Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – повышение экологического мировоззрения, пополнение комплекса базовых экологических знаний, формирование способности оценивать возможные последствия своей
профессиональной деятельности на природные процессы, умение планировать мероприятия
по снижению экологического риска в туризме.
Задачи:
- сформировать у студентов представление о биосфере как о целостной системе, о преднамеренных, непреднамеренных, прямых и косвенных антропогенных воздействий на природу в процессе рекреационной деятельности;
- сформировать представление о гомеостазе и пределах устойчивости экосистем; о генетическом грузе, основных лишениях и эффектах агрессивного действия среды на человеческий организм, об адаптации человека;
- сформировать представление о демографических и социально-экономических процессах, определяющих глобальные и региональные экономические изменения; о проблемах экокультуры, перспективах экоразвития, международных соглашениях и российском законодательстве в области охраны природы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Экологический туризм» является дисциплиной по выбору вариативной
части блока 1 по направлению подготовки 05.04.02 География в рамках магистерской программы «Рекреационная география и туризм», изучается на втором курсе, в 4 семестре.
Для освоения дисциплины «Экологический туризм» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Современные проблемы
географии». Опыт, полученный на занятиях курса, может оказаться полезным студентам в
научно-исследовательской работе и при прохождении производственной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-2);
- способность проводить комплексную региональную социально-экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-экономическому развитию, участвовать в
разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и
проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, руководить разработкой
региональных и ведомственных программ развития туризма (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- фундаментальные и прикладные разделы дисциплин, определяющих направленность
профиля программы магистратуры.
Уметь:
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность для принятые решения;
- проводить комплексную региональную социально-экономическую диагностику стран,
регионов и городов, проектировать туристско-рекреационные системы;

- руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма.
Владеть:
- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи.
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Предусмотрен текущий контроль в форме контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины сдаётся зачёт (4 семестр).

