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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

 

Электронный информационно-справочный ресурс создан с учетом 

возможностей работать в среде Internet под управлением браузера 

NETSCAPE NAVIGATOR и систематизирован по хронологическому 

принципу, включая перечень литературы по вопросам эволюции 

регионального туризма за последние сто лет, что позволяет приобрести 

навыки и умения осуществлять профессионально ориентированный их 

анализ, обоснование.  

В указанном виде, предлагаемый информационный ресурс 

представляется как целостная, интеллектуальная система, содержащая в 

своем составе базу знаний в виде электронного справочного издания, 

структура которого отражает эволюцию Омского туризма за сто лет. 

Анализ справочных материалов поможет, прежде всего, объяснить 

специфические особенности его развития, происходящих на разных этапах 

развития российского государства и его истории, определить приоритеты 

развития регионального туризма, его этапы и организационно-

управленческие, коммуникационные механизмы.  

Далее в предлагаемом справочном электронном пособии 

представлены основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

туризм Омского региона. Автор убежден, что детальное изучение 

представленных в электронном ресурсе источников позволит изучить опыт 

организации и управления туристической отраслью на разных этапах его 

развития, определить его специфику с учетом социально-экономической 

модели и приоритетов нормативно-правового регулирования. Это позволит 

исключить недооценку роли ряда факторов в формировании современной 

структуры управления региональным туризмом. Электронный ресурс 
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будет полезен как студентам, так и магистрантам, аспирантам, 

специалистам-практикам. 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании справочно-

тематических материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word, PDF, PHP, MySQL и 

др. 

 

 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения справочно-тематических 

материалов относится - наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с 

программным обеспечением Web-Browser (FireFox, Opera, IE и др.). 

 

 4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача справочно-тематических материалов для дистанционного 

обучения по направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм» 

(Международный и внутренний туризм), 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», особенно для изучения 

дисциплины «Туристические ресурсы Сибирского региона» может 

осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения справочного издания следует обратиться к 

автору. Адрес: Российская Федерация, 644077, г. Омск, пр. Мира, 55 а. 

Тел.: +7 (3812) 26-84-22 E-mail: lna1970@yandex.ru 

 


