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Лектор И.о. доцента Шадыканова Гулянда Умуралиевна 

Контактная 

информация 
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                                           Вт; 12.00-13.40 

     Ср; 12.00-13.40 

     Чт;  12.00-13.40 

     Пт;  12.00-13.40 

                              2. Тел. 0550527258 

   

Количество 

кредитов 

4 кредита, 60 контактных часов 

Группа  Т-1-16 

Дата Январь-март 2020год 

Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины:  Основной целью данного учебного курса 

является формирование комплекса знаний и навыков по 

реализации принципов устойчивого развития в сфере туризма. 

Курс направлен на формирование у студентов навыков по 

решению задач организации туризма с учетом принципов 

устойчивого развития туризма. 

Достижение данной цели приобретает особое значение в 

современных условиях, поскольку концепция устойчивого 

развития туризма дает возможность разрешить нарастающее 

противоречие между необходимостью удовлетворить растущие 

потребности потребителей (туристов), ведущих к бурному 

развитию индустрии туризма, и ограниченным количеством 

природных, социальных, экономических ресурсов принимающих 

дестинаций в условиях ухудшения состояния экологической 

среды. 

Обеспечение устойчивого развития туризма на сегодняшний день 

выдвигается в ряд первоочередных проблем в мировой практике 

управления туризмом. 

Для решения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

 получение теоретических знаний по выполнению научных 

исследований; 

 получение практических навыков по выполнению научных 

исследований; 

 дать первичные навыки по  анализу туристических 

дестинаций и их готовности к приему туристов.  

mailto:gulanda@rambler.ru
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Описание курса Изучение курса включает перечень компетенций, тем с 

указанием объема аудиторных занятий и самостоятельной работы, 

краткое содержание курса, перечень основной и дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов, формы текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов.  

Изучение дисциплины «Устойчивый туризм» основано на 

изученных ранее  таких дисциплин, как «Маркетинг туризма», 

«Менеджмент туризма», «География» и других 

Пре реквизиты Для понимания и освоение курса необходимо понимание и анализ 

практики внедрения основополагающих принципов устойчивого 

развития в сфере туризма рассмотрение ключевых проблем 

перехода к устойчивому развитию туризма. 

В процессе изучения дисциплины необходимо изучить основные 

понятия в устойчивом туризме, а также  инструментов и 

механизмов устойчивого развития туризма 

Пост реквизиты По завершению изучения студент способен различать, 

нормативную документацию по устойчивому развитию туризма, 

принимать участие в изучении стратегий устойчивого развития 

туризма. 

Сформировано социально и экологически ответственное 

мировоззрение бакалавров туризма. 

Компетенции Знать: основные положения и принципы концепции устойчивого 

развития, проблемы и пути реализации концепции на практике; 

специфику, тенденции и механизмы реализации концепции 

устойчивого развития в сфере туризма. 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между хозяйственной 

деятельностью субъекта туристской индустрии и природной и 

социально-культурной средой с точки зрения устойчивого 

развития, применять принципы, инструментарий устойчивого 

развития туризма в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками разработки стратегий, рекомендаций по 

повышению устойчивости развития для различных субъектов 

сферы туризма. 

Политика курса  Не опаздывать на занятия  

 Не разговаривать во время занятий, не читать газеты  

 Отключить сотовый телефон  

 Не пропускать занятий, в случае болезни предоставить 

справку  

 Пропущенные занятия отрабатывать в определенное 

преподавателем время  

 Активно участвовать в учебном процессе  

 На занятия приходить подготовленными  

 Своевременно и старательно выполнять домашние задания  

 Быть пунктуальным и обязательным 
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Методы 

преподавания 

- презентации докладов и рефератов 

- работа в малых группах  

- разбор конкретных ситуаций  

- анализ статистических материалов  

- написание экономических эссе и научных статей 

- и другие интерактивные методы с применением элементов 

критического мышления. 

Форма контроля 

знаний 

Баллы распределяются следующим образом: рубежный контроль 

(3 модуля) – 40 баллов (1 модуль – 10б., 2 модуль – 15б., 3 модуль- 

15 баллов), текущий контроль – 40 баллов, дополнительно – 10 

баллов, итоговый - 20 баллов, итого - 100 баллов. 

Литература: 

Основная  

Дополнительная   

Основная: 

1.В.Ю.Воскресенский Международный туризм. Учебник М.Юнити 

2016  

2. А.Д. Чудновский, Ю.М.Белозерова Безопасность бизнеса в 

индустрии туризма и гостеприимства Учебник Москва ИД Форум 

2016 

3. Хармут Райан, Александр Шулер Туризм в сельской местности 

Учебное пособие Москва 2017 

4.Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 208 с. 

Дополнительная 

1.Закон КР «О туризме» (в редакции 2005 г.) 

2. Информационные бюллетени:  НПА Кыргызской республики 

3. Горный туризм и устойчивое развитие в Кыргызстане и 

Таджикистане: Кобилжон Шакиров, Айсулу Абдыкадырова, Чад 

Диэр и Сия Новроджи. Исследовательский обзор №3, июль 2014 

4. Ежегодный Статистический справочник «Туризм в 

Кыргызстане» Бишкек 2018 

Интернет-ресурсы:  

1. Информационные материалы Всемирной туристской 

организации ООН www.unwto.org  

2. Статистический справочник по странам мира World Factbook на 

сайте- www.cia.gov  

3. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и 

путешествиям – www.wttc.org   

СРС 1.Основные  критерии устойчивого туризма 2.Характеристика  

основных составляющих туристского продукта  

3.Характеристика безопасности и комфорта, как  наиболее 

значимые требования в транспортном обеспечении туризма  

4.Влияние  привлечения к обслуживанию туристов местного 

населения  на устойчивость в туризме 

http://www.unwto.org/
http://www.cia.gov/
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5.Виды устойчивого туризма наиболее перспективные для  нашей 

страны  

6.Научный туризм - для любителей и профессионалов  

7.Агротуризм – перспективный вид отдыха  

 8.Оздоровительный туризм как модная тенденция третьего 

тысячелетия   

Примечание Программа может изменяться и наполняться новыми материалами 

в процессе преподавания 

 

 

Политика выставления баллов 

 

№ 

п/п 

Виды контроля Баллы Вид итогового 

контроля 

1 Текущий контроль  40 Экзамен 

2 Рубежный контроль 40 

3 Итоговый контроль 20 

 

Согласно программе, предусмотрена сдача 3-х модулей в семестре. В 

установленные графиком недели студенты должны сдавать модули. 

Вопросы модулей будут заранее   озвучены преподавателем. Во время 

всего учебного семестра студент имеет возможность заработать 

дополнительные баллы (см. текущий контроль), в виде сдачи презентаций и 

защиты кейсов по заранее заданным темам. 

Баллы распределяются следующим образом: рубежный контроль 

(модули) - 40 баллов, текущий контроль – 40 баллов, дополнительно – 10 

баллов, итоговый - 20 баллов, итого - 100 баллов. 

Если студент не смог сдать модуль вовремя рейтинг - контроля по 

уважительной причине, то сдача модуля допускается с разрешения офис-

регистратуры Университета. 

 

Календарно-тематический план распределения часов с указанием 

примерного срока изучения 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Литература Подготовите

льные 

вопросы по 

модулям 

1 Модуль 1  20 Основная: 

1.В.Ю.Воскресенский 

Международный туризм. Учебник 

М.Юнити 2016  

Модуль 1. 

См. ниже 

2 Модуль 2  20 Модуль2  

См. ниже 

3 Модуль 3 20 Модуль 3 

См. ниже 
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2. А.Д. Чудновский, 

Ю.М.Белозерова Безопасность 

бизнеса в индустрии туризма и 

гостеприимства Учебник Москва 

ИД Форум 2016 

3. Хармут Райан, Александр Шулер 

Туризм в сельской местности 

Учебное пособие Москва 2017 

4.Новиков В.С. Инновации в 

туризме: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2010. – 208 с. 

Дополнительная 

1.Закон КР «О туризме» (в редакции 

2005 г.) 

2. Информационные бюллетени:  

НПА Кыргызской республики 

3. Горный туризм и устойчивое 

развитие в Кыргызстане и 

Таджикистане: Кобилжон Шакиров, 

Айсулу Абдыкадырова, Чад Диэр и 

Сия Новроджи. Исследовательский 

обзор №3, июль 2014 

4. Ежегодный Статистический 

справочник «Туризм в 

Кыргызстане» Бишкек 2018 

Интернет-ресурсы:  

1. Информационные материалы 

Всемирной туристской организации 

ООН www.unwto.org  

2. Статистический справочник по 

странам мира World Factbook на 

сайте- www.cia.gov  

3. Статистическая база Всемирного 

Совета по туризму и путешествиям 

– www.wttc.org 

 
                             Подготовительные вопросы модуля 1.     

№ Вопрос 

1 Состояние, в котором находятся системы жизнеобеспечения Земли на 2010 г 

2 Природопользование следует рассматривать в первую очередь (в узком значении) 

как: 

3 Идея устойчивого развития реализована может быть при условиях: 

http://www.unwto.org/
http://www.cia.gov/
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4 На 2-й Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

(1992 г) было выдвинуто предложение: 

5 Восстановление сил человека 

6 Какие две основные характеристиками определяют качество туристских ресурсов: 

7 К какому виду туристских ресурсов относится знаменитый смог (от англ. smoke — 

дым и fog — туман) - смесь из промышленных отходов и природного тумана - в 

таком крупном промышленном центре как Лондон: 

8 В каком году проводился региональный форум  в Алматы по ЦУР 

9 Какое определение ученый XX столетия В.И. Вернадский дао ноосфере 

10 Отметьте одну разновидностей агротуризма:  

11 Форум, на котором была утверждена в качестве руководства к действию концепция 

«устойчивого развития» 

12 Примером гармоничного общества в истории цивилизации человечества можно 

считать 

13 Впервые термин «устойчивое развитие» (sustainable development) в период 

разработки идей о Всемирной стратегии охраны природы: 

14 На 2-й Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

(1992 г) был принят важный фолиант: 

15 Цель туризма 

16 Кратковременный туризм 

17 Что из нижеперечисленного НЕ входит в понятие туристские ресурсы страны: 

18 По каким разделам концепция УР в КР  будет продолжена в 2020 году 

19  К непродолжительным поездкам в туризме относится 

20 На какой период разработана программа КР «Единение, доверие, созидание» 

21 Год, в котором была предложена концепция «устойчивого развития» 

22 ВОЗ - это 

23 Устойчивое развитие: 

24 Природные факторы возникновения неустойчивости в биосфере 

25 Благодаря каким факторам к исходу XX столетия туризм стал нормой жизни 

современного человека, и в настоящее время приобретает массовый характер 
26 Программа Устойчивого туризма была принята в КР 

27 Бесплатные сведения для посетителей национального парка 

28 Транзитный туризм 

29 Социальная составляющая УР 

30 Экологическая чистота в УР направлена на:  

31 Устойчивость – это 

32 ЮНЕСКО - это 

33 Стратегия устойчивого развития ставит две задачи: 

34 "Зеленые" — это 

35 Экорегион- это 

36 Требования, которым должны соответствовать элементы обустройства территории 

парка 

37 Социальная эффективность туризма 

38 Экологическая составляющая УР  

39 Местное благополучие в УР предполагает:  

40 Благодаря каким факторам к исходу XX столетия туризм стал нормой жизни 

современного человека, и в настоящее время приобретает массовый характер 

         Подготовительные вопросы модуля 2. 

№ Вопрос 

1 Функциональная значимость досуговой деятельности 
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2 Дайте определение понятию досуг 

3 Основное предназначение досуга 

4 Появление термина рекреация в научной литературе 

5 Четыре вида рекреационного времени 

6 Основное отличие «отдыха» от «рекреации» 

7 Понятие потребность 

8 Наиболее важный компонент мотивации 

9 В переводе с латинского понятие «анимация» означает 

10 Туристская анимация 

11 Культура досуга 

12 Массовое собрание людей, в основе которого лежит обильное угощение 

13 Качеством культурного молодежного досуга является 

14 Основные особенности культурного досуга молодежи 

15 В настоящее время в сфере молодежного досуга сложились два основных вида 

этой деятельности 

16 Небольшое объединение людей, охваченных общим интересом, занятием и 

являющееся – школой учебы воспитания и общения 

17 Среди наиболее популярных у молодежи видов досуга доминируют 

18 Средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 

работоспособности человека 

19 Средство восстановления сил человека в процессе его деятельности 

20 Виды нужд, испытывающие человеком в туристском путешествии 

21 Результат разнообразной деятельности людей, которые удовлетворяют какие-

либо материальные или духовные потребности людей различных социальных 

групп в сфере туризма 

22 Наличие возможностей для удовлетворения социокультурных потребностей 

людей в туруслугах 

23 Перечислите самодеятельных субъектов досуговой деятельности 

24 Моральные принципы и духовные ценности, определяющие цели, функции и 

поведение человека на отдыхе, его взаимодействие с окружающими 

25 Предприятия, относящиеся к индустрии развлечений 

26 Развитие человека, ориентация его на творческое, экспериментальное поведение 

главное назначение 

27 Туризм, который «входит составной частью в учебный и воспитательный процесс 

в образовательных учреждениях, действующих по основным 

общеобразовательным программам» 

28 Своеобразная услуга, целью которой является повышение качества 

обслуживания, вовлечение туристов в разнообразные досуговые мероприятия 

туркомплекса 

29 Личное время 

30 Страна, где идеалом досуга выступала духовная свобода 

31  Главное качество, характеризующее эффективность досуга 

32 Понятие социальное время 

33 Набирает силу самый серьезный способ проведения свободного времени, 

рассчитанный непосредственно не на потребление, а на созидание культурных 

ценностей 

34 Отели, на территории которых действуют специальные детские клубы 

35 Культовый благоговейный акт, который проводится в строгом порядке 

36 Работники службы отеля, встречающие туриста в день его прибытия 

37 Какой сертификат соответствия услуг является обязательным: 
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38 Что является объектом стандартизации услуг в туризме: 

39 Назовите две основные услуги, оказываемые средствами размещения своим 

клиентам:          

40 Кто устанавливает базовые тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

авиатранспортом: 

41 Что отличает автомобиль от автобуса: 

42 Какой  класс обслуживания туристов включает в себя трансфер типа «лимузин-

сервис»? 

43 Что понимается под регулярными авиарейсами по расписанию: 

44 Процесс восстановления психофизиологического баланса человеческого 

организма 

45 Какой статус имеет посетитель, осуществивший, по меньшей мере, одну  ночевку 

в коллективном или индивидуальном средстве размещения вне места 

постоянного проживания: 

46 С помощью какого разряда транспортных средств осуществляется трансфер 

туристов: 

47 Продолжительность путешествия относится ко времени, которое затрачивается 

туристом в ходе поездки или пребывания в посещаемом месте или стране, каким 

считается путешествие, которое может длиться от 24 часов до 6 месяцев по 

международному стандарту 

48 Зеленые маршруты (Greenways) – это 

49 Заповедник – это 

50 Заказник – это 

51 Национальный парк – это 

52 Какой   ООПТ   имеет  статус национального парка в КР 

53 Какой   ООПТ   имеет  статус заказника в КР 

54 Какой   ООПТ   имеет  статус заповедника в КР 

 

Темы устного собеседования модуля 3- Подготовить выступления по 

одной из тем: 

1.Устойчивое развитие туризма: анализ и критика 

2.Конкретизация принципов устойчивого развития туризма и проблемы их 

реализации. 

3.Инструменты и механизмы реализации принципов устойчивого развития в 

туризме. 4.Критерии и показатели устойчивого развития туризма. 

5.Экологический туризм, сельский туризм – примеры устойчивого развития 

туризма. 

6.Международный опыт в области устойчивого развития туризма, анализ 

лучших практик. 
 

 

График самостоятельной работы студентов  

 
№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8     

Сумма 

баллов 

Январь февраль март  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 



9 

 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

10 15 15 40 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 
 


