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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
Подготовка
предполагает

студентов

к

предварительную

практическим
самостоятельную

ПОДГОТОВКЕ

(семинарским)
работу

К

занятиям

студентов

в

соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Экологический
туризм» проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом направления
«Туризм» и планом практических занятий, отраженным в рабочей программе
дисциплине.
Тема 1. Виды и направления активного туризма. Самодеятельный
спортивный туризм.
1. Самодеятельный туризм.
2. Классификация самодеятельного туризма в России.
3. Организационно-управленческая система, ее задачи.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных
ресурсов,

приведенных

в

списке

библиографических

источников

(относящиеся к темам занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится опрос и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
понятых знаний и сведений.
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Библиографические источники:
1. Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание. - М.: Логос, 2001.
2. Электронный ресурс http://ecodelo.org/ecotourism
3. Бабкин, Алексей Викторович Специальные виды туризма учеб. пособие
для высш. учеб. заведений по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии туризма" / А. В. Бабкин М. Сов. спорт 2008
4. География туризма учеб. для высш. учеб. заведений по направлению
подготовки 100200 (специальности 100201) "Туризм" / [Александрова А.
Ю. и др.] ; под ред. А. Ю. Александровой М. КноРус 2010
5. Храбовченко, Владимир Владимирович Экологический туризм [учеб.метод. пособие] / В. В. Храбовченко М. Финансы и статистика 2007

Используемые интерактивные формы обучения:
1) Презентации по теме занятия
Тема 2. Туристские спортивные клубы.
1. Классификация соревнований в спортивном туризме.
2. Направления развития спортивного туризма.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных
ресурсов, приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к
темам занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйтеизучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
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На занятии проводится опрос и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
понятых знаний и сведений.
Библиографические источники:
1. Туризм как вид деятельности учеб. для вузов / [И. В. Зорин, Т. П. Каверина,
В. А. Квартальнов др.] ; Междунар. каф. ЮНЕСКО по культурному туризму
в целях мира и развития ; Рос. междунар. акад. туризма М. Финансы и
статистика 2003
2. Бабкин, Алексей Викторович Специальные виды туризма учеб. пособие для
высш. учеб. заведений по специальности 080502 "Экономика и управление
на предприятии туризма" / А. В. Бабкин М. Сов. спорт 2008
3. Нижальская Наталья Ивановна Активный туризм учеб.-метод. комплекс
для специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" / Н. И.
Нижальская ; НГУЭУ, Каф. сервиса и орг. коммерческой деятельности
4. http://rusveloclub.narod.ru/about/cycling-club.htm

5. Храбовченко, Владимир Владимирович Экологический туризм [учеб.метод. пособие] / В. В. Храбовченко М. Финансы и статистика 2007
6. Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
7. Справочно-информационные системы:
8. Консультант-плюс (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
9. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
Используемые интерактивные формы обучения:
1) Презентации по теме занятия
Тема 3. Велосипедный туризм.
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1. Возникновение велосипедного туризма.
2. Всемирные и европейские организации велотуристов.
3. Оценка категории сложности велосипедного маршрута.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных
ресурсов, приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к
темам занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Разработайте проект вело-маршрута.
На занятии проводится презентация и обсуждение авторских разработок
экскурсий, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и понятых
знаний и сведений.
Библиографический список:
1. Бабкин, Алексей Викторович Специальные виды туризма учеб. пособие
для высш. учеб. заведений по специальности 080502 "Экономика и
управление на предприятии туризма" / А. В. Бабкин М. Сов. спорт 2008
2. География туризма учеб. для высш. учеб. заведений по направлению
подготовки 100200 (специальности 100201) "Туризм" / [Александрова А.
Ю. и др.] ; под ред. А. Ю. Александровой М. КноРус 2010
3. Интернет ресурс http://rusveloclub.narod.ru/about/cycling-club.htm
4. Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
5. Справочно-информационные системы:
6. Консультант-плюс

(локальная

версия

доступна

в

университете,

интернет-версия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
7. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернет8

версия - http://iv.garant.ru/index_htm).
Используемые интерактивные формы обучения:
1) Презентации и дискуссия по представленным проектам экскурсий
Тема 4. Походы.
1. Прогулочные походы. Тренировочные походы. Спортивные
походы. Радиальный, линейный, кольцевой маршруты.
2. Способы комплектования групп. Организация и проведение
походов выходного дня.
3. Виды походов выходного дня.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных
ресурсов, приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к
темам занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Разработайте проект пешего маршрута.
На занятии проводится презентация и обсуждение авторских разработок,
отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и понятых знаний и
сведений.
Библиографический список:
1) ЛюдмилаТанавская Туризм цвета хаки. Коммерсантъ ДЕНЬГИ .- 2006 .№ 21 .- С. 68-70
2) Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
3) Справочно-информационные системы:
4) Консультант-плюс (локальная версия доступна в университете, интернет9

версия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
5) Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
6) Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
1)Презентация.
2)Дискуссия по теме занятия
Тема 5. Горный туризм.
1. История возникновения горного туризма.
2. Категории горных маршрутов в зависимости от сложности.
3. Подготовка

и

построение

горных

маршрутов.

Требования,

предъявляемые к участникам групп.
4. Снаряжение для горного туризма.
5. Категорийные горные маршруты.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных
ресурсов, приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к
темам занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Разработайте проект авторской обзорной экскурсии.
На занятии проводится презентация и обсуждение авторских разработок
экскурсий, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и понятых
знаний и сведений.
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Библиографический список:
1. Нижальская Наталья Ивановна Активный туризм учеб.-метод. комплекс
для специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" / Н.
И. Нижальская ; НГУЭУ, Каф. сервиса и орг. коммерческой
деятельности
2. Справочно-информационные системы:
3. Консультант-плюс

(локальная

версия

доступна

в

университете,

интернет-версия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
4. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
5. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
Тема 6. Экстремальные виды туризма.
1. Водные виды экстремального туризма.
2. Наземные виды экстремального туризма.
3. Горные виды эстремального туризма.
4. Воздушные виды экстремального туризма.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных ресурсов,
приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к темам
занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
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Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится опрос и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
понятых знаний и сведений.
Библиографический список:
1. Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
2. Справочно-информационные системы:
3. Нижальская Наталья Ивановна Активный туризм учеб.-метод. комплекс
для специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" / Н.
И. Нижальская ; НГУЭУ, Каф. сервиса и орг. коммерческой
деятельности
4. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
Тема 7. Водные виды экстремального туризма.
1. Дайвинг.
2. Вейкбординг.
3. Виндсерфинг.
4. Каякинг. Рафтинг.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных ресурсов,
приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к темам
занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
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выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится опрос и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
понятых знаний и сведений.
Библиографический список:
1. Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
2. Справочно-информационные системы:
3. Консультант-плюс

(локальная

версия

доступна

в

университете,

интернет-версия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
4. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
5. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
1) Презентация
2) Дискуссия по теме занятия
Тема 8. Наземные виды экстремального туризма.
1. Маунтин-байкинг.
2. Спелестология.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных ресурсов,
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приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к темам
занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится опрос и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
понятых знаний и сведений.
Библиографический список:
1. Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
2. Справочно-информационные системы:
3. Консультант-плюс

(локальная

версия

доступна

в

университете,

интернет-версия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
4. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
5. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
1)Презентация
2)Дискуссия по теме занятия
Тема 9. Горные виды экстремального туризма.
1. Альпинизм.
2. Горные лыжи и сноуборд.
Задания для самостоятельной работы:
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Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных ресурсов,
приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к темам
занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится опрос и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
понятых знаний и сведений.
Библиографический список:
1. Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
2. Справочно-информационные системы:
3. Консультант-плюс

(локальная

версия

доступна

в

университете,

интернет-версия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
4. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
5. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
Тема 10. Воздушные виды экстремального туризма.
1. Парашютный спорт.
2. Скайсѐрфинг.
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3. Парапланеризм.
4. Дельтапланеризм, моторизированный дельтапланеризм.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных ресурсов,
приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к темам
занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится мини-игра и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
понятых знаний и сведений.
Библиографический список:
1. Официальный

сайт

Федерального

агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
2. Справочно-информационные системы:
3. Консультант-плюс

(локальная

версия

доступна

в

университете,

интернет-версия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
4. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
5. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
1) Мини-игра.
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2) Дискуссия по темам докладов
Тема 11. Безопасность в активном туризме
1. безопасность

туристов;

безопасность

их

имущества;

безопасность

окружающей природной среды, в которой путешествуют туристы.
2. Экономические последствия инцидентов.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных ресурсов,
приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к темам
занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится опрос и студенты пишут эссе по теме занятия,
отражающее уровень освоения темы, глубину полученных и понятых знаний и
сведений.
Библиографический список:

1. Шматько, Лариса Петровна Страхование и риски в туризме учеб. пособие /
Л. П. Шматько Ростов н/Д Феникс МарТ 2010
2. Сапронов, Юрий Георгиевич Безопасность жизнедеятельности.
Обеспечение безопасности в туризме и туристской индустрии учеб. пособие
/ Ю. Г. Сапронов, И. А. Занина, О. В. Соколовская Ростов н/Д Феникс 2009
3. Официальный

сайт

Федерального
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агентства

по

туризму

-

http://www.russiatourism.ru/.
4. Справочно-информационные системы:
5. Консультант-плюс (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
6. Гарант-Эксперт (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://iv.garant.ru/index_htm).
7. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ в сети Интернет - http://minstm.gov.ru/.
Используемые интерактивные формы обучения:
1) Презентация.
2) Эссе
Тема 12. Перспективы развития активного туризма.
1. Природный потенциал регионов.
2. Развитие инфраструктуры.
3. Формирование привлекательности направления.
4. Информационная поддержка отрасли.
Задания для самостоятельной работы:
Прочитайте

учебники,

учебные

пособия,

приведенные

в

списке

библиографических источников (разделы, относящиеся к темам занятия).
Выявите и ознакомьтесь с элементами электронных информационных ресурсов,
приведенных в списке библиографических источников (относящиеся к темам
занятия).
Проанализируйте содержание изучаемых источников с позиций вопросов,
выносимых на практическое занятие.
Составьте план ответа по темам занятия.
Законспектируйте изучаемые материалы согласно составленному плану.
Подготовьте сообщение по темам занятия.
На занятии проводится опрос и разбираются рефераты по изученному
материалу темы, отражающие уровень освоения темы, глубину полученных и
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понятых знаний и сведений.
Библиографический список:
1. Преимущества экологического менеджмента / А. Хуссейни ИСО 9000 +
ИСО 14000 (Прил. к журн. "Стандарты и качество") .- 2005 .- № 2 .- С. 20-23
.- ISSN 1813-8640
2. Храбовченко, Владимир Владимирович Экологический туризм [учеб.метод. пособие] / В. В. Храбовченко М. Финансы и статистика 2007
3. Бабкин, Алексей Викторович Специальные виды туризма учеб. пособие для
высш. учеб. заведений по специальности 080502 "Экономика и управление
на предприятии туризма" / А. В. Бабкин М. Сов. спорт 2008
4. Консультант-плюс (локальная версия доступна в университете, интернетверсия - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home),
Используемые интерактивные формы обучения:
1) Презентация.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1.1.

Требования к написанию эссе

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:
1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).
2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом
следуют аргументы (А).
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные
ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение
ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один
аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить"
изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность.
Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):
вступление
тезис, аргументы
тезис, аргументы
тезис, аргументы
заключение.
Правила написания эссе:
Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно наличие заголовка.
Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это
малая форма письменной работы, то не требуется обязательное
повторение выводов в конце, они могут быть включены в основной текст
или в заголовок.
Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не существует.
Объем эссе - от трех до семи страниц компьютерного текста.
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Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Тема эссе
всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей).
Оно отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это
ответ на один вопрос.
в эссе необходимо представить понимание студентом данной проблемы.
1.2.

Требования к написанию реферата

Примерный план написания реферата:
В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются
номера страниц по отдельным главам. Каждая глава текста должна начинаться
с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. Заголовки
разделов прописными буквами ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ без точек в
конце. Титульный лист не нумеруется.
Ведение. Во введении необходимо обосновать выбор данной темы,
коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора.
I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать
несколько вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата.
II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической
последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу
целесообразно разбить на подпункты -

2.1.,2.2. (с указанием в оглавлении

соответствующих страниц).
Заключение. В этой главе автор подводит итог работы, делает краткий
анализ и формулирует выводы.
В конце работы прилагается список используемой литературы.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Дисциплина «Активный туризм» изучается в течение двух семестров.
Форма проведения зачѐта – устная на основе билетов. Билет состоит из
двух

теоретических

вопросов.

Ответ должен
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быть полным, излагать

теоретические

основы

поставленных

в

билете

вопросов,

особенности

практического применения теоретических знаний по вопросам из билета и
собственные

выводы,

наблюдения,

рекомендации

по

применению

в

управленческой практике теоретических знаний согласно вопросам.
Ответ

студента

на

зачете

оценивается

отметками

«зачтено»

и

«незачтено».
Оценка «зачет» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с
содержанием темы. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но
их обоснование недостаточно полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые
положения,

приводит

непоследовательность

убедительные
изложения.

примеры,

Выводы

однако

правильны.

наблюдается

Речь

грамотна,

используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной
литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных
источников информации.
Оценка «незачет» ставится при условии недостаточного раскрытия
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет
стремление

подменить

научное

обоснование

проблем

рассуждениями

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных
неточностей. Выводы поверхностны, либо не формулируются.
Список вопросов для подготовки к зачету
1. Туризм как динамичная экономическая система.
2. Виды предложений на рынке активного туризма.
3. Классификация видов туризма.
4. Турист как объект туризма.
5. Становление экскурсионно-познавательного туризма.
6. Культурно-познавательный туризм.
7. Возникновение образовательного туризма.
8. Спортивный и рекреационный туризм. Возникновение и развитие.
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9. Спортивно-оздоровительный туризм.
10. Классификация самодеятельного туризма в России.
11. Туристские спортивные клубы.
12. Классификация соревнований в спортивно-оздоровительном туризме.
13. Определение и принципы активного туризма.
14. Направления активного туризма.
15. Категории охраняемых природных территорий.
16. Возникновение велосипедного туризма. Всемирные и европейские
организации велотуристов.
17. Виды походов выходного дня.
18. Виды велосипедных маршрутов.
19. Организация и проведение походов выходного дня в велотуризме.
20. Пешеходный туризм.
21. Водный туризм.
22. Горный туризм.
23. Экстремальные виды туризма.
24. Водные виды экстремального туризма.
25. Наземные виды экстремального туризма.
26. Горные виды эстремального туризма.
27. Воздушные виды экстремального туризма.
28. Возникновение активного туризма и его виды.
29. Природно-познавательный и реабилитационный туризм.
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