
АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Географический комплекс как условие туризма и рекреации» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Обязательная дисциплина вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Географический комплекс как условие туризма и рекреации» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-5: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

• ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; 

• ПК-3: владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом, 

национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: устный опрос, доклад рефератов. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета (первый 

семестр)/ экзамена (второй семестр). 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Геолого-геоморфологические и ландшафтно-исторические объекты  

туристского интереса» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Геолого-геоморфологические и ландшафтно-исторические объекты 

туристского интереса» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-6: способность использовать методы оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, статистические 

методы сравнения полученных данных и определения закономерностей 

• ПК-1: способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; давать практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований 

• ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и 

прикладных исследований; 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольный опрос, рефераты, индивидуальные 

задания. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена.  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Инновационные технологии в формировании, продвижении и реализации туристского 

продукта» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Обязательная дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина «Инновационные технологии в формировании, продвижении и реализации 

туристского продукта» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

• ОПК-6: способность использовать методы оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, статистические 

методы сравнения полученных данных и определения закономерностей 

• ПК-11: способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими работами 

(в соответствии с  направленностью (профилем) программы магистратуры) 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольные и практические задания. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Обязательная дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

• ОПК-3: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольные и практические задания. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«История, теория и методология географии» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Обязательная дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина «История, теория и методология географии» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 владение знаниями о философских концепциях естествознания, месте 

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, про-странства и времени; 

• ПК-5 владение знаниями об истории географических наук, методологических 

основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в 

исторической ретроспективе, понимать современные проблемы географической 

науки и использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности; 

• ПК-8 способность  проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, руководить 

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: коллоквиум. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета.  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Компьютерные технологии в географии» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Обязательная дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в географии» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

• ОПК-2: способность использовать современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 

• ПК-3: владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом, 

национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов; 

• ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и 

прикладных исследований; 

• ПК-6: способность самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, 

вычислительные исследования в области географических наук при решении 

проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, проводить мониторинг природных и 

социальноэкономических процессов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольные задания. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Менеджмент делового туризма» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Менеджмент делового туризма» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

• ОПК-7: способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе 

в научном коллективе, способность порождать новые идеи; 

• ПК-2: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

• ПК-8: способность проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристскорекреационные системы, руководить 

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: коллоквиум, индивидуальные задания, 

контрольный опрос. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Менеджмент лечебно-оздоровительного туризма» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Менеджмент лечебно-оздоровительного туризма» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-5: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

• ПК-8: способность проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристскорекреационные системы, руководить 

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма; 

• ПК-11: способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими 

работами. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: коллоквиум, индивидуальные задания. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Особенности туристско-рекреационной деятельности на равнинах и в горах» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Особенности туристско-рекреационной деятельности на равнинах и в 

горах» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-5: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

• ОПК–6 способность использовать методы оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, статистические 

методы сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

• ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: устный опрос, доклад рефератов. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Оценка рекреационных ресурсов» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Оценка рекреационных ресурсов» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих обещепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

 ОПК-2: способность использовать современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 

 ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

 ПК-3: владение основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения комплексных и отраслевых географических исследований 

на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов  

 ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и 

прикладных исследований. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольный опрос, выполнение практических 

заданий. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Правовые основы государственного регулирования туристско-рекреационной 

деятельности» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Правовые основы государственного регулирования туристско-

рекреационной деятельности» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

• ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и 

прикладных исследований; 

• ПК-8: способность проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристскорекреационные системы, руководить 

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма; 

• ПК-11: способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими 

работами. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольный опрос, рефераты, индивидуальные 

задания. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Проблемы туристско-рекреационной оценки территории» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Обязательная дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина «Проблемы туристско-рекреационной оценки территории» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-5: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

• ОПК-6: способность использовать методы оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, статистические 

методы сравнения полученных данных и определения закономерностей; 

• ОПК-7: способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способность порождать новые идеи; 

• ОПК-8: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

• ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии; 

• ПК-2: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания дисциплины, определяющих направленность 

программы магистратуры; 

• ПК-6: способность самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, 

вычислительные исследования в области географических наук при решении 

проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, проводить мониторинг природных и 

социальноэкономических процессов; 

• ПК-11: способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими 

работами. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 



К формам текущего контроля относятся: контрольные задания. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета.  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Теория систем и системный анализ» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Обязательная дисциплина вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

• ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

• ПК-2: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания дисциплины, определяющих направленность 

программы магистратуры. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольные задания. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена.  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов). 

Обязательная дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина «Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

• ОПК-7: способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе 

в научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) 

• ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и 

прикладных исследований 

• ПК-8: способность проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-

экономическому развитию, участвовать в разработке схем территориального, 

градостроительного и ландшафтного планирования и проектирования, проектировать 

туристскорекреационные системы, руководить разработкой региональных и 

ведомственных программ развития туризма  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольные и практические задания. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Туристское страноведение» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Обязательная дисциплина вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Туристское страноведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

• ПК-3: владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом, 

национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

• ПК-8: способность проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристскорекреационные системы, руководить 

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: коллоквиум и индивидуальные задания, реферат. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Туристско-рекреационное районирование России» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Обязательная дисциплина вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Туристско-рекреационное районирование России» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

• ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и 

прикладных исследований; 

• ПК-5: владение знаниями об истории географических наук, методологических 

основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в 

исторической ретроспективе, понимать современные проблемы географической 

науки и использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности; 

• ПК-8: способность проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования, проектировать туристскорекреационные системы, руководить 

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, практические занятия и 

семинары. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: индивидуальные задания, контрольные работы и 

тестирования, рефераты. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета (первый 

семестр)/ экзамена (второй семестр). 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Туристско-рекреационный потенциал Сибири» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Туристско-рекреационный потенциал Сибири» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

• ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

• ПК-2: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

• ПК-4: способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и 

прикладных исследований. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольный опрос, написание рефератов. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  

«Философия естествознания» 

(направление подготовки 05.04.02 География) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Обязательная дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина «Философия естествознания» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций: 

• ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

• ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

• ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

• ОПК-1: владение знаниями о философских концепциях естествознания, месте 

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени; 

• ОПК-4: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции и практические занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольные и практические задания. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: экзамена. 


