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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Менеджмент рекреационных объектов» добиться 

всестороннего глубокого понимания студентами природы и сущности рекреации, 

ознакомить их с рекреационными ресурсами, туристской освоенностью и перспективами 

развития туризма в различных регионах России, изучение основных понятий о 

территориальных рекреационных системах и рекреационном районировании, оценка 

современного состояния туризма в регионах и прогноз их дальнейшего рекреационного 

освоения; изучение различных видов рекреационных ресурсов, методов их оценки и 

географии размещения. 

Задачи:  
- ознакомление студентов с наиболее важными вопросами рекреационной 

деятельности,  

- формирование у студентов современного управленческого мышления в сфере 

рекреации,  

- знакомство с современными теориями управления рекреационными объедками, 

направленных на максимизацию прибыли организаций СКС,  

- выработка навыков научного анализа проблем организованной рекреации, 

- изучение методов управления доходообразующей базой рекреационных объектов 

и выработка навыков их применения, 

- готовность к реализации технологий менеджмента при управлении 

рекреационными объектами; 

- способность осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации; 

- готовность использовать правовые и нормативные документы в работе 

учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации, общественных организаций и 

объединений граждан, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и 

участие в культурной жизни страны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс «Менеджмент рекреационных объектов» преподаётся студентам четвёртого 

курса направления подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» в 

соответствии с учебным планом специальности, и тесным образом связан с такими 

дисциплинами, как: 

- Организация деятельности культурных центров. 

- Экономика социально-культурной сферы. 

- Менеджмент в социально-культурной сфере. 

- Ресурсная база социально-культурной деятельности. 

В свою очередь, знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения 

дисциплины «Менеджмент рекреационных объектов» могут быть использованы 

обучающими при изучении при прохождении преддипломной практики. Входные знания 

– приступая к изучению данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление 

об обществе и процессах, происходящих в нем; знать особенности социальнокультурной 

сферы, основы коммуникации с клиентом, основы мотивации потребителей. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

- Проектный менеджмент в социально-культурной сфере. 

- Основы социокультурной реабилитации. 

- Инновационные технологии в социально-культурной сфере. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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