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Проектирование маршрутов экологического туризма
Новинка
ФинКонт
Учебный центр
Дистанционное обучение
Индустрия гостеприимства (HoReCa)

Проектирование маршрутов экологического туризма
Курс повышения квалификации
Формат обучения:
Артикул: МС16787
18 дней
140 академических часов
Удостоверение
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дистанционный 7 500 руб.
Срок обучения — 18 дней
Продолжительность обучения — 140часов

Документы по окончании обучения
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Образец Удостоверения о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 140 часов.

Что входит в стоимость
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Методический материал.

Для кого предназначен
Руководители и специалисты предприятий гостиничной сферы и сферы туризма, служб безопасности предприятий в сфере
развития туризма, проектирования маршрутов экологического туризма.

Цель обучения
Совершенствование профессиональной компетенции специалистов в рамках имеющейся квалификации в области
вопросов, связанных с организацией отдыха населения на природе, правовые основы развития экологического туризма.

Особенности программы
Срок обучения 140 ак. ч. (4 недели).
Форма обучения: дистанционная.
Режим занятий: определяется совместно с компанией заказчика. Но не более 8 ак. часов в день.

Программа обучения
Модуль 1.
Основные объекты экологического туризма.
Основные объекты экологического туризма. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как основа для организации
экологического туризма и рекреационной деятельности. Краткая характеристика ООПТ, принятых в России, их
сравнительный анализ для целей организации рекреационной деятельности.
Модуль 2.
Рекреационные нагрузки на природные территории и общие принципы их регулирования.
Рекреационная нагрузка как вид антропогенного воздействия на природные территории. Основные виды воздействия на
природные компоненты при рекреационном использовании территорий. Общие принципы регуляции и
перераспределения рекреационных нагрузок на природных территориях.
Модуль 3.
Особенности формирования и развития экологического туризма как сектора туристских услуг.
Типы экологических туристов. Динамика развития экологического туризма. Наиболее перспективные регионы для его
развития. Перспективы развития экологического туризма в России.
Модуль 4.
Экологический менеджмент и маркетинг в туризме.
Органы управления экологическим туризмом. Стандарты системы экологического менеджмента и экологического
аудирования в туризме. Разработка экологической политики и обязательств туристской организации. Маркетинг в
экологическом туризме. Пропускная способность природоохранных территорий. Экономическая оценка мероприятий,
связанных с экологическим туризмом. Реализация концепций экологического туризма в зарубежных странах.
Модуль 5.
Технология разработки, организации и проведения экологических маршрутов.
Экологические тропы как элемент регуляции рекреационного воздействия. Цели создания экологических троп. Требования,
предъявляемые к маршруту. Организация экологических туров (походов). Маршрутная документация. Принципы
комплектования туристских групп. Организация работы руководителя туристской группы в походах. Техника выполнения
пешеходного туристского маршрута. Организация таежных путешествий для иностранных туристов.
Итоговая аттестация:
Итоговое тестирование.
Записаться
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