации природной среды или антропокультурных комплексов на этой 
территории (акватории) и без быстрого износа специального оборудования. Р. е. 
также как допустимая рекреационная нагрузка выражается в количестве людей или 
человеко-дней на единицу площади или рекреационный объект за определенный 
отрезок времени.  

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность сооружений, 
зданий, систем и служб, необходимых для функционирования рекреационной 
системы.  

РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА – степень непосредственного влияния 
отдыхающих людей, их транспортных средств, строительства временных и дачных 

 54



жилищ и других сооружений на природные комплексы или рекреационные объекты. 
Выражается количеством людей или человеко-дней на единицу площади или 
рекреационный объект за определенный промежуток времени (обычно за день или 
год). Различают оптимальную, предельную (максимально допустимую) и 
деструкционную (гибельную) рекреационную нагрузку. 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ОСВОЕННОСТЬ – 1) уровень хозяйственного потенциала 
рекреации в процессе территориального разделения труда. При этом порог освоения 
конкретной территории зависит от норм физио-психо-социальной комфортности 
видов рекреационных ресурсов и рекреационных нагрузок; 2) уровень 
преобразования изначального пространства в процессе рекреационной деятельности. 
Суть понятия состоит именно в преобразованиях, которые могут носить как 
природный, так и социокультурный характер. Рекреационная освоенность 
выражается не только в изменении природных компонент. Основной смысл 
рекреационного освоения – именно в социокультурном преобразовании территорий; 
3) результат процесса рекреационного освоения территории, характеризующий 
уровень насыщения данной территории видами и объектами рекреационной и 
туристской деятельности.   

РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ – определение общей 
предпочтительности того или другого ландшафта для целей отдыха, исходя из 
эстетической привлекательности, оптимальности природной среды для здоровья 
людей, природной комфортности, степени доступности и социально-
психологической привязанности различных групп населения.  

РЕКРЕАЦИОННАЯ СИСТЕМА – 1) сложная социально управляемая (частично 
самоуправляемая) система,  центральной подсистемой которой являются субъекты 
туризма, а целевой функцией – наиболее полное удовлетворение их рекреационных 
потребностей.  Рекреационная система состоит из взаимосвязанных подсистем: 
отдыхающих, туристов, природных комплексов, материальной базы и рекреационной 
инфраструктуры, обслуживающего персонала и органа управления; 2) социальная 
демоэкологосистема (т. е. экологическая система, в центре которой стоит человек, 
население), состоящая из взаимосвязанных подсистем: групп отдыхающих, 
природных и культурных комплексов, технических систем обслуживающего 
персонала, органа управления, обладающая функциональной целостностью: целевой 
функцией системы является удовлетворение рекреационных потребностей. 

РЕКРЕАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ – членение территории по принципу 
однородности признаков, характеру рекреационного использования.  

РЕКРЕАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ – 
совокупность природных возможностей конкретного региона с учётом сложившихся 
в нём культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 
организации разнообразной рекреационной деятельности, направленной на 
улучшение состояния здоровья и восстановление сил местного и приезжающего на 
отдых населения. 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – 1)  компоненты природной среды, объекты 
хозяйственной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, 
эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной значимостью, могущие 
быть использованы для организации различных видов и форм рекреационных 
занятий; 2) компоненты природной среды и феномены социокультурного характера, 
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которые, благодаря определенным свойствам, могут быть использованы для 
организации рекреационной деятельности; 3) часть туристских ресурсов, 
представляющая собой природные и антропогенные геосистемы, тела и явления 
природы, артефакты, которые обладают комфортными свойствами и 
потребительской стоимостью для рекреационной деятельности и могут быть 
использованы для организации отдыха и оздоровления определенного контингента 
людей в фиксированное время с помощью существующей технологии и имеющихся 
материальных возможностей; 4)  совокупность компонентов природных комплексов 
и объектов историко-культурного наследия, формирующих гармонию целостности 
ландшафта, прямое или опосредованное потребление которых оказывает 
благоприятное воздействие, способствует поддержанию и восстановлению 
физического и духовного здоровья человека; 5) объекты и явления природы, 
результаты человеческой (антропогенной) деятельности, которые можно 
использовать для отдыха, туризма и лечения.  

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАДАСТР – 1) систематический свод данных, 
включающих количественную опись природных объектов и явлений рекреационного 
назначения. Он должен содержать географическую характеристику, данные о 
динамике, степени исследованности объекта или явления, рекомендации по 
использованию, необходимые меры по охране; 2) свод данных о территориях, 
предназначенных для отдыха и восстановления здоровья человека. 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ – любое ограниченное по площади место, 
обладающее особо привлекательными для отдыха свойствами. Природный Р. о. – 
участок природы ограниченного размера, охотно используемый для отдыха – пруд, 
озеро, лесная поляна, памятник природы, видовая площадка.  

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – совокупность природных, культурно-
исторических и социально-экономических предпосылок для организации 
рекреационной деятельности на определенной территории (Т.В. Николаенко). 
Иногда рекреационным потенциалом называют отношение между фактической и 
предельно возможной численностью туристов, определяемой исходя из наличия 
рекреационных ресурсов. Очень часто, под рекреационным потенциалом 
понимается наличие на территории определенных уникальных или, по крайней мере, 
интересных не только для местных жителей объектов. Н.Ф. Реймерс  понимает под 
рекреационным потенциалом один из показателей природно-ресурсного 
потенциала – степень способности природной территории оказывать на человека 
положительное физическое, психическое и социально-психологическое воздействие, 
связанное с отдыхом. Рекреационный потенциал территории определяется ее 
рекреационной емкостью, которая включает совокупную рекреационную нагрузку 
всех участков территории, способную привести эти участки к определенной стадии 
дигрессии. Рекреационная нагрузка определяется количеством отдыхающих на 
территории в 1 га на протяжении всего вегетационного периода.  

РЕКРЕАЦИЯ – 1) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в 
процессе производственной или спортивной деятельности; рекреация – 
специфическая социально-биологическая активность субъекта, которая направлена 
на оздоровление, отдых, развлечение, восстановление сил после работы или болезни 
и сопровождается переживанием рекреационного эффекта; 2) помещение для отдыха 
в учебных заведениях, производственных комплексах  
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ предполагает посещение религиозных центров, в которых 
туристы смогут увидеть религиозные объекты – действующие культовые памятники, 
музеи, посетить богослужения, принять участие в крестных ходах, медитациях и 
других религиозных мероприятиях. Этот вид туризма тесно взаимосвязан с научным 
туризмом религиозной направленности. Ученые посещают центры существующих 
религий, страны и регионы с богатыми религиозными традициями.  

РЕСУРСЫ ТУРИЗМА – природные, культурно-исторические и социально-
экономические объекты и явления, на данной фазе развития общества пригодные в 
качестве основы для предоставления туристских услуг.  

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – время, свободное от труда и непреложных занятий, 
которым субъект располагает самостоятельно.  

СОПУТСТВУЮЩЕЕ РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ – фоновый элемент 
рекреационной деятельности.  

СТЕПЕНЬ РЕКРЕАЦИОННОЙ ОСВОЕННОСТИ – показатель абсолютной 
освоенности территории, равной отношению суммарного числа мест в 
рекреационных учреждениях района к его площади (в тыс. кв. км). 

СУБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ (исполнители услуг) – лица, 
осуществляющие деятельность по организации и/или возмездному оказанию услуг, 
выполнению сопутствующих услугам работ и продаже товаров туристского 
назначения (услуги субъектов туристской индустрии) с использованием объектов 
туристской индустрии, а также туристских ресурсов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК – парк, представляющий своим посетителям широкий 
набор развлечений, объединенных общей темой (Диснейленд, Футуроскоп – г. 
Пуатье), где главным элементом программы выступает аттракцион. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ СИСТЕМА – 1) рекреационная 
система, у которой отношения между элементами опосредованы территорией; 2)  
форма организации рекреационной деятельности на определенной территории, в 
рамках которой достигается максимальная взаимосвязь, пространственная и 
функциональная координация различных подсистем, участвующих в реализации 
рекреационной функции данной территории. 

ТЕРРИТОРИЯ ПРИРОДНАЯ (ОСОБО) ОХРАНЯЕМАЯ – участки биосферы 
(суши, акватории с соответствующими слоями атмосферы и литосферы), полностью 
или частично, постоянно или временно исключенные людьми из традиционно-
интенсивного хозяйственного оборота и предназначенные для сохранения 
экологического равновесия, поддержания среды жизни человечества и его здоровья, 
охраны природных ресурсов, ценных естественных и искусственных объектов и 
явлений, имеющих историческое, хозяйственное или эстетическое значение.  

ТУР – поездка (путешествие) с определенной целью, в течение определенного 
срока и по определенному маршруту, осуществляемая физическим лицом 
самостоятельно или организуемая субъектом туристской индустрии (туроператор и 
др.). 

ТУРИЗМ – 1) составная часть социальной сферы Российской Федерации, 
включающая свободные передвижения (путешествия, поездки) физических лиц 
и/или их пребывание за пределами обычной среды в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев подряд, с целью отдыха, деловыми и другими целями; 

 57



2) временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 
гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания; 3) временный 
выезд людей с постоянного места жительства в вакационных, оздоровительных, 
познавательных или профессионально-деловых целях без занятий оплачиваемой 
деятельностью в месте временного пребывания; 4) деятельность лиц, которые 
путешествуют и пребывают в местах, находящихся за пределами их обычной среды, 
в течение периода, не превышающего одного года, в целях отдыха, деловых и 
прочих; 5) особый массовый род путешествий с четко определенными целями 
туризма, совершаемых собственно туристами, то есть деятельность самого туриста, и 
деятельность по организации и осуществлению таких путешествий, туристская 
деятельность; 6) временное перемещение людей с места своего постоянного 
проживания в другую страну или другую местность в пределах своей страны в 
свободное время в целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных и 
лечебных, гостевых, познавательных, религиозных или в профессионально-деловых 
целях, но без занятия оплачиваемой деятельностью из местного источника в 
посещаемом месте; 7) совокупность условий и отношений – экономических, 
социальных и культурных – происходящих в связи с перемещением людей из их 
места постоянного проживания, если это перемещение не вызвано причинами, 
связанными с поиском постоянного или временного заработка; 8) деятельность, 
которая предполагает перемещение лиц, связанное с тратой доходов, целью которого 
является использование предложения услуг по отдыху и развлечениям предприятий, 
в которые вложены определенные средства для получения прибыли; 9) совокупность  
явлений и взаимоотношений, возникающих при взаимодействии туристов, 
поставщиков, местных органов власти и местного населения в процессе туристской 
деятельности.  

ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ – путешествия в пределах Российской Федерации лиц, 
постоянно проживающих в Российской Федерации. 

ТУРИЗМ ВЪЕЗДНОЙ – путешествия в пределах Российской Федерации лиц, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации. 

ТУРИЗМ ВЫЕЗДНОЙ – путешествия лиц, постоянно проживающих в 
Российской Федерации, в другую страну. 

ТУРИЗМ ДЕЛОВОЙ (бизнес-туризм) – поездки на выставки, конференции, 
конгрессы и т.д., с целью проведения деловых переговоров и заключения контрактов 
и сделок. Business-туры принято делить в зависимости от целей и пакета 
востребованных услуг на несколько видов. Это собственно индивидуальные деловые 
поездки, на долю которых в среднем в мире приходится 70-78% от общего объема 
деловых поездок; участие в конференциях и семинарах (12-14%); посещение 
выставок (10-12%). Примерно по 3% составляют конгрессные туры и инсентив-
туризм. Все виды деловых поездок могут тесно переплетаться между собой, как, 
например, выставочно-конгрессные и инсентив-поездки. Обычно насыщенная 
деловая часть сочетается с экскурсионной программой. В программу конференций, 
семинаров, как правило, входят обзорные и тематические экскурсии, посещение 
музеев и достопримечательностей. Организация деловой поездки обеспечивает 
приток свежих идей для развития бизнеса.   

 58



ТУРИЗМ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ – совокупность поездок представителей 
различных конфессий с паломническими целями. Паломничество – стремление 
верующих людей поклониться святым местам. 

Среди причин для совершения паломничества можно выделить следующие: 
желание исцелиться от душевных и физических недугов; помолиться за родных и 
близких; обрести благодать; выполнить богоугодную работу; отмолить грехи; 
выразить благодарность за блага посланные свыше; проявить преданность вере; 
стремление к подвижничеству во имя веры; обрести смысл жизни. 

ТУРИЗМ ПЛАНОВЫЙ – предварительно спланированные серии групповых 
или индивидуальных путешествий (туров), увязанных между собой по срокам, 
продолжительности, маршрутам, набору услуг, по числу участников, что позволяет 
обеспечить равномерную загрузку туристских предприятий, учреждений, транспорта 
и др. Планирование туров осуществляют туроператоры. В рамках планового туризма 
туристам предоставляются гарантированные заранее оплаченные в соответствии с 
туристской путёвкой услуги (ночлег, питание, транспорт, экскурсии и т.д.), 
туристский инвентарь и снаряжение. 

Туризм познавательный 
ТУРИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ – виды деятельности, связанные с предоставлением 

услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам 
и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды. 
Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 
паломнический туризм; религиозный туризм экскурсионно-познавательной 
направленности. 

ТУРИЗМ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ – путешествия с использованием активных 
способов передвижения, организуемые туристами самостоятельно. 

ТУРИЗМ СЕЛЬСКИЙ – виды деятельности, связанные с предоставлением услуг 
и удовлетворением потребностей туристов, имеющих целью отдых в сельской 
местности, в ходе которого туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, 
знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в 
традиционном сельском труде. 

ТУРИЗМ СОБЫТИЙНЫЙ – виды деятельности, связанные с предоставлением 
услуг и удовлетворением потребностей туристов, имеющих целью посещение 
культурных, спортивных и развлекательных мероприятий по всему миру: 
фестивалей, спектаклей, шоу, олимпиад, турниров, спортивных матчей. 

ТУРИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ – путешествия, субсидируемые из средств, 
выделяемых государством на социальные нужды. 

ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ (СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ) – 
совокупность туров, предполагающих походы по маршрутам определенной 
категории сложности и соревнования по технике туризма. Он нацелен на повышение 
мастерства туристов, совершенствование маршрутов, отработку различных приемов 
страховки и освоение новых видов снаряжения. В спортивном туризме существуют 
ступени (разряды) и звание мастера спорта. Сложность похода определяется 
категорией сложности маршрута. В настоящее время к видам спортивного туризма 
относят пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, горный, конный, 
спелеологический, парусный, авто- и мототуризм, комбинированный. Самые 
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массовые из них - пешеходный, водный, горный и лыжный.  Наиболее динамично 
развиваются горный и водный туризм.  

ТУРИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – совокупность туров, сочетающих посещение 
малонарушенных антропогенным воздействием природных территорий с 
соблюдением их экологической безопасности, включает все виды природно-
ориентированных туров, таких как пешеходные, водные, конные, вело-экскурсии, 
различные виды природно-познавательных туров, объединяемых общим названием 
«экскурсии с натуралистом», международное волонтерское движение, нацеленное на 
реабилитацию деградированных природных территорий и т. д. 

Основная цель экологического туризма – гармонизация отношений между 
экономической выгодой, получаемой от рекреации, экологической безопасностью 
природных территорий, используемых для отдыха, и удовлетворением потребности 
людей в общении с природой. В последнее время экологический туризм 
рассматривается мировым сообществом как одна из форм устойчивого, 
неистощительного природопользования. 

ТУРИСТ – потребитель тура, туристского продукта или туристских услуг – 
временный посетитель местности, населенного пункта, территории или страны 
независимо от его гражданства, национальности, пола, языка и религии, 
находящийся в данной местности не менее чем 24 часа, но не более 6 месяцев в 
течение календарного года, или находящийся вне места своего проживания в 
пределах своей страны и осуществляющий по меньшей мере одну ночевку в 
коллективном или индивидуальном средстве размещения, путешествующий ради 
удовольствия или с познавательными, развлекательными, лечебно-
оздоровительными, гостевыми, профессионально-деловыми целями и не 
занимающийся при этом деятельностью в месте временного пребывания, 
оплачиваемой из местного источника. 

ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ – 1) отрасль экономики Российской Федерации, 
которая обеспечивает функционирование туризма как социальной сферы и включает 
в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе осуществления 
субъектами туристской индустрии предпринимательской и иной экономической 
деятельности (деятельность в сфере туристской индустрии); 2) взаимоувязанная 
система предприятий и предпринимателей, предоставляющих туристам все 
необходимые для потребления в процессе туризма и достаточные для осуществления 
собственно процесса туризма туристские услуги, работы и товары.  

ТУРИСТСКАЯ КАРТА – карта, отображающая направление и условия 
маршрута, а также объекты, представляющие интерес для туристов (места 
туристского интереса).  

ТУРИСТСКАЯ МОТИВАЦИЯ – побуждения человека, направленные на 
удовлетворение рекреационных потребностей, в зависимости от его индивидуальных 
физиологических и психологических особенностей, системы взглядов, ценностей, 
склонностей, образования и т. д. 

ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА – документ, подтверждающий факт передачи 
туристского продукта. 

ТУРИСТСКАЯ УСЛУГА – результат деятельности организации или 
индивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туристов в 
организации и осуществлении тура или его отдельных составляющих. 
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ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ – 1) природные, исторические и социально-
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные 
объекты, способные удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать 
восстановлению и развитию физических сил; 2) природно-климатические, 
социокультурные, исторические, архитектурные и археологические, научные и 
промышленные, зрелищные, культовые и иные объекты или явления, способные 
удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма. Следовательно, к 
туристским ресурсам относятся объекты туристского интереса, которые 
потенциально способны удовлетворять потребности людей, возникающие в процессе 
туризма.   

ТУРИСТСКИЙ АГЕНТ (турагент) – это организация-посредник, реализатор 
туристского продукта туроператора, работающий непосредственно на туристском 
рынке. Турагент получает за свою деятельность комиссионное вознаграждение (7-15 
% от стоимости тура). В отличие от туроператора турагент не несет ответственности 
за качество тура. 

ТУРИСТСКИЙ ВАУЧЕР – документ, устанавливающий право туриста на 
услуги, входящие в состав тура, и подтверждающий факт их оказания. 

ТУРИСТСКИЙ ОПЕРАТОР – наиболее индустриализованный вид турфирмы, 
представляющий собой разновидность оптовой туристской фирмы и отличающийся 
более крупным объемом и широкой специализацией. 

ТУРИТСКИЙ ПРОДУКТ – право на тур, предназначенное для реализации 
туристу. 

ТУРИСТСКИЙ РАЙОН – территория, обладающая определенными признаками 
аттрактивности и обеспеченная туристской инфраструктурой и системой 
организации туризма. 

ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР – 1) территория, располагающая помимо туристских 
ресурсов соответствующей инфраструктурой (транспорт, предприятия размещения, 
питания, сервисного обслуживания, развлечения и т. д.) для обслуживания 
значительных туристских контингентов; 2) место отдыха туристов, включающее все 
рекреационные возможности: природные, культурно-исторические, экологические, 
инфраструктурные, этнические, социально-демографические; 3) местность, 
привлекающая туристов в силу наличия специфических рекреационных ресурсов, 
удобств транспортно-географического положения и доступной для туриста 
информации о нем 

ТУРИСТСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ – процесс расчленения территории, при 
котором районы идентифицируются по наличию у них особых рекреационных 
признаков и выделяются туристские районы, отличающиеся друг от друга по набору 
и степени выраженности признаков.  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – совокупность природных и 
искусственно созданных человеком объектов, готовых для создания туристского 
продукта. 

ТУРОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – предпринимательская 
деятельность по организации и возмездному оказанию комплексных туристских 
услуг, осуществляемая юридическим лицом – туристской организацией 
(туроператором) от своего имени, за свой счет и под свою ответственность. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ – оценка 
рекреационных ресурсов, предусматривающая: определение фонового 
экологического состояния территорий и акваторий; выявление местных и локальных 
ареалов, привлекательных для организации экотуров и одновременно обладающих 
достаточной экологической устойчивостью; диагностику уровня экологической 
безопасности для туристов.  

ЭКСКУРСАНТ – временный (однодневный) посетитель местности, населенного 
пункта, территории или другой страны, независимо от его гражданства, пола, языка и 
религии, находящийся в данной местности в целях туризма не более 24 часов.  

ЭКСКУРСИЯ – 1) туристская услуга, обеспечивающая удовлетворение 
духовных, эстетических, информационных и иных познавательных потребностей 
туриста или экскурсанта; 2) процесс наглядного познания окружающего мира: 
особенностей природы, современных  и исторических ситуаций, элементов быта, то 
есть достопримечательностей определенного города или региона – заранее 
избранных объектов, которые изучаются на месте их расположения; 3) тематический 
маршрут с целью посещения достопримечательных объектов и местностей; 
4) кратковременное перемещение людей с целью изучения объектов и явлений 
(научная Э.), приобретения знаний (познавательная, учебная Э.) или получения 
эстетического удовольствия (развлекательная Э.) и оздоровления (оздоровительная 
Э.) от осмотра природных достопримечательностей, контакта с природой, 
ознакомления с музеями, памятниками культуры и т. д.  

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТА – определение размера 
(интенсивности) положительных эмоций, оказывающих благоприятное воздействие 
на самочувствие человека, в ходе формирования представлений об окружающей 
людей природной среде различными социальными, имущественными или 
национально-региональными группами населения.  
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