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Актуальность темы исследования объясняется тем, что в настоящее 

время геологические науки приобретают всѐ большее значение. Геология 

одна из важнейших естественных наук занимающаяся изучением состояния, 

вещественного состава, происхождения и развития Земли. Исследует явления 

и процессы, протекающие на еѐ поверхности и внутри. Под геологическим 

туризмом понимают разновидность познавательного туризма, который 

базируется на изучении геологических материальных объектов и процессов и 

при этом приносит эстетическое удовольствие. Это определение актуально в 

большинстве стран мира. 

Целью выпускной квалификационной работы анализ 

геологического потенциала региона КМВ и разработка геологического тура 

для молодежи «Путешествие в прошлое». 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть подходы к определению понятия «геологический 

туризм» и определить уровень его востребованности у современного 

потребителя; 

- охарактеризовать природный потенциал региона КМВ для развития 

геологического туризма; 

- оценить туристскую инфраструктуру региона и выявить мотивы 

развития геологического туризма в регионе КМВ; 

- разработать геологический тур по городам и окрестностям КМВ; 

- составить туристскую документацию и  рассчитать стоимость тура. 

Теоретическая и практическая значимость данного исследования 

заключается в обобщении концептуальных и методических основ 

организации и технологического обеспечения геологического туризма. 

Выпускная квалификационная работа направлена на актуализацию вопросов 

развития геологического туризма как перспективного направления туристкой 

отрасли региона КМВ. Практическая значимость исследования 

заключается в разработке геологического тура для молодежи, готового к 

реализации на практике, с помощью которого произойдет повышение уровня 

грамотности современной молодежи. 



Результаты исследования. Учитывая данные особенности, мы 

разработали геологический тур для молодежи «Путешествие в прошлое» по 

региону Кавказских Минеральных Вод, рассчитанный на 6 дней /5 ночей. Он 

является готовым к реализации. Его основная цель состоит в изучении 

геологического наследия региона КМВ, через ознакомление с геолого-

геоморфологическими объектами. Данный тур способен развивать интерес к 

изучению Земли, пропагандирует здоровый образ жизни и физическую 

активность.  

 

 
 


