
ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации по теме:  

«Основы организации сельского туризма» 
 

Место проведения: ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А.Тимирязева». 

Количество участников: 50 человек. 

Состав участников: сельские предприниматели, специалисты регионов и 

муниципальных районов, ответственные за развитие сельских территорий 

Дата проведения: 14.11-25.11.2011г. (с 14.11 по 18.11.11г. – дистанционная  

форма обучения; с 21 по 25.11.2011г. - очная форма обучения). 

Цель курсов: Обучение слушателей современным методам организации 

сельского туризма. 

Срок обучения: 72 часа. 

Итоговый документ: удостоверение государственного образца о повышении 

квалификации. 
 

14 ноября – 18 ноября 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

1. Понятие «сельский туризм» (аграрный туризм) 

2. Агротуризм в системе национальной экономики 

3. Основы развития устойчивого сельского туризма 

4. Формирование и продвижение сельского туристического продукта 

5. Основы предпринимательской деятельности в сельском туризме 

6. Агротуризм как форма стимулирования развития сельских территорий 

7. Потенциал фермерских хозяйств в развитии агротуризма 

8. Обустройство и организация гостевого дома 

9. Государственная поддержка развития агротуризма на муниципальном уровне 

10. Агротуризм: новые тенденции развития 

воскресенье – 20.11 

Заезд участников 

Понедельник – 21.11 

09.00 - 09.30 Регистрация 

09.30 -10.00 Открытие курсов  

Г.М. Орлов – Директор ИДПО «ВШУ АПК», проректор РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

10.00-11.30 Основы устойчивого развития туризма.  

А.И. Панюков - заведующий кафедрой аграрного туризма, доктор 

философских наук, профессор 

11.30-13.00 Агротуризм: охотничий туризм, орнитологический туризм, конный туризм, 

экологический туризм. 

Л.В. Маловичко – доктор биологических наук 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Стратегическое планирование развития сельского туризма.  

А.З. Исмаилова - кандидат экономических наук, доцент 

15.30-18.30 Выбор форм предпринимательства и специализации сельского туризма.  

Ю.С. Баландин - кандидат экономических наук, доцент 

Вторник – 22.11 

09.00 – 10.30 Формирование имиджа сельского региона как потенциального центра 

аграрного туризма.  

С.М. Оленев - доктор философских наук, профессор 



10.30 – 12.00 Реклама и продвижение услуг в сельском туризме.  

И.В. Бугаева - заведующая кафедрой связей с общественностью и речевых 

коммуникаций, доктор филологических наук, доцент 

12.00 - 13.00    Обед 

13.00 – 15.30 Правовые основы туристического бизнеса.  

Л.А. Биткова - кандидат юридических наук. 

15.30 – 17.00 Спортивные мероприятия как фактор развития агротуризма. 

Л.Б. Андрющенко - доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой 

физической культуры. 

17.00 -18.30 Безопасность жизнедеятельности (страхование жизни, санитарно-

гигиенические стандарты, первая медпомощь, противопожарная безопасность 

и др.) в сельском туризме.  

С.В. Крашенинников - старший преподаватель 

Среда – 23.11 

09.00-10.30 Опыт организации зарубежного аграрного туризма.  

А.В. Мерзлов- доктор экономических наук, профессор 

10.30-12.00 Опыт организации зарубежного аграрного туризма.  

А.В. Мерзлов- доктор экономических наук, профессор 

12.00 - 13.00    Обед 

13.00 – 15.30 Уровень сервиса и ценообразование на туристические услуги.  

Г.З. Ибиев - кандидат экономических наук, доцент 

15.30-18.30 Бухгалтерский учѐт и налогообложение в сфере сельского туризма. 

М.А. Шадрина - кандидат экономических наук 

Четверг – 24.11 

Выездное занятие: КФХ «Ольгино» Волоколамского района Московской области 

09.00 – 10.30 Обустройство территории туристического объекта. Организация агросектора: 

на усадьбе, фермерском и туристическом хозяйстве. 

Ю.С. Баландин - Исполнительный директор НАОСТ, кандидат 

экономических наук 

10.30 – 13.30 Коммуникации в туристическом бизнесе: деловое общение, ведение 

переговоров.  

Т.П. Галкина - кандидат социологических наук, доцент 

13.30 - 14.00    Обед 

14.00 - 18.30 Посещение туристических объектов: гостевой дом, гостиница, столовая, 

конеферма, овчарня и др. 

Ю.С. Баландин - Исполнительный директор НАОСТ, кандидат 

экономических наук,  

Глава КФХ «Ольгино» Аржаева Н.Г. 

Пятница – 25.11 

09.00-12.00 Опыт и перспективы сельского туризма.  

А.И.Панюков - заведующий кафедрой аграрного туризма, доктор 

философских наук, профессор 

12.00-13.00 Практическое занятие «Основы организации сельского туризма (обмен 

опытом».  

Ведущие: 

А.И.Панюков - заведующий кафедрой аграрного туризма, доктор 

философских наук, профессор; 

Баландин Ю.С. - Исполнительный директор НАОСТ, кандидат 

экономических наук, доцент 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тестирование. Анкетирование. 

15.00-15.30 Завершение работы курсов. 

 


