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Учебное пособие «Туристско-рекреационное проектирование» предна-
значено для студентов, обучающихся в высших профессиональных учебных 
заведениях по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» и 100100.62 
«Сервис», является единым для всех форм обучения. Оно полностью соот-
ветствует государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по данным направлениям, содержит необходимые 
дидактические требования, предусмотренные программой дисциплины 
«Туристско-рекреационное проектирование». 

Основой пособия является изложение вопросов рекреации, отдыха, 
туристских и рекреационных ресурсов, а также специфика управления 
туристскими проектами, умело реализованных в структуре пособия и 
отдельных его главах. 

Учебное пособие содержит все вопросы примерной программы дисци-
плины «Туристско-рекреационное проектирование», разработанной в со-
ответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Структура пособия включает: введение, четыре главы, терми-
нологический словарь (глоссарий), использованную литературу, кейс-
задания, тестовый контроль. 

Учебное пособие может быть использовано при любой форме обучения: 
очной, очно-заочной (вечерней), заочной. 
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