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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

ПК-14. 

Задачи дисциплины: 

▪ сформировать знания о предмете, объекте, основных понятиях туристско- 

рекреационного ресурсоведения; 

▪ выработать понимание о значении туристских ресурсов как реализующем факторе раз- 

вития туристских систем (туристских центров, регионов, туристских дестинаций); 

▪ сформировать владение навыками количественного и качественного анализа инфор- 

мации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ- 

ления 

▪ детально изучить виды туристских ресурсов в сопоставлении с видами рекреационной 

деятельности, в которые эти ресурсы вовлекаются; 

▪ сформировать умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

▪ выработать умения определять структуру рекреационных территорий и их функцио- 

нальное предназначение в зависимости от имеющихся на данных территориях ресурсов; 

▪ сформировать знания и практико-методические умения по определению туристско- 

рекреационного потенциала региона. 

▪ пользоваться основными законодательными актами и нормативно – правовыми до- 

кументами, определяющими организацию менеджмента в сфере туристских ресурсов; 

▪ применять полученные знания в практической деятельности, обобщать и структури- 

ровать информацию; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, представ- 

ленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентност- 

ной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием 

дисциплины: 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже- 
ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-14. Способен 

разрабатывать новые 

туристские проекты, 

соответствующие 

требованиям 

туристской 

индустрии 

ПК-14.1. Анализирует 

современные тенден- 

ции на рынке турист- 

ской индустрии для 

последующей разра- 

ботки новых турист- 

ских проектов. 

ПК-14.2. Разрабаты- 

вать новые туристские 

проекты, соответ- 

ствующие требовани- 

Знает: 

- значение туристских 

ресурсов как реализу- 

ющем факторе развития 

туристских систем (ту- 

ристских центров, ре- 

гионов, туристских де- 

стинаций); 

- теоретические осно- 

вы разработки, проек- 

тирования туристского 
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  ям туристской инду- 

стрии. 

ПК 14.3. Формирует 

цели разработки ту- 

ристского проекта и 

выявляет приоритеты 

в проектировании ту- 

ристской деятельно- 

сти. 

продукта и составле- 

ния маршрута, а также 

выявление приоритет- 

ных направлений при 

проектировании в сфе- 

ре туризма; 

- технологии по фор- 

мированию междуна- 

родного гостинично- 

ресторанного, санатор- 

но-курортного и экс- 

курсионного турпро- 

дукта, использующих- 

ся в туристском бизне- 

се и в индустрии гос- 

теприимства 
Умеет: 

- определять структуру 

рекреационных терри- 

торий и их функцио- 

нальное предназначе- 

ние в зависимости от 

имеющихся на данных 

территориях ресурсов; 

- разрабатывать ту- 

ристские проекты и 

составлять туристские 

маршруты в соответ- 

ствии с требованиями 

туристской индустрии 

и основными приори- 

тетами; 
Владеет: 

-навыками по опреде- 

лению туристско- 

рекреационного потен- 

циала региона; 

- навыками создания 

концепции делового 

мероприятия; 

- навыками разработки 

новых туристских про- 

ектов; 

- технологией созда- 

ния международного 

гостинично- 

ресторанного, санатор- 

но-курортного и экс- 

курсионного турпро- 
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   дукта. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Менеджмент туристских ресурсов» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 ОПОП. Компетенции, фор- 

мируемые дисциплиной «Менеджмент туристских ресурсов», также формируются и на дру- 

гих этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю- 

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про- 

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта- 

ции) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы- 

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 74  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про- 

межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 24  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю- 

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

2 2  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про- 

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта- 

ции) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы- 

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 84 84  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

50 50  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про- 

межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

4.3. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 4 Курс 5 

ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис- 

ле: 

18 14 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча- 

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли- 

цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные кон- 

сультации) (ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо- 

ты) 

- -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 22 68 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

81 22 59 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 4 Курс 5 

ЗС ЛС 

  

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раз- 
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в ресурсо- 

ведение 

Туристско-рекреационное ресурсоведение как наука, изучающая 

природные и историко-культурные ресурсы, вовлекаемые в ту- 

ристско-рекреационную деятельность. Соотношение понятий 

«туризм» и «рекреация». Управленческие решения, построение 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления в 

сфере туризма и рекреации 

2 Туристский потен- 

циал территории 

Понятие о туристских (рекреационных) ресурсах. Роль турист- 

ских (рекреационных) ресурсов в развитии индустрии туризма и 

отдыха. Роль этих ресурсов в развитии туристской индустрии. 

Методы построения экономических, финансовых и организаци- 

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления в сфере международного менеджмента в 

туризме 

Специфические риски для принятия правленческих решений в 

международном менеджменте в туризме 

Методы анализа рыночных рисков 

Методы инвестирования и финансирования, в том числе в меж- 

дународном менеджменте в туризме 

3 Туристские и рекре- 

ационные ресурсы 

как важнейшая со- 

ставная часть ту- 

ристского потенциа- 

ла территории 

Основные составляющие туристских (рекреационных) ресурсов: 

природные ресурсы (ландшафты, охотничьи и рыболовные уго- 

дья, биоклимат, природные лечебные ресурсы), историко- 

культурный потенциал (исторические города, памятники граж- 

данской и культовой архитектуры, археологии, этнографии), ту- 

ристская инфраструктура, рекреационная сеть, трудовые ресур- 

сы. 

Анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ- 

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инве- 

стировании и финансировании 

4 Специфика и инфра- 

структура менедж- 

мента в сфере ту- 

ризма, в том числе 

международного 

Инфраструктура менеджмента туристской индустрии. Стратеги- 

ческое и текущее планирование деятельности предприятия инду- 

стрии туризма. 

Теоретический взгляд на природу, сущность и развитие управле- 

ния. Организация: люди, цели, управление. Сущность менедж- 

мента как процесса, искусства и науки. Содержание понятий 

«менеджмент», «бизнес» и «предпринимательство». Процесс 

осуществления управления организацией (средства коммуника- 
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  ции, информация, группа заинтересованных лиц, выбор альтер- 

нативного решения, принятие управленческого решения). Объ- 

екты управления: производство, персонал, финансы, маркетинг, 

инновации, эккаутинг, информационные технологии. Характери- 

стика общих функций менеджмента. Функция прогнозирования 

и планирования. Организационная функция (руководство и ко- 

ординация). Мотивация как функция управления. Функция учета 

и контроля. Понятие и классификация методов менеджмента. 

Регламентирующие методы управления: организационные и ад- 

министративные. Стимулирующие методы управления: эконо- 

мические и социально-психологические. Методы  количествен- 

ного и качественного анализа, технико-экономических показате- 

лей работы туристской организации и ее подразделений 

Традиционный, системный, процессный и ситуационные подхо- 

ды современной школы менеджмента. Общие принципы управ- 

ления: научной обоснованности и применимости, интеграции и 

ориентации на ценности, централизации и децентрализации, 

иерархичности и коллегиальности. Значение информационного 

обеспечения современного менеджмента (глобализация, актуа- 

лизация, альтернативность, технологичность, непрерывный по- 

иск). Управленческая информация и закономерности ее движе- 

ния. Вербальная и невербальная информация.Принятие решений 

об инвестировании и финансировании в международном ме- 

неджменте в туризме на основе анализа рыночных и специфиче- 

ских рисков 

5 Природные ресурсы 

туризма и их оценка 

Культурно- 

исторические ресур- 

сы туризма и их 

оценка 

Виды природных туристских ресурсов. Оценка природных ком- 

плексов: критерии и способы оценки; дифференциальная оценка 

природных комплексов для различных видов природоориенти- 

рованного туризма: лечебно-оздоровительного, спортивного, 

экологического, охотничьего и рыболовного, сельского. Подхо- 

ды в оценке: технологический, физиологический, психологиче- 

ский и экономический. Значение минеральных вод. Классифика- 

ция минеральных вод. Основные показатели минеральных вод: 

состав, минерализация, температурный режим, кислотность, за- 

пасы, глубина выведения. Использование в санаторно-курортной 

и внекурортной практике. Характеристика наиболее распростра- 

ненных типов минеральных вод. Охрана месторождений. Гео- 

графия распространения минеральных вод по территории Рос- 

сии. Типы лечебных грязей. Состав лечебных грязей: грубодис- 

персная часть (остов), тонкодисперсная часть (коллоидная), гря- 

зевой раствор. Запасы лечебных грязей. Охрана месторождений. 

География распространения лечебных грязей. Применение в са- 

наторно-курортной и внекурортной практике. Уникальные при- 

родные лечебные ресурсы. 

Понятия «культурное наследие» и «культурно-исторический по- 

тенциал». Основные типы культурных комплексов. Уникальные 

природно-исторические территории. Принципы оценки культур- 

ных комплексов, понятие о ранжировании, критерии отнесения 

культурных комплексов к мировому, федеральному или регио- 
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  нальному наследию. Понятие о необходимом и достаточном 

времени для осмотра. Основные свойства культурных комплек- 

сов: надежность, емкость, аттрактивность. Ценность восприятия 

культурных комплексов. 

Количественный и качественный анализ информации при приня- 

тии управленческих решений, построения экономических, фи- 

нансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

6 Социально- 

экономические ре- 

сурсы туризма 

Рекреационная сеть 

Социокультурная инфраструктура и зрелищно-досуговая инду- 

стрия. Музеи, киноконцертные и выставочные залы, библиотеки, 

театры, клубы, центры досуга и т. д. География размещения. 

Транспортная обеспеченность. Объекты размещения и питания 

туристов (ресторанно-гостиничная сеть). Торговля и бытовое об- 

служивание. Телекоммуникационное обеспечение. 

Типы рекреационных учреждений: предприятия лечебно- 

оздоровительного отдыха (санатории, санатории- профилактории, 

пансионаты с лечением, дома отдыха санатор- ного типа, дома 

творчества, дома отдыха и пансионаты, базы от- дыха); детского 

отдыха (детские оздоровительные и спортивные лагеря, детские 

выездные сады и дачи, центры детского и юно- шеского туризма), 

спортивного туризма (туристские базы, гор- нолыжные курорты, 

альпийские лагеря, приюты, охотничьи и рыболовные базы, 

рыбацкие деревни, конноспортивные клубы, яхтклубы, 

гольфклубы); круизные теплоходы и турпоезда. Вы- бор места 

под размещение рекреационных учреждений. Терри- ториальное, 

функциональное зонирование территорий предприя- тий отдыха и 

их материальная база. 
Построение экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления относительно благоприятных и неблагоприятных терри- 
торий для дальнейшего туристско-рекреационного освоения 

8 Экология и   охрана 

туристских ресурсов 

Туризм и окружающая среда. Экологический туризм. Особо 

охраняемые природные территории как ресурс экотуризма. По- 

строение экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за- 

дачам управления в сфере экологического туризма 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1 Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци- 

плины 

Форми- 

руемая 

компе- 

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу- 

чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П 
А 

1. Введение в ресурсоведение ПК-14 6 2 2 - -  4 

2. Туристский потенциал территории ПК-14 10 4 2 - 2  6 

3. Туристские и рекреационные ресурсы 

как важнейшая составная часть турист- 
ского потенциала территории 

ПК-14 10 4 2 - 2  6 

4. Специфика и инфраструктура менедж- 
мента в сфере туризма 

ПК-14 14 8 4 - 4  6 

5. Природные ресурсы туризма и их 

оценка 

Культурно-исторические ресурсы туриз- 

ма и их оценка 

ПК-14 10 4 2 - 2  6 

6. Социально-экономические ресурсы 

туризма 
Рекреационная сеть 

ПК-14 10 4 2 - 2  6 

7. Экология и охрана туристских ресур- 
сов 

ПК-14 10 4 2  2  6 

групповые консультации, и (или) инди- 

видуальную работу обучающихся с педа- 

гогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организа- 

цией к реализации образовательных про- 

грамм на иных условиях (в том числе ин- 
дивидуальные консультации) (ГК) 

 2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации (экза- 
мен) 

ПК-14 36 2 - - - 2 34 

Всего часов  108 34 16 - 14 4 74 

 

5.2.2 Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци- 

плины 

Форми- 

руемая 

компе- 

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу- 

чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П 
А 

1. Введение в ресурсоведение ПК-14 6 2 2 - -  4 

2. Туристский потенциал территории ПК-14 10 4 2 - 1  6 

3. Туристские и рекреационные ресурсы 

как важнейшая составная часть турист- 
ского потенциала территории 

ПК-14 10 2 2 - 2  6 

4. Специфика и инфраструктура менедж- 
мента в сфере туризма 

ПК-14 14 6 1 - 4  6 

5. Природные ресурсы туризма   и их ПК-14 10 2 1 - 1  6 
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оценка 

Культурно-исторические ресурсы туриз- 

ма и их оценка 

        

6. Социально-экономические ресурсы 

туризма 

Рекреационная сеть 

ПК-14 10 2 1 - 1  12 

7. Экология и охрана туристских ресур- 
сов 

ПК-14 10 2 1  1  10 

групповые консультации, и (или) инди- 

видуальную работу обучающихся с педа- 

гогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организа- 

цией к реализации образовательных про- 

грамм на иных условиях (в том числе ин- 
дивидуальные консультации) (ГК) 

 2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации (экза- 
мен) 

ПК-14 36 2 - - - 2 34 

Всего часов  108 24 10 - 10 4 84 
 

 

 

5.2.3 Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци- 

плины 

Форми- 

руемая 

компе- 

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу- 

чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П 
А 

1. Введение в ресурсоведение ПК-14 11 1 1 -  - 10 

2. Туристский потенциал территории ПК-14 12 4 - - 2 - 10 

3. Туристские и рекреационные ресурсы 

как важнейшая составная часть турист- 
ского потенциала территории 

ПК-14 12 - - - - - 12 

4. Специфика и инфраструктура менедж- 
мента в сфере туризма 

ПК-14 16 4 3 - 2 - 12 

5. Природные ресурсы туризма и их 

оценка 

Культурно-исторические ресурсы туриз- 

ма и их оценка 

ПК-14 17 - - - - - 17 

6. Социально-экономические ресурсы 

туризма 
Рекреационная сеть 

ПК-14 12 - - - - - 12 

7. Экология и охрана туристских ресур- 
сов 

ПК-14 15 5 4 - 2 - 8 

групповые консультации, и (или) инди- 

видуальную работу обучающихся с педа- 

гогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организа- 
цией к реализации образовательных про- 

 2 2 - - - 2 - 



11  

грамм на иных условиях (в том числе ин- 
дивидуальные консультации) (ГК) 

        

Форма промежуточной аттестации (экза- 
мен) 

ПК-14 11 2 - - - 2 9 

Всего часов  108 18 8 - 6 4 90 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри- 

вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче- 

скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова- 

тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред- 

ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю- 

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли- 

дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 

дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 

РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 2. Туристский потенциал территории 

Цель занятия: формировать готовность у обучаемых анализировать факторы, влия- 

ющие на развитие туризма на конкретной территории и формирование компетенций ПК-14. 

Компетенции: ПК-14 Способен разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: понятие туристского потенциала 

территории – сущность, оценка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель, предмет и объект изучения дисциплины «Туристско-рекреационное ресурсо- 

ведение». Место данной дисциплины среди туристских дисциплин. 

2. Понятие туристских ресурсов и их классификация. 

3. Количественный и качественный анализа информации о туристском потенциале 

территории. 

4. Организационно-управленческие модели и их адаптация к конкретным задачам 

управления туристским потенциалом территорий. 

5. Методы построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления в сфере 

международного менеджмента в туризме 
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6. Анализ специфических рисков 

 

Тема 3. Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть 

туристского потенциала территории . 

Цель занятия: формирование системы знаний о рыночных и специфических рисках 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова- 

нии и финансировании и методах количественного и качественного анализа, технико- 

экономических показателей работы туристской организации и ее подразделений 

Компетенции: ПК-14 Способен разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии 

Тип занятия: Практическое занятие 

Форма проведения: групповая дискуссия, тест 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: соотношение ресурсной базы, ин- 

фраструктуры, потребностей местного населения в рекреации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природные туристских ресурсов. Оценка природных комплексов для природоори- 

ентированного туризма. 

2. Туристско-рекреационная оценка ландшафтов. 

3. Оценка местности для лечебно-оздоровительного отдыха. 

4. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих реше- 

ний, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

5. Методы количественного и качественного анализа, технико-экономических пока- 

зателей работы туристской организации и ее подразделений 

Тестирование обучающихся 

 

Тема 4. Специфика и инфраструктура менеджмента в сфере туризма 

Цель занятия: формирование знаний количественного и качественного анализа ин- 

формации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ- 

ления, а также умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси- 

ровании и о существующей законодательной базе для использования туристских ресурсов с 

целью развития туризма в России Компетенции: ПК-14 

Компетенции: ПК-14 Способен разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: основные законы, касающиеся 

охраны и эксплуатации природных и историко-культурных ресурсов России, проблемы, обу- 

словленные законодательством. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности менеджмента рекреационных ресурсов (по видам туризма) 

2. Инновационный менеджмент в туристской деятельности. 

3. Управление инновационными программами развития туризма. 

4. Принятие решений об инвестировании и финансировании в международном ме- 

неджменте в туризме на основе анализа рыночных и специфических рисков 

 

Тема 5. Природные ресурсы туризма и их оценка. Культурно-исторические ре- 

сурсы туризма и их оценка 
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Цель занятия: формирование системы знаний и умений количественного и каче- 

ственного анализа информации при принятии управленческих решений, построения эконо- 

мических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления, оценки разных видов ресурсов для развития туризма на 

конкретной территории 

Компетенции: ПК-14 Способен разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия, презентация. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: наличие ресурсов в регионах и 

возможности их использования для разных видов туризма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение растительного покрова для туризма и рекреации. 

2. Характеристика открытых пространств. 

3. Значение эстетической оценки ландшафта в туристско-рекреационной практике. 

Методика ее проведения. 

4. Климат и биоклимат. Оценка биоклиматических параметров. 

5. Количественный и качественный анализ информации при принятии управленче- 

ских решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Обсуждение презентаций 

 

Тема 6. Социально-экономические ресурсы туризма. Рекреационная сеть 

Цель занятия: формирование системы знаний и умений количественного и каче- 

ственного анализа информации при принятии управленческих решений, построения эконо- 

мических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления, получения информации из различных источников для оцен- 

ки развития рекреационной сети на конкретных территориях 

Компетенции: ПК-14 Способен разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: наличие рекреационной сети как 

условие успешного развития туризма в регионе. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Охрана культурных комплексов, экологический мониторинг. 

2.Инфраструктура туризма – определяющее условие развития туризма. 

3.Рекреационная сеть – материальная база туризма. 

4. Построение экономических, финансовых и организационно-управленческих моде- 

лей путем их адаптации к конкретным задачам управления относительно благоприятных и 

неблагоприятных территорий для дальнейшего туристско-рекреационного освоения 

Решение практической задачи «Характеристика, оценка и формы использования 

определенного класса ресурсов на примере одной из дестинаций России (региона) 

 
Тема 7. Экология и охрана туристских ресурсов 

Цель занятия: формирование системы знаний и умений количественного и каче- 

ственного анализа информации при принятии управленческих решений, построения эконо- 

мических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления, и умений проводить анализ рыночных и специфических 
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рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве- 

стировании и финансировании. 

Компетенции: ПК-14 Способен разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия, презентация 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: экологический туризм – один из 

самых быстро развивающихся видов туризма в мире. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Построение экономических, финансовых и организационно-управленческих моде- 

лей путем их адаптации к конкретным задачам управления в сфере экологического туризма 

2. Ресурсы экологического туризма. Туристско-рекреационное использование ООПТ. 

3. Ресурсы собирательного туризма: грибо-ягодные угодья и угодья с лекарственны- 

ми растениями. 

4. Охотничьи и рыболовные угодья. 

Обсуждение презентаций 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

1. Тема Введение в ресурсоведение 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Ресурсоведение как составная часть науки о рекреации и туризме. 

2. Значение ресурсоведения для развития туризма. 

3. Виды туризма и ресурсы для развития каждого вида туризма. 

4. Управленческие решения, построение экономических, финансовых и организаци- 

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления в сфере 

туризма и рекреации 

 

2. Тема Туристский потенциал территории 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Цель, предмет и объект изучения дисциплины «Туристско-рекреационное ресурсо- 

ведение». Место данной дисциплины среди  туристских дисциплин. 

2. Понятие туристских ресурсов и их классификация. 

3. Количественный и качественный анализа информации о туристском потенциале 

территории. 

4. Организационно-управленческие модели и их адаптация к конкретным задачам 

управления туристским потенциалом территорий. 

5. Методы построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления в сфере 

международного менеджмента в туризме 

6. Анализ специфических рисков 

 

3. Тема Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть 

туристского потенциала территории 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию и те- 

стированию 

Вопросы для самостоятельной работы: 
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1. Природные туристских ресурсов. Оценка природных комплексов для природоори- 

ентированного туризма. 

2. Туристско-рекреационная оценка ландшафтов. 

3. Оценка местности для лечебно-оздоровительного отдыха. 

4. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих реше- 

ний, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

5. Методы количественного и качественного анализа, технико-экономических пока- 

зателей работы туристской организации и ее подразделений 

 
4. Тема Специфика и инфраструктура менеджмента в сфере туризма 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Особенности менеджмента рекреационных ресурсов (по видам туризма) 

2. Инновационный менеджмент в туристской деятельности. 

3. Управление инновационными программами развития туризма. 

4. Принятие решений об инвестировании и финансировании в международном ме- 

неджменте в туризме на основе анализа рыночных и специфических рисков 

 

5. Тема Природные ресурсы туризма и их оценка. Культурно-исторические ре- 

сурсы туризма и их оценка 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Значение растительного покрова для туризма и рекреации. 

2. Характеристика открытых пространств. 

3. Значение эстетической оценки ландшафта в туристско-рекреационной практике. 

Методика ее проведения. 

4. Климат и биоклимат. Оценка биоклиматических параметров. 

5. Количественный и качественный анализ информации при принятии управленче- 

ских решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 
Подготовка презентации на тему 

Выберете интересный для Вас вид ресурсов и рассмотрите способы их оценки. Прове- 

дите количественный и качественный анализ. Постройте модель региона (желательно ис- 

пользовать знакомый регион). 

 
 

6. Тема Социально-экономические ресурсы туризма. Рекреационная сеть 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Охрана культурных комплексов, экологический мониторинг. 

2.Инфраструктура туризма – определяющее условие развития туризма. 

3.Рекреационная сеть – материальная база туризма. 

4. Построение экономических, финансовых и организационно-управленческих моде- 

лей путем их адаптации к конкретным задачам управления относительно благоприятных и 

неблагоприятных территорий для дальнейшего туристско-рекреационного освоения 

Подготовить материал для решения практической задачи «Характеристика, оцен- 

ка и формы использования определенного класса ресурсов на примере одной из дестинаций 

России (региона) 
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7. Тема Экология и охрана туристских ресурсов 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Построение экономических, финансовых и организационно-управленческих моде- 

лей путем их адаптации к конкретным задачам управления в сфере экологического туризма 

2. Ресурсы экологического туризма. Туристско-рекреационное использование ООПТ. 

3. Ресурсы собирательного туризма: грибо-ягодные угодья и угодья с лекарственны- 

ми растениями. 

4. Охотничьи и рыболовные угодья. 

Подготовить презентацию на тему: 

1. Охрана культурных комплексов, экологический мониторинг. 

2. ООПТ и их место в туризме. 

3. Инвестирование и финансирование туристского региона. 

4. Построение экономической экологической модели региона 

5. Построение организационно-управленческой модели экологического развития 

региона. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под- 

готовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими- 

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 

основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 

личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо- 

жет выполняться в читальном зале ЗПИТ, специально отведенных для самостоятельной ра- 

боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб- 

ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

• изучение учебной и научной литературы; 

• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин- 

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за- 

данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

• подготовку к практическим занятиям; 

• подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель- 

но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем 

учебной дисциплины. 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 



17  

обучающегося. Поэтому начинать подготовку к экзамену по дисциплине «Менеджмент ту- 

ристских ресурсов» следует с первого занятия. 

Для успешной сдачи экзамена студентам рекомендуется соблюдать следующие прави- 

ла:  

• подготовка к экзамену должна быть системной в течение всего семестра; 

• наиболее интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц- 

полтора до экзамена: необходимо распределить вопросы к экзамену таким образом, чтобы 

успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии; 

• за 2-3 дня до экзамена рекомендуется повторить все вопросы. Накануне экзамена 

рекомендуется повторить весь курс в целом, чтобы систематизировать материал, а также до- 

учить некоторые вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно не хватает для 

полного повторения курса). 

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Ивлиева, О.В. Природные туристские ресурсы мира: учебник / О.В. Ивлиева, А.В. 

Шмыткова. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального универси- тета, 

2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634 

2. Романько И. Е. Экономическая география и регионалистика мира: учебное пособие. 

- Издательство: СКФУ, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248&sr=1 

3. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 
 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Сухов, Р.И. Формирование туристских кластеров в России: учебное пособие / Р.И. 

Сухов.- Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500089 

2. Байлагасов,   Л.В.   Региональное   природопользование:   учебное   пособие    / Л.В. 

Байлагасов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663 
 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин- 

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в кото- 

рое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще- 

ственные и иные организации в сфере туризма 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru


18  

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио- 

метрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 

150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника- 

ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки. 

7. Science Publishing Group 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, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, инфор- 

матики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творче- 

ства, языка и литературы. 

 
9.2. Ежегодно 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/ 
 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. Microsoft Windows 

3. Корпоративная информационная система «КИС» 

 
11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Менедж- 

мент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведе- 

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех- 

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ. 

http://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
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%20Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
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ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одновре- 

менный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

8. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 

9. 9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму Мини- 
стерства экономического развития; 

10. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объедине- 

ния, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно- 

курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 

учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

11. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской ор- 

ганизации; 

12. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецен- 

зируемой литературы Scopus; 

13. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно- 

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of 

Science; 

14. Science Alert является академическим издателем журналов открытого до- 

ступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее 

время имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, 

информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, обще- 

ственной и гуманитарной науки; 

15. Science Publishing Group 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, химии, медицины, пищевой инженерии, 

физики, математики, электроники, информатики, науке о защите природы, архи- 

тектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

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

4. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про- 

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows; 

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 

5. Kaspersky Endpoint Security 

 
 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
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
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Менедж- 

мент к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение не- 

обходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория  для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, экран, проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные ком- 

пьютеры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным си- стемам. 

Комплект  мебели 

ЗПИТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра- 

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре- 

делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене- 

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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