
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.02.02"Природные и культурно-исторические ресурсы региона" 

1.Цель освоения дисциплины: 

 

            Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

прикладных представлений о природных и культурно - исторических ресурсов, как 

межотраслевой дисциплине, объектом исследований которой служат природные, 

материальные, трудовые ресурсы, а также о взаимосвязи всех природных факторов жизни 

общества с социально-экономическим развитием человечества 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина Б1.В.02.02 "Природные и культурно-исторические ресурсы региона" 

входит Модуль "Гостиничная деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе" 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина "Природные и культурно-исторические ресурсы региона" является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина "Природные и культурно-исторические ресурсы региона" 

изучается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПКО-5. Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных стандартов и 

регламентов процессов обслуживания, соответствия отраслевым стандартам сервиса. 

ПКО-6. Способен применять методы прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знает: ПКО-5.1. Разрабатывает внутренние стандарты и регламенты процессов 

обслуживания на уровне подразделения организации избранной сферы деятельности. 

Умеет: ПКО-5.2. Обеспечивает внедрение разработанных стандартов и регламентов в 

практическую деятельность организации избранной профессиональной сферы. 
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Владеет: ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и прохождению процедуры 

соответствия действующим общеотраслевым стандартам и системам сертификации на 

уровне департаментов (служб, отделов) организации избранной сферы деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (180 

ч.). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Основные понятия о туристских ресурсах. 

Раздел 2. Природные рекреационные ресурсы 

Раздел 3. Правовая и законодательная база использования природных ресурсов Северного 

Кавказа. 

Раздел 4. Особо охраняемые природные территории России.   

Раздел 5. Особо охраняемые природные территории Северного Кавказа 

Раздел 6. Культурно-исторические ресурсы 

Раздел 7. Социально-экономические ресурсы туризма Северного Кавказа. 

Раздел 8. Инфраструктура досуга и развлечений региона. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет.   

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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