
 

 

  МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  55 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11 2010 

 

 

 

Пособие имеет комплексный характер и ин-

тегрирует в единую систему знаний, получен-

ных студентами в процессе изучения турист-

ских и экономических дисциплин вопросы 

ресурсного обеспечения развития санаторно-

курортного комплекса в регионах. 

В заключительной главе пособия (глава 8) 

сформулированы концептуальные положения 

межотраслевого и системного подходов к рас-

смотрению санаторно-курортного комплекса в 

современных условиях с целью оптимизации 

использования ресурсов и повышения эффек-

тивности экономической системы региона. Рас-

смотрены концепция и механизм формирова-

ния структуры управления устойчивым 

развитием санаторно-курортного комплекса в 

регионе. В качестве модельной территории вы-

ступает Субъект Российской Федерации – Рес-

публика Чувашия. 

Учебное пособие способствует повышению 

ключевых компетенций студентов с помощью 

тестов, основанных на анализе практических 

ситуаций и повторении пройденного материа-

ла, предусматривает участие студентов в ин-

тенсивном обсуждении множества рабочих 

ситуаций во время практических занятий и 

приобретение навыков групповой работы.  

Пособие адресовано, прежде всего, студен-

там и аспирантам, обучающимся по туристским 

специальностям, а также студентам всех специ-

альностей, изучающих экологический менедж-

мент, экономику природопользования, эколо-

гическое право, экологию, курортологию, 

другие природоведческие дисциплины.  

Пособие будет полезно вузовским препода-

вателям, слушателям системы повышения ква-

лификации, специализирующимся в сфере ту-

ризма, гостиничного хозяйства и курортного 

дела, также преподавателям средних и средних 

специальных учебных заведений туристского 

профиля, для работников туристской инду-

стрии, специалистов, научных сотрудников, 

руководителей сфер социальной экономики и 

экологии.  

Учебное пособие состоит из введения,  

8 глав, списка литературы, 5 приложений. В по-

собии приведены тесты и развернутые ответы на 

них, что способствует более успешному освое-

нию студентами учебного материала. В пособии 

разработан глоссарий терминов, в основу кото-

рого положено представление современного 

научного и учебного материала по курортологии 

и экономике санаторно-курортного комплекса, 

что повышает качество преподавания. 

 

Экология и рациональное природопользование 

 

ЭКОЛОГИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Капитонова О.А. 

Ижевск, Россия 
 

Учебное пособие «Экология Удмуртской 

Республики» предназначено для студентов-

экологов Удмуртского госуниверситета. Оно 

составлено на основе разработанной автором 

учебной дисциплины «Экология Удмуртии», 

входящей в состав регионального компонента 

общепрофессиональных дисциплин, преду-

смотренных учебным планом по подготовке 

студентов, обучающихся по специальности 

013100 «Экология», и утвержденных учебно-

методическим департаментом УдГУ. В учеб-

ном пособии систематизированы данные о 

природе и экологических проблемах Удмурт-

ской Республики. В книге последовательно 

изложены материалы по состоянию недр, поч-

венного покрова, атмосферы и гидросферы 

Удмуртии, дана характеристика растительного 

покрова и животного мира, состояния сети осо-

бо охраняемых природных территорий респуб-

лики, отражены экологические последствия 

урбанизации, оценена роль факторов окружа-

ющей среды на состояние здоровья местного 

населения. Последняя глава посвящена вопро-

сам экологического воспитания и образования, 
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нравственного отношения к природе, развитию 

экологической этики.  

Данный курс, читаемый автором на протя-

жении многих лет, нацелен, прежде всего, на 

знакомство студентов с природными особенно-

стями и экологическими характеристиками 

территории Удмуртской Республики, с путями 

решения возникающих в процессе эксплуата-

ции природных ресурсов неблагоприятных 

экологических ситуаций. Разделение пособия 

на несколько блоков способствует последова-

тельному знакомству читателей с природой 

Удмуртии, факторами и источниками антропо-

генного воздействия на природные и искус-

ственные экосистемы, а также здоровье насе-

ления, основными проблемами, наиболее остро 

стоящими сегодня перед республикой. Большое 

внимание уделяется вопросам воспитания эко-

логически культурной личности как субъекта 

построения общества устойчивого развития. 

Основой пособия являются лекции автора, 

дополненные большим количеством фактоло-

гического материала, что способствует более 

глубокому осмыслению студентами теоретиче-

ского курса, нацеливает на самостоятельную 

аналитическую работу и дает возможность 

подготовиться к семинарским занятиям. Пред-

ставленные в пособии материалы могут помочь 

студентам в подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ в части описания 

природных особенностей района проведенных 

исследований. По каждой части пособия име-

ются вопросы для самоконтроля, позволяющие 

студентам самостоятельно оценить уровень 

подготовки по соответствующему разделу. Ви-

зуализация представленных в пособии матери-

алов осуществляется посредством используе-

мого картографического материала, таблиц и 

рисунков. Достаточно большой перечень реко-

мендуемых источников литературы, включая 

периодические издания с указанием их интер-

нет-сайтов, разбитый в соответствии с разделе-

нием пособия на отдельные части, позволит 

студентам быстро сориентироваться в имею-

щейся литературе и качественно подготовиться 

к практическим и семинарским занятиям, по-

добрать литературу при подготовке курсовых и 

дипломных работ. 

Тематика представленных в книге материа-

лов, их объем и научный уровень позволяют 

также рекомендовать ее в качестве учебного 

пособия для студентов УдГУ, обучающихся по 

специальности 011600 «Биология». 

Пособие предназначено для студентов уни-

верситетов, обучающихся по специальности 

013100 «Экология», но может быть рекомендо-

вано также студентам и аспирантам, обучаю-

щимся по другим специальностям, изучающим 

природу и экологические проблемы региона, а 

также преподавателям и учителям. 

 

Экономические науки 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО 

ГОРОДА 

Анимица Е.Г., Бочко В.С.,  

Пешина Э.В., Анимица П.Е.,  

Татаркин А.И., Федоров М.В. 

Уральский государственный 

экономический университет 

Екатеринбург, Россия 
 

На основе современных технологий страте-

гического развития городских поселений в 

рамках единой методологии раскрываются 

концептуальные подходы к разработке страте-

гии развития моногородов. Рассматривается 

система научных взглядов на общие проблемы 

развития моногородов; представлены осново-

полагающие идеи, ведущие замыслы, кон-

структивные принципы разработки и реализа-

ции стратегии их развития. 

Предназначено для использования органами 

местного самоуправления монопрофильных 

городов, имеющих статус муниципального об-

разования; многие концептуальные положения 


