
 

 

Наименование дисциплины и код: Туристско-рекреационное проектирование 

Лектор Ешеналиева Айдай Эмильевна 

Контактная 

информация: 

aidai_e@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

8 кредитов для 3 курса 

Дата:  5, 6 семестр 2017 уч. года 

Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины – изучение теоритических и организационных 

основ туристско-рекреационного проектирования и формирование 

практических навыков проектирования качественного туристского 

продукта. 

Задачи:  

 сформировать представление о современных туристско-

рекреационных программах;  

 рассмотреть основные подходы к организации рекреационной 

деятельности на курортах;  

 формирование знаний по туристско-рекреационному потенциалу 

территорий; 

 изучить методику проектирования туристских услуг;  

 рассмотреть особенности и структуры туристско-рекреационных 

проектов;  

 изучение специфики управления туристско-рекреационными 

проектами на стадиях разработки, продвижения и реализации;  

 рассмотрение организационных форм управления проектами;  

 анализ областей проектной деятельности, требующие управления; 

 овладение знаниями по туристско-рекреационному 

проектированию 

Описание курса Туристско-рекреационное проекты создаются для повышения 

конкурентоспособности туристской и другой деятельности в сфере 

туризма, для развития лечебно-оздоровительных курортов и 

деятельности по организации лечения и профилактике заболеваний, по 

разработке и использованию природных лечебных ресурсов. Создание 

туристско-рекреационных зон имеет особое значение в силу того, 

что туризм - это самая мультипликативная сфера услуг с точки зрения 

количества занятых в ней работников и создания дополнительных 

рабочих мест. 

Пре реквизиты Экономическая и социальная география. Всеобщая история. 

Информатика. Региональный Туризм. Географическое 

районирование. География населения с основами демографии. 

Экология. 

Пост реквизиты Менеджмент. Международный туризм. Государственное 

регулирование экономики. Устойчивое развитие. Региональный 

социально-экономический мониторинг. Маркетинг территорий. 

Компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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следующих компетенций: 

 владеет теоретическими основами проектирования, готов 

к применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);  

 владеет способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

 владеет способностью самостоятельно находить и 

использовать различные источники информации по проекту туристского 

продукта (ПК-3); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии 

(ПК-4);  

 готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-5) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать теоретические основы и основные принципы 

проектирования, организации и реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам 

потребителей; нормативно-техническую базу туристско-рекреационного 

проектирования; стратегии финансирования туристско-рекреационных 

проектов и программ. 

Уметь диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в туристской индустрии, разрабатывать меры по их 

предупреждению и преодолению, планировать и осуществлять контроль 

за реализацией проекта, обеспечивать координацию действий со всеми 

функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии; 

проектировать программы туров, турпакетов, экскурсионных программ. 

Проектировать туристско-рекреационные кластеры.  

Владеть: оперативной информацией о текущем состоянии 

участников туристской деятельности в стране и за рубежом; навыками 

анализа эффективности разрабатываемых и применяемых программ; 

навыками территориального планирования и проектирования. 

Политика курса Согласно программе предусмотрена сдача 3-х модулей в 

семестре. В установленные преподавателем дни студенты должны 

сдавать модули.  

Вопросы модулей будут заранее озвучены преподавателем. Во 

время всего учебного семестра студент имеет возможность заработать 

дополнительные баллы (см. текущий контроль), в виде сдачи 

презентаций и защиты кейсов по заранее заданным темам. 

Методы 

преподавания: 

Лекции                          Работы с малыми группами 

Дискуссии                    Занятия с применением стратегий 

Ролевые игры               Критическое мышление 

Проектные работы 

Форма контроля 

знаний 

Баллы распределяются следующим образом: рубежный контроль 

(модули) - 40 баллов, текущий контроль – 40 баллов, итоговый - 20 

баллов, итого - 100 баллов. Если студент не смог сдать модуль во время 

рейтинг - контроля по уважительной причине, то сдача модуля 

допускается с разрешения офис-регистратуры Университета. 

Литература: 

 Основная 

Основная   литература 

1. Джанджагузова Е. А. Туристско – рекреационное 



 Дополнительная проектирование : учебник /Е. А. Джанджагузова. – М. : 

Издательский центр 

2. Управление проектом. Основы проектного управления: Учебник / 

Колл. авт. Под ред. М.Л.Раду. - М.: КНОРУС, 2007. 

3. Кусков А. С. Туристское ресурсоведение : учеб. пособие / А. С. 

Кусков. – М. : Издательский центр «Академия». 2008. 

4. Севастьянова С. А. Региональное планирование развития туризма 

и гостиничного хозяйства : учеб. пособие / С. А. Севастьянова. – М. : 

КНОРУС, 2007. 

5. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе. - 

М.: МарТ, 2008. 

Дополнительная рекомендуемая литература 

1. Заренков В. А. Управление проектами/ В.А. 

Заренков. – СПб .: Издт АСВ, 2010. 

2. Худеньких Ю. А. Подходы к оценке 

туристского потенциала территории на примере 

Пермского края/ Ю.А. Худеньких // География и туризм: 

сб. науч. трудов. - Вып. 2. – Пермь.: ПГУ, 2006. – 315 с. 
3. ГОСТ Р 50681-94 «Проектирование туристских услуг». 

4. ГОСТ Р 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания». 

5. ГОСТ Р 50690-2000  «Туристские услуги. Общие требования». 

6. ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц». 

7. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий». 

8. ГОСТ Р 50644-94 «Требования по обеспечению безопасности 

туристов и экскурсантов». 

9. Быстров С.А., Воронцова М.Г. Туризм: макроэкономика и 

микроэкономика. -  СПб.: Герда, 2008. 

10. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии 

гостеприимства. – СПб.: Питер, 2008. 

Электронные ресурсы 

1. еографическая энциклопедия Дискавери. 

www.iddk.ru/ru/cdrom  

2. Нартов Н. Геополитика. Учебник для ВУЗов. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

3. Пакет Microsoft Office 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. http://geo-world.narod.ru – Сайт для географов. 

2. http://indeec.net  - Все об индейцах. 

3. www.aup.ru   - Виртуальная экономическая библиотека 

4. www.call.kg - Центрально-Азиатская Правовая Библиотека 

(ЦАПБ):  

5. www.cia.gov  - данные Сentral Intelligence Agency, USA 

(Всемирная книга фактов). 

http://www.iddk.ru/ru/cdrom
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://geo-world.narod.ru/
http://indeec.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.call.kg/
http://www.cia.gov/


6. www.economicus.ru  - Экономический портал  

7. www.europa.eu -   сайт Европейской комиссии 

8. www.metalbulletin.com  – данные Metal Bulletin and Metal Bulletin 

Monthly publ. By Metal Bulletin Journals LTD. 

9. www.minerals.er.usgs.gov  – данные US department of the Interior 

Bureau of mines 

10. www.un.org. -  сайт ООН 

11. www.unctad.org  – сайт комиссии ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) 

12. www.worldbank.org  – сайт Всемирного банка  

13. www.worldsteel.org/steeldatacenter/  - данные 

Международного института руды и стали.  

 СРС Туристско-рекреационная деятельность как объект 

проектирования. 

Особенности туристско-рекреационных проектов. Структура 

проекта и ее основные составляющие. Параметры успешного управления 

проектами. 

Организационные формы управления туристско-

рекреационным проектом. 

Структуры управления проектами. Преимущества и недостатки 

структур управления. Выбор организационной структуры управления. 

Человеческий фактор в управлении туристско-

рекреационными проектами. 

Функции основных членов команды проекта. Учет мотивации 

сотрудников при реализации проекта. Управление конфликтной 

ситуацией и способы ее разрешения. 

Управление туристско-рекреационными проектами на стадии 

разработки. 

Календарный план. Составление бизнес-плана туристско-

рекреационного проекта. 

Контроль и регулирование выполнения проекта. 

Цель, назначение и задачи контроля. Мониторинг. Виды и методы 

контроля по показателям проекта. Регулирование выполнения проекта. 

Технологические документы. 

Функции управления туристско-рекреационным проектом. 

Управление изменениями, влияющими на успешное выполнение 

проекта. Виды и источники изменений. Управление стоимостью и 

финансированием. Управление рисками. Концепция управления 

качеством проекта. Учет и анализ затрат. Анализ проекта. Представление 

проекта на утверждение. 

Презентация туристско-рекреационного проекта. 

Понятие, актуальность и цели презентации проекта. Участники - 

их роль и функции. Структура презентации. Технология организации 

презентации. 

Туристско-рекреационное проектирование в системе 

разработки и реализации региональной туристской политики. 

Этапы разработки региональных туристско-рекреационных 

программ. Структура и содержание региональной программы поддержки 

и развития туристского региона. 

http://www.economicus.ru/
http://www.europa.eu/
http://www.metalbulletin.com/
http://www.minerals.er.usgs.gov/
http://www.un.org/
http://www.unctad.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldsteel.org/steeldatacenter/


Стратегии финансирования туристско-рекреационных 

проектов и программ. 

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования 

программ. Условия получения средств. Методы и приемы 

подготовки заявок на финансирование. Структура заявки, 

основные разделы, экспертиза. 

Примечание.  Темы курсовых работ 

1. Туристско-рекреационные проблемы региона (на выбор).   

2. Туристско-рекреационный потенциал региона (на выбор). 

3. Источники финансирование туристско-рекреационных 

программ. 

4. Возможности и проблемы развития лечебно – 

оздоровительного туризма Кыргызстана. 

5. Проблемы развития детского туризма. 

6. Инновационные подходы к проектированию туристско-

рекреационных зон. 

7. Проектирование экскурсионных программ для 

туристских маршрутов и их особенности. Туристско-

рекреационный потенциал региона (на выбор). 

8. Планирование деятельности туристского предприятия (на 

выбор: турфирма, отель и т.д.). 

9. Разработка концепции и стратегии гостеприимства в 

туристском обслуживании (на примере страны, области, города). 

10. Разработка концепции и стратегии гостеприимства 

предприятия индустрии туризма (на конкретном примере).  

11. Проблемы сохранения природной среды на 

туристском маршруте (на примере туристского маршрута). 

12. Географические особенности функционирования 

туристского маршрута (на примере туристского маршрута в КР). 

13. Проблемы организации крупных трансобластных 

туристских маршрутов. 

14. Методы оптимизации функционирования крупных 

туристских маршрутов. 

15. Анализ функционального зонирования курортной 

зоны г. Чолпон Ата. Проблемы и перспективы развития. 

16. Анализ функционального зонирования курорта в п. 

Бостери. Проблемы и перспективы развития. 

17. Анализ функционального зонирования курортной 

зоны в с.Тамга. Проблемы и перспективы развития. 

18. Анализ функционального зонирования курорта 

Джергалан. Проблемы и перспективы развития. 

19. Проблема сохранения и устойчивого развития 

природных рекреационных ресурсов курорта Ысык-Ата. 

20. Проблема сохранения и устойчивого развития 

природных рекреационных ресурсов высокогорных ландшафтов 

туристской зоны оз. Сон-Куль. 

21. Проблема сохранения и устойчивого развития 



природных рекреационных ресурсов курортной зоны Теплые 

ключи 

22. Социально-экономические особенности развития 

курортной зоны оз. Ыссык-Куль. 

23. Геополитические особенности развития туризма в 

республиках Центральной Азии. 

24. Проблема сохранения природных рекреационных 

ресурсов горнолыжных курортов КР. 

25. Сравнительный анализ целевых программ развития 

туризма в регионах КР. 

26. Сравнительный анализ целевых программ развития 

туризма в Южного Кыргызстана. 

27. Сравнительный анализ целевых программ развития 

туризма в КР на примере. 

28. Сравнительный анализ целевых программ развития 

туризма в   Нарынской области. 

29. Социально-демографические особенности развития 

туризма в КР. 

30. Функционально-планировочная организация 

рекреационных систем в урбанизированных районах. 

Функциональное зонирование. 

31. Особенности планирования зон отдыха на реках и 

водохранилищах в районе г.Бишкек. 

32. Особенности планирования туристско-

рекреационных территорий в Джалал-Абадской области. 

33. Определение емкости курортно-рекреационного 

района. 

34. Функциональное зонирование территории курортно-

рекреационного района. 

35. Опыт планирования туристско-рекреационных на 

старо-освоенных территориях. 

36. Опыт планирования туристско-рекреационных 

территорий в Республике Казахстан. 

37. Опыт туристско-рекреационного проектирования в 

Европе. 

38. Опыт туристско-рекреационного проектирования в 

США. 

39. Особенности социально-экономического развития 

малонаселенных районов.  

40. Структура рекреационных функций территорий, 

возможные виды рекреационной деятельности.  

41. Проектирование туристского пространства, 

особенности проектирования отдельных типов туристского 

пространства 

 



 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 
Кол-во 

час 

Подготовител

ьные вопросы 

по модулям 

1 4.09.2017г Введение в туристско-

рекреационное проектирование 

4 

 

2 7.09.2017 Тема 1. Туристско-

рекреационная деятельность 

как объект проектирования. 

8 

 

3 14.09.2017 Тема 2. Организационные 

формы управления туристско-

рекреационным проектом.  

8 

 

 18.09.2017 Тема 3. Человеческий фактор в 

управлении туристско-

рекреационными проектами. 

8 

 

 

 

25.09.2017 Процессы в управлении 

туристско- рекреационным 

проектом 

10 

 

 28.09.2017 Тема 4. Управление туристско-

рекреационными проектами на 

стадии разработки. 

16 

 

 

 

2.10.2017 Тема 5. Контроль и 

регулирование выполнения 

проекта. 

10 

 

 5.10 Тема 6. Функции управления 

туристско-рекреационным 

проектом. 

10 

 

 19.10 Тема 7. Презентация туристско-

рекреационного проекта. 

10 

 

 2.11 Тема 8. Создание туристско–

рекреационных пространств 

(туристских центров и/или 

курортов) 

16 

 

 16.11 Тема 9. Методологические 

основы районной планировки. 

8 
 

 23.11 Тема 10. Технология 

туристского проектирования 

10 
 

 30.11 Тема 11. Туристско-

рекреационное проектирование 

16 
 



в системе разработки и 

реализации региональной 

туристской политики. 

 23.01 Тема 12. Туристские продукты и 

услуги: основы проектирования. 

16 

 

 6.02 Тема 13. Цена туристских 

продуктов и услуг в системе 

проектирования туристского 

предложения. 

16 

 

 21.02 Тема 14. Стратегия  

финансирования туристско-

рекреационных проектов и 

программ. 

16 

 

 6.03 Тема 15. Туристское 

предприятие, особенности 

анализа и 

проектирования туристской 

деятельности. 

18 

 

 20.03 Тема 16. Проектирование бизнес 

–процессов туристской 

организации. 

20 

 

 4.04 Тема 17. Туристская и 

рекреационная деятельность 

как объект комплексного 

планирования. 

10 

 

 17.04 Тема 18. Государственно – 

частное партнерство как 

инновационный проект 

механизма реализации 

туристской политики. 

10 

 

 2.05 ИТОГО 120  

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2015г. 

2.11 – 07.11.     2015г. 14.12 – 19.12     2015г.  

 



 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


