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входитвбазовуючастьобразовательнойпрограммыбакалавриатапонаправлению05.03.02 
-География. 

 
ДисциплинареализуетсявИнститутеэкологиииустойчивогоразвитияДГУприФГБОУВОДГУ
кафедрой рекреационнойгеографии иустойчивогоразвития. 

 
Содержаниедисциплиныохватываеткругвопросовотехнологиииорганизациитуристско-

рекреационной деятельности как единой научной дисциплине, о глобальных ирегиональных 
туристско-географических проблемах, показать возможности 
использованиягеографическихметодов изнаний впрактическойдеятельности. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:профессиональных–ПК-12. 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих видов учебных 
занятий:лекции,практическиезанятия,самостоятельнаяработа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроляуспеваемости в форме контрольная работа, тестирование и промежуточный 
контроль вформеэкзамена. 

 
Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видамучебных занятий 144 
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1. Целиосвоениядисциплины 
 

Основнаяцельосвоениядисциплинызаключаетсявполучениизнанийотеоретических
практическихосновахорганизациитуристско-
рекреационнойдеятельности,повопросаморганизацииифункционированиятуристскогобиз
неса,качественногообслуживания туристов. 

Кчислуглавныхзадачкурсаотносятся: 
- изучениеособенностейтуристскогобизнеса; 
- формирование представления об организации и функционировании 

туристскихпредприятий; 
- познакомить с правилами договорных отношений 

споставщикамитуристскихуслуг; 
- рассмотреть особенности обслуживания клиентов в

 туристскойфирме. 
 

2. МестодисциплинывструктуреООПбакалавриата 
Дисциплина «Технология и организация туристско-
рекреационнойдеятельности»входитввариативнуючастьобразовательнойпрограммыбак
алавриатапо направлению 05.03.02– География. 

Даннаядисциплиназакрепляетзнанияподисциплинам:
 «Основытуризма и индустрии
 гостеприимства», «Рекреационная география», 

 
«Методытуристско-рекреационныхисследований», «Туристско-

рекреационныекомплексы»,«Техникаитехнологиивсоциально-
культурномсервисеитуризме», 

«ОсобенностиразвитияиндустриитуризмавсовременнойРоссии»идр. 
 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоениядисциплины(переченьпланируемыхрезультатовобучения). 

 
Код 
инаименование
компетенциииз 
ФГОСВО 

Формулировкакомпетенци
иизФГОСВО 

Планируемые 
результатыобучения (показатели 
достижениязаданногоуровняосвое
ния 
компетенций) 

ОПК-9 способностьюиспользовать
теоретические знания 
напрактике 

Знает: базовые основы 
фундаментальныхразделовматематики 
Умеет: использовать 
базовыезнания в области 
фундаментальныхразделов 
математики 
Владеет:математическимаппаратомв
географическихнауках, для 
обработки информации и 
анализагидрологическихданных 
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ПК-4 способностью применять 
напрактике базовые и 
теоретическиезнанияпо 
рекреационной 
географиии 
туризму, объектах природного 
икультурногонаследия, 
анализировать туристско-
рекреационныепотребнос
ти,а также 
рекреационную и 
туристскуюактивность 
населения, 
видырекреационной и 
туристскойдеятельности, 
особенности развития 
туристскойинфраструктуры, 
своеобразиетерриториальных 
рекреационныхсистем России и 
мира и 
процессыглобализациивмировомт
уризме 

Знаетосновныепонятиягеографииисферы
туризма;спецификуосновных 
регионовиведущихгосударствмира;принц
ипыразмещениятуристскихресурсов; 
географическую 
номенклатуру;Умеет:ориентироватьсявс
истеместрановедческихпонятий;составля
тькомплексную страноведческо-
туристскуюхарактеристикустраны;удовле
творительноориентироватьсяпокартамфи
зическим,социально-
экономическим,политическим. 
Владеет: основами географии 
итуристской регионалистики; 
навыкамигеографического анализа 
природных,социальныхиэкономически
хресурсов;методамиоценкитуристских
ресурсов. 

ПК-8 способностьюприменятьи 
анализировать 
методырекреационно- 
географическихисследований, 
оцениватьмеханизмы 
организациирекреационно- 
туристскойотрасли,основыее 
эффективности 

Знает:концептуальныеосновыит
ехнологии 
рациональногоиспользования 
туристско-рекреационного 
потенциалатерритории 
Умеет: определять 
перспективныенаправления 
туристской деятельностии 
формировать 
хозяйственнуюстратегию туристского 
предприятияВладеет:современнымите
хнологиямитуристско-
рекреационногопроектирования, 
освоения и развитиятерриторий 

 
4. Объем,структураисодержаниедисциплины 
4.1. Объемдисциплинысоставляет4зачетныеединицы,144академ.час.. 
4.2. Структурадисциплины 
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1 Предмет,введениевс
пециальность: 
технология
 и
организациятуристс
ко-рекреационной 
деятельности 

7  6 6   6 Устный опрос 

2 Ресурсный
потенциал 
рекреационнойдеятел
ьности
 припроектиров
ании 
иосвоениитерритори
и 

7  4 6   6 Устный и 
письменныйопрос,тес
тирование 

 
 
 
 
 
 

 Итого по модулю 1:   10 12   12  

 

 Модуль 2. 

3 Учение о 
территориальных
рекреационныхс
истемах, 
инфраструктурная
составляющаятур
истско-
рекреационной 
деятельности и 

еѐ
проектирование 

7  6 6   6 Устный и 
письменныйопрос, 

тестирование,выполне
ние 

лабораторно-
практическихработ 

4 Рекреационное
 и
туристскоеприродоп
ользова 
ние 

7  4 6   6 Устный и 
письменныйопрос,тес
тирование, 

 Итогопомодулю2:   10 12   12  
 Модуль3. 
5 Рекреационная

деятельность:о
собенности 
ипринципы 
организации, 
основытуристско- 
рекреационного
проектирования 

7  4 4   6 Устный и 
письменныйопрос,тес
тирование, 
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6 Туризм как
 видтурист
ско-рекреационной 
деятельности,пр
ограммныйтуриз
м, основы 

ираз
новидности 

7  4 6   2 Устный и 
письменныйопрос,те
стирование 
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7 Рекреационное
 и
туристское 
районообразование
ирайонирование 

7  4 6   4 Устный и 
письменныйопрос,те
стирование 

 Итогопомодулю3:   12 16   12  
 Подготовкак 

экзамену 
       36 

 ИТОГО: 144  32 40   36 36 

4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по 

дисциплине.Модуль1. 
Тема 1. Предмет, введение в специальность: технология

 иорганизациятуристско-рекреационнойдеятельности 
Предмет,целиизадачикурса «Технологияиорганизациятуристско- 

рекреационнойдеятельности».Основныепонятияиопределения,организационныефункции,
формы,направленияизучаемой  дисциплины. 
Научно-
просветительскиеорганизации,координирующиетехнологиюиосновыпроектированияприсо
зданиитуристско-рекреационныхкомплексов.Связьизучаемойдисциплинысдругими 
дисциплинами. 

Тема2.Ресурсныйпотенциалрекреационнойдеятельностиприпроек
тированиии освоениитерритории 

Рекреационные и туристские ресурсы. Рекреационная
 оценкаприродных ресурсов при создании туристско-
рекреационных объектов в районах освоения.Культурно-
историческиерекреационныересурсы:сущность,классификацияиэтапыоцениванияОсновны
епринципырекреационногоосвоенияприродногоиисторическогонаследия.Природноеикульт
урноенаследиеприсозданиитуристско-рекреационныхкомплексов 
натерриторииПриморскогокрая.Законодательнаябазаинормативно–
правовоерегулированиевобласти  сохранениякультурного  иприродного 
наследия. 
 

Модуль 2. 
Тема3.Учениеотерриториальныхрекреационныхсистемах,инфраструктурнаясо

ставляющаятуристско-рекреационнойдеятельностииеѐпроектирование 
Рекреационные  и  природно-ресурсные рекреационные  системы

 итерритории.  Основные   подсистемы 
 территориальных  рекреационных
 систем.Рекреационныеобъектыисистемы:особенностипроектированияистроите
льства.Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры.
 Сущность, характеристикаприродно-
ресурсногоирекреационногопотенциалатерриторииПриморскогокрая.Видытуризма,осущес
твляемые 
на территорииПриморскогокраяс использованиемприродныхресурсовиперспективы 
ихразвития. 

Тема4.Рекреационноеитуристскоеприродопользование 
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Рекреационное итуристское природопользование,
 функциональнаямодельиосновныетипытуристскогоприродопольз
ования.Рекреационныенагрузки на 
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природные комплексы и методика их определения. 
Нормированиерекреационныхнагрузокнагородскиеипригородныеландшафты:основныеаспекты. 

Модуль3. 
Тема5.Рекреационнаядеятельность:особенностиипринципыорганизации,основытуристс
ко-рекреационногопроектирования 
Рекреационныепотребностикакосноватерриториально-временной 
организации рекреационной  деятельности.  Структурные
 особенностирекреационной   деятельности. 
 Понятие о  туристско-рекреационномпроектировании. 
 Принцип В.С.Преображенского.   Элементарные 
рекреационныезанятиякаккомпонентырекреационнойдеятельности.Циклырекреационныхзан
ятийиихмоделирование.Классификациятуристско-рекреационнойдеятельности. 

Тема 6. Туризм как вид туристско-рекреационной деятельности, программный 
туризм,основыи разновидности 
Понятияицелитуризма.Классификация,видыиформытуризмаи 
туристско-рекреационных комплексов. Разновидности
 программноготуризма. 

Тема 7. Рекреационное и туристское районообразование
 ирайонирование 
Туристско-рекреационноерайонообразованиеирайонированиепри 

проектировании  и  освоении территорий. Туристско-рекреационный ресурс и
 егоиспользование   на  региональном  уровне. 
 Туристско-рекреационноерайонирование и  

 районообразующие признаки. Особенности рекреационной оценки 
территорийкакосновадляпроведениятуристско-рекреационногорайонирования. 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по 
дисциплине.Практическая работа № 1 «Проект концептуального анализа 
развития рекреации итуризмаврегионе». 
Практическая работа № 2 «Оценка проекта активизации рекреационной сферы
 всовременныйпериод». 
Практическаяработа №3«Разработка туристического маршрута,
 используятуристско-рекреационныйпотенциалПриморскогокрая». 
Практическаяработа№4«Разработкапрограммытура,используятехнологиитуристско-
рекреационногопроектирования». 
Практическая работа № 5 «Оценка доступности туристско-рекреационного 
объектадляразныхгрупппотенциальныхпотребителейрекреационногосервиса». 
Практическаяработа№6«Оценкатуристско-
рекреационнойинформации,доступнойдляприменениятехнологийтуристско-
рекреационногопроектированияиосвоениятерриторий». 

 
5. Образовательныетехнологии 
Программойдисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий.В 
течение изучения дисциплины бакалавры изучают на лекционных занятиях 
теоретическийматериал. Практические занятия проводятся с целью закрепления полученных 
на лекцияхтеоретическихзнаний.Формазанятий—анализделовойпрактики;разборотдельных 
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хозяйственныхситуаций;решениепрактическихзадач,требующихприменениямногочисленных 
приемов и методов организационного, управленческого и экономическогохарактера. 

6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов. 
Видыипорядоквыполнениясамостоятельнойработы: 
1. Изучениерекомендованнойосновнойидополнительнойлитературы 
2. Информационныйпоискиработасинтернет-ресурсами. 
3. Выполнениепрактическихработ,иханализ,составлениерезюмеивыводов. 
4. Подготовкакэкзамену 
Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым 
требуетсядополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 
материалвобъемезапланированныхчасов. 
Самостоятельная работа выполняется студентом в виде 
конспектированияпервоисточникаили другойучебной и дополнительной 
литературы,работастестамиивопросамидлясамопроверки,анализстатистическихифактических
материалов,составлениевыводовнаосновепроведенногоанализаит.д.,закрепленияматериалапр
ивыполнении 
практическихработпотеме. 
Самостоятельнаяработадолжнабытьсистематической.Еерезультатыоцениваютсяпреподавател
емиучитываютсяприаттестациистудента(промежуточнаяаттестацияпомодулю,экзамен).Приэт
омпроводитсятестирование,опрос,проверкалабораторно-практическихработи иханализ. 

 
Примерныйпереченьвопросвксамостоятельнойработе 

 
1. Какиетипытуристскихорганизацийфункционируютнатуристскомрынке? 
2. Покакимпризнакамклассифицируютсятуроператоры? 
3. Укажитетуроператоровповидамдеятельности? 
4. Каковаразницамеждуинициативнымиирецептивнымитуроператорами? 
5. Какие причины способствовали развитию в России 
инициативноготуроперейтинга? 
6. Перечислитеосновныефункциитуроператоров? 
7. Какуюпозициюзанимаюттуроператорынарынкетуристскихуслуг? 
8. Укажитеособенноститурагентств? 
9. Какойправовойиэкономическийстатусимеюттурагентства? 
10. Каковыосновныезадачитурагентств? 
11. Перечислитедополнительныевидыуслуг,которыеоказываютсятурагентствами? 
12. Какие виды турагенств являются наиболее
 распространенныминатуристскомрынкемира? 
13. Выявитецелиформированиясетитурагенствтуроператорами? 
14. Укажитенаиболееэффективныеспособыформированиясетитурагентств? 
15. Каковасхемаработытуроператорастурагентством? 
16. Охарактеризуйте первый этап при организации
 туристскогопредприятия. 
17. Какиеорганизационно-правовыеформыпредприятияприменимыдлятуристской 
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фирмы? 
18. Какие факторы необходимо учитывать при выборе
 формыпредприятия? 
19. Длякакихцелейоформляетсяпротоколнамеренийучредителей? 
20. Укажитеосновныепунктывдоговореосовместнойдеятельности. 
21. Какиедокументыявляютсяучредительнымидлянекоммерческихорганизаций? 
22. Укажите сведения, которые необходимо отразить в
 уставеобществасограниченной ответственностью. 
23. Каковминимальныйразмеруставногокапитала?Отчегоонзависит. 
24. Ктозанимаетсяподготовкой учредительногособрания? 
25. Перечислите вопросы, которые вносятся в повестку
 дняучредительногособрания. 
26. Вчемзаключаетсяправоваярегистрацияфирмы?Какойонаноситхарактер. 
27. Перечислитефондыиведомствадляпостановкитуристскойфирмынаучет. 
28. Какиепоследующие организационные процедуры
 необходимопровестиприорганизации туристской фирмы? 
29. Какимипринципаминеобходиморуководствоватьсядиректорутуристскойфирмы 
привыборебанка? 
30. Назовитеосновныебанковскиесчета. 
31. Укажитевидыликвидациипредприятий. 
32. Чем обычная ликвидация туристской фирмы отличается
 отпринудительной? 
33. Кто выступает истцами при принудительной
 ликвидациитуристскойфирмы? 
34. Вкакихслучаяхликвидируетсятуристскаяфирма? 
35. Составьте список возможных преимуществ, появляющихся
 утуристскойфирмыпридолговременномсотрудничествестранспортнымикомпаниями. 
36. Назовите разновидности договоров, заключаемых между 
туристскимифирмамии авиакомпаниями. 
37. Чтотакоечартернаяавиаперевозкаиееразновидности? 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроляуспеваемости, промежуточной аттестации по 
итогамосвоениядисциплины 
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7.1. Типовыеконтрольныезадания 
Примерныйпереченьвопросовкэкзамену 

1. Формы организации туристско-рекреационной 
деятельности,организационно-правовыеиэкономическиеосновы. 
2. Понятиеотуристско-рекреационномкомплексеиособенностяхего 
формирования. 
3. Стратегии,формыивидыобслуживаниятуристов. 
4. Концепциясозданиятуристскогопродукта. 
5. Основныепоставщикитуристскихуслуг. 
6. Основныенаправленияоптимизациииповышениякачествауслуг. 
7. Особенностивнедренияновыхвидовуслугиформобслуживания. 
8. Территориальныеразличиятуристско-рекреационнойдеятельности. 
9. Особенностиорганизациитуристско-рекреационнойдеятельностивРоссии. 
10. Зарубежныйопыттуристско-рекреационногообслуживания. 
11. Квалификационныетребованиякработникамтуристско-рекреационныхкомплексов. 
12. Обеспечениебезопасностикакфакторразвитиятуризма. 
13. Технологияорганизациитура. 
14. Изучениеипрогнозированиеспросанатуристскиеуслуги,особенностиорганизациииофор
млениепродажи тура. 
15. Продвижениетуранарыноктуристскихуслуг. 
16. Инновационныетехнологииворганизациитуристско-рекреационнойдеятельности. 
17. Основыстандартизациивтуризме. 
18. Сертификациявтуризме. 
19. Концепциясозданиятуристскогопродукта. 
20. Технологияпроектированиятура 
21. Формированиетура 
22. Особенностипланированиямероприятийпопродвижениютура 
23. Реализациятура 
24. Договорныеотношениявтуризме 
25. Услугиразмещенияипитаниявтуризме. 
26. Основныенаправленияоптимизациииповышениякачестватуристскихуслуг. 
27. Транспортноеобеспечениевтуризме. 
28. Формирование,продвижениеиреализациятуров. 
29. Особенностипланированиямероприятийпопродвижениютура. 
30. Средстваразмещениятуристов. 
31. Международныетуристскиеорганизации. 
32. Дифференциацияэкскурсионногообслуживания. 
33. Договорныеотношениямеждурецептивнымииндивидуальнымту
роператором. 
34. Видыстрахования,применяемыевтуризме. 
35. Международныесистемыбронирования. 
36. Международныетуристскиевыставкииярмарки. 
37. Декларациипомировомутуризму. 
38. Объект и предмет рекреационной географии, ее место в 
системегеографическихнаук 
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39. Связь рекреационной географии с теоретическими и 
методическимигеографическимидисциплинами. 
40. Развитиерекреационнойгеографиикакнаучнойдисциплины 
41. ИсториярекреационнойгеографиивРоссии. 
42. Картографическийметодврекреационнойгеографии 
43. Рекреационноерайонированиеирайонообразование. 
44. Геополитическийфакторврекреационнойгеографии 
45. Экологическиепроблемырекреационногоосвоениятерриторий 
46. Формы организации туристско-рекреационной деятельности, 
ееорганизационно-правовыеи экономическиеосновы 
47. Классификациятуризма 
48. Понятиеотуристско-рекреационномкомплексеиособенностяхегоформирования. 
49. Основыстандартизациивтуризме. 
50. Концепциясозданиятуристскогопродукта 
51. Формирование,продвижениеиреализациятуров. 
52. Основныепоставщикитуристскихуслуг. 
53. Территориальныеразличиятуристско-рекреационнойдеятельности. 
54. Особенностипланированиямероприятийпопродвижениютура. 
55. Особенностиорганизациитуристско-рекреационнойдеятельностивРоссии. 
56. Средстваразмещениятуристов. 
57. Особенностивнедренияновыхвидовуслугиформобслуживания. 
58. Формирование,продвижениеиреализациятуров. 
59. Основныепоставщикитуристскихуслуг. 
60. РекреационныйпотенциалКрымаипрогнозразвития. 
61. Туристкаксубъекттуризма 
62. Туристскийпродукт 
63. Теоретическиеосновырекреационнойгеографииигеографиитуризма 
64. Географическоеположениекакусловиеразвитиятуризмаирекреации 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко
мпетенций 
Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаясяизтекущегоконтроля – 
50 %ипромежуточногоконтроля– 50 %. 
Текущийконтрольподисциплиневключает: 
- посещениезанятий-20баллов, 
- выполнениепрактических заданий–40баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 
баллов.Промежуточныйконтрольподисциплиневключает: 
- письменнаяконтрольнаяработа -50баллов, 
- тестирование-50баллов. 

Критерииоценкизнанийстудента. 
Используемыекритерииоценкиответов: 
-полнотаиконкретностьответа; 
-последовательностьилогикаизложения; 
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-связьтеоретическихположенийспрактикой; 
-обоснованностьидоказательностьизлагаемыхположений; 
-наличиекачественныхиколичественныхпоказателей; 
-наличие иллюстраций к ответам в виде рабочих тетрадей,

 свыполненныминалабораторныхзанятияхрисунками,таблицамиисхе
мами; 

-уровенькультурыречи: 
-использованиенаглядныхпособийит.п. 

В конце занятия дается оценку всего лабораторно-практического занятия, где 
обращаетсяособоевниманиенаследующиеаспекты: 

-качествоподготовки; 
-результатывыполненнойработы; 
-степеньусвоениязнаний; 
-активность; 
-положительныесторонывработестудентов; 
-ценныеиконструктивныепредложения; 
-недостаткивработестудентовипутиихустранения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной
 литературы,необходимойдляосвоения дисциплины 
а)основнаялитература 

1. МезенцеваО.В.Теорияиметодологиярекреационной 

географии[Электронныйресурс]:учебноепособие /О.В.Мезенцева.—

Электрон.текстовыеданные.—

Омск:Омскийгосударственныйинститутсервиса,Омскийгосударственный технический 

университет, 2013. — 160 c. — 978-5-93252-301-8. — 

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/26694.html(датаобращения:23.08.2018). 

2. ЧибилѐваВ.П.Рекреационная география [Электронный 

ресурс]:учебноепособие/В.П. Чибилѐва,И.Ю.Филимонова.—Электрон.текстовыеданные. —

Оренбург:Оренбургскийгосударственныйуниверситет,ЭБСАСВ, 

ИнститутстепиУральскогоотделенияРоссийскойакадемиинаук,2015.—203c.—978-5-7410-

1347- 

2. —Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/54155.html(датаобращения:23.08.2018). 

3. Гаранин,НиколайИванович. 

Менеджменттуристскойигостиничнойанимации:[учеб.пособиепо 

специальности"Менеджменторг."]/Гаранин,НиколайИванович,И.И.Булыгина;Рос.междунар.ака

д. туризма.-М.:Совет. спорт, 2006. -126,[1]с. 

;21см.-Библиогр.:с.124-125.-РекомендованоСоветомУМО.-ISBN5-9718-0171-6:89- 

98.Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/26694.html
http://www.iprbookshop.ru/54155.html
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б)дополнительнаялитература 

1. Квартальнов,ВалерийАлександрович. 
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Туризм:[учеб.дляобразоват.учрежденийтурист.профиля]/Квартальнов, 

ВалерийАлександрович;Рос.междунар.акад.туризма. -М.:Финансыистатистика,2004,2001.-

314,[1]с.:ил.;20см.-Библиогр.:с. 308-309.- ISBN5-279-02253-5: 140-00. 

Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ 

2. Жукова,МаринаАлександровна. 

Менеджментвтуристскомбизнесе:учеб.пособие/Жукова,Марина 

Александровна.-3-еизд.,перераб.идоп.-М.:КноРус,2013. -192с.-(Бакалавриат).-ISBN978-5-

85971-762-0:118-80. Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ 

3. Гуляев,В.Г.Организациятуристическойдеятельности:Учеб.пособие/В.Г.Гуляев;Моск. 

Акад. экономики и права. - М.: НОЛИДЖ, 1996. - 311,[1] с. - 35-

00.Местонахождение:Научная библиотекаДГУ 

4. ЗинченкоА.Г.Региональныеособенности,содержаниеиорганизациятуристскихцентров(Тур

истская регионалистика России). Часть 1. Туристские центры европейской 

территорииРФ[Электронныйресурс]:учебноепособие/ЗинченкоА.Г.—Электрон.текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственныйтехническийуниверситет, 2015.— 125c.— 

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/75028.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 

23.08.2018).5.АрбузоваИ.Ю.Организацияобслуживаниявгостиницахитуристских 

комплексах.–М.:Альфа-М,2001. 

6. ЖуковаМ. А.,Сенин В. С. Чудновский А. Д. 

Управлениеиндустриейтуризма.–М.:КноРус, 2007. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,необходимыхдляосвоениядисциплины. 

 
1. www.russiatourism.ru–

ФедеральноеагентствопотуризмуРоссийскойФедерации.Официальный   сайт,   содержит   
нормативно-правовые акты и статистические материалыпотуризмувРФ 

2. www.ratanews.ru–  ежедневная  электронная  газета  «RATA  news»,  выпускаемая 
Российским союзом туриндустрии. Содержит информационно - аналитические 
материалыпосостояниюитенденциямразвития индустриитуризмавмиреиРФ. 

Базыданных,информационно-справочныеипоисковыесистемы: 
3. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  Полнотекстовая база 

 данныхУниверситетскаяинформационнаясистема«Россия»(заключендоговоробеспла
тномиспользовании полнотекстовой базы данных УИС «Россия» 
 с
 компьютеровуниверситетскойсети.Доступслюбогокомпьютераприиндивидуальнойр
егистрациипользователявчитальномзале.) 

4. http://www.elibrary.ru/Полнотекстоваянаучнаябиблиотекаe-Library(заключено 

http://www.iprbookshop.ru/75028.html
http://www.russiatourism.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.elibrary.ru/
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лицензионное соглашение об использовании ресурсов со свободным доступом
 скомпьютеров университетской сети). 

5. http://www.sevin.ru/fundecology/Научно-образовательныйпортал. 
6. http://elib.dgu.ruЭлектроннаябиблиотекаДГУ 
7. http://edu.dgu.ruОбразовательныйсерверДГУ 

8. http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа
 кобразовательнымресурсам» 

10. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 
Методическиеуказаниястудентамдолжныраскрыватьрекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, практических 
работкурса«Технологияиорганизациятуристско-
рекреационнойдеятельности»,ипрактическомуприменениюизученногоматериала,повыпол
нениюзаданийдлясамостоятельнойработы.Методическиеуказаниянедолжныподменятьучеб
нуюлитературу,адолжнымотивироватьстудентаксамостоятельной работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для подготовки 
кзанятиямпредставленвразделе«Учебно-методическоеобеспечение.Литература» 

Лекционныйкурс.Лекцияявляетсяосновнойформойобученияввысшемучебномзаве
дении.Входелекционногокурсапреподавателемпроводитсясистематическоеизложениесовре
менныхнаучныхматериалов,освещениеглавнейшихпроблем. 

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где 
походуконспектированиястудентделаетнеобходимыепометки.Записи 
должныбытьизбирательными,полностьюследуетзаписыватьтолькоопределения.Вконспекта
хрекомендуетсяприменятьсокращенияслов,чтоускоряетзапись.Входеизучениякурса«Технол
огияиорганизациятуристско-рекреационнойдеятельности»особоезначениеимеют рисунки, 
схемыипоэтомувконспектелекциирекомендуетсяделатьвсерисунки,сделанныепреподавател
емнадоске,илиуказанныевнаглядномпособии.Вопросы,возникшиеуВасвходелекции,рекоме
ндуетсязаписыватьнаполяхипослеокончаниялекцииобратитьсязаразъяснениемк 
преподавателю. 

Необходимо постоянно и активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекциирекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспектылекцийследуетиспользоватьпривыполнениипрактическихзанятий,приподготовке
кэкзамену,контрольнымтестам,коллоквиумам,привыполнениисамостоятельныхзаданий. 

Практические      занятия.     Практические     занятия    по   дисциплине 
«Технологиииорганизациитуристско-
рекреационнойдеятельности»имеютцельпознакомитьстудентовсобщимитехнологиямииорг
анизациямитуристско-
рекреационнойдеятельности,атакжедатьпредставлениеобосновныхтуристическихобъектах. 

Прохождение всего цикла практических занятий является 
обязательнымусловиемдопускастудента  кэкзамену.Вслучаепропуска 
занятийпоуважительнойпричинепропущенноезанятиеподлежитотработке. 

В ходе практических занятий студент под руководством преподавателя 
выполняеткомплексзаданий,позволяющихзакрепитьлекционныйматериалпоизучаемойтеме,
научитьсяработатьсгеографическимикартами,информационнымиресурсами. 

Студентдолженвестиактивнуюпознавательнуюработу.Целесообразностроить 

http://www.sevin.ru/fundecology/
http://elib.dgu.ru/
http://edu.dgu.ru/
http://window.edu.ru/


1
  

ее в форме наблюдения, конспектирования. Важно научиться включать вновь 
получаемуюинформациювсистемуужеимеющихсязнаний.Необходимотакжеанализировать
материалдля  выделенияобщеговчастноми,наоборот, 
частноговобщем. 

 
11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразо
вательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммногообеспеченияи 
информационных справочныхсистем 

 
Для проведения лекционных занятий учебная аудитория на 30 посадочных мест, 
оснащеннаямультимедийнымоборудованием.Вучебномпроцесседляосвоениядисциплиныисп
ользуютсяследующиетехническиесредства: 
- компьютерыимультимедийноеоборудование; 
- приборыиоборудованиеучебногоназначения:учебныекарты,атласы,глобус,контурныекарты,
наглядныепособия, таблицы и схемы; 
- пакетприкладныхобучающихпрограмм; 
- видеоиаудиовизуальныесредстваобучения; 

 
 

12. Описаниематериально-
техническойбазы,необходимойдляосуществленияобразовательногопроцесса по 
дисциплине 
На    лекционных и  практических занятиях используются 
методические разработки, практикумы,тесты, тематические карты, атласы, 

справочники,научно-
популярныефильмы,атакжетехническиесредствадляпроведениясоответствующихработ. 
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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины

Дисциплина«Технология и организации ятуристско-рекреационной деятельности»

входитвбазовуючастьобразовательнойпрограммыбакалавриатапонаправлению05.03.02

-География.



ДисциплинареализуетсявИнститутеэкологиииустойчивогоразвитияДГУприФГБОУВОДГУкафедрой рекреационнойгеографии иустойчивогоразвития.



Содержаниедисциплиныохватываеткругвопросовотехнологиииорганизациитуристско-рекреационной деятельности как единой научной дисциплине, о глобальных ирегиональных туристско-географических проблемах, показать возможности использованиягеографическихметодов изнаний впрактическойдеятельности.



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:профессиональных–ПК-12.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих	видов	учебных

занятий:лекции,практическиезанятия,самостоятельнаяработа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроляуспеваемости в форме контрольная работа, тестирование и промежуточный контроль вформеэкзамена.



Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видамучебных занятий 144



		Семестр

		Учебныезанятия

		Форма проме-жуточнойат-

тестации

экзамен



		

		втомчисле

		



		

		Контактнаяработаобучающихсяспреподавате-

лем

		СРС

		



		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		Лекции

		Лабора-торныезанятя

		Практичс

-киезанятия

		КСР

		консульа-ции

		

		



		7

		144

		32

		

		40

		-

		

		36

		36







 (
1
)

1. Целиосвоениядисциплины



Основнаяцельосвоениядисциплинызаключаетсявполучениизнанийотеоретическихпрактическихосновахорганизациитуристско-рекреационнойдеятельности,повопросаморганизацииифункционированиятуристскогобизнеса,качественногообслуживания туристов.

Кчислуглавныхзадачкурсаотносятся:

· изучениеособенностейтуристскогобизнеса;

· формирование представления об организации и функционировании туристскихпредприятий;

· познакомить с правилами договорных отношений споставщикамитуристскихуслуг;

· рассмотреть	особенности	обслуживания	клиентов	в	туристскойфирме.



2. МестодисциплинывструктуреООПбакалавриата

Дисциплина	«Технология	и	организация	туристско-рекреационнойдеятельности»входитввариативнуючастьобразовательнойпрограммыбакалавриатапо направлению 05.03.02– География.

Даннаядисциплиназакрепляетзнанияподисциплинам:	«Основытуризма	и	индустрии	гостеприимства»,	«Рекреационная	география»,



«Методытуристско-рекреационныхисследований»,	«Туристско-рекреационныекомплексы»,«Техникаитехнологиивсоциально-культурномсервисеитуризме»,

«ОсобенностиразвитияиндустриитуризмавсовременнойРоссии»идр.







3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоениядисциплины(переченьпланируемыхрезультатовобучения).



		Код инаименованиекомпетенциииз

ФГОСВО

		ФормулировкакомпетенцииизФГОСВО

		Планируемые результатыобучения (показатели достижениязаданногоуровняосвоения

компетенций)



		ОПК-9

		способностьюиспользоватьтеоретические знания напрактике

		Знает: базовые основы фундаментальныхразделовматематики

Умеет: использовать базовыезнания в области фундаментальныхразделов

математики

Владеет:математическимаппаратомвгеографическихнауках, для

обработки информации и анализагидрологическихданных







		ПК-4

		способностью применять напрактике базовые и теоретическиезнанияпо рекреационной

географиии

туризму, объектах природного икультурногонаследия,

анализировать туристско-рекреационныепотребности,а также

рекреационную и туристскуюактивность населения, видырекреационной и

туристскойдеятельности,

особенности развития туристскойинфраструктуры, своеобразиетерриториальных рекреационныхсистем России и мира и процессыглобализациивмировомтуризме

		Знаетосновныепонятиягеографииисферытуризма;спецификуосновных

регионовиведущихгосударствмира;принципыразмещениятуристскихресурсов; географическую номенклатуру;Умеет:ориентироватьсявсистеместрановедческихпонятий;составлятькомплексную	страноведческо-туристскуюхарактеристикустраны;удовлетворительноориентироватьсяпокартамфизическим,социально-экономическим,политическим.

Владеет: основами географии итуристской регионалистики; навыкамигеографического анализа природных,социальныхиэкономическихресурсов;методамиоценкитуристскихресурсов.



		ПК-8

		способностьюприменятьи

анализировать методырекреационно- географическихисследований, оцениватьмеханизмы организациирекреационно- туристскойотрасли,основыее

эффективности

		Знает:концептуальныеосновыитехнологии рациональногоиспользования туристско-рекреационного потенциалатерритории

Умеет: определять перспективныенаправления туристской деятельностии формировать хозяйственнуюстратегию туристского предприятияВладеет:современнымитехнологиямитуристско-рекреационногопроектирования, освоения и развитиятерриторий







4. Объем,структураисодержаниедисциплины

4.1. Объемдисциплинысоставляет4зачетныеединицы,144академ.час..

4.2. Структурадисциплины

		

		

		Семестр

		Неделясеместра

		Видыучебной

		Самостоятельнаяработа

		Формытекущего



		

		Разделыитемы

		

		

		работы,включая

		

		контроля



		№

		дисциплины

		

		

		самостоятельную

		

		успеваемости(по



		п/п

		

		

		

		работустудентови

		

		неделямсеместра)



		

		

		

		

		трудоемкость(в

		

		Форма



		

		

		

		

		часах)

		

		промежуточной



		

		

		

		

		Лекции

		Практическ иезанятия

		Лабораторныезанятия

		Контрольсамост.

		

		аттестации (по



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		семестрам)



		

		Модуль1.







		1

		Предмет,введениевспециальность:

технология	иорганизациятуристско-рекреационной

деятельности

		7

		

		6

		6

		

		

		6

		Устный опрос



		2

		Ресурсныйпотенциал

рекреационнойдеятельности	припроектировании иосвоениитерритории

		7

		

		4

		6

		

		

		6

		Устный и письменныйопрос,тестирование















		

		Итого по модулю 1:

		

		

		10

		12

		

		

		12

		







		

		Модуль 2.



		3

		Учение	о

территориальныхрекреационныхсистемах,

инфраструктурнаясоставляющаятуристско-рекреационной

деятельности	и

еѐпроектирование

		7

		

		6

		6

		

		

		6

		Устный и письменныйопрос, тестирование,выполнение

лабораторно-практическихработ



		4

		Рекреационное	итуристскоеприродопользова

ние

		7

		

		4

		6

		

		

		6

		Устный и письменныйопрос,тестирование,



		

		Итогопомодулю2:

		

		

		10

		12

		

		

		12

		



		

		Модуль3.



		5

		Рекреационнаядеятельность:особенности ипринципы

организации, основытуристско-

рекреационногопроектирования

		7

		

		4

		4

		

		

		6

		Устный и письменныйопрос,тестирование,



		6

		Туризм	как	видтуристско-рекреационной

деятельности,программныйтуризм,	основы

иразновидности

		7

		

		4

		6

		

		

		2

		Устный и письменныйопрос,тестирование







		7

		Рекреационное	итуристское

районообразованиеирайонирование

		7

		

		4

		6

		

		

		4

		Устный и письменныйопрос,тестирование



		

		Итогопомодулю3:

		

		

		12

		16

		

		

		12

		



		

		Подготовкак

экзамену

		

		

		

		

		

		

		

		36



		

		ИТОГО:

		144

		

		32

		40

		

		

		36

		36





4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.Модуль1.

Тема	1.	Предмет,	введение	в	специальность:	технология	иорганизациятуристско-рекреационнойдеятельности

Предмет,целиизадачикурса «Технологияиорганизациятуристско-

рекреационнойдеятельности».Основныепонятияиопределения,организационныефункции,формы,направленияизучаемой  дисциплины.

Научно-просветительскиеорганизации,координирующиетехнологиюиосновыпроектированияприсозданиитуристско-рекреационныхкомплексов.Связьизучаемойдисциплинысдругими дисциплинами.

Тема2.Ресурсныйпотенциалрекреационнойдеятельностиприпроектированиии освоениитерритории

Рекреационные	и	туристские	ресурсы.	Рекреационная	оценкаприродных ресурсов при создании туристско-рекреационных объектов в районах освоения.Культурно-историческиерекреационныересурсы:сущность,классификацияиэтапыоцениванияОсновныепринципырекреационногоосвоенияприродногоиисторическогонаследия.Природноеикультурноенаследиеприсозданиитуристско-рекреационныхкомплексов

натерриторииПриморскогокрая.Законодательнаябазаинормативно–правовоерегулированиевобласти  сохранениякультурного  иприродного

наследия.



Модуль 2.

Тема3.Учениеотерриториальныхрекреационныхсистемах,инфраструктурнаясоставляющаятуристско-рекреационнойдеятельностииеѐпроектирование

Рекреационные		и		природно-ресурсные	рекреационные		системы	итерритории.		Основные			подсистемы		территориальных		рекреационных	систем.Рекреационныеобъектыисистемы:особенностипроектированияистроительства.Проблемы	размещения	рекреационной	инфраструктуры.	Сущность,	характеристикаприродно-ресурсногоирекреационногопотенциалатерриторииПриморскогокрая.Видытуризма,осуществляемые

на территорииПриморскогокраяс использованиемприродныхресурсовиперспективы ихразвития.

Тема4.Рекреационноеитуристскоеприродопользование

Рекреационное	итуристское	природопользование,	функциональнаямодельиосновныетипытуристскогоприродопользования.Рекреационныенагрузки	на



природные	комплексы	и	методика	их	определения.

Нормированиерекреационныхнагрузокнагородскиеипригородныеландшафты:основныеаспекты.

Модуль3.

Тема5.Рекреационнаядеятельность:особенностиипринципыорганизации,основытуристско-рекреационногопроектирования

Рекреационныепотребностикакосноватерриториально-временной

организации	рекреационной		деятельности.		Структурные	особенностирекреационной			деятельности.		Понятие	о		туристско-рекреационномпроектировании.		Принцип	В.С.Преображенского.			Элементарные

рекреационныезанятиякаккомпонентырекреационнойдеятельности.Циклырекреационныхзанятийиихмоделирование.Классификациятуристско-рекреационнойдеятельности.

Тема 6. Туризм как вид туристско-рекреационной деятельности, программный туризм,основыи разновидности

Понятияицелитуризма.Классификация,видыиформытуризмаи

туристско-рекреационных	комплексов.	Разновидности	программноготуризма.

Тема	7.	Рекреационное	и	туристское	районообразование	ирайонирование

Туристско-рекреационноерайонообразованиеирайонированиепри

проектировании		и		освоении	территорий.	Туристско-рекреационный	ресурс	и	егоиспользование			на		региональном		уровне.		Туристско-рекреационноерайонирование	и			районообразующие	признаки.	Особенности	рекреационной	оценки

территорийкакосновадляпроведениятуристско-рекреационногорайонирования.

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине.Практическая работа № 1 «Проект концептуального анализа развития рекреации итуризмаврегионе».

Практическая	работа	№	2	«Оценка	проекта	активизации	рекреационной	сферы	всовременныйпериод».

Практическаяработа	№3«Разработка	туристического	маршрута,	используятуристско-рекреационныйпотенциалПриморскогокрая».

Практическаяработа№4«Разработкапрограммытура,используятехнологиитуристско-рекреационногопроектирования».

Практическая работа № 5 «Оценка доступности туристско-рекреационного объектадляразныхгрупппотенциальныхпотребителейрекреационногосервиса».

Практическаяработа№6«Оценкатуристско-рекреационнойинформации,доступнойдляприменениятехнологийтуристско-рекреационногопроектированияиосвоениятерриторий».



5. Образовательныетехнологии

Программойдисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий.В течение изучения дисциплины бакалавры изучают на лекционных занятиях теоретическийматериал. Практические занятия проводятся с целью закрепления полученных на лекцияхтеоретическихзнаний.Формазанятий—анализделовойпрактики;разборотдельных



хозяйственныхситуаций;решениепрактическихзадач,требующихприменениямногочисленных приемов и методов организационного, управленческого и экономическогохарактера.

6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов.

Видыипорядоквыполнениясамостоятельнойработы:

1. Изучениерекомендованнойосновнойидополнительнойлитературы

2. Информационныйпоискиработасинтернет-ресурсами.

3. Выполнениепрактическихработ,иханализ,составлениерезюмеивыводов.

4. Подготовкакэкзамену

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым требуетсядополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материалвобъемезапланированныхчасов.

Самостоятельная работа выполняется студентом в виде конспектированияпервоисточникаили другойучебной и дополнительной

литературы,работастестамиивопросамидлясамопроверки,анализстатистическихифактическихматериалов,составлениевыводовнаосновепроведенногоанализаит.д.,закрепленияматериалапривыполнении

практическихработпотеме.

Самостоятельнаяработадолжнабытьсистематической.Еерезультатыоцениваютсяпреподавателемиучитываютсяприаттестациистудента(промежуточнаяаттестацияпомодулю,экзамен).Приэтомпроводитсятестирование,опрос,проверкалабораторно-практическихработи иханализ.



Примерныйпереченьвопросвксамостоятельнойработе



1. Какиетипытуристскихорганизацийфункционируютнатуристскомрынке?

2. Покакимпризнакамклассифицируютсятуроператоры?

3. Укажитетуроператоровповидамдеятельности?

4. Каковаразницамеждуинициативнымиирецептивнымитуроператорами?

5. Какие причины способствовали развитию в России инициативноготуроперейтинга?

6. Перечислитеосновныефункциитуроператоров?

7. Какуюпозициюзанимаюттуроператорынарынкетуристскихуслуг?

8. Укажитеособенноститурагентств?

9. Какойправовойиэкономическийстатусимеюттурагентства?

10. Каковыосновныезадачитурагентств?

11. Перечислитедополнительныевидыуслуг,которыеоказываютсятурагентствами?

12. Какие	виды	турагенств	являются	наиболее	распространенныминатуристскомрынкемира?

13. Выявитецелиформированиясетитурагенствтуроператорами?

14. Укажитенаиболееэффективныеспособыформированиясетитурагентств?

15. Каковасхемаработытуроператорастурагентством?

16. Охарактеризуйте	первый	этап	при	организации	туристскогопредприятия.

17. Какиеорганизационно-правовыеформыпредприятияприменимыдлятуристской



фирмы?

18. Какие	факторы	необходимо	учитывать	при	выборе	формыпредприятия?

19. Длякакихцелейоформляетсяпротоколнамеренийучредителей?

20. Укажитеосновныепунктывдоговореосовместнойдеятельности.

21. Какиедокументыявляютсяучредительнымидлянекоммерческихорганизаций?

22. Укажите	сведения,	которые	необходимо	отразить	в	уставеобществасограниченной ответственностью.

23. Каковминимальныйразмеруставногокапитала?Отчегоонзависит.

24. Ктозанимаетсяподготовкой учредительногособрания?

25. Перечислите	вопросы,	которые	вносятся	в	повестку	дняучредительногособрания.

26. Вчемзаключаетсяправоваярегистрацияфирмы?Какойонаноситхарактер.

27. Перечислитефондыиведомствадляпостановкитуристскойфирмынаучет.

28. Какиепоследующие	организационные	процедуры	необходимопровестиприорганизации туристской фирмы?

29. Какимипринципаминеобходиморуководствоватьсядиректорутуристскойфирмы

привыборебанка?

30. Назовитеосновныебанковскиесчета.

31. Укажитевидыликвидациипредприятий.

32. Чем	обычная	ликвидация	туристской	фирмы	отличается	отпринудительной?

33. Кто	выступает	истцами	при	принудительной	ликвидациитуристскойфирмы?

34. Вкакихслучаяхликвидируетсятуристскаяфирма?

35. Составьте	список	возможных	преимуществ,	появляющихся	утуристскойфирмыпридолговременномсотрудничествестранспортнымикомпаниями.

36. Назовите	разновидности	договоров,	заключаемых	между

туристскимифирмамии авиакомпаниями.

37. Чтотакоечартернаяавиаперевозкаиееразновидности?



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроляуспеваемости, промежуточной аттестации по итогамосвоениядисциплины



7.1. Типовыеконтрольныезадания

Примерныйпереченьвопросовкэкзамену

1. Формы организации туристско-рекреационной деятельности,организационно-правовыеиэкономическиеосновы.

2. Понятиеотуристско-рекреационномкомплексеиособенностяхего

формирования.

3. Стратегии,формыивидыобслуживаниятуристов.

4. Концепциясозданиятуристскогопродукта.

5. Основныепоставщикитуристскихуслуг.

6. Основныенаправленияоптимизациииповышениякачествауслуг.

7. Особенностивнедренияновыхвидовуслугиформобслуживания.

8. Территориальныеразличиятуристско-рекреационнойдеятельности.

9. Особенностиорганизациитуристско-рекреационнойдеятельностивРоссии.

10. Зарубежныйопыттуристско-рекреационногообслуживания.

11. Квалификационныетребованиякработникамтуристско-рекреационныхкомплексов.

12. Обеспечениебезопасностикакфакторразвитиятуризма.

13. Технологияорганизациитура.

14. Изучениеипрогнозированиеспросанатуристскиеуслуги,особенностиорганизациииоформлениепродажи тура.

15. Продвижениетуранарыноктуристскихуслуг.

16. Инновационныетехнологииворганизациитуристско-рекреационнойдеятельности.

17. Основыстандартизациивтуризме.

18. Сертификациявтуризме.

19. Концепциясозданиятуристскогопродукта.

20. Технологияпроектированиятура

21. Формированиетура

22. Особенностипланированиямероприятийпопродвижениютура

23. Реализациятура

24. Договорныеотношениявтуризме

25. Услугиразмещенияипитаниявтуризме.

26. Основныенаправленияоптимизациииповышениякачестватуристскихуслуг.

27. Транспортноеобеспечениевтуризме.

28. Формирование,продвижениеиреализациятуров.

29. Особенностипланированиямероприятийпопродвижениютура.

30. Средстваразмещениятуристов.

31. Международныетуристскиеорганизации.

32. Дифференциацияэкскурсионногообслуживания.

33. Договорныеотношениямеждурецептивнымииндивидуальнымтуроператором.

34. Видыстрахования,применяемыевтуризме.

35. Международныесистемыбронирования.

36. Международныетуристскиевыставкииярмарки.

37. Декларациипомировомутуризму.

38. Объект и предмет рекреационной географии, ее место в системегеографическихнаук



39. Связь рекреационной географии с теоретическими и методическимигеографическимидисциплинами.

40. Развитиерекреационнойгеографиикакнаучнойдисциплины

41. ИсториярекреационнойгеографиивРоссии.

42. Картографическийметодврекреационнойгеографии

43. Рекреационноерайонированиеирайонообразование.

44. Геополитическийфакторврекреационнойгеографии

45. Экологическиепроблемырекреационногоосвоениятерриторий

46. Формы организации туристско-рекреационной деятельности, ееорганизационно-правовыеи экономическиеосновы

47. Классификациятуризма

48. Понятиеотуристско-рекреационномкомплексеиособенностяхегоформирования.

49. Основыстандартизациивтуризме.

50. Концепциясозданиятуристскогопродукта

51. Формирование,продвижениеиреализациятуров.

52. Основныепоставщикитуристскихуслуг.

53. Территориальныеразличиятуристско-рекреационнойдеятельности.

54. Особенностипланированиямероприятийпопродвижениютура.

55. Особенностиорганизациитуристско-рекреационнойдеятельностивРоссии.

56. Средстваразмещениятуристов.

57. Особенностивнедренияновыхвидовуслугиформобслуживания.

58. Формирование,продвижениеиреализациятуров.

59. Основныепоставщикитуристскихуслуг.

60. РекреационныйпотенциалКрымаипрогнозразвития.

61. Туристкаксубъекттуризма

62. Туристскийпродукт

63. Теоретическиеосновырекреационнойгеографииигеографиитуризма

64. Географическоеположениекакусловиеразвитиятуризмаирекреации



7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаясяизтекущегоконтроля – 50 %ипромежуточногоконтроля– 50 %.

Текущийконтрольподисциплиневключает:

· посещениезанятий-20баллов,

· выполнениепрактических заданий–40баллов,

· выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов.Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:

· письменнаяконтрольнаяработа -50баллов,

· тестирование-50баллов.

Критерииоценкизнанийстудента.

Используемыекритерииоценкиответов:

-полнотаиконкретностьответа;

-последовательностьилогикаизложения;



-связьтеоретическихположенийспрактикой;

-обоснованностьидоказательностьизлагаемыхположений;

-наличиекачественныхиколичественныхпоказателей;

-наличие	иллюстраций	к	ответам	в	виде	рабочих	тетрадей,	свыполненныминалабораторныхзанятияхрисунками,таблицамиисхемами;

-уровенькультурыречи:

-использованиенаглядныхпособийит.п.

В конце занятия дается оценку всего лабораторно-практического занятия, где обращаетсяособоевниманиенаследующиеаспекты:

-качествоподготовки;

-результатывыполненнойработы;

-степеньусвоениязнаний;

-активность;

-положительныесторонывработестудентов;

-ценныеиконструктивныепредложения;

-недостаткивработестудентовипутиихустранения.



8.	Перечень	основной	и	дополнительной	учебной	литературы,необходимойдляосвоения дисциплины

а)основнаялитература

1. МезенцеваО.В.Теорияиметодологиярекреационной

географии[Электронныйресурс]:учебноепособие /О.В.Мезенцева.—Электрон.текстовыеданные.—Омск:Омскийгосударственныйинститутсервиса,Омскийгосударственный технический университет, 2013. — 160 c. — 978-5-93252-301-8. — Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/26694.html(датаобращения:23.08.2018).

2. ЧибилѐваВ.П.Рекреационная география [Электронный

ресурс]:учебноепособие/В.П. Чибилѐва,И.Ю.Филимонова.—Электрон.текстовыеданные. —Оренбург:Оренбургскийгосударственныйуниверситет,ЭБСАСВ, ИнститутстепиУральскогоотделенияРоссийскойакадемиинаук,2015.—203c.—978-5-7410-1347-

2. —Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/54155.html(датаобращения:23.08.2018).

3. Гаранин,НиколайИванович.

Менеджменттуристскойигостиничнойанимации:[учеб.пособиепо

специальности"Менеджменторг."]/Гаранин,НиколайИванович,И.И.Булыгина;Рос.междунар.акад. туризма.-М.:Совет. спорт, 2006. -126,[1]с.

;21см.-Библиогр.:с.124-125.-РекомендованоСоветомУМО.-ISBN5-9718-0171-6:89-

98.Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ





б)дополнительнаялитература

1. Квартальнов,ВалерийАлександрович.



Туризм:[учеб.дляобразоват.учрежденийтурист.профиля]/Квартальнов,

ВалерийАлександрович;Рос.междунар.акад.туризма. -М.:Финансыистатистика,2004,2001.-314,[1]с.:ил.;20см.-Библиогр.:с. 308-309.- ISBN5-279-02253-5: 140-00.

Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ

2. Жукова,МаринаАлександровна.

Менеджментвтуристскомбизнесе:учеб.пособие/Жукова,Марина

Александровна.-3-еизд.,перераб.идоп.-М.:КноРус,2013. -192с.-(Бакалавриат).-ISBN978-5-85971-762-0:118-80. Местонахождение:НаучнаябиблиотекаДГУ

3. Гуляев,В.Г.Организациятуристическойдеятельности:Учеб.пособие/В.Г.Гуляев;Моск. Акад. экономики и права. - М.: НОЛИДЖ, 1996. - 311,[1] с. - 35-00.Местонахождение:Научная библиотекаДГУ

4. ЗинченкоА.Г.Региональныеособенности,содержаниеиорганизациятуристскихцентров(Туристская регионалистика России). Часть 1. Туристские центры европейской территорииРФ[Электронныйресурс]:учебноепособие/ЗинченкоА.Г.—Электрон.текстовые

данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственныйтехническийуниверситет, 2015.— 125c.— Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/75028.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 23.08.2018).5.АрбузоваИ.Ю.Организацияобслуживаниявгостиницахитуристских

комплексах.–М.:Альфа-М,2001.

6. ЖуковаМ. А.,Сенин В. С. Чудновский А. Д. Управлениеиндустриейтуризма.–М.:КноРус, 2007.



9. Перечень	ресурсов	информационно-телекоммуникационной	сети

«Интернет»,необходимыхдляосвоениядисциплины.



1. www.russiatourism.ru–ФедеральноеагентствопотуризмуРоссийскойФедерации.Официальный   сайт,   содержит   нормативно-правовые акты и статистические материалыпотуризмувРФ

2. www.ratanews.ru–  ежедневная  электронная  газета  «RATA  news»,  выпускаемая

Российским союзом туриндустрии. Содержит информационно - аналитические материалыпосостояниюитенденциямразвития индустриитуризмавмиреиРФ.

Базыданных,информационно-справочныеипоисковыесистемы:

3. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp		Полнотекстовая	база		данныхУниверситетскаяинформационнаясистема«Россия»(заключендоговоробесплатномиспользовании	полнотекстовой	базы	данных	УИС	«Россия»		с	компьютеровуниверситетскойсети.Доступслюбогокомпьютераприиндивидуальнойрегистрациипользователявчитальномзале.)

4. http://www.elibrary.ru/Полнотекстоваянаучнаябиблиотекаe-Library(заключено



лицензионное	соглашение	об	использовании	ресурсов	со	свободным	доступом	скомпьютеров университетской сети).

5. http://www.sevin.ru/fundecology/Научно-образовательныйпортал.

6. http://elib.dgu.ruЭлектроннаябиблиотекаДГУ

7. http://edu.dgu.ruОбразовательныйсерверДГУ

8. http://window.edu.ru	Информационная	система	«Единое	окно	доступа	кобразовательнымресурсам»

10. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины

Методическиеуказаниястудентамдолжныраскрыватьрекомендуемый

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, практических работкурса«Технологияиорганизациятуристско-рекреационнойдеятельности»,ипрактическомуприменениюизученногоматериала,повыполнениюзаданийдлясамостоятельнойработы.Методическиеуказаниянедолжныподменятьучебнуюлитературу,адолжнымотивироватьстудентаксамостоятельной работе.

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для подготовки кзанятиямпредставленвразделе«Учебно-методическоеобеспечение.Литература»

Лекционныйкурс.Лекцияявляетсяосновнойформойобученияввысшемучебномзаведении.Входелекционногокурсапреподавателемпроводитсясистематическоеизложениесовременныхнаучныхматериалов,освещениеглавнейшихпроблем.

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где походуконспектированиястудентделаетнеобходимыепометки.Записи

должныбытьизбирательными,полностьюследуетзаписыватьтолькоопределения.Вконспектахрекомендуетсяприменятьсокращенияслов,чтоускоряетзапись.Входеизучениякурса«Технологияиорганизациятуристско-рекреационнойдеятельности»особоезначениеимеют рисунки,

схемыипоэтомувконспектелекциирекомендуетсяделатьвсерисунки,сделанныепреподавателемнадоске,илиуказанныевнаглядномпособии.Вопросы,возникшиеуВасвходелекции,рекомендуетсязаписыватьнаполяхипослеокончаниялекцииобратитьсязаразъяснениемк преподавателю.

Необходимо постоянно и активно работать с конспектом лекции: после окончания лекциирекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспектылекцийследуетиспользоватьпривыполнениипрактическихзанятий,приподготовкекэкзамену,контрольнымтестам,коллоквиумам,привыполнениисамостоятельныхзаданий.

Практические      занятия.     Практические     занятия    по   дисциплине

«Технологиииорганизациитуристско-рекреационнойдеятельности»имеютцельпознакомитьстудентовсобщимитехнологиямииорганизациямитуристско-рекреационнойдеятельности,атакжедатьпредставлениеобосновныхтуристическихобъектах.

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательнымусловиемдопускастудента  кэкзамену.Вслучаепропуска

занятийпоуважительнойпричинепропущенноезанятиеподлежитотработке.

В ходе практических занятий студент под руководством преподавателя выполняеткомплексзаданий,позволяющихзакрепитьлекционныйматериалпоизучаемойтеме,научитьсяработатьсгеографическимикартами,информационнымиресурсами.

Студентдолженвестиактивнуюпознавательнуюработу.Целесообразностроить



ее в форме наблюдения, конспектирования. Важно научиться включать вновь получаемуюинформациювсистемуужеимеющихсязнаний.Необходимотакжеанализироватьматериалдля  выделенияобщеговчастноми,наоборот,

частноговобщем.



11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммногообеспеченияи информационных справочныхсистем



Для проведения лекционных занятий учебная аудитория на 30 посадочных мест, оснащеннаямультимедийнымоборудованием.Вучебномпроцесседляосвоениядисциплиныиспользуютсяследующиетехническиесредства:

· компьютерыимультимедийноеоборудование;

· приборыиоборудованиеучебногоназначения:учебныекарты,атласы,глобус,контурныекарты,наглядныепособия, таблицы и схемы;

· пакетприкладныхобучающихпрограмм;

· видеоиаудиовизуальныесредстваобучения;





12. Описаниематериально-техническойбазы,необходимойдляосуществленияобразовательногопроцесса по дисциплине

На    лекционных	и  практических занятиях	используются

методические разработки, практикумы,тесты, тематические карты, атласы, справочники,научно-популярныефильмы,атакжетехническиесредствадляпроведениясоответствующихработ.
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