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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных компетенций

ПК-10 и  ПК-15 с  помощью дисциплины «Экологическая  ответственность  предприятий
индустрии туризма».

Задачи дисциплины:
1)формирование целостного представления о процессах и явлениях, происходящих

в  живой  и  неживой  природе,  понимание  возможности  современных  научных  методов
познания  природы,  владение  ими  на  уровне,  необходимом  для  решения  задач,
возникающих при выполнении профессиональных функций;

2)развитие навыков осуществления проектной деятельности в профессиональной
сфере, знание принципов системного анализа, умение строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных явлений;

3)способствовать  формированию  умений  ставить  цель  и  формулировать  задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций; а также освоить знание методов
экологического  управления,  умение  организовывать  работу  исполнителей,  принимать
управленческие решения в условиях противоречивых требований.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,
представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП,
и содержанием дисциплины:

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины студент
должен)

Индекс Название знать уметь владеть

ПК-10 владение
навыками
количественного
и  качественного
анализа
информации  при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых  и
организационно-
управленческих
моделей путем их
адаптации  к
конкретным
задачам
управления

 теоретическ
ие  и  методологические
основы  общей  экологии;
историю  становления  и
развития основных научных
школ,  полемику  и
взаимодействие  между
ними; актуальные проблемы
и  тенденции  развития
экологии  и  охраны
окружающей  среды;
возможности  использования
современных  методов  при
проведении  исследований  и
определении  экологической
безопасности  гостиничных
зданий  и  сооружений,
возможных  экологических
проблем  в  различных
странах.

 Знать
основной  круг  проблем,
встречающихся в экологии и
основные  способы  их
решения  по  отношению  к
организации  туристских
предприятий   и
деятельности  гостиниц,
уменьшая  возможное
негативное  воздействие  на
окружающую среду

– применить 
знания в 
профессиональной 
туристской 
деятельности ;

- 
анализировать и 
оценивать социально-
значимые явления, 
события, процессы и 
учитывать в 
организации 
экологической 
безопасности в сфере 
международного и 
отечественного 
туризма 

- применять 
основные 
природоохранные 
акты и важнейшие 
нормативные 
документы в практике
организации и 
осуществления 
туруслуг.

 совре
менными  методами,
методологией  научно-
исследовательской
деятельности  в
области  экологии  и
охраны  окружающей
среды  и  применять
эти  методы  при
организации сервиса в
туризме

 навык
ами  использовать
современные  методы
экологических
исследований  и
применять  их  в
процессе
управленческой
деятельности  в  сфере
гостеприимства
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 Обобщать
передовые  достижения  и
актуальные  тенденции
развития экологии и охраны
окружающей  среды  и
использовать  эти
достижения  в  туристском
бизнесе. 

ПК-15 умение проводить
анализ  рыночных
и  специфических
рисков  для
принятия
управленческих
решений,  в  том
числе  при
принятии
решений  об
инвестировании и
финансировании

- методику 
проектирования туристских 
услуг с учетом требований, 
предъявляемым к уровню 
экологической безопасности
туристских предприятий;

- основные 
требования, предъявляемые 
к проектированию 
туристско-рекреационных 
услуг с использованием 
возможностей снижения 
нарушений, влекущих за 
собой угрозы для экологии 
окружающей среды;

-процесс принятия и
реализации управленческих 
решений в туристической 
фирме и гостиничном 
предприятии с учетом затрат
на обеспечение 
экологической безопасности

- логично 
представлять 
полученные знания в 
практической работе в
качестве специалиста 
в туристской 
индустрии вообще и в
гостиничном бизнесе 
в частности.

-пользоваться
основными 
законодательными 
актами и нормативно-
правовыми 
документами, 
определяющими 
организацию 
менеджмента в сфере 
туризма и 
отражающими 
современные 
тенденции к 
требованиям 
экологической 
безопасности;

-применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности, 
обобщать и 
структурировать 
информацию; 
использовать новую 
информацию для 
мониторинга 
обеспеченности 
уровня, 
соответствующего 
актуальным 
требованиям в сфере 
безопасности 
туристских услуг

- методикой 
включения туристских
центров и конкретных
объектов в программы
туристских 
маршрутов и 
экскурсий, 
обеспечивая 
сохранность 
окружающей среды.

-методами 
стратегического и 
текущего 
планирования 
деятельности 
туристического 
предприятия, в 
частности, 
предприятий средств 
размещения туристов; 

 -
технологиями 
разработки и 
принятия решений в 
сфере туризма с 
учетом возможных 
рисков нанесения 
ущерба окружающей 
среде и организации 
финансирования с 
учетом современных 
требований к 
экологической 
безопасности 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций

Дисциплина  «Экологическая  ответственность  предприятий  индустрии  туризма»
относится к  дисциплинам  по выбору вариативной части ОПОП. Компетенции ПК-10 и
ПК-15  также  формируется  и  другими  дисциплинами.  Компетенции,  формируемые
дисциплиной «Экологическая  ответственность  предприятий индустрии туризма»,  также
формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

34 34

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

- -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

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

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

40 40

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34 34

Промежуточная аттестация (экзамен) экзамен экзаме
н

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

4.2. Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

курс

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

14 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

- -

5
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Вид учебной работы Всего
часов 

курс

3

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

85 85

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

9 9

Промежуточная аттестация (экзамен) экзамен экзаме
н

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 Экология как
научная

дисциплина

Общая  экология.  Среда  обитания  и  факторы  среды.  Общие
закономерности  действия  факторов  среды  на  организм.
Популяция.  Экосистема.  Биосфера.  Социальная  экология.
Предмет изучения  социальной экологии.  Среда,  окружающая
человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы
экологии.  Природные  ресурсы,  используемые  человеком.
Понятие  «загрязнение  среды».  Прикладная  экология.
Экологические  проблемы:  региональные  и  глобальные.
Причины возникновения глобальных экологических проблем.
Возможные  способы  решения  глобальных  экологических
проблем. Экологические факторы и их влияние на организмы.
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество,
паразитизм.  Описание  антропогенных  изменений  в
естественных природных ландшафтах местности, окружающей
обучающегося.  Знать  теоретические  и  методологические
основы  общей  экологии;  историю  становления  и  развития
основных научных школ,  полемику  и взаимодействие  между
ними; актуальные проблемы и тенденции развития экологии и
охраны  окружающей  среды;  возможности  использования
современных  методов  при  проведении  исследований  и
определении экологической безопасности гостиничных зданий
и  сооружений,   возможных  экологических  проблем  в
различных странах.

2 Среда обитания
человека и

экологическая
безопасность

Среда  обитания  человека.  Окружающая  человека  среда  и  ее
компоненты.  Естественная  и  искусственная  среды  обитания
человека.  Социальная  среда.  Основные  экологические
требования  к  компонентам  окружающей  человека  среды.
Контроль  за  качеством  воздуха,  воды,  продуктов  питания.
Городская  среда.  Городская  квартира  и  требования  к  ее

6

6



экологической  безопасности.  Шум  и  вибрация  в  городских
условиях.  Влияние шума и вибрации на здоровье городского
человека.  Экологические  вопросы  строительства  в  городе.
Экологические  требования  к  организации  строительства  в
городе.  Материалы,  используемые  в  строительстве  жилых
домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность.
Контроль  за  качеством  строительства.  Дороги  и  дорожное
строительство  в  городе.  Экологические  требования  к
дорожному строительству в городе. Материалы, используемые
при  дорожном  строительстве  в  городе.  Их  экологическая
безопасность.  Контроль  за  качеством  строительства  дорог.
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в
городе.  Твердые  бытовые отходы  и  способы их  утилизации.
Современные способы переработки промышленных и бытовых
отходов.  Сельская  среда.  Особенности  среды  обитания
человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и
его  экологические  проблемы.  Пути  решения  экологических
проблем  сельского  хозяйства.  Схема  агроэкосистемы.
Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 
Анализировать и оценивать социально-значимые явления, 
события, процессы и учитывать в организации экологической 
безопасности в сфере международного и отечественного 
туризма 

3 Концепция
устойчивого

развития

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 
экологические проблемы и способы их решения. 
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 
«устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 
развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических 
проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 
Экономический, социальный, культурный и экологический 
способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 
Экологические след и индекс человеческого развития. 
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала.
Индекс «живой планеты». Экологический след. Овладеть 
современными методами, методологией научно- 
исследовательской деятельности в области экологии и охраны 
окружающей среды и применять эти методы при организации 
сервиса в туризме. Пользоваться основными законодательными
актами и нормативно-правовыми документами, 
определяющими организацию менеджмента в сфере туризма и 
отражающими современные тенденции к требованиям 
экологической безопасности;

4 Охрана природы
Природоохранная

деятельность

История  охраны  природы  в  России.  Типы  организаций,
способствующих  охране  природы.  Заповедники,  заказники,
национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые
природные  территории  и  их  законодательный  статус.
Экологические  кризисы  и  экологические  ситуации.
Экологические  проблемы  России.  Природные  ресурсы  и  их
охрана.  Природно-территориальные  аспекты  экологических
проблем.  Социально-экономические  аспекты  экологических
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проблем.  Природные ресурсы и  способы их охраны.  Охрана
водных  ресурсов  в  России.  Охрана  почвенных  ресурсов  в
России.  Охрана  лесных  ресурсов  в  России.  Возможности
управления  экологическими  системами  (на  примере  лесных
биогеоценозов  и  водных  биоценозов).  Ярусность
растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе.
Круговорот  веществ  и  превращение  энергии  в  экосистеме.
Особо охраняемые природные территории России. Применять
полученные знания в практической деятельности, обобщать и
структурировать информацию;

5 Экологический
менеджмент
гостиничных

предприятий и
туристского

бизнеса в целом

Экологическое воздействие туризма. Стандарты экологической
безопасности  гостиниц.  Действующие  государственные
стандарты,  регулирующие  туристический  бизнес.
Региональные  системы  сертификации  туристических  услуг  и
средств  размещения.  Перспектива  внедрения  рыночных
механизмов  стимулирования  улучшения  качества
экологического  менеджмента.  Требования  к  услугам
санаториев,  пансионатов,  центров  отдыха.  Требования  к
обслуживающему  персоналу  средств  размещения  различных
типов и категорий всех организационно-правовых форм и форм
собственности.  Требования  к  средствам  размещения  с
номерным фондом не более 50 номеров, предназначенным для
временного  проживания  туристов,  и  предоставляемым в  них
услугам. Требования к туристским и экскурсионным услугам,
оказываемым  для  детей  и  юношества.  Владеть  методикой
включения  туристских  центров  и  конкретных  объектов  в
программы  туристских  маршрутов  и  экскурсий,  обеспечивая
сохранность окружающей среды.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1 Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины Формируем
ая

компетенци
я

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1. Экология как научная дисциплина ПК-10
ПК-15

12 4 2 - 2 8

2. Среда обитания человека и экологическая 
безопасность

ПК-10
ПК-15

12 4 2 - 2 8

3. Концепция устойчивого развития ПК-10
ПК-15

14 6 4 - 2 8

4. Охрана природы. Природоохранная 
деятельность

ПК-10
ПК-15

16 8 4 - 4 8

5. Экологический менеджмент гостиничных 
предприятий и туристского бизнеса в целом

ПК-10
ПК-15

16 8 4 - 4 8

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальная  работа  обучающихся  с
педагогическими  работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми  организацией  к
реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ПК-10
ПК-15

2 2 - - - 2 -
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Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

ПК-10
ПК-15

36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 34 16 - 14 4 74

5.2.2 Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины Формируем
ая

компетенци
я

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1. Экология как научная дисциплина ПК-10
ПК-15

18 2 1 - 1 16

2. Среда обитания человека и экологическая 
безопасность

ПК-10
ПК-15

17 1 - - 1 16

3. Концепция устойчивого развития ПК-10
ПК-15

22 1 - - 1 21

4. Охрана природы. Природоохранная 
деятельность

ПК-10
ПК-15

14 2 1 - 1 12

5. Экологический менеджмент гостиничных 
предприятий и туристского бизнеса в целом

ПК-10
ПК-15

24 4 2 - 2 20

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальная  работа  обучающихся  с
педагогическими  работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми  организацией  к
реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ПК-10
ПК-15

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

ПК-10
ПК-15

11 2 - - - 2 9

Всего часов 108 14 4 - 6 4 94

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает  в  себя:  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации
образовательных  программ  на  иных  условиях,  обучающимся)  и  (или)  занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и  иные аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)
лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у
обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия
решений,  лидерских  качеств  (включая  при  необходимости  проведение  интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей,  содержание дисциплины (модуля)  составлено  на  основе результатов  научных
исследований,  проводимых  РМАТ,  в  том  числе  с  учетом  региональных  особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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6.1.  Занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Экология как научная дисциплина 
Цель  занятия: формировать  готовность  у  обучаемых  анализировать  факторы,

влияющие на экологическую обстановку, на состояние среды обитания.
Компетенции: ПК-10,  ПК-15: владение  навыками количественного  и  качествен-

ного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления и умение проводить анализ рыночных и специфических рис-
ков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Общие закономерности действия

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет изучения социальной экологии. 
2. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
3. Демография и проблемы экологии. 
4. Природные ресурсы, используемые человеком. 
5. Понятие «загрязнение среды». 
6. Прикладная экология. 
7. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 
8. Причины возникновения глобальных экологических проблем.
9. Влияние  экологических  проблем  на  развитие  туризма  на  различных

территориях.

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Цель  занятия: формировать  готовность  у  обучаемых  комплексного  подхода  к

рассмотрению экологических проблем, возможных экологических рисков
Компетенции: ПК-10,  ПК-15: владение  навыками количественного  и  качествен-

ного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления и умение проводить анализ рыночных и специфических рис-
ков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения: Основные  экологические

требования к компонентам окружающей человека среды.
Вопросы для обсуждения:
1. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 
2. Городская  среда.  Городская  квартира  и  требования  к  ее  экологической

безопасности. 
3. Шум  и  вибрация  в  городских  условиях.  Влияние  шума  и  вибрации  на

здоровье городского человека. 
4. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования

к организации строительства в городе. 
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5. Материалы,  используемые  в  строительстве  жилых  домов  и  нежилых
помещений. Их экологическая безопасность. 

6. Контроль качества строительства.
7. Международные  требования  к  экологической  безопасности  в  различных

странах. Конкретные примеры. 

Тема 3. Концепция устойчивого развития 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать теоретические

знания в профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-10,  ПК-15: владение  навыками количественного  и  качествен-

ного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления и умение проводить анализ рыночных и специфических рис-
ков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения: Возникновение  концепции

устойчивого развития и глобальные экологические проблемы и способы их решения.
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение  экологических  понятий  «устойчивость»  и  «устойчивое

развитие».
2. Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 
3. Переход к модели «Устойчивость и развитие». «Устойчивость и развитие».
4. Способы  решения  экологических  проблем  в  рамках  концепции

«Устойчивость и развитие».
5. Экономический,  социальный,  культурный  и  экологический  способы

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.
6. Значение  туризма  для  экономического  развития  в  разных  странах  и

важность экологического подхода к организации туристского бизнеса.

Тема 4. Охрана природы. Природоохранная деятельность 
Цель занятия: формировать навык оценки разных видов ресурсов для развития ту-

ризма на конкретной территории, готовность анализировать значение охраны природы для
общества.

Компетенции: ПК-10,  ПК-15: владение  навыками количественного  и  качествен-
ного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления и умение проводить анализ рыночных и специфических рис-
ков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Экологические проблемы России.
Вопросы для обсуждения:
1. История охраны природы в России. 
2. Типы организаций, способствующих охране природы.
3. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.
4. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 
5. Экологические кризисы и экологические ситуации. 
6. Экологические проблемы России.
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7. Природные ресурсы и их охрана. 
8. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 
9. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Тема 5. Экологический менеджмент гостиничных предприятий и туристского
бизнеса в целом 

Цель  занятия: формировать  навык  оценки  экологической  безопасности  в  ту-
ристских объектах и сооружениях, в гостиничных комплексах.

Компетенции: ПК-10,  ПК-15: владение  навыками количественного  и  качествен-
ного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления и умение проводить анализ рыночных и специфических рис-
ков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения: Экологическое  воздействие

туризма. 
Вопросы для обсуждения:
1. Стандарты экологической безопасности гостиниц. 
2. Действующие  государственные  стандарты,  регулирующие  туристический

бизнес. 
3. Региональные  системы  сертификации  туристических  услуг  и  средств

размещения. 
4. Перспектива внедрения рыночных механизмов стимулирования улучшения

качества экологического менеджмента.
5. Рациональное природопользование в туризме. Опыт других стран.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Экология как научная дисциплина 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 
2. Экологические факторы и их влияние на организмы. 
3. Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
4. Описание  антропогенных  изменений  в  естественных  природных

ландшафтах местности, окружающей обучающегося.
Практическое  задание:  подготовить  презентацию  или  сообщение  о
возможности решить глобальные экологические проблемы. Рассказать  в виде
доклада или презентации о экологических проблемах Московской области.

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
2. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 
3. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 
4. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской

местности. 
5. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 
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6. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.
Практическое задание:  привести примеры решения экологических проблем в
настоящее время – проблемы бытовых отходов, проблемы сельского хозяйства.

Тема 3. Концепция устойчивого развития 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Экологические след и индекс человеческого развития. 
2. Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 
3. Индекс «живой планеты».
Практическое  задание:  привести  пример  влияния  изменения  внешней среды на
состояние здоровья человека. 

Тема 4. Охрана природы. Природоохранная деятельность 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Охрана водных ресурсов в России. 
2. Охрана почвенных ресурсов в России. 
3. Охрана лесных ресурсов в России. 
4. Возможности  управления  экологическими системами (на  примере  лесных

биогеоценозов и водных биоценозов). 
5. Ярусность растительного сообщества. 
6. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 
7. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
8. Особо охраняемые природные территории России.
Практическое задание: рассмотреть и представить в виде доклада или презентации
особенности деятельности конкретной заповедной территории.

Тема 5. Экологический менеджмент гостиничных предприятий и туристского
бизнеса в целом 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха.
2. Требования к обслуживающему персоналу средств размещения различных

типов и категорий всех организационно-правовых форм и форм собственности.
3. Требования  к  средствам  размещения  с  номерным  фондом  не  более  50

номеров, предназначенным для временного проживания туристов, и предоставляемым в
них услугам. 

4. Требования к туристским и экскурсионным услугам, оказываемым для детей
и юношества. 

Практическое  задание:  рассмотреть  и  представить  доклад  или  презентацию  по
особенностям санаторно-курортного отдыха и лечения и экологическим проблемам
этого вида туризма..

6.3.  Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  обучающихся  и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  составлены  с  целью
оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная  работа  обучающегося  направлена  на  углубленное  изучение
разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников,
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного
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характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую

проработку конспекта лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников

информации  по  индивидуально  заданной  проблеме  курса,  написание  доклада,
исследовательской работы по заданной проблеме;

 выполнение  задания  по  пропущенной  или  плохо  усвоенной
теме;

 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной  работы студенты

самостоятельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно
распределить изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  разработан  в  соответствии  с
Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература
1. Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов: в 2 кн. / С.Х. Карпенков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017.-Кн.1. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236 

2. Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов: в 2 кн. / С.Х. Карпенков. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017.-Кн.2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237 

3.Казанцева, Л.А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, 
Е.Л. Любарский. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127

8.2 Дополнительная литература:
1. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация«Дашков и К°», 2016.   
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859 

2. Лисина, Н.Л. Экологическое право: учебное пособие / Н.Л. Лисина. – Кемерово:
Кемеровский  государственный  университет,  2015.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481571
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9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. http://классификация-туризм.рф   Федеральный  перечень  туристских
объектов;

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

3. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в
которое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные
учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения,
СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма;

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

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   -  Реферативная  и  справочная  база  данных

рецензируемой литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;
8. Science  Alert   является  академическим  издателем  журналов  открытого

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время
имеет  более  150  журналов  открытого  доступа  в  области  бизнеса,  экономики,
информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и
гуманитарной науки;

9. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:

http://www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного
обеспечения

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

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

Изучение  дисциплины  обеспечивается  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
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38.03.02 Менеджмент к материально-техническому обеспечению. 
Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины

включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,   групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Специальные  помещения  укомплектованы
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации большой аудитории.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн» и  ЭИОС  РМАТ  обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам, состав которых определяется в п.9.
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 
Экологическая ответственность предприятий индустрии туризма 

на 20__/20__ учебный год

Следующие записи относятся к п.п.

Автор

Зав. кафедрой
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