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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи  освоения дисциплины –  

 Изучение основных понятий ландшафтоведения, особо охраняемых природных 
территорий и экологического туризма;  

 Освоение научных знаний о растительном и животном мире как объектах туризма;  
 Овладение методами определения туристической ценности объектов природы и 

методами  разработки программ, выбора и составления маршрута экологического 
туризма;  

 Приобретение практических навыков оценки туристической значимости 
природных ландшафтов и описания их для целей туризма; 

  Приобретение опыта организации научных исследований силами туристов на 
объектах природы; 

 Ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в области 
охраны природы; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

2.1 Студент должен знать: 
 основные понятия по ландшафтоведению, особо охраняемым природным 

территориям, экологическим тропам, наиболее значимым объектам растительного 
и животного мира, особенности экологического туризма и современные пути его 
развития, а также  основные нормативно-правовыми документами в области 
охраны природы;  основы общения с потребителями туристского продукта при 
продаже экологических туров и предоставлениии услуги 

2.2 Студент должен уметь: 
 определять эстетическую и туристическую ценность объекта природы в 
зависимости от сезона года, проводить научные исследования силами туристов, 
составлять описания объектов природы для целей туризма 
Эти знания позволяют рационально осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом кризисных изменений и инноваций современного рынка 
услуг, а также стимулируют заинтересованность в профессиональном и личном 
росте ; общаться с потребителями экологического туристского продукта  

2.3 Студент должен владеть: 
 методами оценки туристической значимости ландшафтов, разработки программ 
экологического туризма для различных возрастных групп туристов, выбора и 
составления маршрутов экологического туризма, экологического образования 
туристов; готовностью обслуживать потребителей экологического туристкого 
продукта 

            

2.4 

 Студент должен освоить следующие  компетенции: 
 ОК 7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной  социальной и  профессиональной деятельности, 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний. 
ОК 8: -готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

 ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 
туристов 

  



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Школа природы и современный туризм» входит в блок дисциплин 
по выбору (  Б1.В.Д) . Изучается  на 3 курсе (5-6 семестр) согласно учебному плану.  

Она имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 
гуманитарного и социально-экономического цикла  – «География», «Валеология», 
«Экология», «Туристско-рекреационный потенциал Костромской области», «Организация 
оздоровительных форм в туризме». 
Данная дисциплина  опирается на знания, полученные студентами в средней школе и на 
первых курсах университета в рамках программы бакалавриата.  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин 
по учебному плану, при подготовке выпускной квалификационной работы, выполнении 
научных студенческих работ. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах  4  

Общая трудоемкость в часах  144  

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  54  

Лекции  36  

Практические занятия  18  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах  90  

Форма промежуточной аттестации  зачет  

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции  36  

Практические занятия  18  

Лабораторные занятий    

Консультации  1,8  

Зачет/зачеты  0,25  

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего  56,05  

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины  



 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Раздел 1 Природные 
ландшафты и особо 
охраняемые 
природные 
территории как 
объекты туризма 

36 10 6  20 

1.1 Понятие о природном 
ландшафте и 
ландшафтоведении . 
Классификация   
 

 4 2   

1.2
. 

Оценка потенциала, 
ресурсов и продуктов 
туризма на 
региональных 
ландшафтах   

 2 2   

1.3
. 

Природные ресурсы и 
их использование в 
туризме.     

 2    

1.4
. 

Природные ландшафты 
и особо охраняемые 
природные территории 
как объекты туризма. 

Использование в 
туризме природных 
ресурсов.   

 2 2    

 Раздел 2. 
Экологический туризм 
и современные пути 
его развития 

26 4 2  20 

2.1
. 

Понятие об 
экологическом туризме. 

Основные черты 
экотуризма, его отличие 
от обычного туризма. 
Современные пути 
развития экотуризма. 
Экотуризм в России. 
Примерные маршруты 
экотуризма в 
Костромской области.  
Экологические тропы 
природы. История их 
создания. Основная 
суть экологической 
тропы. Типы 
экологических троп. 
Горные тропы. Выбор 
маршрута. Способы 
повышения 

 2 2    



информативности 
тропы. Точки обзора. 
Допустимые нагрузки 
на экологические 
тропы. Возможные 
экологические тропы в 
Костромской области. 
(Лекция) 

2.2 Особенности 
экологических 
программ. 
(Практическое занятие) 

 2     

 Раздел 3. Разработка 
программ 
экологического 
туризма 

32 8 4  20 

3.1
. 

Методы разработки 
программ 
экологического 
туризма. Разработка 
программ экотуризма. 
Отличительные 
особенности программ. 
Соотношение 
экологических 

программ и правил 
поведения на природе. 
Финансирование 
программ. Способы и 
средства выполнения 
программ. Учет 
аудитории при 
формировании 
программ. Опыт 
программ экотуризма за 
рубежом. Учет 
исторических, 
краеведческих и других 
материалов при 
составлении программ 

(Лекция 

 2 2   

3.2
.. 

Опыт программ 
экотуризма за рубежом. 

(Практическое занятие 

 2     

3.3 Проектирование и 
организация экотуров. 

Понятие и 
составляющие 
туроперейтинга. 
Проектирование 
экотуров. Работа гида с 
гостями. Менеджмент 
качества 
туристического 

 2 2    



обслуживания. 
Информационный 
контакт с гостями. 
Экотуристы пожилого 
возраста. Детский 
экотуризм. (Лекция). 

3.4
. 

Проектирование и 
организация экотуров. 

(Практическое занятие 

 2     

 Раздел 4. Научные 
исследования силами 
туристов 

26 8 2  20 

4.1 Основные направления 
научных исследований 
силами туристов  

 4 2   

4.2 Турист как объект и 
субъект научных 
исследований. 

(Практическое занятие) 

 4    

 Раздел 5. Охрана 
природы и 
экологическое 
воспитание в туризме 

26 8 4  2 

5.1 Режим поведения в 
природной среде  

 2    

5.2 Вандализм и примеры 
борьбы с ним. 
(Практическое занятие) 

 2 4   

5.3 Экологические игры.    2    

5.4
. 

Возможности 
экологического 
воспитания туристов 

(Практическое занятие) 

 2     

5.5
. 

Зачет     8 

       

 Итого: 144/4 36 18  90 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Природные ландшафты и особо охраняемые природные территории как 
объекты туризма 

Тема 1.  Понятие о природном ландшафте и ландшафтоведении . 
 Классификация ландшафтов. Охраняемые природные территории (ОПТ) как объекты 
туризма. Оценка туристского потенциала ландшафтов. Оценка климатических условий 
региона, аттрактивности ландшафтов, лесов, биоресурсов. Оценка ограничений развития 
туризма. (Лекция) 
Тема 2. Оценка потенциала, ресурсов и продуктов туризма на региональных 
ландшафтах (Практическое занятие). 
 Объект анализа (характеристика туристского региона) Обоснование выбора конкретного 
региона и территорий, выбранных для анализа.\ 
Географическое положение региона. Природные условия (общая физико-географическая 
структура региона): 

 Рельеф. 
 Климатические особенности и ресурсы. 
 Растительный и животный мир. 



 Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории. 
 Особо охраняемые природные территории и памятники природы. Необычные 

явления природы и стихийные бедствия. 

Тема 3. Природные ресурсы и их использование в туризме. Флора и фауна края, их 
особенности и значение. Лекарственные и ядовитые растения, пищевые растения и их 
значение, грибы русских лесов. (Лекция) 

Тема 4. Природные ландшафты и особо охраняемые природные территории как 
объекты туризма. Использование в туризме природных ресурсов. ((Практическое 
занятие 

Раздел 2. . Экологический туризм и современные пути его развития 

Тема 2.1. Понятие об экологическом туризме.  

Основные черты экотуризма, его отличие от обычного туризма. Современные пути 
развития экотуризма. Экотуризм в России. Примерные маршруты экотуризма в 
Костромской области.  Экологические тропы природы. История их создания. Основная 
суть экологической тропы. Типы экологических троп. Горные тропы. Выбор 
маршрута. Способы повышения информативности тропы. Точки обзора. Допустимые 
нагрузки на экологические тропы. Возможные экологические тропы в Костромской 
области. (Лекция) 

Тема 2.2. Особенности экологических программ. (Практическое занятие) Цели и 
критерии экологической программы. Федеральная целевая программа «Охрана озера 
Байкал»: концепция, цели, урбанизированные территории, первоочередные задачи, 
принципы, приоритеты. Программа «Шкатулка Черного моря». Целевые программы 
субъектов РФ.  

Раздел 3. Разработка программ экологического туризма 

Тема 3.1. Методы разработки программ экологического туризма.  

Разработка программ экотуризма. Отличительные особенности программ. 
Соотношение экологических программ и правил поведения на природе. 
Финансирование программ. Способы и средства выполнения программ. Учет 
аудитории при формировании программ. Опыт программ экотуризма за рубежом. Учет 
исторических, краеведческих и других материалов при составлении программ 

(Лекция) 

Тема 3.2. Опыт программ экотуризма за рубежом. (Практическое занятие) Зоны 
экологического туризма за рубежом: Экотуризм в Финляндии, Исландии, Хорватии, 
Шотландии, Норвегии, Новой Зеландии, Ирландии, Швеции, в Тропиках,  Азиатский 
регион.  Латинская Америка. 

Тема 3.3. Проектирование и организация экотуров. Понятие и составляющие 
туроперейтинга. Проектирование экотуров. Работа гида с гостями. Менеджмент 
качества туристического обслуживания. Информационный контакт с гостями. 
Экотуристы пожилого возраста. Детский экотуризм. (Лекция 

Тема 3.4. Проектирование и организация экотуров. (Практическое занятие) Схема 
разработки и описания маршрутов для экологического туризма. Предполевой этап. 
Общая рекреационная оценка. Проведение ландшафтных исследований, составление 
карты-схемы и так далее. 



Раздел 4. Научные исследования силами туристов 

Тема 4.1. Основные направления научных исследований силами туристов. Сбор 
информации во время прохождения маршрутов, изучение восприятия ландшафта 
путем анкетирования, изучение поведения других групп туристов косвенными 
методами и др. Достоверность проводимых научных исследований и использование их 
результатов на туристических маршрутах. (Лекция). 

Тема 4.2. Турист как объект и субъект научных исследований. Международный 
турист. Внутренний турист. Хартия туризма и Кодекс туриста. Типология туристов. 

Раздел 5. Охрана природы и экологическое воспитание в туризме 

Тема 5.1. Режим поведения в природной среде. Основные правила. Поведение в 
ландшафтах пониженной устойчивости. Вандализм и примеры борьбы с ним. (Лекция). 
Тема 5.2.  Вандализм и примеры борьбы с ним. (Практическое занятие) Основные 
причины этого явления. Система мер по предотвращению вандализма. Профилактика 
нарушений. Природоохранный кодекс Штюрмера. 
Тема 5.3. Экологические игры. Значение экологических игр в туристических маршрутах. 
Примеры экологических игр: экологическое лото, экологи экологические викторины, 
магический квадрат, головоломки, живое слово, карточные игры, экологические гонки и 
др. Программы юного следопыта. Журнал следопыта. Итоги работы следопыта, его 
символы. Использование в экотуризме добровольцев. Опыт работы по программе юного 
рейнджера в США. (Лекция 

Тема 5.4. Возможности экологического воспитания туристов. (Практическое занятие) 
Влияние туризма на компоненты природной среды: почва, растительность, водная 
система. Прямое и косвенное влияние. Особенности экологического воспитания в 
процессе туристической деятельности. Взаимосвязь туризма и экологического 
воспитания. Экологическое сознание и экологическое поведение. 
 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Природные 
ландшафты и 
особо 
охраняемые 
природные 
территории 
как объекты 
туризма 

ООПТ 
Костромской 
области, 
общая 
характеристик
а 

20 Составление таблицы 
ООПТ, их характеристика, 
заповедник 
«Кологривский лес» и 
туризм..   

Презентация 

2. Природные 
ресурсы и их 
использование 
в туризме. 

Флора и 
фауна края, их 
особенности и 
значение. 
Лекарственны
е и ядовитые 

Составить 
описание 
флоры и 
фауны 
Костромского 
края, 
особенностей 
и их значении 
для туризма. 

  Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала, 
его словесное 
воплощение и 
письменное оформление. 

Опрос.. 
Глоссарий. Эссе 
и устная 
презентация..   



растения, 
пищевые 
растения и их 
значение, 
грибы русских 
лесов. 

Составление таблицы.   

3. Раздел 2. 
Экологическ
ий туризм и 
современные 
пути его 

развития 

Экологически
й туризм. 
Европейские 
модели: 
итальянская, 
французская, 
немецкая и так 
далее. 

20 Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала, 
его словесное 
воплощение и 
письменное оформление..   

Презентации по 
выбранному 
направлению 

4. Феномен 
экологической 
тропы. 

Изучить 
историю 
экологических 
троп. 
Классификаци
я экотроп. 
Методика 
создания 
экологической 
тропы. 

8 Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала, 
его словесное 
воплощение и 
письменное оформление.   

Опрос. 
Синхронистичес
кая таблица. 
Глоссарий. Эссе 
и устная 
презентация.  

5. Разработка 
программ 
экологическог
о туризма.  

Экологически
й туризм в 
России, 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития 

8 Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала, 
его словесное 
воплощение и 
письменное оформление.  

Опрос.. Тест. 
Контрольная 
работа. 

6. Проектирован
ие экотуров.  

Обязательные 
требования к 
проектируемо
й туристской 
услуге. 
Маркетингово
е 
исследование 
туристского 
спроса. 

8 Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала, 
его словесное 
воплощение и 
письменное оформление  

Опрос.. Тест. 
Коллоквиум. 

7. Научные 
исследования 
силами 
туристов 

Ознакомиться 
с методами 
научных 
исследований 
в туризме. 
Региональный 
анализ. 
Постановка 
проблемы, 
гипотеза 

8 Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала, 
его словесное 
воплощение и 
письменное оформление..   

Опрос.  



8. Охрана 
природы и 
экологическое 
воспитание в 
туризме 

Туризм и 
природопольз
ование. 
Используемые 
ресурсы.  
Изучить 
документы по 
охране 
природы. 
Ознакомиться 
с опытом 
США 
(Йеллоустонск
ий парк)  

8 Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала по 
теме «Стратегия 
Цибаллоса-Ласкурейна по 
предотвращению 
замусоривания 
территорий» 

Презентация на 
тему «Факторы 
воздействия 
туризма на 
природу». 

9.  Раздел 3  
Разработка 
программ 
экологическо
го туризма 

Проектирован
ие и 
организация 
экотуров 

20 Изучение учебного 
пособия  
Экологические туры: 
разработка и 
продвижение : Э40 
учеб.-практ. пособие / 
И.В. Абрамова [и др.]. – 

Минск : БГЭУ, 2011. – 

166 с. ISBN 978-985-484-

799-3. 

Самостоятельна
я разработка 
экотура по 
предложеннной 
тематике 

10.  Раздел 4  
. Научные 
исследования 
силами 
туристов 

 

Изучение 
методики 
исследователь
ской 
деятельности 
в туризме (по 
Барчукову) 

20 И.С.Барчуков методы 
научных исследований в 
туризме Учебное 
пособие для студентов 
высших учебных 
заведений, обучающихся 
по специальности 
«Социальнокультурный 
сервис и туризм» 

Разработка 
анкеты для 
туристов. 
Разработка 
программ 
экообразования 
(дети и пожилые 
туристы – за 60 
лет) 

11. Раздел 5 

Охрана 
природы и 
экологическо
е воспитание 
в туризме 

 

Экологически
е игры как 
метод 
экологическог
о воспитания 

2 Изучение методических 
пособий по составлению 
и проведению 
экологических игр 

Разработка 
экологических 
игр и викторин 
по специальным 
методикам 

9. Подготовка к 
зачету 

Повторение 
изученного 
материала 

8 Изучение материалов 
лекций и учебных 
пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное 
построение материала, 
его словесное 
воплощение и 
письменное оформление.  

Опрос. 
Глоссарий. Эссе 
и устная 
презентация.  
Визуальный 
анализ. Тест. 
Экзаменационн
ые вопросы. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

1. Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

2. Изучение рынка экологических туров 



3. Исследование туристского спроса различных целевых групп 

4. Регуляция рекреационных нагрузок на территории национального парка 

5. Разработка концепции экологической тропы 

6. Экологический туризм как феномен 

7. Мировая и национальные системы охраняемых природных территорий 

8. Природные рекреационные ресурсы 

9. Рекреационные ландшафты 

10. Туристское природопользование 

11. Экологический туризм как бизнес 

12. Характеристика природно-заповедного фонда Костромской области 

13. Лучшие национальные парки мира 

14. Заповедник «Кологривский лес» 

15. Концепция «мягкого туризма» 

16. Экологический туризм как инструмент устойчивого развития территории и экономики 

17. Экологический туризм в Российской Федерации 

18. Национальные парки, как приоритетные районы для осуществления экотуристской 
деятельности. 
19. Этика и безопасность экологического путешествия 

20. .Менеджмент экологического туризма         

21. Международная практика управления эколого-туристской деятельностью 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины   

 

1. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 
978-5-16-010338-9, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843  

2. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 
Трухачев, И.В. Таранова. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-

та, 2013. – 396 с. - ISBN 978-5-9596-0862-0. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838  

3. Ильина, Людмила Анатольевна.    Туристское природопользование : [учеб.пособие 
для студ. высш. учеб. зведений] / Ильина, Людмила Анатольевна. - М. : Академия, 
2009. - 192 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: 

с. 189. - ISBN 978-5-7695-5360-8 : 309.00.  10 щт. 
4. Кусков, Алексей Сергеевич.    Туристское ресурсоведение : [учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО России / А. С. Кусков. - М. : 
Академия, 2008. - 207, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. Туризм). - 

Библиогр.: с. 203-206. - ISBN 978-5-7695-5098-0 : 243.00.  10 шт. 
5. Колбовский, Евгений Юлисович.    Экологический туризм и экология туризма : 
[учеб. пособие для студ.] : рекомендовано УМО / Колбовский, Евгений Юлисович. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Туризм).  16 шт. 

Дополнительная литература  
6. География туризма : учеб. пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, 

А.А. Санинская. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. – 430 с. – (ПРОФИль). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927497  

  
7. География туризма: Учебное пособие / Асташкина М. В., Козырева О. Н., Кусков А. 

С., Санинская А. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - 
(ПРОФИль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-112-7 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460572  

 

8. Безопасный отдых и туризм : учеб. пособие для професионалов физической 



культуры сред. и высш. военно-учебных заведений / В. Н. Приходько [и др.] ; 
Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и 
инженерных войск им. С. К. Тимошенко [и др.]. - Кострома : ВА РХБЗ и ИВ, 2012. - 
273, [1] с. - 220.00. Допущено УМО РФ, Авт. указаны на обороте тит. л.  1шт. 

9. Бутузов, Алексей Геннадьевич.    Этнокультурный туризм : [учеб. пособие для студ. 
вузов] / А. Г. Бутузов. - М. : КНОРУС, 2013. - 247, [1] с. - (Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 246-248. - ISBN 978-5406-01430-1 : 260.00. Рекомендовано УМО  3 шт. 

10. Косолапов, Александр Борисович.    Практикум по организации и менеджменту 
туризма и гостиничного хозяйства : учеб. пособие для вузов по спец. "Менеджмент 
организ." / Косолапов Александр Борисович, Елисеева Татьяна Ивановна. - 4-е 
изд.,стер. - Москва : Кнорус, 2009. - 200 с. - УМО. - ГСЭ. - обязат. - ISBN 978-5-390-

00572-9 : 119.70.  10 шт. 
11. Сапожникова Елена Николаевна.    Страноведение: Теория и методика туристского 

изучения стран : Учеб. пособие для вузов по спец. 230500 / Сапожникова Елена 
Николаевна. - Москва : Академия, 2004. - 240 с. - (Высш. профессионал. 
образование. Туризм). - УМО спец. 230500 - Социально-культурный сервис и 
туризм. - ЕН. - ISBN 5-7695-14825 : 164.00.  5шт. 

12. Сапожникова, Елена Николаевна.    Страноведение: Теория и методика туристского 
изучения стран : учеб. пособие для вузов / Сапожникова Елена Николаевна. - 5-е 
изд., стер. - Москва : ИЦ "Академия", 2008. - 240 с. - (Высш. проф. образование. 
Туризм). - УМО спец.- Соц.-культ. сервис и туризм. - ЕН. - ISBN 978-5-7695-5043-

0 : 95.70; 250.00; 178.75.  11шт. 
13. 8 Храбовченко Владимир Владимирович . 1шт.   
14. Экологический туризм / Храбовченко Владимир Владимирович . - Москва : 

Финансы и статистика, 2004. - 208 с.: табл. - ОПД, СД. - ISBN 5-279-02528-3 : 
154.00.  

15. Храбовченко Владимир Владимирович .    Экологический туризм / Храбовченко 
Владимир Владимирович . - Москва : Финансы и статистика, 2004. - 208 с.: табл. - 
ОПД, СД. - ISBN 5-279-02528-3 : 154.00. 1шт. 

16. 10 Храбовченко, Владимир Владимирович.    Экологический туризм : учеб.-метод. 
пособие / Храбовченко, Владимир Владимирович. - Москва : Финансы и 
статистика, 2007. - 208 с.: ил. - ОПД, СД. - ISBN 978-5-279-02528-2 : 110.00.  2 шт. 

17. 11 Эйтингон, Александр Исаакович.    Экологический туризм : Конспекты лекций / 
Эйтингон Александр Исаакович. - Москва : РИБ "Турист", 2001. - 40 с. - 
(Туристское образование-успех карьеры). - ОПД, СД. - 15.00. 1шт. 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 



Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 

10 шт.  ПК 

 Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
используется 

 


