Организация туристско-рекреационной деятельности на территории
ООПТ (72 часа)
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для
специалистов и руководителей ООПТ, любых заинтересованных лиц с
высшим и средним профессиональным образованием
Форма обучения: Очно-заочная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Удостоверение о
повышении квалификации
Продолжительность обучения: 2 недели
Стоимость программы: 5500 руб.
Куратор программы: Куттубаева Тосканай Айтмукановна,
8(38822) 67-190 (1000-1700), тел. моб.89139989092, e-mail: men@gasu.ru
ОПИСАНИЕ
Сегодня особо охраняемые природные территории во всем мире самым
широким образом используются для организации туристско-рекреационной
деятельности. Следует отметить, что существует точка зрения, согласно
которой развитие туристско-рекреационной деятельности немыслимо и
технически неосуществимо в пределах российских ООПТ. Но практика
работы многих заповедников и национальных парков показывает
всевозрастающую значимость данного рода деятельности для достижения
финансовой эффективности ООПТ при сохранении экологического
равновесия в их пределах. В свою очередь, эффективная организация
туристско-рекреационной деятельности на территории ООПТ требует от
руководителей и работников ООПТ знаний законодательных норм,
регулирующих туристско-рекреационную деятельность на территории
ООПТ, принципы и методы формирования и продвижения туристического
продукта для ООПТ, особенности развития туристической инфраструктуры
на ООПТ и др.
Эта программа для Вас, если Вы …
 стремитесь эффективно организовать и осуществлять туристскорекреационную деятельность на территории ООПТ;
 хотите приобрести знания и навыки по формированию и
продвижению туристского продукта ООПТ.
Цели и задачи курса:
Целью курса является формирование у слушателей комплекса знаний и
навыков, постоянно используемых работниками особо охраняемых
природных территорий. На практических и лекционных занятиях будут
подробно рассмотрены все особенности и требования к организации и
управлению туристско-рекреационной деятельностью на территории ООПТ.

Программа даст ответы на вопросы:
 Каков туристический потенциал заповедников/национальных
парков и особенности его использования?
 Каковы перспективы вовлечения в развитие туризма ООПТ с
различным правовым режимом?
 Какие существуют механизмы регулирования туристскорекреационной деятельности на ООПТ?
 В чем заключаются особенности и методы формирования
туристического продукта для ООПТ?
 Как должна развиваться туристическая инфраструктура на ООПТ?
 В чем заключаются особенности и методы разработки стратегии и
менеджмент-плана развития туризма на ООПТ?
Результаты и перспективы:
 Вы компетентны в вопросах организации и управления туристскорекреационной деятельностью на территории ООПТ;
 Вы можете разработать туристический продукт для реализации на
территории ООПТ.
Учебный план*
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Особенности организации
туристско-рекреационной
деятельности
на
территории
ООПТ.
Туристический потенциал
заповедников/национальн
ых парков и особенности
его использования

2

Понятие,
особенности,
принципы
организации
экологического туризма
на территории ООПТ.
Зарубежные и российские
модели
организации
экологического туризма
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ая работа
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-

2
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2

2

2

Сухова М.Г.,
д.геогр.н.,
профессор,
проректор по
научной и
инновационной
деятельности
ГАГУ, зав.
вузовскоакадемической
кафедрой
устойчивого
развития горных
территорий
Савченко И.М.,
менеджер
турагентства
«Клуб
путешествий»,
старший
преподаватель
кафедры
экономики,
туризма и
прикладной
информатики
ГАГУ, победитель

3.

Законодательная
база
развития
туризма
на
ООПТ.
Перспективы
вовлечения в развитие
туризма
ООПТ
с
различным
правовым
режимом (национальные
парки, заповедники и т.д.)
Мониторинг и методы
оценки
воздействия
туристско-рекреационной
деятельности
на
природные
комплексы.
Расчет
предельнодопустимой
рекреационной нагрузки.
Механизмы
регулирования туристскорекреационной
деятельности на ООПТ

6

2

2

2

6

2

2

2

5

Методические
основы
развития
туризма
на
ООПТ.
Виды
и
формирование
туристического продукта
для ООПТ. Принципы и
методы
формирования
цен на туристический
продукт для ООПТ

14

2

6

6

6

Пути и способы развития
туристско-рекреационной
деятельности на ООПТ –
самостоятельная работа с
клиентами,
сотрудничество
с
разными
типами
туристических
предприятий
(тур
агентами
и

4

2

-

2

4

регионального
этапа
всероссийского
конкурса «Лучший
по профессии в
индустрии
туризма» в
Республике Алтай
в номинации
«Лучший гидэкскурсовод» 2016
г., руководитель
сообщества
экологов ГАГУ,
Зубенко Ю.С.,
к.ю.н., доцент
кафедры права,
философии и
социологии ГАГУ

Сухова М.Г.,
д.геогр.н.,
профессор,
проректор по
научной и
инновационной
деятельности
ГАГУ, зав.
вузовскоакадемической
кафедрой
устойчивого
развития горных
территорий
Зяблицкая Т.С.,
к.э.н., генеральный
директор ООО
«Алтай-АктивТур», доцент
кафедры
экономики,
туризма и
прикладной
информатики
ГАГУ
Зяблицкая Т.С.,
к.э.н., генеральный
директор ООО
«Алтай-АктивТур», доцент
кафедры
экономики,
туризма и
прикладной
информатики

7

туроператорами).
Особенности
взаимодействия ООПТ и
туристических
предприятий
Развитие туристической
инфраструктуры
на
ООПТ.
Разработка и обеспечение
функционирования сети
троп и маршрутов.
Организация
работы
предприятий
питания,
сети гостевых домов для
приема посетителей

ГАГУ

10

4

4

2

8

Организация
визитцентров и музеев природы
как форма экологического
просвещения
и
возможность получения
дополнительной прибыли
от
туристскорекреационной
деятельности на ООПТ

4

2

2

-

9

Вовлечение
местного
населения в развитие
туризма на ООПТ и
сопредельных
территориях

2

2

-

-

Щигрева С.Н.,
заместитель
директора
Алтайского
государственного
природного
биосферного
заповедника по
экологическому
просвещению,
член общественноконсультативного
Совета при
Прокуратуре
Республики Алтай
по вопросам
охраны природы и
природопользован
ия
Савченко И.М.,
менеджер
турагентства
«Клуб
путешествий»,
старший
преподаватель
кафедры
экономики,
туризма и
прикладной
информатики
ГАГУ, победитель
регионального
этапа
всероссийского
конкурса «Лучший
по профессии в
индустрии
туризма» в
Республике Алтай
в номинации
«Лучший гидэкскурсовод» 2016
г., руководитель
сообщества
экологов ГАГУ
Щигрева С.Н.,
заместитель
директора
Алтайского
государственного
природного

10

Рекламноинформационное
обеспечение
и
продвижение
туристического продукта
ООПТ. Работа по поиску
потенциальных партнеров
и
представителей
в
регионах

6

2

2

2

12

Управление
туристскорекреационной
деятельностью на ООПТ.
Разработка стратегии и
менеджмент
плана
развития
туризма
на
ООПТ.
Поиск
дополнительных
источников
финансирования
туристско-рекреационной
деятельности на ООПТ

10

4

4

2

биосферного
заповедника по
экологическому
просвещению,
член общественноконсультативного
Совета при
Прокуратуре
Республики Алтай
по вопросам
охраны природы и
природопользован
ия
Савченко И.М.,
менеджер
турагентства
«Клуб
путешествий»,
старший
преподаватель
кафедры
экономики,
туризма и
прикладной
информатики
ГАГУ, победитель
регионального
этапа
всероссийского
конкурса «Лучший
по профессии в
индустрии
туризма» в
Республике Алтай
в номинации
«Лучший гидэкскурсовод» 2016
г., руководитель
сообщества
экологов ГАГУ
Газукина Ю.Г.,
к.э.н., доцент,
декан экономикоюридического
факультета ГАГУ

Форма итогового контроля - зачет
Итого
72
26
24
22
*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

