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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительных испытаний по дисциплине «Рекреационная география» 

предназначена для абитуриентов, поступающих в Академию социального управления на 

очную и заочную формы отделения на базе среднего профессионального образования.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Объект, предмет, методы и задачи рекреационной географии. Определение рекреации. 

Сопоставление понятий «рекреация» и «туризм». Территориальная рекреационная система 

как объект изучения рекреационной географии. методы и задачи рекреационной географии. 

определение рекреационной географии как науки. связи с другими науками. 

  

2. Социально-экономическая сущность и функции рекреации. Рекреационные потребности 

населения: сущность, виды, факторы формирования. Критерии и классификация рекреации. 

Функции рекреации. Воздействие на региональное развитие.  

 

3. Рекреационная деятельность. Свободное время: определение, функции. Определение, 

структурные особенности, виды рекреационной деятельности. Классификация 

рекреационной деятельности. Рекреационные ресурсы как основа рекреационной 

деятельности: определение, сущность, классификация.  

 

4. Природные рекреационные ресурсы. Рельеф. Водные объекты. Почвенно-растительный 

покров. Эстетическая оценка ландшафтов. Ландшафтно-рекреационный потенциал и 

зонирование территории. Территории регламентированного рекреационного пользования. 

Биоклимат. Биоклиматический потенциал и зонирование территории. Гидроминеральные и 

уникальные природные лечебные ресурсы. Биоклиматический потенциал развития 

рекреации. Гидроминеральные природные лечебные ресурсы.  

 

5. Культурно-исторические рекреационные ресурсы. Историко-культурный потенциал. 

Памятники культурного наследия. Оценка культурных комплексов для рекреационных 

целей. Архитектурные памятники. Археологические памятники. Этнографические 

памятники. Народные промыслы. Научные и технические комплексы и сооружения. 

Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического наследия 

Московской области. Памятники культурного наследия Московской области. 

Архитектурные памятники Московской области. Археологические памятники Московской 

области. Этнографические памятники. Народные промыслы Московской области.  
 

6. Рекреационное районирование. Определение рекреационного района, его характерные 

черты. Условия и факторы рекреационного районирования. Признаки рекреационных 

районов методика их выделения. Таксономические единицы рекреационного районирования. 

Понятие о системе рекреационных районов. Рекреационное районирование территории 

Московской области. Характеристика основных рекреационных районов Московской 

области.  
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