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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Организация туризма

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис», очной формы обучения,

2 года 10 месяцев.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована    в

дополнительном  профессиональном  образовании,  при  повышении

квалификации и профессионально переподготовке работников гостиничной

индустрии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина  входит  в  цикл  общепрофессиональных  дисциплин

вариативной части ФГОС СПО по специальности «Гостиничный сервис» и

направлена на формирование общих, профессиональных и дополнительных

компетенций:

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий
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в профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

ЛР  3  Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,

отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное

поведение окружающих.

ЛР  4  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового

следа».

ЛР  9  Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.

д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или

стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР  13  Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР  14  Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации

информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в

том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной

профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,
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умеющий реализовывать лидерские качества на производстве

ЛР  17  Гибко  реагирующий  на  появление  новых  форм  трудовой

деятельности, готовый к их освоению

ЛР 18  Готовый к  профессиональной конкуренции и  конструктивной

реакции на критику

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:

 организационные основы туризма (основные понятия, 

классификация туристских маршрутов, индустрию туризма);

 основы обслуживания туристов во время путешествия;

 основные составляющие информационно-технологической 

документации туристского продукта;

 рекреационное значение туризма.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

Для  очной  формы  обучения  (2  года  10  месяцев):  максимальной

учебной  нагрузки  обучающегося  68  часов,  в  том  числе:  обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  56  часов; самостоятельной

работы обучающегося 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
практические занятия 28
лекции 28
Итоговая аттестация в форме диф. зачета – 3 семестр                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация туризма»
Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. История туризма 19

Введение
Предмет, цели, задачи дисциплины. Роль и место знаний по дисциплине. 
Взаимодействие с другими дисциплинами.

2

Тема 1.1. Основные этапы и 
исторические аспекты развития
мирового туризма

 

Содержание учебного материала
Понятия «туризм», «путешествие». Международное определение 
понятия «турист». Функции туризма: рекреационная, познавательная, 
развивающая, развлекательная. 

2 1

Практическое занятие
Историческая справка: этапы развития мирового туризма. 
Путешествия в древнем мире. Путешествия в средние века. 4

Тема 1.2. История развития 
туризма

Содержание учебного материала
Исторические этапы развития туризма в России. Современное 
состояние, прогнозы развития. История мирового туризма. Прогнозы 
и перспективы развития туризма в мире.

1 1

Практическое занятие
Представление докладов по темам: «История развития спортивного, 
лечебного, религиозного, познавательного, развлекательного 
туризма».

4

Тема 1.3. Анализ современного Содержание учебного материала

8



этапа развития туризма. 
Факторы, влияющие на 
развитие туризма

1.
Современное состояние и факторы развития туризма. Прогнозы и 
перспективы развития туризма в России и мире. Факторы, 
обуславливающие успешное развитие туризма: природные богатства, 
инфраструктура, материальная база, транспорт, культурный 
потенциал. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 
туристского обслуживания качество, надежность, и гарантии, 
безопасность, оправданность цены, сегментация потребителей, 
сезонная дифференциация цен.

2 1

Практическое занятие
Анализ современного этапа развития туризма

4

Раздел 2 Туризм как сфера 
деятельности 9

Тема 2.1. Туризм как одна из 
приоритетных отраслей 
экономики мирового и 
российского хозяйства 

Содержание учебного материала
1. Современный туризм как составная часть сферы услуги одна из 

динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Основные 
задачи туризма, многогранность туристской деятельности. 

2 1

Практическое занятие
Экономический аспект туристкой деятельности: экономические 
функции туризма, экономические и финансовые показатели туристской 
деятельности.

4

Тема 2.2. Основные значения 
туризма.

Содержание учебного материала
1. Возможности экономического воздействия туризма. Пассивный и 

активный туризм. Влияние туризма на развитие потребительского 
спроса, развитие отраслей, выпускающих потребительскую, 
сувенирную и специальную туристскую продукцию, а также на 
увеличение доходов транспортных, развлекательных мероприятий. 

1 2
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Туризм и валютные поступления.
Туризм и социальные проблемы общества. Туризм и повышение уровня
жизни трудящихся. Роль туризма в решении проблем безработицы. 
Экологическое воздействие туризма.
Гуманитарное значение туризма. Туризм как совмещение отдыха с 
познанием. Мирная направленность туризма. Туризм и воспитание 
подрастающего поколения.

Самостоятельная работа по теме: значение и функции туризма 2

Раздел 3. Структура туризма. 
Составляющие индустрии 
туризма

8

Тема 3.1. Терминологический 
аппарат в области туризма. 
Структура комплекса 
туристских услуг.

Содержание учебного материала
1. Понятие «туристский продукт», «структура туризма». Структура 

комплекса туристских услуг: основные, дополнительные и 
сопутствующие услуги; материальные и нематериальные услуги

1 1

Практическое занятие
Составление презентации на тему: Структура комплекса туристских 
услуг: основные, дополнительные и сопутствующие услуги; 
материальные и нематериальные услуги

4

Тема 3.2. Индустрия туризма. 
Сектора туристской индустрии.
Принципы их 
функционирования.

Содержание учебного материала
1. Понятие индустрии туризма. Классификация предприятий индустрии 

туризма по организационно-правовым формам. Пять основных 
составляющих туристского сектора: гостиницы, транспорт, турагентства, 
туроператоры и глобальные компьютерные системы.

1
1

Самостоятельная работа по темам 3.1 и 3.2
2

Раздел 4. Виды и формы 
туризма

.
12
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Тема 4.1. Категории и типы 
туризма. Классификация 
путешествующих лиц.

Содержание учебного материала
1. Классификация туризма по категориям и типам: понятия внутренний, 

въездной и выездной туризм. 
1 1

2. Виды и формы туризма 1

Практическое занятие по теме: категории и типы туризма. 
Классификация путешествующих лиц

4

Тема 4.2. Статистика 
международного туризма

Содержание учебного материала
1. Статистика туризма в мире. Определяющие ее факторы. Популярность и 

перспективы развития туризма в мире.
1 3

Тема 4.3. Статистика и 
динамика развития туризма в 
России: популярность и 
перспективы развития

Содержание учебного материала
1. Статистика туризма в России и определяющие ее факторы. Ресурсы, 

материальная база туризма в регионах России. 
1

3

Практическая работа: статистика международного туризма. Динамика 
туристских потоков. Выполнение графиков, столбчатых и круговых диаграмм

4

Раздел 5. Организация 
внутреннего, въездного и 
выездного туризма в России

9

Тема5.1. Основные этапы 
организации туристского 
обслуживания. Особенности 
технологий туристского 
обслуживания.

Содержание учебного материала
1. Общие сведения по организации путешествий внутри страны и за рубежом. 

Условия реализации туристского бизнеса и их значение.
1

1

1

2. Основные этапы организации туристского обслуживания: разработка тур. 
маршрутов и структуры поездок в зависимости от целей поездок, формирование 
туров, экскурсионных программ, предоставление основных, дополнительных и 
сопутствующих услуг. Организации участвующие в осуществлении комплекса 
туристских услуг и сегментирование деятельности по видам услуг.

3

Самостоятельная работа: разработка программы туристского обслуживания 2
Тема 5.2. Туристские зоны 
федерального значения в 

Содержание учебного материала
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России. Перспективы развития 
въездного, выездного и 
внутреннего туризма в России

1. Особенности организации внутреннего, въездного и выездного туризма.
1 3

2. Внутренний туризм и его удельный вес в общем объеме туристских 
услуг. Основные туристские зоны федерального значения и их 
специализации по видам туризма.

3. Въездной туризм и его удельный вес в России и за рубежом. Основные 
страны въездного туризма. Рейтинг стран прибытия иностранных 
туристов и структура поездок иностранных граждан в зависимости от 
целей продолжительности поездок. Факторы, сдерживающие развитие 
въездного туризма. Перспективы въездного туризма.

1

4. Выездной туризм и его доля в общем объеме туристских услуг в России 
и за рубежом Распределение выездного туризма по целям поездок. 
Основные страны выездного туризма. Перспективы развития выездного 
туризма.

1

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему: «Современное 
состояние международного туризма», «Статистика и динамика развития 
международного туризма», «Современное состояние российского туризма», 
«Перспективы развития туризма в России» и др.

2

Раздел 6. Ресурсы туризма и 
охрана окружающей среды

9

Тема 6.1. Рекреационные 
ресурсы. Значение 
рекреационных ресурсов в 
организации туристской 
деятельности. Рекреационное 
районирование России.

Содержание учебного материала
1. Понятие рекреационных ресурсов. Виды рекреационных ресурсов и их 

значение в организации туристской деятельности. 
1 2

2.  Основные понятия «рекреационное районирование», «рекреационный 
район», «туристский центр». Краткая характеристика рекреационных 
районов России и наиболее известных туристских центров.

1

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему: «Туристские центры 
России», «Туристские центры зарубежья»

2

Тема 6.2. Особенности Содержание учебного материала 2
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воздействия различных видов 
туризма на окружающую среду.

1. Особенности воздействия различных видов туризма на окружающую 
среду. Типы туристского природопользования.

2

Тема 6.3. Экологические 
проблемы современности. 
Экологический туризм.

Содержание учебного материала
1. Экологические проблемы, возникающие в процессе формирования и 

функционирования рекреационных систем. Природоохранные меры. 
Экологический туризм: понятие, содержание, цели и задачи.

1 2

Самостоятельная работа: подготовка рефератов на тему: «Экологический 
туризм и особенности его организации», «Экологические проблемы 
современности и пути их решения».

2

Раздел 7. Управление 
туризмом

2

Тема 7.1. Государственное 
регулирование туризма

Содержание учебного материала
1. Нормативная правовая база в области туризма. Основные сведения о 

стандартизации и сертификации туристского продукта. Федеральный 
закон «Об основах туристкой деятельности»

1 1

Тема 7.2. Международные, 
национальные и региональные 
организации, регулирующие 
туристскую деятельность, их 
цели и задачи.

Содержание учебного материала
1. Задачи международных туристских организаций. Всемирная туристская 

организация. Другие туристские организации всемирного характера. 
Общественный туристские организации. Научные туристские 
организации. Региональные туристские организации. Отраслевые 
организации. Членство в международных туристских организациях. Их 
роль в развитии международного туризма. Виды, задачи и значение 
международных туристских мероприятий. Календарь регулярных 
международных туристских мероприятий.

1
1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета:  учебная

мебель, учебная доска. 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудования для

презентаций, компьютеры с доступом к Интернету.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основная литература: 

1.  Сухов,  Р.И. Организация туристской деятельности:  учебник /  Р.И.

Сухов. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета,

2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032

2. Пронина С. А. История туризма: конспект лекций.-

Издательство: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472705&sr=1

Дополнительная литература: 
1.  Организация  детско-юношеского и молодежного туризма:  учебное

пособие / И.Е. Карасев, Е.В. Кулагина, О.В. Лукина, Б.К. Смагулов. -Омск:

Издательство,  ОмГТУ,  2017.  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=493421

2. Орлов, И.Б. Сквозь «железный занавес».  Руссо туристо: советский

выездной туризм, 1955–1991 / И.Б. Орлов, Д.Е. Новокшонов, А.Д. Попов. -

Москва:  Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2016.   URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471766 

3. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных

и туристских услуг: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - 3-е изд.,

стереотип.  -  Москва:  Издательство  «Флинта»,  2017.  URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины

осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических

занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды формируемых
профессиональных и

общих
компетенций

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 

Знания:
Организационные 
основы туризма

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5
ОК 8 ОК 9 

Тестирование; 
контрольная работа

Основы обслуживания
туристов во время 
путешествия

ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 4.1. 
ПК 4.4. 

Тестирование; 
контрольная работа

Основные 
составляющие 
информационно-
технологической 
документации 
туристского продукта

ОК 4      ОК 5  
ПК 4.1 Тестирование; 

контрольная работа

Рекреационное 
районирование 
туризма 

ОК 1 ОК 2 ОК8 ОК 9    
ПК 4.1 ПК 4.4.

Тестирование; 
контрольная работа

`

иного   хозяйства               квалификационной 
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	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация туризма» Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев
	Раздел 1. История туризма
	Введение
	Предмет, цели, задачи дисциплины. Роль и место знаний по дисциплине. Взаимодействие с другими дисциплинами.
	Тема 1.1. Основные этапы и исторические аспекты развития
	
	Содержание учебного материала
	Понятия «туризм», «путешествие». Международное определение понятия «турист». Функции туризма: рекреационная, познавательная, развивающая, развлекательная.
	Историческая справка: этапы развития мирового туризма. Путешествия в древнем мире. Путешествия в средние века.
	Тема 1.2. История развития туризма
	Содержание учебного материала
	Исторические этапы развития туризма в России. Современное состояние, прогнозы развития. История мирового туризма. Прогнозы и перспективы развития туризма в мире.
	Представление докладов по темам: «История развития спортивного, лечебного, религиозного, познавательного, развлекательного туризма».
	Тема 1.3. Анализ современного этапа развития туризма. Факторы, влияющие на развитие туризма
	Содержание учебного материала
	1.
	Современное состояние и факторы развития туризма. Прогнозы и перспективы развития туризма в России и мире. Факторы, обуславливающие успешное развитие туризма: природные богатства, инфраструктура, материальная база, транспорт, культурный потенциал. Факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского обслуживания качество, надежность, и гарантии, безопасность, оправданность цены, сегментация потребителей, сезонная дифференциация цен.
	Анализ современного этапа развития туризма
	Раздел 2 Туризм как сфера деятельности
	9
	Тема 2.1. Туризм как одна из приоритетных отраслей экономики мирового и российского хозяйства
	Содержание учебного материала
	1.
	Современный туризм как составная часть сферы услуги одна из динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Основные задачи туризма, многогранность туристской деятельности.
	2
	1
	Экономический аспект туристкой деятельности: экономические функции туризма, экономические и финансовые показатели туристской деятельности.
	4
	Тема 2.2. Основные значения туризма.
	Содержание учебного материала
	1.
	Возможности экономического воздействия туризма. Пассивный и активный туризм. Влияние туризма на развитие потребительского спроса, развитие отраслей, выпускающих потребительскую, сувенирную и специальную туристскую продукцию, а также на увеличение доходов транспортных, развлекательных мероприятий. Туризм и валютные поступления.
	1
	2
	Самостоятельная работа по теме: значение и функции туризма
	2
	Раздел 3. Структура туризма. Составляющие индустрии туризма
	8
	Тема 3.1. Терминологический аппарат в области туризма. Структура комплекса туристских услуг.
	Содержание учебного материала
	1.
	Понятие «туристский продукт», «структура туризма». Структура комплекса туристских услуг: основные, дополнительные и сопутствующие услуги; материальные и нематериальные услуги
	1
	1
	4
	Тема 3.2. Индустрия туризма. Сектора туристской индустрии. Принципы их функционирования.
	Содержание учебного материала
	1.
	Понятие индустрии туризма. Классификация предприятий индустрии туризма по организационно-правовым формам. Пять основных составляющих туристского сектора: гостиницы, транспорт, турагентства, туроператоры и глобальные компьютерные системы.
	1
	1
	Самостоятельная работа по темам 3.1 и 3.2
	2
	Раздел 4. Виды и формы туризма
	.
	12
	Тема 4.1. Категории и типы туризма. Классификация путешествующих лиц.
	Содержание учебного материала
	1.
	Классификация туризма по категориям и типам: понятия внутренний, въездной и выездной туризм.
	1
	1
	2.
	Виды и формы туризма
	1
	Практическое занятие по теме: категории и типы туризма. Классификация путешествующих лиц
	4
	Тема 4.2. Статистика международного туризма
	Содержание учебного материала
	1.
	Статистика туризма в мире. Определяющие ее факторы. Популярность и перспективы развития туризма в мире.
	1
	3
	Тема 4.3. Статистика и динамика развития туризма в России: популярность и перспективы развития
	Содержание учебного материала
	1.
	Статистика туризма в России и определяющие ее факторы. Ресурсы, материальная база туризма в регионах России.
	1
	3
	Практическая работа: статистика международного туризма. Динамика туристских потоков. Выполнение графиков, столбчатых и круговых диаграмм
	4
	Раздел 5. Организация внутреннего, въездного и выездного туризма в России
	9
	Тема5.1. Основные этапы организации туристского обслуживания. Особенности технологий туристского обслуживания.
	Содержание учебного материала
	1.
	Общие сведения по организации путешествий внутри страны и за рубежом. Условия реализации туристского бизнеса и их значение.
	1
	1
	2.
	Основные этапы организации туристского обслуживания: разработка тур. маршрутов и структуры поездок в зависимости от целей поездок, формирование туров, экскурсионных программ, предоставление основных, дополнительных и сопутствующих услуг. Организации участвующие в осуществлении комплекса туристских услуг и сегментирование деятельности по видам услуг.
	3
	Самостоятельная работа: разработка программы туристского обслуживания
	2
	Тема 5.2. Туристские зоны федерального значения в России. Перспективы развития въездного, выездного и внутреннего туризма в России
	Содержание учебного материала
	1.
	Особенности организации внутреннего, въездного и выездного туризма.
	3
	2.
	Внутренний туризм и его удельный вес в общем объеме туристских услуг. Основные туристские зоны федерального значения и их специализации по видам туризма.
	3.
	Въездной туризм и его удельный вес в России и за рубежом. Основные страны въездного туризма. Рейтинг стран прибытия иностранных туристов и структура поездок иностранных граждан в зависимости от целей продолжительности поездок. Факторы, сдерживающие развитие въездного туризма. Перспективы въездного туризма.
	1
	4.
	Выездной туризм и его доля в общем объеме туристских услуг в России и за рубежом Распределение выездного туризма по целям поездок. Основные страны выездного туризма. Перспективы развития выездного туризма.
	1
	Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему: «Современное состояние международного туризма», «Статистика и динамика развития международного туризма», «Современное состояние российского туризма», «Перспективы развития туризма в России» и др.
	2
	Раздел 6. Ресурсы туризма и охрана окружающей среды
	9
	Тема 6.1. Рекреационные ресурсы. Значение рекреационных ресурсов в организации туристской деятельности. Рекреационное районирование России.
	Содержание учебного материала
	1.
	Понятие рекреационных ресурсов. Виды рекреационных ресурсов и их значение в организации туристской деятельности.
	1
	2
	2.
	Основные понятия «рекреационное районирование», «рекреационный район», «туристский центр». Краткая характеристика рекреационных районов России и наиболее известных туристских центров.
	1
	Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему: «Туристские центры России», «Туристские центры зарубежья»
	2
	Тема 6.2. Особенности воздействия различных видов туризма на окружающую среду.
	Содержание учебного материала
	2
	1.
	Особенности воздействия различных видов туризма на окружающую среду. Типы туристского природопользования.
	2
	Тема 6.3. Экологические проблемы современности. Экологический туризм.
	Содержание учебного материала
	1.
	Экологические проблемы, возникающие в процессе формирования и функционирования рекреационных систем. Природоохранные меры. Экологический туризм: понятие, содержание, цели и задачи.
	1
	2
	Самостоятельная работа: подготовка рефератов на тему: «Экологический туризм и особенности его организации», «Экологические проблемы современности и пути их решения».
	2
	Раздел 7. Управление туризмом
	2
	Тема 7.1. Государственное регулирование туризма
	Содержание учебного материала
	1.
	Нормативная правовая база в области туризма. Основные сведения о стандартизации и сертификации туристского продукта. Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности»
	1
	1
	Тема 7.2. Международные, национальные и региональные организации, регулирующие туристскую деятельность, их цели и задачи.
	Содержание учебного материала
	1.
	Задачи международных туристских организаций. Всемирная туристская организация. Другие туристские организации всемирного характера. Общественный туристские организации. Научные туристские организации. Региональные туристские организации. Отраслевые организации. Членство в международных туристских организациях. Их роль в развитии международного туризма. Виды, задачи и значение международных туристских мероприятий. Календарь регулярных международных туристских мероприятий.
	1
	1
	ИТОГО:
	68

	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
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	Дополнительная литература:

	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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