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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра туризма, гостиничного и ресто
ранного сервиса (ТП

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-2 способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям ту
ристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять необхо
димую нормативно-техническую документацию
ПК-3-1 готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктив
ных решений в деятельности предприятий туристской индустрии

Результат обучения
Знать:

ПК-1-2 - правила обслуживания туристов в условиях сельской местности;
-требования к организации размещения, проживания и специфику обслуживания туристов 
в сельской местности;
-правила безопасности в туризме;
- перечень услуг экотуризма;
-особенности маркетинга в экотуризме;
- особенности рекламы в экотуризме

ПК-3-1 - теоретические основы и закономерности экономики и организации экологическо
го туризма, принципы, формы и методы рациональной организации туристических про
грамм, обеспечения функционирования и развития экотуризма;
-понятийный аппарат экотуризма, его виды, формы и функции, основные цели и принципы 
экотуризма;
- историю становления и развития экотуризма в мире, России;
- особенности и перспективы развития экотуризма в Башкортостане;
- модели экотуристических предприятий;
- правила организации экотуризма;
- законодательные акты, регулирующие организацию экотуризма

Уметь:
ПК-1-2 - уметь разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 
туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 
необходимую нормативно-техническую документацию;
-уметь оценивать туристические ресурсы и разрабатывать новые туристские продукты

ПК-3-1 - осуществлять диагностику, проектирование организационных и производствен
ных структур в индустрии туризма;
-уметь применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных 
решений в деятельности предприятий туристской индустрии 

Владеть:



ПК-1-2 - владеть навыками использования основных факторов привлекательности, в том 
числе
наличия природных и иных ресурсов при создании турпродукта;
-применять на практике полученные знания в виде разработки самостоятельного творче
ского проекта

ПК-3-1 - навыками выполнения расчетов и процессом обоснования и выбора принципов, 
форм и методов организации экологического туризма, оценки экономической эффективно
сти развития туристских систем
- использовать основные информационные и коммуникационные системы как необходи
мый инструмент информирования туристского рынка

Краткая характеристикадисциплины
Теория экологического туризма 
; Практика экологического туризма;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
6 з.е. (216час)

Вид промежуточной аттестации
диф.зачет; зачет;
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