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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 задач.  

Подготовка бакалавров в области туризма предполагает изучение в 

первом семестре 4 курса дисциплины «Экологический туризм», которая 

вооружает обучающихся знаниями основ экологического туризма как 

особого вида туристской деятельности и дает навыки практической оценки 

природных и экологических условий той или иной территории для 

организации природноориентированных видов туристской деятельности.  

Цель дисциплины – формирование представлений о путях 

компетентного применения фундаментальных туристских, экологических и 

географических знаний в решении практических задач, связанных с 

оптимизацией природопользования и охраной природы при организации и 

осуществлении экологического туризма в России и за рубежом. 

Задачи: 

 изучить перспективные направления экологического туризма в 

различных регионах России, экологические и природоохранные 

аспекты организации экологического туризма как формы 

природопользования, природные свойства особо охраняемых 

природных территорий России как объектов экологического 

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. 



Учебная дисциплина «Экологический туризм» базируется на знаниях, 

приобретенных в ходе освоения дисциплин базовой части учебного плана 

(«Безопасность жизнедеятельности»), а также дисциплин вариативной части 

учебного плана («Основы туризма»,  «Туристские центры и  регионы России». 

Содержательно дисциплина непосредственной связана с курсами, 

формирующими общепрофессиональные компетенции: «Туристское 

ресурсоведение», «Культурное наследие», а также элективным курсом 

«Природные особенности частей света».  Знания и навыки, приобретаемые во 

время изучения экологического туризма, необходимы для успешного 

прохождения преддипломной практики в учреждениях природоохранного 

профиля или в организациях, занимающихся комплектацией и продажей 

природноориентированных туров.  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «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 ко-

личественных данных; 

• Уметь работать с атласами и информационными базами данных, 

размещенными в сети Интернет, составлять диаграммы и картосхемы; 

• Знать грамматические и лексические правила русской речи;  

• Знать историю развития туризма как важнейшего социально-

экономического явления. 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов,  7 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 11 час.,   практические занятия – 11 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 86 час. 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 

Способен проектировать 

объекты туристской 

деятельности 

ПК-2.1 

Использует методы и технологии проектирования 

деятельности туристского предприятия 

ПК-2.2 

Оценивает эффективность планирования по 

различным направлениям проекта 

ПК-2.3 

Рассчитывает качественные и количественные 

показатели, характеризующие эффективность 

проекта 

ПК-2.4 

Формирует идею проекта, организует проектную 

деятельность 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 


