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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые аспекты охраны 

памятников истории и культуры»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, 

добиваться совершенствования 

собственной личности, раскрытия 

творческого потенциала 

знать:  

–  

уметь:  

– давать критический анализ 

туристским ресурсам 

владеть:  

– навыками групповой 

проектной деятельности 

 

ОК-12 способностью использовать 

углубленные знания правовых и 

этических норм при разработке и 

осуществлении широкомасштабных 

и социально значимых проектов 

туристской индустрии, оценки 

результатов профессиональной 

деятельности 

знать:  

– особенности использования 

различных видов туристских 

ресурсов 

уметь:  

– учитывать правовые, этические 

и конфессиональные 

особенности использования 

природных, социокультурных 

и инфраструктурных 

туристских ресурсов в 

туристской деятельности 

владеть:  

– навыками оценки туристских 

ресурсов, 

ресурсобеспеченности 

природно-рекреационных 

комплексов 

 

ПК-1 способностью разрабатывать 

новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять 

приоритетные направления в 

проектировании, составлять 

необходимую нормативно-

техническую документацию 

знать:  

– методики оценки туристских 

ресурсов; 

– требования к использованию 

конкретных видов ресурсов в 

туристской деятельности; 

уметь:  

– выявлять и оценивать 

перспективность 

использования ресурсов в 

туристской деятельности 

владеть:  



Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

– навыками разработки кадастра 

туристских ресурсов 

  

ПК-3 готовностью применять методы 

анализа, разработки и поиска 

решений в деятельности 

предприятий туристской индустрии 

знать:  

– методики комплексной оценки 

туристского потенциала 

территории; 

уметь:  

– анализировать ресурсы с 

целью использования в 

туристской деятельности 

владеть:  

– навыками разработки кадастра 

туристских ресурсов и оценки 

степени их использования в 

туристской индустрии 

  

ПК-9 способностью оценивать и 

осуществлять технико-

экономическое обоснование 

инновационных проектов в 

туристской индустрии на разных 

уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном 

(локальном) уровне) 

знать:  

– принципы и методики оценки 

туристских ресурсов 

уметь:  

– научно обосновывать 

возможности и масштабы 

использования конкретных 

ресурсов в туристкой 

деятельности 

владеть:  

– навыками разработки кадастра 

туристских ресурсов и оценки 

степени их использования в 

туристской индустрии 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Туристское ресурсоведение» относится к дисциплинам по выбору 

общенаучного цикла (М1.В.ДВ.1).  

Для эффективного изучения дисциплины обучающиеся должны (входные 

компетенции): 

Знать: 

 основные виды туризма, их особенности; 

 географию Сибири; 

 историю Сибири; 

 основы экономических знаний. 

Уметь:  

 анализировать географическую среду;  

 осуществлять эффективный поиск информации, в т.ч. в сети Интернет. 



Владеть: 

 навыками пользования географическими картами различного тематического 

содержания; 

 навыками системного анализа данных. 

Логически и содержательно дисциплина тесно связана со следующими 

дисциплинами, освоению которых она способствует: 

Общенаучного цикла (М1) 

 Теория и методология рекреационной географии (М1.Б.4); 

Профессионального  цикла (М2) 

 Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий 

(М2.Б2); 

 Прогнозирование и планирование туристской деятельности (М2.Б3); 

 Историко-культурный туризм (М2.ДВ1); 

 Природные и рекреационные ресурсы Сибири (М2.ДВ2); 

 История и культура Сибири как туристский ресурс (М2.ДВ3). 

Дисциплина изучается на 1 курсе во II семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 24  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 24  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

преподавателем) 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные 

занятия 

1.  Введение в курс 

«Туристское 

ресурсоведение» 

12  4 8 Устный опрос 

Лабораторная 

работа №1 

Сообщение №1 

2.  Природные туристские 

ресурсы, методические 

подходы к их оценке 

20  8 12 Устный опрос 

Лабораторная 

работа №2 

Сообщение №2 

3.  Социокультурные и 

социально-

экономические 

ресурсы туризма 

20  8 12 Устный опрос 

Лабораторная 

работа №3 

Сообщение №3 

4.  Оценка природных и 

социально-

экономических 

ресурсов 

20  4 16 Устный опрос 

Групповой 

проект 

 Итого 72  24 48 зачет 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.  Введение в курс 

«Туристское 

ресурсоведение» 

 

Предмет и задачи туристского ресурсоведения. Его 

теоретическое и практическое значение. 

Определение и сущность туристских ресурсов – основные 

понятия, объект и предмет. Классификация и принципы 

выделения туристских ресурсов. 

2.  Природные туристские 

ресурсы, методические 

подходы к их оценке. 

 

Природные туристские ресурсы, методика их оценки. 

Ресурсообеспеченность. Климатические условия в туризме. 

Водные туристские условия и ресурсы. Роль 

биологических ресурсов при организации туризма. 

Природные лечебные ресурсы. Ландшафтные туристские 

условия и ресурсы. Археологические туристские ресурсы. 

Комплексная оценка природных условий. 

 

3.  Социокультурные и 

социально-

экономические ресурсы 

туризма 

 

Этнографические, историко-культурные, социокультурные, 

инфраструктурные туристские ресурсы, методы их 

исследования и оценки. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Экономические ресурсы туризма.  

 

4.  Оценка природных и 

социально-

экономических 

ресурсов 

 

Туристский потенциал. Методика его оценки. Туристско-

рекреационное районирование. Оценка туристского 

потенциала территории и экономико-географических 

условий развития туризма. Кадастр туристских ресурсов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Изучение дисциплины «Туристское ресурсоведение» предполагает как аудиторную 

(практические занятия и лабораторные работы), так и самостоятельную работу студентов. 

В учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине входят: 

– План практических занятий, содержащий: 

 вопросы и литературу к практическим занятиям 

 задания для лабораторных работ методические рекомендации по 

выполнению каждой работы,  

 требования к групповому проекту «Кадастр туристских ресурсов туристко-

рекреационного комплекса». 

– Перечень адресов основных Интернет-ресурсов по туристским ресурсам Сибири.  

– Банк оценочных средств для промежуточной аттестации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в курс «Туристское 

ресурсоведение» 

ОК-1, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9 

знать: 

– основные понятия, объект и 

предмет туристского 

ресурсоведения 

– классификации и принципы 

выделения туристских 

ресурсов 

уметь: 

– выделять туристские ресурсы; 

– классифицировать туристские 

ресурсы. 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 1 

ЛР 1 

Сообщение 1 

2.  Природные туристские ресурсы, 

методические подходы к их 

оценке. 

 

ОК-1, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9 

знать: 

– виды природных туристских 

ресурсов, принципы их 

использования в туризме 

уметь: 

– определять структуру 

природно-рекреационного 

потенциала территорий 

владеть: 

– навыками оценки природных 

ресурсов с целью 

использования их в туризме 

 

Устный опрос 

Практические 

занятия 2-4 

ЛР2 

Сообщение 2 

3.  Социокультурные и социально-

экономические ресурсы туризма 
 

ОК-1, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9 

знать: 

– методы исследования и оценки 

социально-экономических 

ресурсов туризма 

уметь: 

– определять структуру 

социально-экономического 

потенциала территорий 

владеть: 

– навыками анализа и оценки 

социально-экономических 

ресурсов с целью 

использования их в туризме. 

 

Устный опрос 

Практические 

занятия 5-6 

ЛР 3 

Сообщение 3 

4.  Оценка природных и социально-

экономических ресурсов 
 

ОК-1, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9 

знать: 

– методики комплексной оценки 

туристского потенциала 

территории 

уметь: 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 7 

Защита 

проекта 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

– анализировать ресурсы 

природно-рекреационных 

комплексов территории 

владеть: 

– навыками составления кадастра 

туристских природно-

рекреационных комплексов 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Основные понятия, объект и предмет ресурсоведения. Особенности 

ресурсоведения как научной дисциплины. 

2. Биологические ресурсы. Специфика и группы данного вида ресурсов. 

3. Водные ресурсы: специфика и группы. 

4. Водные ресурсы для спортивного туризма. 

5. Геологические и геоморфологические ресурсы: специфика и группы. 

6. Зоологические ресурсы: специфика и группы. 

7. Историко-культурный потенциал. Архитектурные и археологические памятники. 

Музеи. Научный и технический потенциал. 

8. Кадастры ресурсов: общее понятие, виды, назначение, основы формирования 

кадастров. Объект, цели, задачи и принципы кадастра туристских ресурсов. 

9. Особо охраняемые природные территории. Специфика и группы данного вида 

ресурсов. 

10. Оценка водных объектов для пляжно-купального отдыха. 

11. Оценка особо охраняемых территорий и территорий регламентированного 

природопользования. 

12. Оценка природных ресурсов. Способы оценки природных ресурсов. 

13. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. 

14. Природные рекреационные ресурсы. 

15. Различия и сходства реестра и кадастра туристских ресурсов. 

16. Рекреационная география, и ее роль в изучении ресурсов туризма. 

17. Рекреационная нагрузка и емкость. 

18. Рекреационная сеть туристских учреждений. 

19. Рекреационные и туристские ресурсы. Основные понятия, специфика, структура. 

20. Ресурсообеспеченность и ресурсоемкость. 

21. Структура кадастра туристских ресурсов. 

22. Туристские ресурсы: понятие и группы. 

23. Этнографические ресурсы: понятие, предмет, объект, цели и задачи. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

– в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (работа на 

практических занятиях, выполнение лабораторных работ, сообщения, 

самостоятельная подготовка); 



– защита группового проекта по оценке природных и социально-экономических 

ресурсов конкретных туристских объектов Кемеровской области: «Кадастр 

туристских ресурсов туристко-рекреационного комплекса».  

 

в) описание шкалы оценивания 

Формой итогового контроля по дисциплине выступает зачет, который выставляется 

по результатам работы в течение семестра. 

Оценка «зачтено» выставляется при условии своевременного и качественного 

выполнения группового проекта.  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

6.2.2.1. Практические занятия  

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Практическое занятие 1. Понятие, объект и предмет туристского ресурсоведения 

1. Ресурсоведение, как наука. Туристское ресурсоведение (цели и задачи). 

2. Туристский ресурс. Понятие, объект и предмет исследования. 

3. Классификации туристских ресурсов. 

 

Практическое занятие 2. Природные туристские ресурсы, методика их оценки. 

Ресурсообеспеченность 

1. Природные ресурсы и их виды - территориальные и экологические. 

2. Природные ресурсы и природные условия. Современные классификации ресурсов. 

3. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Ресурсообеспеченность и 

освоенность природно-ресурсного потенциала региона. 

4. Особо охраняемые территории и территории регламентированного 

природопользования. 

 

Практическое занятие 3. Оценка рельефа для отдыха и туризма 

1. Рельеф, его основные параметры. Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного 

отдыха. Пешеходный туризм. Особенности географии лечебно-оздоровительного 

туризма. 

2. Оценка рельефа для спортивного туризма (пешеходный туризм, горный туризм и 

альпинизм). Рельеф для спелеотуризма. 

3. Виды горного рельефа: скальный рельеф, ледниковый и снежный рельеф. 

4. Горнолыжные курорты. Основные характеристики трасс. Типы трасс. 

 

Практическое занятие 4. Водные ресурсы. Географическая оценка водных 

объектов 

1. Водные ресурсы и виды водных объектов. Характеристики обеспеченности 

территории водными объектами. 

2. Оценка водных объектов для пляжно-купального отдыха. Критерии оценки 

водоемов. Основные регионы купально-пляжного отдыха. 

3. Водные ресурсы для спортивного туризма. Особенности географии спортивного 

туризма. 

 

Практическое занятие 5. Историко-культурный потенциал 

1. Объекты культурного наследия: виды, категории, особенности использования в 

туристской деятельности. 

2. Этнографические объекты 

3. Культурные ресурсы и критерии их оценки 



4. Объекты всемирного природного и культурного наследия (ЮНЕСКО): критерии 

отнесения, география размещения. 

 

Практическое занятие 6. Социально-экономические ресурсы 

1. Экономико-географическое положение: основные характеристики территории 

2. Индустрии  размещения и питания 

3. Транспортная доступность и уровень развития транспортной сети 

4. Развлекательные ресурсы и критерии их оценки 

 

Практическое занятие 7. Оценка туристских ресурсов 

1. Туристский потенциал. Методика его оценки.  

2. Туристско-рекреационное районирование. Оценка туристского потенциала 

территории и экономико-географических условий развития туризма.  

3. Кадастр туристских ресурсов. Методологические и методические основы создания 

кадастра туристских ресурсов. Структура кадастра туристских ресурсов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивание результатов проводится с точки зрения: 

 Полноты и глубины знаний, 

 Качественного выполнения работ в установленные сроки 

 способности привести адекватные примеры,  

 умения анализировать (проводить сравнительный анализ) информацию. 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – ответы аргументированы, содержат аналитические выводы и сравнительные 

характеристики. 

1 – ответы логичны, по существу вопроса, но недостаточно аргументированы.  

0 – ответ не соответствует вопросу либо отсутствует. 

6.2.2.2. Лабораторные работы  

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Лабораторная работа №1. Составление видовой карты туристских ресурсов 

Кемеровской области  

 

Лабораторная работа №2. Составление реестра природных ресурсов туристско-

рекреационной территории группового проекта 

 

Лабораторная работа №3. Составление реестра социально-культурных и 

социально-экономических ресурсов туристско-рекреационной территории группового 

проекта 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивание результатов проводится с точки зрения: 

 Полноты и глубины знаний, 

 Качественного выполнения работ в установленные сроки 

 способности привести адекватные примеры,  

 умения анализировать (проводить сравнительный анализ) информацию. 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – проект выполнен с использованием научной литературы, нормативно-правовых и 

делопроизводственных источников (отчетов), отражены в полной мере все необходимые 

разделы (см требования к проекту), работа содержит аналитические выводы и 



сравнительные характеристики, логичность и обоснованность выводов. 

1 – проект выполнен с использованием только научной литературы, отражены не в 

полной мере или присутствуют не все разделы, содержится только фактическая 

информация (без анализа).  

0 – проект не предоставлен или выполнен с использованием только научной 

литературы, содержит фактические ошибки, не соответствует требованиям к структуре 

проекта. 

 

6.2.2.3. Сообщения 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Сообщение 1. Требования потребителей к туристским ресурсам Кемеровской области 

 

Сообщение 2. Характеристика природных ресурсов туристско-рекреационной 

территории группового проекта 

 

Сообщение 3. Характеристика социально-культурных и социально-экономических 

ресурсов туристско-рекреационной территории группового проекта 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Сообщения докладываются перед группой с использованием презентации PPoint. 

Время не более 5 минут. 

Оцениваются фактическая точность, способность привести адекватные примеры, 

умение анализировать (проводить сравнительный анализ) разных характеристик, 

оформление презентации, способность ответить на вопросы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – сообщение информативно, логично, информация адекватно визуализирована. 

Докладчик ответил на все вопросы. 

1 – сообщение не раскрыло информацию полностью или не все изображения в 

презентации не отражают тему. 

0 – докладчик не может ответить на вопросы, в изложении отсутствует логика, 

большое количество фактических ошибок или задание не выполнено. 

 

6.2.2.4. Групповой проект «Кадастр туристских ресурсов туристско-рекреационного 

комплекса Кемеровской области» 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Примеры туристско-рекреационных комплексов 
 Таштагольский район (Горная Шория) 

 г. Мариинск - Мариинский район 

 Тисульский район 

 г. Междуреченск 

 Гурьевский район 

 Крапивинский район. 

 г. Кемерово 

 Яшкинский район 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Защита проходит в форме публичного выступления всей исследовательской группы. 



В результате исследования магистранты должны дать оценку использования туристско-

рекреационного комплекса и сформулировать рекомендации для его более эффективного 

использования. 

План характеристики туристско-рекреационного района 

1. Географическое положение региона 

2. Природные условия (общая физико-географическая структура региона) 

2.1. рельеф 

2.2. климатические особенности и ресурсы 

2.3. растительный и животный мир 

2.4. ландшафтная структура 

2.5. уникальные природные особенности территории; 

2.6. особо охраняемые природные территории и памятники природы 

2.7. необычные явления природы и стихийные бедствия. 

3. Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство 

населения, состав и структура населения, расселение населения и т.д.) 

4. История формирования и развития региона 

5. Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы, 

обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, 

этнический и религиозный состав и особенности территории и т.д.) 

6. Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные 

центры региона. 

7. Объекты всемирного природного и культурного наследия. 

8. Основные направления туристских потоков в регионе. 

9. Материально-техническая база рекреации и туризма: 

9.1. транспортная доступность 

9.2. временная доступность 

9.3. информационная доступность 

9.4. индустрия размещения 

9.5. индустрия питания 

9.6. индустрия развлечений 

10. Оценка современного социально-экономического, политического и экологического 

положения в регионе. 

11. Социально-экономический и политический прогноз развития региона. 

12. Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе. 

 

Оценивание результатов проводится с точки зрения: 

 Полноты и глубины знаний, 

 Качественного выполнения работ в установленные сроки 

 способности привести адекватные примеры,  

 умения анализировать (проводить сравнительный анализ) информацию. 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 2-х балльная: 

«зачтено» – проект выполнен с использованием научной литературы, нормативно-

правовых документов, отражены в полной мере все необходимые разделы (см план 

характеристики туристско-рекреационного района), работа содержит аналитические 

выводы и сравнительные характеристики, логичность и обоснованность выводов. 

«незачтено» – проект не предоставлен или выполнен с использованием 

ограниченного круга источников, содержит фактические ошибки, не соответствует 

требованиям к структуре проекта. 

В случае сомнений преподавателя в полноценном участии магистранта в работе над 

проектом или в случае плохой защиты проекта, учащиеся сдают устный зачет по билетам.  

Оценка знаний студентов по рубежной и итоговой форме контроля осуществляется 



на основании результатов обучения, изложенных в разделе «Содержание дисциплины» 

рабочей программы дисциплины. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ; 

2. Михайлова, Н.С. Разработка фонда оценочных средств в проектировании 

образовательных программ / Н.С. Михайлова, Н.Г. Минин, Е.А. Муратова: 

учеб.пособие. Томск, 2008. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Дементьева, Светлана Валерьевна.  Правовые аспекты и международные стандарты в туризме 

[Текст] : учеб. пособие / С. В. Дементьева. - Ольборг : Институт истории, междунар. и социальн. 

исслед. Ольборгского ун-та ; Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. - 188 с. 

б) нормативно-правовые акты:   

1. Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 28 марта 2012 г. № 

106 «Об утверждении Порядка формирования и ведения туристского реестра 

Кемеровской области». 

2. Закон Кемеровской области «О туристской деятельности» 5-ОЗ от 06 февраля 2009 г. 

 

в) дополнительная учебная литература:   

1. Александрова, А.Ю. Международный туризм : учебник для вузов / А. Ю. 

Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 464 с. 

2. Бабкин, А. В. Специальные виды туризма : учеб.пособие / А. В. Бабкин. - М.: 

Советский спорт, 2008. - 207 с. 

3. Ветитнев, А.М. Лечебный туризм: учеб.пособие / А. М. Ветитнев, А. С. Кусков. - М. : 

ФОРУМ , 2010. - 590 с. 

4. Косолапов, А. Б. География российского внутреннего туризма : электронный учебник / 

А. Б. Косолапов. - М.: КноРус, 2010.  

5. Котляров, Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие 

территориальных рекреационных комплексов / Е. А. Котляров. - М.: Мысль, 1978. - 238 

с. 

6. Куприянов, А.Н. Азбука экологического туризма / А. Н. Куприянов, Ю. А. Манаков, А. 

Ф. Салагов .- Кемерово : Ирбис , 2007. - 39 с. 

7. Кусков, А. С. Рекреационная география : учеб. метод. комплекс / А. С. Кусков, В. Л. 

Голубева, Т. Н. Одинцова .- М. : Флинта : МПСИ , 2005 .- 493 с. 

8. Кусков, А.С. Транспортное обеспечение в туризме : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. 

Джаладян. - М.: КноРус, 2008.- 355 с. 

9. Лавров, К. А. Анализ развития туристско-рекреационного комплекса Кемеровской 

области / К. А. Лавров. - Кемерово , 2010. 

10.Маметьева, Я. К. Развитие сферы туризма в Горной Шории / Я. К. Маметьева. - 

Кемерово, 2008. 

11.Мартынов, В.Л. Социально-экономическая география современного мира : учебник / В. 

Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М.: Академия, 2010. - 249 с. 



12.Петров, С.В. Безопасный отдых и туризм : учеб.пособие / С. В. Петров, О. Л. Жигарев, 

О. Н. Токарева. - Новосибирск - М.: Арта, 2011. - 295 с. 

13.Тархов, С. А. География : учебник / С. А. Тархов, Е. В. Середина, Л. В. Королева ; под 

ред. Е. В. Серединой .- М.: Советский спорт , 2008 .- 344 с. 

14.Травкина, М. Ю. Регулируемый туризм и отдых в национальных парках России / М. Ю. 

Травкина. - М. : Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002. - 43 с. 

15.Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм : учебник / Ю. Н. Федотов, И. Е. 

Востоков. - М.: Советский спорт, 2008. - 463 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
1. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.depcult.ru 

2. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.dmps-kuzbass.ru/ 

3. Земля Кузнецкая. Официальный сайт отдела по туризму Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.tourism-kuzbass.ru/ 

4. Культура регионов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://culturemap.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения данного курса является ознакомление с основными методами и 

критериями оценки ресурсной базы туризма на примере Кемеровской области, их 

составных частей и определение основных тенденций их освоения и использования. 

Важной задачей курса служит знакомство с туристскими ресурсами Кемеровской 

области и соседних регионов, их туристской освоенностью и перспективами развития 

туризма в регионе. Это должно привести их к получению целостного представления о 

туристских ресурсов Кемеровской области и возможностях их эффективного 

использования в профессиональной деятельности. 

При изучении курса особое внимание обращается  на наличие тех или иных 

туристских ресурсов на территории Кемеровской области и сопредельных регионов.  

В ходе изучения дисциплины учебная группа должна работать над групповым 

исследовательским проектом «Кадастр туристских ресурсов туристско-рекреационного 

комплекса». Поэтому на первом занятии следует  выбрать один из туристско-

рекреационных комплексов, расположенных на территории Кемеровской области: 

 Таштагольский район (Горная Шория) 

 г. Мариинск - Мариинский район 

 Тисульский район 

 г. Междуреченск 

 Гурьевский район 

 Крапивинский район. 

 г. Кемерово 

 Яшкинский район 

Результатом работы должна стать оценка туристского потенциала выбранного 

http://www.depcult.ru/
http://www.dmps-kuzbass.ru/
http://www.tourism-kuzbass.ru/
http://culturemap.ru/


комплекса, рекомендации по его более эффективному использованию, а также полный 

перечень объектов туристских ресурсов данного комплекса с количественными и 

качественными характеристиками. План характеристики комплекса смотри в отдельном 

файле «Групповой проект». Внутри учебной группы следует выбрать руководителя 

проекта, который будет координировать работу над проектом. 

Курс составлен таким образом, что изучение тем завершается лабораторной 

работой и/или групповым сообщением, связанными с объектом исследования группового 

проекта, т.е. их материал затем войдет в групповой проект. 

Во время самостоятельной работы и лабораторной работе особое внимание следует 

уделить работе с Интернет-ресурсами, позволяющими выявить различные характеристики 

туристских ресурсов Кузбасса. 

5. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.depcult.ru 

6. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dmps-kuzbass.ru/  

7. Земля Кузнецкая. Официальный сайт отдела по туризму Департамента 

молодежной политики и спорта Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.tourism-kuzbass.ru/  

Также необходимо использовать сайты предприятий туристской индустрии, 

расположенных на территории исследуемого туристско-рекреационного комплекса. 

Помимо вводной темы, план занятий состоит из двух больших частей, деление на 

которые связано с наиболее распространенным делением туристских ресурсов на 

природные и социокультурные - социально-экономические. При изучении различных 

видов туристских ресурсов следует обращать внимание на методы и критерии оценки 

данных видов ресурсов. 

Лабораторные работы представляют собой работу над составлением таблиц, 

каждому выдается индивидуальное занятие, являющееся частью целого раздела 

группового проекта. 

Сообщения также готовятся индивидуально, но учебная группа сама распределяет 

конкретный материал между участниками проекта. Одно сообщение должно занимать  5-

10 минут. Сообщения обязательно обсуждаются группой.  

Требования к сообщению. Выступающие должны: 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 найти живую интересную форму изложения. 

Докладчику необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 

Вступление должно содержать: 

 название презентации (доклада) 

 сообщение основной идеи 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

должны присутствовать наглядные пособия, аудио-визуальные или визуальные 

материалы. 

Заключение должно содержать ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

http://www.depcult.ru/
http://www.dmps-kuzbass.ru/
http://www.tourism-kuzbass.ru/


осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Из информационных технологий используются технологии поисковой системы 

(машины), представляющие собой программно-аппаратные комплексы с веб-

интерфейсом, предоставляющие возможность поиска информации в Интернете. К 

информационным технологиям также относится визуализация информации с помощью 

презентации в MO PowerPoint.  

Необходимое программное обеспечение включает в себя: 

1) Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

2) Microsoft Office Professional (2003, 2007, 2010): Word, PowerPoint, Excel 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет и комплектом необходимого 

программного обеспечения (для лабораторных занятий и самостоятельной работы): 

3) OC не ниже Microsoft Windows XP  

4) Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

5) Microsoft Office Professional (2003, 2007, 2010): Word, PowerPoint, Excel 

2. Доступ к электронным образовательным и научным ресурсам. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель (и): Гизей Ю.Ю., доцент кафедры истории России 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


