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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Туристско-рекреационное ресурсоведение» относится циклу  (Б1.В.3) по 

направлению 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) подготовки «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент – должен: 

знать: 

 основные понятия и категории географии,  

 географические законы и закономерности, 

 принципы размещения туристских ресурсов, 

 основы туристической регионалистики,  

 социально-экономическую специфику основных регионов  и ведущих государств мира; 

уметь: 

 Свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, 

политическим, 

 давать характеристику отдельным элементам природной среды,  

 установить систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятельностью 

субъекта туристской индустрии; 

владеть: 

 математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности в туристической индустрии; 

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными средствами; 

 основами географической и туристической регионалистики, навыками географического 

анализа природных, социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских 

ресурсов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Природные рекреационные ресурсы; Территории регламентированного 

рекреационного использования; Биоклимат; Гидроминеральные и уникальные природные 

лечебные ресурсы; Историко-культурный потенциал; История развития музейного дела в 

России; Этнографические памятники и народные промыслы; Научные и технические 

комплексы и сооружения; Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия; Туристическая инфраструктура; Учреждения лечебно-

оздоровительного отдыха; Туристские учреждения; Трудовые ресурсы в деятельности 

туристического предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
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процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный контроль в форме 

сдачи дифференцированного зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 24 часов, практические 28 часов, 54 часа 

самостоятельной работы студента. 

 


