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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Общие положения 

Программа повышения квалификации, реализуемая частным образовательным 

учреждением высшего образования «Российская международная академия туризма» по программе 

«Менеджмент туризма. Развитие экологического и сельского туризма в регионах России» 

разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и с учетом 

профессионального стандарта "Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 609н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2014 г., регистрационный N 34197), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) и квалификационными требованиями, к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Освоение образовательной программы дает право выпускнику заниматься 

профессиональной деятельностью в сфере менеджмента туризма, управления предприятиями 

осуществляющими деятельность по организации туроператорской и турагентской деятельности во 

въездном, выездном и внутреннем туризме. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППК ДО по программе:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016г. № 995; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 609н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2014 г., регистрационный N 34197), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230). 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по программе 

«Менеджмент туризма. Развитие экологического и сельского туризма в регионах России»  

Область новой профессиональной деятельности: 

Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита; 

финансового консультирования; управления рисками; организации закупок; исследования и 

анализа рынков продуктов, услуг и технологий; продвижения и организации продаж продуктов, 

https://base.garant.ru/70759262/87d97917c40c3502561752294c4dcf25/#block_1000
https://base.garant.ru/70759262/
https://base.garant.ru/71587966/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_133
https://base.garant.ru/71587966/
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услуг и технологий; управления проектами; контроллинга и информационно-аналитической 

поддержки управленческих решений; консалтинга); 

- в сфере удовлетворения туристских потребностей российских и иностранных граждан на 

территории российской Федерации; 

- сфера реализации государственной политики в сфере туризма;  

- сфера организации деятельности предприятий туристкой индустрии; 

- тактическое управление процессами планирования и организации производства на уровне 

структурного подразделения организации. 

 

Новые виды профессиональной деятельности и/или новые сферы профессиональной 

деятельности, в которых слушатели, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

организационно-управленческая; 

предпринимательская. 

 

Типы задач новой профессиональной деятельности. 

В рамках освоения программы слушатели могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 управление процессами стратегического и тактического планирования и организации 

производств различного типа с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 тактическое управление процессами планирования и организации производства на уровне 

структурного подразделения предприятий туристкой индустрии; 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности 

подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала 

организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

в области предпринимательской  деятельности: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие предприятий туристкой 

индустрии. 
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Задачи новой профессиональной деятельности выпускника с учетом новых 

трудовых функций (по Реестру Минтруда) к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей: 

Руководство работами стратегического и тактического управления предприятиями 

туристской индустрии. 

Руководство работами по организации туристкой деятельности. 

Руководство функциональным подразделением предприятия туристкой индустрии. 

Перечень планируемых результатов обучения по программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент туризма. Развитие экологического и сельского туризма в 

регионах России». 

Результаты освоения программы повышения квалификации определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 

Обучаясь по данной программе, специалисты приобретут следующие новые учебные 

и профессиональные компетенции: 

 

Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

универ-

сальных 

компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ПК 1. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и управленческой 

теории 

ПК 1.1. Формулирует и формализует профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук. 

 

ПК 1.2. Проводит системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий. 

 

ПК 1.3. Применяет аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых задач управления с 

применением информационных технологий 

ПК 2. Способен разрабатывать 

обоснованные организационно 

управленческие решения с учетом 

их социальной значимости, 

содействовать их реализации в 

условиях сложной и динамичной 

среды и оценивать их последствия 

ПК 2.1. Описывает проблемные ситуации деятельности 

организации, используя профессиональную 

терминологию и технологии управления.  

ПК 2.2. На основе анализа результатов проблемных 

ситуаций организации выявляет и формирует 

организационно-управленческие решения, разрабатывает 

и обосновывает их с учетом достижения экономической, 
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социальной и экологической эффективности. 

ПК 2.3. Оценивает ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих решений, 

применяя современный компьютерный инструментарий. 

ПК 3. Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес 

планы создания и развития новых 

направлений деятельности и 

организаций 

ПК 3.1. Знает основные методы идентификации 

возможностей и угроз во внешней среде организации. 

ПК 3.2. Выявляет и оценивает возможности развития 

организации и бизнесов с учетом имеющихся ресурсов и 

компетенций.  

ПК 3.3. Разрабатывает бизнес-планы проектов и 

направлений бизнеса. 

 

профессиональные компетенции установленные ВУЗом (ПК): 

 

Задача проф. 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, Анализ 

опыта) 

 Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность 

участие в 

организационно 

-управленческой 

деятельности 

предприятия 

экономическая 

деятельность на 

предприятиях 

всех форм 

собственности 

и 

организационно

-правовых 

форм 

ПК 4 владеет навыками 

тактического 

управления процессами 

планирования и 

организации 

производства на уровне 

структурного 

подразделения 

организации, а так же 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации 

индустрии туризма, 

направленной на 

обеспечение ее 

конкурентоспособности; 

ПК 4.1 знает 

теоретические 

аспекты 

тактического 

управления и 

стратегического 

анализа процессов 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

подразделения 

организации 

индустрии 

туризма 

ПК 4.2 умеет 

разрабатывать 

стратегию и 

тактику 

управления 

процессами 

планирования и 

проектирования 

деятельности 

туристских 

"Профес-

сиональ-

ный 

стандарт 

"Специа-

лист по 

стратеги-

ческому и 

тактичес-

кому 

планирова-

нию и 

организа-

ции 

производ-

ства", 

утвержденн

ый приказом 

Минис-

терства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 8 

сентября 

2014 г. 
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предприятий 

ПК 4.3 владеет 

навыками 

разработки 

стратегий 

управления 

предприятиями с 

целью повышения 

их конкурентоспо-

собности 

N 609н  

Анализ 

опыта 

областей 

профес-

сиональной 

деятель-

ности и 

(или) сфер 

профес-

сиональной 

деятель-

ности 

Тип задач профессиональной деятельности: предпринимательская деятельность 

-  -  ПК-5 способен 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

взаимодействия с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

предприятий 

туристкой индустрии; 

ПК 5.1 знает 

особенности 

организации и 

государственного 

регулирования 

предпринимательс

кой деятельности 

и методологию 

взаимодействия с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами 

предприятий 

туристкой 

индустрии 

ПК 5.2 умеет 

контролировать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятий 

туристкой 

индустрии во 

взаимодействии с 

потребителями и 

заинтересованны

ми сторонами 

ПК 5.3 владеет 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

"Профес-

сиональ-

ный 

стандарт 

"Специа-

лист по 

стратеги-

ческому и 

тактичес-

кому 

планирова-

нию и 

организа-

ции 

производ-

ства", 

утвержденн

ый приказом 

Минис-

терства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 8 

сентября 

2014 г. 

N 609н  

 

Анализ опыта 

областей 

профес-

сиональной 
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осуществления 

предпринимательск

ой деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

деятельности 

и (или) сфер 

профес-

сиональной 

деятельности 

 

Категории обучающихся:  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

Область профессиональной деятельности – «Менеджмент туризма». 

 Форма обучения: заочная форма с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий, с присвоением права осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере менеджмента туризма. 

 Срок обучения: 1 месяц. 

 Трудоемкость программы: 144 часа. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

Номер 

модуля, 

раздела 

 

Наименование модуля, программы 

 
Объем, ч 

Промежуточная 

аттестация 

1 Менеджмент туризма (1-01) 

Сфера туризма как управляемая система. 

Управление туристской деятельностью. 

Организация туроператорской и турагентской 

деятельности. 

Управление персоналом в организациях индустрии 

туризма. 

Современное состояние  и тенденции развития сферы 

туризма. 

72 зачет 

2 Развитие экологического и сельского туризма в 

регионах России (1-04) 

Экологический туризм. Определение, история 

формирования, базовые принципы. 

Глобальные экологические проблемы человечества. 

Организация экологического туризма на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) мира. 

Развитие сельского туризма. 

72 зачет 

 ИТОГО 144  

 

Календарный учебный график  

1 раздел Промежуточная 

аттестация 

2 раздел Промежуточная 

аттестация 

1-14 день 15 день 16-29 день 30 день 

 

Продолжительность программы может быть сокращена по желанию слушателя, но не более 

чем на 6 дней (из расчета трудоемкости 6 часов в день).  

Продолжительность программы может быть увеличена по желанию слушателя. Ограничений 

не установлено. 
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2.2. Учебная программа 

Номер 

модуля, 

раздела 

 

Наименование 

модуля 

программы 

Осваи-

ваемые 

компе-

тенции 

 

Темы  

1 Менеджмент 

туризма (1-01) 

 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

Сфера туризма как управляемая система 

Управление туристской деятельностью 

Организация туроператорской и турагентской 

деятельности 

Управление персоналом в организациях индустрии 

туризма. 

Современное состояние  и тенденции развития сферы 

туризма 

2 Развитие 

экологического и 

сельского 

туризма в 

регионах России 

(1-04) 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

Экологический туризм. Определение, история 

формирования, базовые принципы 

Глобальные экологические проблемы человечества 

Организация экологического туризма на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) мира. 

Развитие сельского туризма 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Текущая аттестация 

 

Текущая аттестация слушателей осуществляется по каждому разделу в виде компьютерного 

теста в системе КИС РМАТ. 

 

Примерные задания по промежуточному тестированию: 

 

Промежуточное тестирование по разделу 1. «Менеджмент туризма»: 

 

Перечень вопросов к аттестации по дисциплине: 

1. Дайте максимально точное определение понятия «путешествие». 

2. Кого принято считать основателем современного туризма? 

3. Где было открыто первое в истории туристское бюро? 

4. Как называется исторический этап развития туризма, на котором определяющим явился 

социальный фактор (расширение свободного времени, появление пенсий) 

5. Как называется исторический этап развития туризма, на котором определяющим явился 

технологический фактор (появление Ж/Д сообщения и т.п.) 

6. С какого периода времени началось массовое развитие туризма, характеризовавшееся резким 

увеличением межконтинентальных туристских потоков 

7. Из предложенных определений выберете определение понятия «туризм» в соответствии с 

законом РФ «Об основах туристской деятельности». 

8. Из предложенных определений выберете определение понятия «туризм» 
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9. Определите КАТЕГОРИЮ туризма, который включает в себя внутренний туризм плюс 

выездной туризм, то есть деятельность посетителей резидентов внутри и за пределами страны 

учета. 

10. Определите КАТЕГОРИЮ туризма, который включает въездной туризм плюс выездной 

туризм, то есть это деятельность посетителей-резидентов за пределами страны учета, либо часть 

выездного туризма посетителей-нерезидентов в пределах страны 

11. Закончите определение понятия «туристы - это...»: 

12. Закончите определение понятия «экскурсанты  - это...»: 

13. Закончите определение понятия «посетитель  - это...» 

14. Когда празднуется Всемирный день туризма? 

15. Расширенное экономическое воздействие туризма на экономику страны (региона пребывания 

туристов) называется: 

16. Доход туристской дестинации складывается из следующих статей: 

17. Из предложенных вариантов ответов выберете тот, в котором перечислены основные 

направления влияния туризма на экономику региона. 

18. Гуманитарное значение туризма заключается в: 

19. Выберете  проблемы, возникающие в регионе в процессе развития туризма. 

20. Каким образом можно решить проблему сезонности в туризме? 

21. Дайте определение понятия «инклюзив-тур». 

22. Дайте определение понятия «туристская путевка». 

23. Из предложенных вариантов ответов выберете тот, в котором сформировано наиболее точное 

определение понятия «туристский маршрут». 

24. Дайте максимально общее определение понятия «туристский продукт». 

25. Из предложенных вариантов ответов выберете тот, в котором перечислены 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ свойства туристского продукта. 

26. Какие методы менеджмента туризма нивелируют свойство зависимости качества услуг от 

исполнителя? 

27. С чего начинается разработка любого туристского продукта? 

28. Перечислите функции, которые выполняют туристские агентства? 

29. Какая организация является посредником между туроператором и туристом? 

30. Дайте определение понятия «программа обслуживания». 

 

Промежуточное тестирование по разделу 2. «Развитие экологического и сельского туризма в 

регионах России». 

 

Перечень вопросов к аттестации по дисциплине: 

1. Туризм становится экологическим в тот момент, когда, ступая на туристическую тропу, 

путешественник начинает осознавать всю ответственность перед ____________, которую берет на 

себя. 

2. Когда было дано первое определение экологического туризма  мексиканским экономистом-

экологом Гектором Цебаллос-Ласкурейн? 

3. Какой из признаков НЕ является отличительной особенностью экотуризма? 

4. Что подразумевает термин  - «Зеленый туризм»? 

5. Какой из видов туризма не относится к группе экологического туризма? 
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6. Дополните определение «Устойчивое развитие – это непрерывный, динамический процесс 

формирования мирового гражданского общества, снижения социального неравенства и 

экологической нагрузки на биосферу, разработки новых ресурсосберегающих и экологически 

чистых технологий с целью предотвращения глобальных экологических, экономических и 

социальных угроз, обеспечения экономического роста без ущерба для_____________». 

7. Дополните определение «Устойчивое развитие туризма – это способность туризма в течение 

длительного периода времени сохранять свои количественные и качественные показатели, т. е. 

оправдывать ожидания ______________________________, как в короткий, так 

и продолжительный период, не нанося ущерба окружающей среде той территории, которая 

заинтересована в этом явлении» 

8. Является ли система туристского просвещения местного населения дестинаций частью 

мероприятий по внедрению принципов устойчивого развития? 

9. Может ли быть развитие туризма в регионе единственным и главным средством решения 

экономических проблем региона? 

10. Может ли пляжный массовый туризм быть устойчивым? 

11. Экология человека или социальная экология, включает в себя экологию личности, 

человечества, народонаселения, культуры, этноэкологию и др., то есть состояние социума в 

окружающей среде. Эту дисциплину еще называют антропоэкологией. Являются ли проблемы 

организации экологического туризма предметом этой науки? 

12. По указаниям UNWTO туризм в национальном парке может давать доходы, за счет которых 

парк может самофинансироваться, и эти доходы могут идти на природоохранную деятельность 

только в том случае, если правильно будут выбраны виды туризма, пригодные для конкретного 

парка и уровень туризма, то есть, если будет определена __________ _____________ парка и в 

зависимости от нее будет определяться уровень туризма, его объемы. 

13. Какие из перечисленных туристских услуг не могут быть организованы  национальными 

парками? 

14. Что обозначает принцип организации экологического туризма в заповедниках  -  

15. Какие из способов финансирования развития экологического туризма НЕ являются 

характерными для ООПТ? 

 

Шкала оценки выполнения оценочного средства  

«Тест промежуточной аттестации по разделам» по разделам 1, 2. 

 

Критерии оценки Оценка 

% правильно выполненных заданий  

Выполнено до 50% заданий не зачтено 

Выполнено от 51 до 100 % заданий зачтено 

 

3.2. Итоговая аттестация 

 

 Слушатель считается успешно закончившим обучение по программе повышения 

квалификации, если он успешно сдал тесты промежуточной аттестации по разделам 1,2. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

4.1.1. Нормативно-правовые акты и документы: 

 

4.1.2. Основная литература и дополнительная литература 

Бизнес-планирование на предприятии: учебник / И.А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2019 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Гостеприимство и сервис в индустрии питания : учебное пособие/ Л.Н. Рождественская, 

С.И. Гравчева, Л.Е. Чередниченко ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017 [ЭБС- 

Университетская библиотека Онлайн] 

Маркетинг туризма : учебное пособие / А.П. Дурович. – Минск : РИПО, 2020 [ЭБС- 

Университетская библиотека Онлайн] 

Маркетинговые исследования в индустрии гостеприимства : учебное пособие / 

Е.А. Джанджугазова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020 [ЭБС- Университетская библиотека 

Онлайн] 

Международный туризм как геополитическая сила / А.Ю. Александрова, М.В. Шипугина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие / И.В. Мишурова, 

Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Мишуровой ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017   [ЭБС- Университетская 

библиотека Онлайн] 

Менеджмент и маркетинг туристских дестинаций: сборник кейсов / И.А. Москвина, 

О.А. Степуренко ; Российская международная академия туризма. – Москва : Университетская 

книга, 2017 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Методы туристско-рекреационных исследований : практикум / авт.-сост. Ю.Ф. Зольникова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Организация детско-юношеского и молодежного туризма: учебное пособие/ И.Е. Карасев, 

Е.В. Кулагина, О.В. Лукина, Б.К. Смагулов : Издательство ОмГТУ, 2017 [ЭБС- Университетская 

библиотека Онлайн] 

Организация круизов: учебник для студентов направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

/ А.В. Шмыткова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2019. [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Организация медицинского, лечебного и спа-туризма :учебное пособие : [16+] / 

А.С. Соколов, Н.П. Манько, Т.В. Рассохина, В.Г. Гуляев ; под ред. А.С. Соколова ; Российская 

международная академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2019 [ЭБС- 

Университетская библиотека Онлайн] 

Организация туризма : учебное пособие / А.П. Дурович. – Минск : РИПО, 2020 [ЭБС- 

Университетская библиотека Онлайн] 

Организация туристской деятельности: учебник/Сухов Р. И.: Издательство Южного 

федерального университета, 2016 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Природные туристские ресурсы мира : учебник / О.В. Ивлиева, А.В. Шмыткова ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог 

: Южный федеральный университет, 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493421&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462032&sr=1
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Технология организации турагентской и туроператорской деятельности :учебное пособие / 

М.В. Малыгина ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск 

: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017 [ЭБС- 

Университетская библиотека Онлайн] 

Учет и анализ туристской деятельности : учебник : в 2 ч. / Т.В. Козырева ; Российская 

международная академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2019 [ЭБС- 

Университетская библиотека Онлайн] 

Формирование туристских кластеров в России : учебное пособие / Р.И. Сухов ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018 

[ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Экологический туризм: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим и туристическим специальностям и направлениям / Н.В. Малыгина. – Москва : 

Прометей, 2019 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Экономика предприятия общественного питания : учебник / А.М. Фридман. – Москва : Дашков 

и К°, 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

Экономика и управление социальной сферой: учебник/Под редакцией: Жильцов Е.Н., Егоров Е. 

В.: Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018 [ЭБС- Университетская 

библиотека Онлайн] 

 

4.1.4. Интернет-ресурсы: 

Периодические издания: журналы 

Вестник РМАТ http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik_podshivka 

Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

Сервис в России и за рубежом https://readera.org/service-rusjournal 

Турбизнес http://www.tourbus.ru/archive/ 

National Geographic https://jurnalonlain.ru/tags/National%20Geographic/ 

Турист https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596455 

«Archiprofi»Журнал/открытая тематическая площадка https://archiprofi.ru/journal/ 

 

Официальные сайты: 

Федеральное агентство по туризму. Официальный сайт. https://tourism.gov.ru 

Всемирная туристская организация. Официальный сайт. http://www2.unwto.org/ru 

ЮНЕСКО. Официальный сайт http://whc.unesco.org/en/donation/ 

ИКОМОС. Официальный сайт http://www.icomos.org/fr/ 

«Наследие». Официальный сайт  http://nasledie.org.ru/otdel_2_3.html. 

Ассоциация туроператоров России http://www.atorus.ru 

 

Обновляемые современные профессиональные базы данных: 

 

1. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

2. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографиче-

ская и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience;  

3. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также 

издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет более 150 журналов 

открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инженерии, 

медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

4. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включающая в 

себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций в области 

статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, биологии, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495762&sr=1
http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik_podshivka
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
https://readera.org/service-rusjournal
http://www.tourbus.ru/archive/
https://jurnalonlain.ru/tags/National%20Geographic/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596455
https://archiprofi.ru/journal/
https://tourism.gov.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://whc.unesco.org/en/donation/
http://www.icomos.org/fr/
http://nasledie.org.ru/otdel_2_3.html
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
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химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о 

защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и 

литературы. 

Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». –  

URL:  http://www.consultant.ru. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде РМАТ из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), как на территории РМАТ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда РМАТ обеспечивает: 

доступ к учебным планам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам модулей; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы; 

проведение процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определен в программе и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками РМАТ, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников РМАТ отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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