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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

В последние годы на проблемы экологического туризма вновь обращено 

серьезное внимание. В частности, Русское Географическое общество объявило 

развитие экологического туризма в России одной из своих приоритетных за-

дач.  

Цель дисциплины – формирование представлений о путях компетентного 

применения фундаментальных туристских, экологических и географических 

знаний в решении практических задач, связанных с оптимизацией природо-

пользования и охраной природы при организации и осуществлении экологи-

ческого туризма в России и за рубежом. 

Задачи: 

 изучить перспективные направления экологического туризма в различ-

ных регионах России, экологические и природоохранные аспекты организа-

ции экологического туризма как формы природопользования, природные 

свойства особо охраняемых природных территорий России как объектов эко-

логического туризма;  

 сформировать умения применять знания закономерностей географии, 

экологии и туризма при организации и осуществлении экологических туров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Экологический туризм» входит в вариативную часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебная дисциплина «Экологический туризм» базируется на знаниях, при-

обретенных в ходе освоения дисциплин обязательной части учебного плана 

(«Введение в географию»), а также дисциплин вариативной части учебного плана 

(«Основы туризма»). Знания и навыки, приобретаемые во время изучения эколо-

гического туризма, необходимы для успешного прохождения преддипломной 

практики в учреждениях природоохранного профиля или в организациях, зани-

мающихся комплектацией и продажей природноориентированных туров.  
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Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения дис-

циплины «Экологический туризм»: 

• Иметь представление об основных положениях экономической теории, 

экологии и социологии на уровне базовых знаний; 

• Владеть географическими знаниями о России и зарубежных странах, о 

главных географических закономерностях природы;  

• Владеть приемами математико-статистической обработки количественных 

данных; 

• Уметь работать с атласами и информационными базами данных, размещен-

ными в сети Интернет, составлять диаграммы и картосхемы; 

• Знать основные понятия туризма как важнейшего социально-экономиче-

ского явления. 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов, 7 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 34 час., практические занятия – 17 час.; 

         контактная внеаудиторная работа: – контроль самостоятельной работы 

студентов; 

         самостоятельная работа: – 57 час. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образователь-

ной программы 

(формируемые компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

 

ПК-1. Способен подгото-

вить аналитические мате-

риалы географической 

направленности в целях 

оценки состояния, плани-

рования, прогнозирования 

и управления территори-

альными туристско-рекре-

ационными системами 

ПК-1.2. Отбирает и систематизирует информа-

цию, оценивает полноту и достоверность данных 

 

ПК-1.3. Оценивает состояние и перспективы раз-

вития туристско-рекреационных систем разного 

уровня 
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ПК-2. Способен разраба-

тывать и продвигать ту-

ристские продукты на ос-

нове комплексных геогра-

фических знаний и совре-

менных технологий с уче-

том нормативно-правовых 

актов 

ПК-2.2. Осуществляет проведение мероприятий 

по разработке и продвижению туристского про-

дукта 

 

ПК-2.3. Использует комплексные географические 

знания и современные технологии разработки и 

продвижения туристских продуктов 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 

 

 

 

 

 


