Гостиничное дело. Заочная форма обучения

Задания для получения зачета по дисциплине
«География туризма»
Самостоятельная работа студента

I. Дать ответы на представленные ниже вопросы и оформить их по
требованиям оформления реферата.
1.
2.

В чем заключается аттрактивность природы для туристов.
Что такое природно-ресурсный потенциал, его величина и структура?
Осветите проблему природно-ресурсного районирования.
3. Дать характеристику основных природных зон
экваториального,
тропического, субтропического, умеренного, субарктического и
арктического поясов на территории России с позиции соответствия
природного комплекса требованиям рекреации.
4. Экономическая роль международного туризма в хозяйстве отдельных
регионов.
5. Проанализируйте проблему высотной географической поясности с
позиции развития туризма. Найдите на картах России наиболее важные
целебные минеральные источники и расскажите о курортах, которые
используют их воды.
6. Назовите основные показатели уровня экономического развития страны
или района. Раскройте их содержание. Осветите проблему отраслевой и
территориальной структур хозяйства районов.
7. Осветите важнейшие зональные экономико-экологические проблемы на
территории России. Каковы основные экономико-экологические
процессы в Мировом океане, как они проявляются в прибрежной зоне?
8. Подробно охарактеризуйте типы туризма по основным целям
путешествия.
Перечислите
известные
вам
виды
туризма,
воспользовавшись иными, помимо отмеченного, классификационными
подходами.
9. Какие экологические процессы должны быть охвачены мониторингом в
первую очередь с целью выявления перспектив туризма?
10. Охарактеризуйте основные этапы развития туризма в России.
Проанализируйте основные особенности развития международного
туризма после Второй мировой войны и его современные тенденции.
Отметьте причины этого развития, а также факторы, лимитирующие его.
11. Что такое концепция устойчивого развития? Назовите основные
принципы устойчивого развития и их составляющие. Расскажите о
взаимовлиянии туризма и устойчивого развития.
12. Что современная рекреалогия вкладывает в понятие «экологический
туризм»? Каковы ресурсы этого вида туризма?
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13. Охарактеризуйте понятие «пропускной потенциал» и проанализируйте
его роль в развитии туризма.
14. Что такое потенциально туристский и туристский районы? Приведите
примеры. Какие из известных Вам ресурсов и условий могут стать
определяющими в отношении перспектив развития туризма на
конкретной территории? Наличие каких факторов делает развитие
туризма невозможным?
15. Проанализируйте этнический и конфессиональный состав населения
России. Выявите различия во внешнем облике и внутригородской
структуре старинных городов одного христианского и одного
мусульманского региона страны.
16. Составьте схему туристско-рекреационных зон России и входящих в эти
зоны туристских районов.
17. Назовите основные этапы становления и формирования историкокультурного наследия России и регионов.
18. Определите туристско-рекреационную характеристику одного из
«городов-миллионеров» России.
19. Что представляет собой Список объектов Всемирного природного и
культурного наследия? Назовите систему критериев оценки для
включения в Список Всемирного наследия (культурных и природных
объектов). Какие объекты этого списка расположены на территории
России?
20. Сгруппируйте районы России по признакам аттрактивности и
современной туристской специализации.
21. Назовите существующие классификации типов городов России.
Определите по структуре занятости функциональные типы не скольких
избранных Вами для анализа городов. Какие из этих типов наиболее
привлекательны для туризма?
22. Дайте комплексную характеристику туристских условий и ресурсов
одного из городов, расположенных в системе «Золотого кольца России».
За счет чего можно увеличить туристско-рекреационный потенциал
этого города?
23. Назовите основные группы ресурсов и дайте их дефиниции.
Проанализируйте
проблему
экономико-географической
оценки
природных ресурсов.
24. Как исторически меняется роль природной среды в жизни общества?
Изменяется ли при этом ценность рекреационных ресурсов?
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Требования по оформлению реферата
Работа оформляется: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал 1,5, поля страниц: верхнее и нижнее 2 см, левое
3 см, правое 1,5 см, красная строка 1,25 см, выравнивание по ширине,
отступов между абзацами внутри раздела нет, ответ на каждый вопрос
должен начинаться с новой страницы.
Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа,
нумерация страниц проставляется со второй страницы.
Титульный лист реферата должен содержать название факультета,
кафедры, темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, имя, отчество
преподавателя, год выполнения работы.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном
порядке список всех рассмотренных вопросов с указанием страниц, на
которых начинается ответ на соответствующий вопрос.

II. По одному из рассмотренных вопросов на выбор подготовить
презентацию.
Объем презентации: 10 − 15 слайдов; на первом слайде указать
название вопроса, номер группы, фамилию, имя, отчество.
Слайды должны быть информативными, наглядными.
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