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Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Экологический туризм» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки «Менеджмент в туризме, в 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Экологический туризм» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  

ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  для 

достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 
дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
 
 

 
 
 
 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципа 

  
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 
формулировка 
компетенции 

  компонентный состав компетенции 

  знает: умеет: владеет: 

      

ПК-9   З1- теоретические 
основы и 
закономерности 
экономики и 
организации 
экологического 
туризма; 
З2-принципы, 
формы и методы 
рациональной 
организации 
туристических 
программ, 
обеспечения 
функционирования 
и развития 
экотуризма. 
.  

У1-осуществлять 
диагностику в 
индустрии туризма; 
У2-проектирование 
организационных и 
производственных 
структур в индустрии 
туризма; 
 

В1-навыками 
выполнения расчетов и 
процессом обоснования 
и выбора принципов, 
форм и методов 
организации 
экологического туризма; 
В2-оценка 
экономической 
эффективности 
развития туристских 
систем. 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Феномен экологического туризма. Понятие, принципы, цели и задачи  
экологического туризма 

2 Экологический туризм как инструмент устойчивого развития территории и 
экономики 

 

3 Туристический продукт в экологическом туризме:  специфика, виды, 
типология 



4 Экономико-географические подходы к оценке потенциала, ресурсов и 
продукта туризма и рекреации в российской провинции 

5 Геоэкологические подходы к оценке воздействия туристско-рекреационной 
деятельности на окружающую среду 

6 Экологический менеджмент и маркетинг в туризме 

7 Экологическое просвещение и обучение 

8 Ландшафтное планирование как организационно-правовая  основа 
развития туризма 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы 
дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-9 + + + + + + + 
 

+ 

Итого + + + + + + + + 

 
Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролиру

емой 
компетенци

и или ее 
части 

планируемые 
результаты 

обучения 
(знать, уметь, 

владеть), 
характеризую

щие этапы 
формировани
я компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 

Феномен экологического 
туризма. Понятие, 

принципы, цели и задачи  
экологического туризма 

 

ПК-9 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

2 

Экологический туризм как 
инструмент устойчивого 
развития территории и 

экономики 
 

ПК-9 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

3 

Туристический продукт в 
экологическом туризме:  
специфика, виды, 
типология 

ПК-9 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

4 Экономико-географические 
подходы к оценке 
потенциала, ресурсов и 
продукта туризма и 
рекреации в российской 
провинции 

ПК-9 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 

Зачет 



- деловая 
игра. 

5 Геоэкологические подходы 
к оценке воздействия 
туристско-рекреационной 
деятельности на 
окружающую среду 

ПК-9 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

6 

Экологический менеджмент 
и маркетинг в туризме 

ПК-9 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

7 

Экологическое 
просвещение и обучение 

ПК-9 
 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

8 

Ландшафтное 
планирование как 
организационно-правовая  
основа развития туризма 

ПК-9 
 

ПК-9 
Знать: З1, З2.  
Уметь:У1, У2. 
Владеть:В1, В2. 

 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний, обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

Вопросы по 
темам/разделам 



организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем для 
проведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированной аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 

Темы курсовых 
работ 



собственные взгляды на нее. 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения 
по теме, заданной в заглавии самого 
курсового проекта.   Любой курсовой проект 
является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у студента 
профессиональных навыков, а также 
умению творчески подходить к решению 
практических задач, которые относятся к 
выбранному направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно должен 
состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи.  

Темы курсовых 
проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия 
связи между данными и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо 
выбрать, а затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 
 
 

 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 



 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

7-8 баллов  



неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 

4-6 баллов удовлетворительно 



содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса. 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить, как «примитивный». 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 
 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не менее 5 



достигнута. 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  



5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Феномен экологического туризма. Понятие, принципы, цели и задачи  
экологического туризма. 

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для устного опроса 
 

1.Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими   дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономики. 
1. Значение дисциплины для подготовки специалистов в сфере туризма. 



2. Понятие экологического туризма. Экотуризм как устойчивый и природно 
ориентированный туризм и рекреация. 

Принципы экологического туризма. Цели и задачи экологического туризма. 
 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования-__50____минут 
Туризм – это ….. 

а) выезд в другую страну на несколько лет 

б) изменение постоянного местожительства  

в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 

2. Выберите основные  причины активного развития туризма: 

 а) Сохранение благоприятной окружающей среды 

 б) Привлечение инвестиций 

 в) Оба варианта верны 

3. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать 
природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. 

а) Верно 

б) Неверно 

4. Цель новой политики туризма - обеспечивать физический и духовный отдых 
людей в непосредственном контакте с ландшафтом: 

а) Да 

б) Нет 

5. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 



г) Все вышеперечисленное верно 

6. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа 

7. По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 

а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 

б) Лечение природными факторами 

в) Получение максимальной прибыли 

8. Можно ли сказать, что экологический туризм – это не только суровое 
путешествие с тяжелым рюкзаком, но  вполне комфортное развлечение с 
природой и всеми ее прелестями: 

а) Можно 

б) Нет, это не верно 

9. Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к видам экотуризма и 
экотуров:  

а) Научный туризм 

б) Туры истории природы 

в) Приключенческий туризм 

г) Путешествия в  уникальные, экзотические природные объекты  

10. Основными объектами экологического туризма являются: 

а) Спорткомплексы 

б) Кино и образовательные учреждения 

в) Национальные и природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы; 

11. Экологический туризм относится к природно-ориентированному туризму: 

а) Верно 

б) Неверно 

12. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в той 
местности, в которых проходят путешествия? 



а) рекреационный туризм 

б) научный туризм 

в) горный туризм 

13. Дестинация – это …… 
а) место посещения привлекающих туристов своими специфическими природными 
ресурсами, достопримечательностями, историческим и культурным наследием 
б) способность туризма в течении длительного времени сохранять свои 
количественные показатели 
в) система характеризующая наличие значительного числа подсистем целого рода 
туристских включений 
14.К какому виду туризма относят отдых и лечение 
а) научный 
б) деловой 
в) рекреационный 
 
15. Что относят к приключенческому туризму 
а) походные экспедиции, охота 
б) путешествия для занятия спортом 
в) путешествия для встреч с родственниками 
 
16. Какие из ниже перечисленных особенностей не относятся к особенностям 
туризма 
а) возрастной состав 
б) расовый состав 
в) национальный состав 
 
17. Что такое лечебно-оздоровительный туризм 
а) природно-климатический объект или явление способное удовлетворить потребности 
человека 
б) индивидуальный вид туризма, который в зависимости от средств воздействия 
подразделяется на климато-бальнео-, море- и грязелечение 
в) походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования по 
технике спортивного туризма 
 
18. К какому виду туризма относятся походы по рекам, озерам, морям на 
надувных лодках: 
а) горный туризм 
б) экологический туризм 
в) водный туризм 
 

19. Как изменяется объем продаж туристского продукта на стадии зрелости? 
а) стабилизируется; 
б) растет; 
в) резко падает; 



г) стабильно увеличивается; 
д) замедляется и даже начинает падать. 
 
20. Как проявляется стадия спада в жизненном цикле туристского продукта? 
а) стабилизацией; 
б) усилением конкуренции; 
в) снижением цен; 
г) резким снижением объема продаж и прибыли; 
д) снижением спроса. 

  
Шкала оценивания 

  
За каждый правильный ответ- 1балл: 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 
      

Задание 3. Написание реферата и доклада 

Темы докладов/рефератов: 
1.Причины  и факторы  возникновения  и развития туризма. 
2.Функции, присущие туристскому отдыху. 
3.Организации, занимающиеся туризмом в нашей стране. 
4.Факторы конкурентоспособности туристского обслуживания. 
5.Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах. 
 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

Задания 4.Ситуационные задания 

1. Проанализируйте факторы высотной географической поясности 
рельефа с позиции развития туризма: 



Высота над уровнем 
моря (м) 

Вид туризма Районы распространения 

0–600   

600–1200   

более 1200   

 

2. Назовите страны, входящие в состав туристских субрегионов 
Европы: 

Субрегион Страны 

Северная Европа  

Западная Европа  

Центральная и Восточная Европа  

Южная Европа  

Восточное Средиземноморье  

 

3. Перечислите основные районы развития морского (купально-
пляжного) туризма в Европе по отношению к водным бассейнам: 

Балтийское море  

Атлантическое побережье Европы  

Адриатическое море  

Средиземное море  

Черное море  

Эгейское море  

Лигурийское море  

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

Тема 2. Экологический туризм как инструмент устойчивого развития территории 
и экономики. 

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для устного опроса 
       

1. Экологический туризм, как сектор индустрии туризма. 
2.  Характеристика, состояние и перспективы развития. 



3. Современная индустрия туризма, как одна из наиболее динамичных отраслей 
мирового хозяйства. 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования-__50____минут 

1. Хорошо организованный экологический туризм может быть весьма выгодным 
бизнесом… 

а) Да 

б) Нет 

2. Что нельзя отнести к результатам экологического туризма: 

а) Защита национального парка 

б) Устранение причин экологической деградации 

в) Только получение максимальной прибыли 

3. Взаимовыгодное сотрудничество междусторонниками развития туризма, 
связанного с природой, и защитниками охраны окружающей среды означает: 

а) Что природные богатства сохраняют свои первоначальные качества, постоянно 
увеличивается поток туристов 

б) Что их сотрудничество не приносит ни какой прибыли и наносит ущерб экологии 

в) Нет верного ответа  

4. Верно ли, что главная цель создания заповедников - это сохранение 
природных комплексов, обеспечение их естественного развития и мониторинг 
этих процессов: 

а) Да 

б) Нет 

5. Для турфирм, заповедники:   

а) Территория, не представляющая собой ни каких ценностей 

б) Это обычная охраняемая  территория 



в) Это территория, проникновение на которую невозможно или требует больших 
финансовых затрат  

6. Малопосещаемые регионы стремятся ускорить развитие туризма, часто не 
имея: 

а) Обеспеченности  в ресурсах 

б) Подготовленных туристских менеджеров 

в) Поддержку со стороны правительства  

г) Все вышеперечисленное верно 

7. Когда туризм наносит вред окружающей среде и природным ресурсам – это: 

а) Конфликт туризма и природы 

б) Конфликт экономики и экологии 

в) Оба варианта верны 

8. Основными объектами экологического туризма являются: 

а) Спорткомплексы 

б) Кино и образовательные учреждения 

в) Национальные и природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы; 

9. Экологический туризм относится к природно-ориентированному туризму: 

а) Верно 

б) Неверно 

10. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в той 
местности, в которых проходят путешествия? 

а) рекреационный туризм 

б) научный туризм 

в) горный туризм 

11.Экологический менеджмент – это… 

а) Комплекс разносторонней деятельности, направленной  на реализацию 
экологических целей проектов и программ 

б) Деятельность, по охране природы и природных объектов 

в) Целенаправленная программа по осуществлению туризма 



12. … - тесно связан с экономикой страны и формирует исходную информацию о 
необходимости использования природных ресурсов: 

а) Экологический туризм 

б) Экологический маркетинг 

в) Экологический менеджмент 

13. Выберите основные  причины активного развития туризма: 

 а) Сохранение благоприятной окружающей среды 

 б) Привлечение инвестиций 

 в) Оба варианта верны 

14. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать 
природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. 

а) Верно 

б) Неверно 

 

15. Цель новой политики туризма - обеспечивать физический и духовный отдых 
людей в непосредственном контакте с ландшафтом: 

а) Да 

б) Нет 

16. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 

г) Все вышеперечисленное верно 

17. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа 

18. По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 

а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 



б) Лечение природными факторами 

в) Получение максимальной прибыли 

19. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать 
природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. 

а) Верно 

б) Неверно 

20. Цель новой политики туризма - обеспечивать физический и духовный отдых 
людей в непосредственном контакте с ландшафтом: 

а) Да 

б) Нет 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
Задание 3. Написание реферата и доклада 

Темы докладов/рефератов: 
1. Механизм функционирования туристского рынка. 
2. Инфраструктура и основные участники туристского рынка: состав и 

характеристика. 
3. Проблемы потребительского рынка российского туристского продукта.   
4. Функционирование туристских предприятий на современном этапе.   

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций: 

 Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

 

 



Задания 4.Ситуационные задания 

1.Проанализируйте факторы высотной географической поясности рельефа 
с позиции развития туризма: 

Высота над уровнем 
моря (м) 

Вид туризма Районы распространения 

0–600   

600–1200   

более 1200   

 

    2.Назовите страны, входящие в состав туристских субрегионов Европы: 

Субрегион Страны 

Северная Европа  

Западная Европа  

Центральная и Восточная Европа  

Южная Европа  

Восточное Средиземноморье  

 

  3.Перечислите основные районы развития морского (купально-пляжного) 
туризма в Европе по отношению к водным бассейнам: 

Балтийское море  

Атлантическое побережье Европы  

Адриатическое море  

Средиземное море  

Черное море  

Эгейское море  

Лигурийское море  

 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

Тема 3. Туристический продукт в экологическом туризме:  специфика, виды, 
типология. 

Задание 1 .Перечень вопросов по теме для устного опроса 

1. Социально-экономические факторы развития отечественного туризма.  



2. Развитие туристско-рекреационных зон, типы экологического туризма.  
3.Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий). 
Организованный и самодеятельный туризм. 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

Задание 2. Тест по теме 
 

Длительность тестирования-__50____минут 
1.Комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения 
потребностей туриста – это: 

а) Туристический пакет 

б) Туристический продукт 

2. Природно-ориентированные формы туризма: 

а) Мягкий, горный, приключенческий; 

б) Горный, приключенческий, экологический 

в) Приключенческий, горный, мягкий, экологический 

3. Любая форма туризма, которая основывается на естественной экологической 
привлекательности страны: 

а) Обычный туризм 

б) Путешествие по странам 

в) Экотуризм 

4. Что по Вашему мнению можно отнести к отличительным признакам 
экотуризма: 

а) Устойчивое природопользование 

б) Меньшая ресурсо- и энергоемкость 

в) Негативное вмешательство в окружающую среду 

5. Для турфирм, заповедники:   

 



а) Территория, не представляющая собой ни каких ценностей 

б) Это обычная охраняемая  территория 

в) Это территория, проникновение на которую невозможно или требует больших 
финансовых затрат  

6. Малопосещаемые регионы стремятся ускорить развитие туризма, часто не 
имея: 

а) Обеспеченности  в ресурсах 

б) Подготовленных туристских менеджеров 

в) Поддержку со стороны правительства  

г) Все вышеперечисленное верно 

7. Когда туризм наносит вред окружающей среде и природным ресурсам – это: 

а) Конфликт туризма и природы 

б) Конфликт экономики и экологии 

в) Оба варианта верны 

8. Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к видам экотуризма и 
экотуров:  

а) Научный туризм 

б) Туры истории природы 

в) Приключенческий туризм 

г) Путешествия в  уникальные, экзотические природные объекты  

9. Основными объектами экологического туризма являются: 

а) Спорткомплексы 

б) Кино и образовательные учреждения 

в) Национальные и природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы; 

10. Экологический туризм относится к природно-ориентированному туризму: 

а) Верно 

б) Неверно 

11. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в той 
местности, в которых проходят путешествия? 

а) рекреационный туризм 



б) научный туризм 

в) горный туризм 

12. Туризм – это ….. 

а) выезд в другую страну на несколько лет 

б) изменение постоянного местожительства  

в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 

 

13. Выберите основные  причины активного развития туризма: 

 а) Сохранение благоприятной окружающей среды 

 б) Привлечение инвестиций 

 в) Оба варианта верны 

14. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать 
природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. 

а) Верно 

б) Неверно 

15. Цель новой политики туризма - обеспечивать физический и духовный отдых 
людей в непосредственном контакте с ландшафтом: 

а) Да 

б) Нет 

16. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 

г) Все вышеперечисленное верно 

17. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа 

18. По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 



а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 

б) Лечение природными факторами 

в) Получение максимальной прибыли 

 

19. Как изменяется объем продаж туристского продукта на стадии зрелости? 
а) Стабилизируется; 
б) Растет; 
в) Резко падает; 
г) Стабильно увеличивается; 
д) Замедляется и даже начинает падать. 
 
20. Как проявляется стадия спада в жизненном цикле туристского продукта? 
а) Стабилизацией; 
б) Усилением конкуренции; 
в) Снижением цен; 
г) Резким снижением объема продаж и прибыли; 
д) Снижением спроса. 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

Задание 3. Написание реферата и доклада 

Темы докладов/рефератов: 

1.Туристические зоны России 

2. Туристические зоны Дагестана 

3. Туристические зоны мира  

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 



на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

Задания 4.Ситуационные задания 

1.Перечислите районы развития горнолыжного туризма в Европе по 
отношению к основным курортным центрам: 

Курортный центр Горнолыжный район 

Гармиш-Партенкирхен  

Домбай  

Пец под Снежкой  

Закопанье  

Лилехаммер  

Пампорово  

 

    2.Назовите страны, в которых расположены соответствующие религиозные 
центры: 

Религиозный центр Страна 

Афон  

Лурд  

Эстергом  

Ченстохова  

Сантяго де Компостела  

Медина  

 

3. Найдите соответствие между центром (объектом) туризма и государством 
Европы 

Туристский центр(объект) Государство 

Кортинад`Ампеццо Венгрия 

Кан Греция 

Дрезден Франция 

Балатон Украина 

Севастополь Германия 

Акрополь  Латвия 

Юрмала Италия 

 

4. Отметьте факторы, стимулирующие развитие туризма в странах: 

Страна Фактор 

Китай  

Сингапур  

Таиланд  

Турция  

Египет  



Германия  

Швейцария  

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 
           

Тема 4. Экономико-географические подходы к оценке потенциала, ресурсов и 
продукта туризма и рекреации в российской провинции. 

Задание 1. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Природное и культурное наследие, региональное разнообразие России.  
2. Социальный потенциал российского экотуризма. 
3. Региональная структура российского экотуризма.  
4. Интегральная оценка ландшафтов для развития туризма и рекреации. 
 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
Задание 2. Тест по теме 

 
Длительность тестирования-__50____минут 

1.К экономико-географическим факторам прежде всего относятся: 

а) ВВП 

б) Выгодность экономико-географического положения 

2. Термин «География туризма» зародился: 

а) В России в начале 20в. 

б) В Англии  

в) В США в 20-х годах XX столетия 



3. Строительство объектов и развитие инфраструктур туристского назначения: 

а) Положительно влияет на природную среду 

б) Губительно влияет на природную среду 

в) Практически ни как не влияет 

4. Согласны ли Вы, что сохранение парков может быть причиной сокращения 
пастбищ для скота и, следовательно, причиной спада производства пищевых 
продуктов: 

а) Да 

б) Нет 

5. Прямоевоздействие туризма на природные комплексы включает в себя: 

а) Истребление представителей флоры и фауны в процессе охоты 

б) Вмешательство в естественные процессы жизнедеятельности растений и животных 

в) привнесение и распространение инфекций, заболеваний через продукты 
жизнедеятельности человека 

г) Верно а, б, в, 

6. А к какому влиянию можно отнести искусственное разведение животных, 
изменение естественной среды обитания: 

а) Прямому 

б) Косвенному 

в) Смешанному 

7. Что такое «курортная местность»? 
а) территория с компактно расположенными на ней курортами 
б) местность с лечебно-оздоровительными ресурсами 
в) совокупность выявленных лечебно-оздоровительных ресурсов  
 
8. Какой вид туризма предполагает посещение туристских мест природы, в 
которых сохранилась почти не тронутая природа 
а) горный туризм 
б) экологический туризм 
в) водный туризм 
 
9. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в той 
местности, в которых проходят путешествия? 
а) рекреационный туризм 
б) научный туризм 
в) горный туризм 
 



10. Туризм – это ….. 

а) выезд в другую страну на несколько лет 

б) изменение постоянного местожительства  

в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 

11. Выберите основные  причины активного развития туризма: 

 а) Сохранение благоприятной окружающей среды 

 б) Привлечение инвестиций 

 в) Оба варианта верны 

12. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать 
природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. 

а) Верно 

б) Неверно 

13. Цель новой политики туризма - обеспечивать физический и духовный отдых 
людей в непосредственном контакте с ландшафтом: 

а) Да 

б) Нет 

14. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 

г) Все вышеперечисленное верно 

15. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа 

16. По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 

а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 

б) Лечение природными факторами 

в) Получение максимальной прибыли 



17. А к какому влиянию можно отнести искусственное разведение животных, 
изменение естественной среды обитания: 

а) Прямому 

б) Косвенному 

в) Смешанному 

18. По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 

а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 

б) Лечение природными факторами 

в) Получение максимальной прибыли 

19. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 

г) Все вышеперечисленное верно 

20. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа. 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 
 

Задание 3. Написание реферата и доклада 
Темы докладов/рефератов: 

1. Соотношение и взаимодействие экологического туризма с различными 
видами природно-ориентированного туризма, деловым туризмом, культурным 
туризмом, волонтерским туризмом.  



2. Природное и культурное наследие, региональное разнообразие России.  

3. Социальный потенциал российского экотуризма. 

4. Региональная структура российского экотуризма.  

5. Интегральная оценка ландшафтов для развития туризма и рекреации. 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

Задания 4.Ситуационные задания 

1.Используя модель эволюции туристского пространства Р.В. Батлера, определите 
этап развития курортных районов: Балеарские острова Испании, Высокие Татры 
Словакии, Каспийское побережье России. 
2.Что такое концепция устойчивого развития? Назовите основные принципы 
устойчивого развития и их составляющие. Расскажите о взаимовлиянии туризма и 
устойчивого развития.  
3.Что представляет собой Список объектов Всемирного природного и культурного 
наследия? Назовите систему критериев оценки для включения в Список Всемирного 
наследия (культурных и природных объектов).  
 
4.Используя метод балльной оценки, определите природно-ресурсный потенциал 
одного из районов (регионов) мира.  
5..Назовите признаки классификации и типологии стран по уровню развития 
международного туризма? 
6.Что вкладывается в понятие «экологический туризм»? Каковы ресурсы этого вида 
туризма?  
7.В чем состоит механизм происхождения и формирования   центро-периферийная 
структура мирового туристского пространства? 
 8. Какое значение имеет фактор «сезонность» в международном туризме? 

 9.Охаратеризовать значение картографического метода в географии туризма. 

10. В каких городах расположены известные музеи мира. 

Музей Страна 

Эрмитаж  

Лувр  

Третьяковская галерея  

Галерея Уффици  



Цвингер  

Прадо  

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 
 

Тема 5. Геоэкологические подходы к оценке воздействия туристско-
рекреационной деятельности на окружающую среду. 

Задание 1. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Туристско-рекреационное освоение территорий и его воздействие на 
окружающую среду.  

2. Типы воздействий на окружающую среду.  
3. Оценка воздействия туристско-рекреационной деятельности на окружающую 

среду.  
4. Категории воздействия рекреации и туризма на территории. 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования-__50____минут 

1.Какое количество функций характерно экотуризму: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

2. В соответствии с каким принципом, основная часть доходов от развития 
экологически ориентированных форм туризма питает местную экономику: 

а) Социальным 

б) Политическим 



в) Экономическим 

3. Из-за чего было опустошено Адриатическое побережье Италии: 

а) Из-за уменьшения на него туристского спроса 

б) Из-за бурного роста коричневых водорослей, сильно мешавших купанию 

в) Так решили власти Италии 

4. Отрицательное влияние туризма, сказывается, прежде всего, на:  
а)  Природных богатствах стран или районов массового отдыха и путешествий 
б) Самочувствие туристов 
в) Туризм не оказывает ни каких отрицательных воздействий 
 
5. Что такое рекреация: 
а) Комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью 
восстановления нормального самочувствия 
б) Традиционный вид природопользования 
в) Создание условий для туризма 
 
6. Согласны ли Вы, что сохранение парков может быть причиной сокращения 
пастбищ для скота и, следовательно, причиной спада производства пищевых 
продуктов: 

а) Да 

б) Нет 
7. Прямоевоздействие туризма на природные комплексы включает в себя: 
а) Истребление представителей флоры и фауны в процессе охоты 
б) Вмешательство в естественные процессы жизнедеятельности растений и животных 
в) привнесение и распространение инфекций, заболеваний через продукты 
жизнедеятельности человека 
г) Верно а, б, в, 
8. А к какому влиянию можно отнести искусственное разведение животных, 
изменение естественной среды обитания: 
а) Прямому 
б) Косвенному 
в) Смешанному 
9. Можно ли сказать, что экологический туризм – это не только суровое 
путешествие с тяжелым рюкзаком, но  вполне комфортное развлечение с 
природой и всеми ее прелестями: 
а) Можно 
б) Нет, это не верно 
10. Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к видам экотуризма и 
экотуров:  
а) Научный туризм 
б) Туры истории природы 
в) Приключенческий туризм 



г) Путешествия в  уникальные, экзотические природные объекты  
 
11. Основными объектами экологического туризма являются: 
а) Спорткомплексы 
б) Кино и образовательные учреждения 
в) Национальные и природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы 
 
12. Экологический туризм относится к природно-ориентированному туризму: 

а) Верно 

б) Неверно 

13. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в той 
местности, в которых проходят путешествия? 

а) рекреационный туризм 

б) научный туризм 

в) горный туризм 

14. Дестинация – это …… 
а) место посещения привлекающих туристов своими специфическими природными 
ресурсами, достопримечательностями, историческим и культурным наследием 
б) способность туризма в течении длительного времени сохранять свои 
количественные показатели 
в) система характеризующая наличие значительного числа подсистем целого рода 
туристских включений 
 
15.К какому виду туризма относят отдых и лечение 
а) научный 
б) деловой 
в) рекреационный 
 
16. Что относят к приключенческому туризму 
а) походные экспедиции, охота 
б) путешествия для занятия спортом 
в) путешествия для встреч с родственниками 
 
17. Какие из ниже перечисленных особенностей не относятся к особенностям 
туризма 
а) возрастной состав 
б) расовый состав 
в) национальный состав 
 
18. Что такое лечебно-оздоровительный туризм 



а) природно-климатический объект или явление способное удовлетворить потребности 
человека 
б) индивидуальный вид туризма, который в зависимости от средств воздействия 
подразделяется на климато-бальнео-, море- и грязелечение 
в) походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования по 
технике спортивного туризма 
19. К какому виду туризма относятся походы по рекам, озерам, морям на 
надувных лодках: 
а) горный туризм 
б) экологический туризм 
в) водный туризм 
20. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
 

Задание 3. Написание реферата и доклада 
Темы докладов/рефератов: 

1.Экономический механизм в туризме и особенности его функционирования. 
2.  Организация финансовых отношений в туристской деятельности. 
3.Особенности финансовых расчетов с контрагентами туристских предприятий. 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
 



Задание  4. Ситуационное задание 
Практическое задание: 

«Луна-Хилтон» — так будет называться первый лунный отель компании 

«Хилтон интернэшнл». О своем намерении построить на Луне первую 5-звездочную 

гостиницу заявила компания, которой принадлежат самые престижные отели в 

мире. Это заявление последовало после того, как на Луне была обнаружена вода.  

Предполагается, что в комплексе будет 5000 номеров. Он будет оснащен двумя 

солнечными панелями, которые дадут электроэнергию. Проектом также предусмотрены 

собственные пляж, «море» и ферма для обеспечения постояльцев продуктами питания. 

По словам управляющего компанией «Хилтон интернэшнл» Питера Джоржа, отель на 

Луне — это грандиозная идея. «Мы надеемся быть первыми, кто построит на Луне отель. 

Мы уверены, что жизнь там может быть поддержана», — сказал он. 

Компания «Хилтон интернэшнл» работает в тесном контакте с экспертами из 

НАСА, которое, как предполагается, будет доставлять гостей в комплекс. На 

осуществление этой идеи «Хилтон» уже израсходовал чуть меньше 100 тысяч фунтов 

стерлингов (около 170 тыс. долларов). Это гораздо меньше по сравнению с тем, 

сколько затратили на «лунный проект» три японские компании, — 25 млн фунтов (почти 

42 млн долларов). В частности, японская компания «Симииу» планирует построить 

комплекс с теннисными кортами и площадками для гольфа. «Нисимацу констракшн кор-

порейшн» намерена возвести на Луне комплекс «Эскаргот-сити», состоящий их трех 10-

этажных башен. Еще одна компания, «Обаяси», работает над проектом по созданию 

лунной коммуны с 10 тысячами жителей. 

Британский архитектор Петер Инстон, разработавший «лунный проект», 

предложил возвести на Луне 325-метровый комплекс, который станет самым 

высоким отелем во Вселенной. Там будут рестораны, медицинский центр, церковь и 

даже школа. Скоростные лифты будут доставлять гостей к номерам. Подача 

питьевой воды будет обеспечиваться за счет недавно открытого ледяного запаса. 

Эта же вода будет использована и для «моря». В качестве «пейзажа» предполагается 

оставить естественные лунные горы. В будущем отеле предусмотрен даже «автобус» 

для проведения экскурсий по Луне. 

Внутри всех помещений комплекса, по планам «Хилтона», будет 

поддерживаться нормальное, земное давление. Дабы компенсировать недостаток 



земного притяжения, посетители будут ходить в обуви с магнитной подошвой. 

Кроме того, проектом предусмотрен собственный космодром, где будут причаливать 

«шаттлы». 

Вопросы и задания: 
1. Как вы оцениваете идею подобного туристского продукта?  

2. Разработайте предложения по формированию программы его внедрения на 
рынок. 

3. Какие условия необходимы для его коммерческого успеха?  
4. Почему разработка и внедрение на рынок нового туристского продукта 

содержат значительный риск? Каким образом его можно уменьшить? 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
Задание 5.Выполнение домашнего задания 

1.Опишите экономический механизм туристского предприятия. 

2.Охарактеризуйте основной и оборотный капитал туристского предприятия, 

определите источники его финансирования. 

3. Опишите порядок расчетов туристского предприятия с основными 

контрагентами: туоператорами, турагентами, страховыми компаниями. 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
Тема 6. Экологический менеджмент и маркетинг в туризме. 

Задание 1.Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Проблемы развития внутреннего туризма и рекреации.  



2.Рекреационный менеджмент как предоставление разнообразных 
высококачественных рекреационных возможностей.  

3.Управленческие реализации.  Задачи рекреационного менеджмента.  
4.Особенности маркетинга в экологическом туризме..  
5.Направления информационно-аналитической и рекламной работы. 
6. Сетевая Интернет-реклама. 
 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования-__50____минут 

1.Экологический менеджмент – это… 

а) Комплекс разносторонней деятельности, направленной  на реализацию 
экологических целей проектов и программ 

б) Деятельность, по охране природы и природных объектов 

в) Целенаправленная программа по осуществлению туризма 

2. … - тесно связан с экономикой страны и формирует исходную 
информацию о необходимости использования природных ресурсов: 

а) Экологический туризм 

б) Экологический маркетинг 

в) Экологический менеджмент 

3. Выберите основные  причины активного развития туризма: 

 а) Сохранение благоприятной окружающей среды 

 б) Привлечение инвестиций 

 в) Оба варианта верны 

4. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать 
природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. 

а) Верно 

б) Неверно 



5. Цель новой политики туризма - обеспечивать физический и духовный 
отдых людей в непосредственном контакте с ландшафтом: 

а) Да 

б) Нет 

6. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 

г) Все вышеперечисленное верно 

7. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа 

8. По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 

а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 

б) Лечение природными факторами 

в) Получение максимальной прибыли 

9. Можно ли сказать, что экологический туризм – это не только суровое 
путешествие с тяжелым рюкзаком, но  вполне комфортное развлечение с 
природой и всеми ее прелестями: 

а) Можно 

б) Нет, это не верно 

10. Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к видам экотуризма и 
экотуров:  

а) Научный туризм 

б) Туры истории природы 

в) Приключенческий туризм 

г) Путешествия в  уникальные, экзотические природные объекты  

11. Основными объектами экологического туризма являются: 



а) Спорткомплексы 

б) Кино и образовательные учреждения 

в) Национальные и природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы; 

12. Экологический туризм относится к природно-ориентированному 
туризму: 

а) Верно 

б) Неверно 

13. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в 
той местности, в которых проходят путешествия? 

а) рекреационный туризм 

б) научный туризм 

в) горный туризм 

14. Что такое «курортная местность»? 
а) территория с компактно расположенными на ней курортами 
б) местность с лечебно-оздоровительными ресурсами 
в) совокупность выявленных лечебно-оздоровительных ресурсов  
 
15. Какой вид туризма предполагает посещение туристских мест природы, в 

которых сохранилась почти не тронутая природа 
а) горный туризм 
б) экологический туризм 
в) водный туризм 
 
16. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в 

той местности, в которых проходят путешествия? 
а) рекреационный туризм 
б) научный туризм 
в) горный туризм 
17.Какое количество функций характерно экотуризму: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

18. В соответствии с каким принципом, основная часть доходов от развития 
экологически ориентированных форм туризма питает местную экономику: 

а) Социальным 

б) Политическим 



в) Экономическим 

19. Из-за чего было опустошено Адриатическое побережье Италии: 

а) Из-за уменьшения на него туристского спроса 

б) Из-за бурного роста коричневых водорослей, сильно мешавших купанию 

в) Так решили власти Италии 

20. Отрицательное влияние туризма, сказывается, прежде всего, на:  

а)  Природных богатствах стран или районов массового отдыха и 
путешествий 

б) Самочувствие туристов 

в) Туризм не оказывает ни каких отрицательных воздействий 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 
 

Задание 3. Написание реферата и доклада 

Темы докладов/рефератов: 

1.Природно-ресурсный потенциал экологического туризма. 

2.Этнографический и историко-культурный потенциал экологического туризма. 

3.Рекреационный туризм. 

4.Научный туризм. 

5.Горный туризм. 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 



 

Задание 4. Выполнение домашнего задания 

1.Назовите органы управления туристской отраслью в РФ. 
2.Перечислите экономические методы  поддержки развития экологического 

туризма. 
3.Перечислите задачи государственной политики в сфере туризма в РФ. 
4.Роль турагентской  и  туроператорской  деятельности  на  рынке туристских услуг. 
5.История и динамика развития религиозного и паломнического туризма. 
6.Европейские туроператоры  и  их  роль  на  европейском туристском  рынке. 
7.Социальный туризм: содержание и экономические основы. 
8.Таймшер – перспективы мирового развития. 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 
 

 
Тема 7. Экологическое просвещение и обучение. 

Задание 1. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Организация и задачи эколого-просветительной работы.  
2. Мировой опыт экологического просвещения. 
3. Эколого-просветительные функции государственных природных заповедников.  
4. Экологическое обучение.  
5. Задачи экологического обучения. 



Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования-__50____минут 

1. Туризм – это ….. 

а) выезд в другую страну на несколько лет 

б) изменение постоянного местожительства  

в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 
 
2. Выберите наиболее характерные причины перемещений людей в 
период средневековья: 
а) Паломничество; 
б) Рекреация; 
в) Бродяжничество; 
г) Олимпийские игры; 
д) Образование; 
е) Другое (указать)______________ 
 
3. Когда начался период развития массового туризма: 
а) вторая половина 18 века; 
б) начало 19 века; 
в) 20 век. 
 
4.Укажите причины, способствующие развитию массового туризма: 
а) Изобретение новых средств передвижения; 
б) Повышение благосостояния населения; 
в) Обнаружение новых мест с минеральными и термальными источниками; 
г) Появление оплачиваемых отпусков; 
д) Наличие большого числа турбюро, предлагающих туры на любой вкус; 
е) Другое (указать)_______- 
 
5. Когда и кем было организовано первое путешествие, ставшее 
прототипом современных тур-пакетов? 
 



6. Какая межправительственная организация по туризму была образована 
по решению Генеральной ассамблеи ООН в 1969 году? 
 
7.Расставьте этапы развития туризма в России в хронологическом 
порядке: 
а) Предпринимательский; 
б) Административно-нормативный; 
в) Переходный; 
г) Просветительский; 
д) Организационно-централизованный. 
 
8. Что не относиться к основам использования туристских ресурсов и 
туристских объектов для целей туризма  
а) туристский интерес 
б) туристское настроение 
в) туристское впечатление 
 
9. Что из ниже перечисленного не относится к рекреационным ресурсам 
а) интенсивно-используемые 
б) не используемые 
в) позитивно-используемые 
 
10. Что относится к культурно-историческим ресурсам 
а) все средства производства и материальные ценности  
б) наследие прошлых эпох общественного развития 
в) остатка древних поселений, укреплений, дорог, древние места 
захоронений, старинные предметы и т.д. 
 
11. К какому виду культурно-исторических ресурсов относятся 
архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры 
а) памятники градостроительства и архитектуры 
б) памятники археологии 
в) памятники истории 
 
12. Туризм – это ….. 
а) выезд в другую страну на несколько лет 
б) изменение постоянного местожительства  
в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 
 
13. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 



г) Все вышеперечисленное верно 

14. Виды экотуризма можно разделить на 2 типа: 

 а) Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

 б) Экотуризм в границах, не охраняемых территорий 

 в) Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

 г) Нет верного ответа 

15.По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 

а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 

б) Лечение природными факторами 

в) Получение максимальной прибыли 

16. Можно ли сказать, что экологический туризм – это не только суровое 
путешествие с тяжелым рюкзаком, но  вполне комфортное развлечение с 
природой и всеми ее прелестями: 

а) Можно 

б) Нет, это не верно 

17. Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к видам экотуризма и 
экотуров:  

а) Научный туризм 

б) Туры истории природы 

в) Приключенческий туризм 

г) Путешествия в  уникальные, экзотические природные объекты  

18. Основными объектами экологического туризма являются: 

а) Спорткомплексы 

б) Кино и образовательные учреждения 

в) Национальные и природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы; 

19. Экологический туризм относится к природно-ориентированному 
туризму: 

а) Верно 

б) Неверно 



 

20. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 

а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 

б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 

в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 

г) Все вышеперечисленное верно 
 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 
Задание 3. Написание реферата и доклада 

Темы докладов/рефератов: 
1.Причины  и факторы  возникновения  и развития туризма. 
2.Функции, присущие туристскому отдыху. 
3.Организации, занимающиеся туризмом в нашей стране. 
4.Факторы конкурентоспособности туристского обслуживания. 
5.Содержание и виды потребностей современного человека в туристских 
услугах. 
 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Задание 4.Ситуационное задание 

 
1.  К какому уровню относятся нижеперечисленные города, которые 

признаны глобальными. 

Города Уровень 

Москва, Мехико, Сидней  



Чикаго, Лос-Анжелес, Вашингтон  

Нью-Йорк, Токио, Лондон  

 

2. Назовите страны, в которых расположены соответствующие 

заповедники и национальные парки. 

Заповедник, национальный парк Страна 

Серенгети  

Лос-Гласьярес  

Ильменский  

Йеллоустонский  

Грассленд  

Кавказский  

 

3.Назовите государства Африки, в которых расположены 

соответствующие курорты. 

Курорт Город 

Хургада  

Агадир  

Момбаса  

Малинди  

Шарм-эль-Шейх  

Эль-Хосейма  

  

 

4. Назовите города, в которых расположены памятники истории и 

культуры. 

Памятники истории и культуры Страна 

Петергоф  

Пирамида Хеопса  

Колизей  

Тадж-Махал  

Китайская стена  

Карфаген  

Статуя свободы  

Эйфелева башня  

 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 



специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 
 
 

Тема 8. Ландшафтное планирование как организационно-правовая  
основа развития туризма. 

Задание1 .Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Актуальность ландшафтного планирования.  

2. Проблемы организационного и правового обеспечения ландшафтного 
планирования. 
3.  Совершенствование управления в туристско-рекреационной сфере. 
 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 
Задание 2.Тесты по теме 

1. Назовите самые крупные туристские регионы посещения (в 

порядке возрастания): 

1) Африка 

2) Америка 

3) Европа 

4) Южная Америка 

5) Азиатско-Тихоокеанский 

6) Ближний и Средний Восток 

2. География туризма относится к системе географических наук: 

1) естественных 

2) теоретико-методологических 

3) общественных (гуманитарных) 

3. Назовите субрегион, относящийся к Европейскому туристскому 

региону: 

1) Южная Америка 



2) Восточное Средиземноморье 

3) Западная Азия 

4. В деловом туризме в мире доминирует: 

1) конгрессный туризм 

2) выставки 

3) конференции и семинары (бизнес-поездки) 

5. Самой протяженной железнодорожной трассой в мире считается: 

1) Транс-Америка 

2) Транс-Канада 

3) Транссибирская магистраль 

6. Для ислама священным городом является: 

1) Тель-Авив 

2) Медина 

3) Дели 

7. Ватикан, центр мирового католицизма, располагается: 

1) во Франции 

2) в Португалии 

3) в Италии 

8. Самый высокий водопад в мире: 

1) Игуасу 

2) Ниагарский 

3) Сальто-Анхель 

9. Скандинавские горы находятся на территории: 

1) Норвегии 

2) Дании 

3) Финляндии 

 

10. Озеро Балатон расположено в: 

1) Румынии 

2) Болгарии 

3) Венгрии 

11. Высокие Татры расположены на территории: 

1) Словакии и Польши 

2) Чехии и Германии 

3) Венгрии и Австрии 



12. Наиболее посещаемая туристами страна Европы: 

1) Италия 

2) Испания 

3) Франция 

13. Эстергом является религиозным туристским центром: 

1) Греции 

2) Польши 

3) Венгрии 

13. Морской туризм развит в: 

1) Сербии 

2) Чехии 

3) Черногории 

14. Средиземноморский климат преобладает в: 

1) Болгарии 

2) Румынии 

3) Хорватии 

15. Мавзолей Тадж-Махал находится в городе: 

1) Дели 

2) Исламабад 

3) Агра 

16. Полуостров Калифорния является курортным районом: 

1) США 

2) Мексики 

3) Аргентины 

17. Египет является частью туристского региона: 

1) Европы 

2) Африки 

3) Ближний Восток 

18. Самое крупное пресноводное озеро Европы: 

1) Ладожское 

2) Байкал 

3) Балатон 

19. Самая развитая сеть развлекательных парков в Азии находится 

в: 

1) Китае 



2) Гонконге 

3) Японии  

20. Лечебно-оздоровительный туризм развит в: 

1) Финляндии 

2) Чехии 

3) Ирландии 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
Задание 3.  Написание реферата и доклада 

Темы докладов/рефератов: 
1. Механизм функционирования туристского рынка. 
2. Инфраструктура и основные участники туристского рынка: состав и 

характеристика. 
3. Проблемы потребительского рынка российского туристского 

продукта.   
4. Функционирование туристских предприятий на современном этапе. 

Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

 

 



Задание 4.Ситуационные задания 

1.Назовите страны, к которым относятся нижеприведенные 

авиакомпании. 

Авиакомпания Страна 

Аэрофлот  

Эйр Франс  

Лютфтханз  

Юнайтед  

Эйр Азия  

Эйр Деккон  

 

2. Назовите страны, где расположены тематические парки. 

Тематические парки Страна 

Дисней Уорлд  

Си Уорлд  

Юниверсал Студиоз  

Евро Диснейленд  

Футуроскоп  

Европа парк  

Санта-Парк  

Порт Авентура  

Земля мифов  

Леголенд  

Автоштадт  

ЭнимлКиндом  

 

3.Назовите страны, где расположены известные международные 

центры туризма. 

Центры туризма Страна 

Карловы-Вары  

Баден-Баден  

Виши  

Кран-Монтана  

Лонг-Бич  

Санта-Круз  

Дейлсфорд  

Хургада  

 

4. Назовите горные системы, к которым относятся известные 

вершины? Определите их высоту? 



Вершина Горная система Высота (м) 

Монблан   

Эльбрус   

Чогори   

Мак-Кинли   

Эверест   

Аконкагуа   

Казбек   

Косцюшко   

 

 

 

5. Найдите соответствие между страной и пещерой, которые 

выступают, как объекты  развития спелеотуризма. 

Пещера Страна 

Динарский карст Украина 

Лампрехтсофенлох США 

Пьер-Сен Мартин Австрия 

Воронья Югославия 

Флинт-Мамонтова Франция 

Оптимистичная Грузия 

 
Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 

компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

Задание 5. Выполнение домашнего задания 

1. Перечислите крупнейшие туристские регионы мира. 

2. Охарактеризуйте современное состояние туризма с целью отдыха и 

развлечений в странах Западной Европы и Зарубежной Азии.   

3. Перечислите  крупнейшие  в  мире  и  России  центры  конгрессно-

выставочной деятельности.    

4. Каковы общие и  особенные черты паломнического и  религиозного туризма?   



Выполнение задания демонстрирует освоение  им следующих 
компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
ПК-9.Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или 

командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие 

признаки были характерны для экономики того периода?». 

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 



Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения 

любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать 

(и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков — 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Классификация туристских макрорегионов и регионов мира (по ВТО). 
2.  Географическое положение, экономико-географическая характеристика, 

население, религия, история заселения, уровень развития экономики и 
туризма, туристские потоки Европы, 

3. Географическое положение, экономико-географическая характеристика, 
население, религия, история заселения, уровень развития экономики и 
туризма, туристские потоки 
Америки  

4. Географическое положение, экономико-географическая характеристика, 
население, религия, история заселения, уровень развития экономики и 
туризма, туристские потоки Юго-Восточная Азии 

5. Географическое положение, экономико-географическая характеристика, 
население, религия, история заселения, уровень развития экономики и 
туризма, туристские потоки Австралии и Океании 

6. Гостиничные цепи — гарант высокого уровня комфорта и сервиса.  
7. Список наиболее крупных гостиничных групп и цепей мира. 
8. Развитие гостиничных цепей в Европе 
9. Развитие гостиничных цепей в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе 
10. Развитие гостиничных цепей в Америке 
11. Развитие гостиничных цепей в Африке.  
12.  Европейский макрорегион как самый крупный рынок выездного туризма 
13. Наиболее посещаемые регионы мира и страны; ТОР в других 

макрорегионах мира. 
14. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе — Чехия, 

Венгрия, Польша, Германия, Австрия, Швейцария 



15. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Северной 
Америке 

16. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма  на Ближнем 
Востоке 

17. Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Австралии и на 
африканском континенте. 

18. Распространение бизнес-туризма в макрорегионах мира; конгрессно-
выставочный туризм — наиболее крупные центры, специализированные 
туристские выставки и биржи 

19. Интенсив-поездки как одна из эффективных форм поощрения 
сотрудников фирм. 

20.  Лидеры на рынке интенсив-туризма. 
21. Самые большие в мире железно-дорожные магистрали 
22. Технический прогресс как фактор ускорения развития скоростных видов 

ж\ц транспорта; характеристика суперскоростных железнодорожных 
магистралей 

23. «Евро-найт» — новая форма сервиса на европейских железнодорожных 
линиях 

24. Особенности ж\д туризма в Северной Америке 
25. Особенности ж\д туризма в Африке. 
26. Круизы — история создания 
27. Морские круизы — лидеры мирового рынка, их круизный флот 
28. Система «все включено», тенденции к уменьшению цен, наиболее 

популярные направления, крупнейшие российские компании 
29. Речные круизы — особенности развития, характеристика основных 

речных и озерных систем мира 
30. География речных путешествий в Европе, США, Канаде, Китае. 
31. Распространение католицизма и протестантизма, реликвии и известные 

центры католиков и протестантов.  
32. Религиозный туризм в исламе — регионы наибольшего 

распространения, праздники, мировые центры.  
33. Религиозный туризм в буддизме — география, отличительные 

особенности буддизма, центры. 
34. Определение понятия «экологический туризм». География развития 

экотуризма в Европе — Центральной, Северной, Восточной, Южной.  
35. Особенности развития в странах Северной и Южной Америки.  
36. Экотуризм в национальных парках Африки, Южной и Восточной Азии. 
37. Особенности развития экотуризма в странах ЮВА.  
38. Австралия — один из мировых центров экотуризма. 
39. Заповедник библейской природы в Израиле.  
40. Характеристика наиболее известных зоопарков — объектов экотуризма. 
41. Экзотические и приключенческие районы мира, их краткий обзор.  
42. Дайвинг как один из стремительно развивающихся видов 

приключенческих путешествий. Путешествия на плотах. Воздушные 
шары. 



43. Серфинг как один из популярных видов экзоттуризма.  
44. Наиболее предпочтительные районы для проведения сафари-туров.  
45. Космический туризм как один из самых перспективных видов 

приключенческого экзоттуризма. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Постижения советской науки в экологическом туризме  
2. Место стран СНГ на туристском пространстве 
3. Особенности географии основных видов отдыха и туризма на Северном 

Кавказе  
4. Оценка туристских ресурсов для целей паломнического туризма в 

России 
5. Типология туристских и рекреационных ресурсов 
6. Особенности развития Российской школы география туризма 
7. Роль ТНК в функционировании мирового туристского рынка 
8. Роль геополитического фактора в развитии туризма (на примере 

Северного Кавказа) 
9. Ведущие центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе 
10. Основные географические направления туристских потоков в мире 
11. Сохранение туристских ресурсов в Европе на принципе создания особо 

охраняемых территорий 
12. Роль транспортно-коммуникационного фактора в усвоении туристских 

ресурсов 
13. Основные религиозные центры ислама в мире 
14. Туристско-ресурсная характеристика Ближневосточного региона 
15. Особенности развития туризма в Европейском регионе 
16. Особенности развития туризма в Американском регионе 
17. Особенности развития туризма в Восточной Азии и АТР 
18. Особенности развития туризма в Африканском регионе 
19. Особенности развития туризма в Южно-азиатском регионе 
20. Характеристика причины о передовых позиции Китая на мировом 

туристском пространстве 
21. Причины возникновения Развлекательных парков в мире 
22. Предпосылки для развития экологического туризма 
23. Национальные парки как особая форма туристской деятельности 
24. Причины зарождения массового туризма в Европе 
25. Конкурентные туристско-ресурсные преимущества Южной Европы в 

развитии морского туризма 
26. Ареалы развития делового туризма в мире 
27. Роль мировых городов в развитии делового туризма 
28. Роль городов-музеев в развитии культурно-познавательного туризма (на 

примере Европы или России) 
29. Роль урбанизационных процессов на географию туристских потоков 
30. Степень урбанизации как фактор для развития сельского туризма 



 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Экологический туризм: понятие и особенности.  
2. Виды и формы экологического туризма.  
3. Соотношение экологического туризма и других видов туризма.  
4. Критерии отнесения туристической деятельности к экотуризму.  
5. Концепция устойчивого развития: история понятия, документы, принципы.  
6. Устойчивое развитие в России и Самарской области: перспективы, 

возможности, декларации и реальное состояние.  
7. Устойчивый туризм в контексте концепции устойчивого развития.  
8. Экологический туризм как вид устойчивого туризма. Критерии устойчивости.  
9. Международные и российские организации по экологическому туризму. 
10. Ранний период развития туризма: путешественники, купцы и шпионы. Цели 

познания природы в ранний период.  
11. Эпоха великих географических открытий и завоеваний.  
12. Новое время, путешествия натуралистов по Российской империи, появление 

и развитие туризма как индустрии. 
13. Современный этап: появление понятия экологический туризм, 

формирование инфраструктуры, специализированных организаций. 
Проблемы современного этапа и перспективы их решения. 

14. Влияние на окружающую среду  природной рекреации. 
15. Влияние на окружающую среду  пешего туризма.  
16. Влияние на окружающую среду  водного туризма.  
17. Влияние на окружающую среду  горного туризма.  
18. Влияние на окружающую среду  спелеотуризма.  
19. Влияние на окружающую среду  экстремальных видов туризма.  
20. Влияние на окружающую среду  агротуризма.  
21. Туризм на особо охраняемых природных территориях. 
22. Соотношение и взаимодействие экологического туризма с различными 

видами природно-ориентированного туризма, деловым туризмом, 
культурным туризмом, волонтерским туризмом.  

23. Масштабы экологического туризма и тенденции его развития в мире, 
отдельных его регионах и России.  

24. Экономическое значение экологического туризма для отдельных стран.  
25. Соотношение долгосрочных и краткосрочных целей экономического 

развития при продвижении экотуризма.  
26. Экономический потенциал экологического туризма в России и проблемы его 

реализации. 
27. Геологические и палеонтологические ресурсы.  
28. Редкие и уникальные растения и животные России как ресурс экотуризма.  
29. Привлекательные для туристов биологические объекты.  



30. Анализ выгод и издержек при сравнении различных форм использования 
природно-ресурсного потенциала с экотуризмом в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 

31. Историко-культурные и этнографические аспекты экологического туризма. 
Эффективность синтеза.  

32. Примеры эффективного синтеза экологического, историко-культурного и 
этнографического туризма в мире и России. 

33. Особенности организации размещения, питания и формирования программ 
обслуживания в разных видах экологического туризма. 

34. Привлечение местных жителей, особенности отбора и подготовки персонала 
в экотуризме. Значение образовательных программ. 

35. Структура рынка экотуризма. Особенности внешнего и внутреннего спроса.  
36. Изучение социальной структуры экотуристов. «Портрет типичного 

экотуриста» в туристическом маркетинге.  
37. Разработка турпродукта, ценообразование, продвижение на туристическом 

рынке. 
38. Целевая реклама экологического туризма – принципы организации. Предмет 

рекламы, имидж, главное заявление.  
39. Определение основных маркетинговых целей. Стратегия продаж.  
40. Информационное обеспечение и прямая реклама. Отличительные черты 

рекламы экологического туризма.  
41. Адресное предложение турпродукта и стимулирование сбыта.  
42. Организация системы паблик рилейшнз. Туристические выставки. 
43. Принцип участия местного населения.  
44. Преимущества и недостатки включения местного населения в проекты 

развития экотуризма.  
45. Формы участия местного населения в развитии экотуризма.  
46. Организация сотрудничества с местным населением: принципы и 

практические подходы.  
47. Примеры сотрудничества с местным населением в конкретных проектах 

экологического туризма. 
48. Обзор подходов к реализации экологического туризма: Африка 
49. Обзор подходов к реализации экологического туризма: Латинская Америка.  
50. Обзор подходов к реализации экологического туризма: Южная Азия 
51. Обзор подходов к реализации экологического туризма: Юго-Восточная Азия.  
52. Обзор подходов к реализации экологического туризма: США.  
53. Обзор подходов к реализации экологического туризма: Европа.  
54. Применимость польского опыта экологического туризма в российских 

условиях.  
55. Экологический туризм в России: анализ, пути решения проблем. 

 
 

 

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ: 



- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в 
форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточно

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др. занятиях, 

ведущий 

преподаватель 



й аттестации на офиц. сайте вуза и др. 

консультац

ии 

последняя 

неделя 

семестра/пер

иод сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуто

чная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формиров

ание оценки 

на 

аттестации 

 ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 
                   
 

 
 
 

 


