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РЕКРЕАЦИОННОЕ 
РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Рекреационное ресурсоведение» базовой частью 
профессионального цикла (Б.3.Б.5.).  

Дисциплина читается на 1 курсе 

- 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6);  

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-7) 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 72 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 36 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 36 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 1 - - 

Управление 
персоналом 

- - - - 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Вавилов Е.В. Экономическая география и регионалистика. М.; Гардарики, 2011г 
 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Роль природных условий и ресурсов в общественном развитии. 
2. Пути улучшения использования и охраны земельных ресурсов. 
3. Направления повышения эффективности использования лесных ресурсов. 
4. Взаимосвязь комплексного использования лесных  ресурсов и охраны 

окружающей среды. 
5. Мировые водные ресурсы  как источник развития производства. 
6. Использование  и охрана водных ресурсов  Российской Федерации. 
7. Экономическое регулирование  рационального  использования  и охраны 

водных ресурсов РФ. 
8. Эффективность  воспроизводства лесных ресурсов направления ее 

повышения. 
9. Состояние минерально-сырьевых ресурсов РФ. 
10. Роль материальных ресурсов в  воспроизводственном процессе. 
11. Классификация полезных ископаемых, их добыча и использование. 
12. Состояние топливно-энергетического комплекса РФ. 
13. Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и пути  ее 

повышения. 
14. Проблемы природопользования  в добывающей промышленности. 



15. Промышленное лесопользование. 
16. Промысловое природопользование. 
17. Металлургическое производство и проблемы охраны окружающей среды. 
18. Влияние добычи неметаллических полезных ископаемых на окружающую 

среду. 
19. Производство конструкционных материалов  и охрана  окружающей среды. 
20. Альтернативная энергетика как перспективный путь рационального 

природопользования. 
21. Влияние уровня экономического развития на характер природопользования. 
22. Проблемы  природопользования в индустриальных странах. 
23. Проблемы природопользования в крупных промышленных городах. 
24. НТП – основа рационального использования природных ресурсов. 
25. Использование композиционных  материалов  как возможность  экономии 

природных ресурсов. 
26. Проблемы  экономии природных ресурсов на основе использования новых 

материалов. 
27. Проблемы использования новых видов  энергии. 
28. Водные ресурсы КБР. 
 


