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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Философские проблемы естествознания 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Программа предназначена для подготовки магистров рамках образовательных программы, 

реализуемой по направлению 05.04.02 География  

Целью освоения учебной дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

являются: 

- изучение естествознания во временном развитии актуальных философских проблем, 

оснований современной науки, имеющих первостепенное значение для формирования у 

магистров способности к теоретическому, методологическому, абстрактному научному 

мышлению, а также знакомство с философскими аспектами естественных наук; 

- сформировать у магистрантов целостное представление о развитии науки, 

естествознания и техники как историко-культурных явлениях; 

- структурировать информацию о достижениях человеческой мысли в области 

естествознания в различные исторические эпохи; 

- показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых специалистами 

гуманитарных, социальных, технических и естественных наук. 

 Задачи дисциплины: 

выделение основных этапов и закономерностей развития науки (естествознания); 

 иллюстрация особенностей научного познания на каждом из выделенных этапов; 

 раскрытие истории науки как сложного взаимодействия аккумуляции научных знаний 

и смен парадигм, определение форм и типов научных революций; 

 анализ факторов развития естествознания; 

 ретроспектива исторического изменения норм и форм представления научного 

знания; 

 демаркация науки от псевдонауки, паранауки и лженауки; 

 раскрытие огромного влияния естествознания на доминирующий в обществе стиль 

мышления и на науки о человеке и обществе, преодоление сциентизма; 

 выявление эталонов научности как социокультурных образований, интегрирующих в 

себе всё многообразие воздействий социума на организацию общественного интеллекта. 

 выявление философских аспектов физики, астрономии и космологии, химии, 

биологии, антропологии и экологии. 

 выяснение роли социальных факторов развития науки (детерминация научного 

познания потребностями медицины, сельского хозяйства и промышленности), эволюции 

взаимодействия между научным сообществом и обществом в целом, наукой и государством, 

а также исследование различных форм институционализации науки (создание 

университетов, академий, научных обществ, журналов и т.д.), многообразия воздействий 

социума на организацию общественного интеллекта.  

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 Курс «Философские проблемы естествознания» является составной частью 

профессионального цикла базовой части подготовки Б1 Б. 01. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре.   

Курс «Философские проблемы естествознания» тесно связан с изучаемыми 

дисциплинами: «Философия», «Концепции современного естествознания». Дисциплина 

«Философские проблемы естествознания», в свою очередь, задает теоретически ориентиры 

для изучения цикла узко-профессиональных дисциплин, а также для научно-

исследовательской практики и научно-исследовательской работы. 



 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
Знать: 

‒философские основания 

естественных наук; 

Уметь:  

–квалифицированно 

организовывать процесс 

научного исследования; 

–обоснованно 

конструировать его 

теоретические основания; 

–профессионально излагать 

результаты научных 

исследований;  

Владеть:  

–навыками научной 

дисциплинированности, 

методологической 

конструктивности, 

критического мышления, 

творческого отношения к 

исследовательской работе. 

 

ОПК-1 владением 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  

Знать: 

‒основные понятия и методы 

курса; 

Уметь: 

‒применять свои знания для 

решения исследовательских 

и прикладных задач; 

Владеть:  

‒навыками связанного 

изложения материала, 

самостоятельного 

нахождения и использования 

различных источников 

информации при подготовке 

практических работ. 

 

ОПК-4 способностью 

совершенствовать и развивать 
Знать: 

‒основные современные 



свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

теории, концепции и 

принципы в избранной 

области деятельности для 

выработки научного 

мировоззрения 

Уметь: 

‒оценивать последствия 

естественнонаучных 

изысканий для будущего 

человеческой цивилизации  

Владеть:  

‒навыками творческого, 

креативного и системного 

мышления. 

5. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины: 

Наука и естествознание в современной культуре. Что такое наука и естествознание? 

Характерные черты науки. Отличие науки от других отраслей культуры. Наука и религия. 

Наука и философия. Эволюция и место науки в системе культуры. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. Противоречия современной науки. Значение науки в эпоху НТР. 

Естествознание в изменяющемся мире. Естествознание и окружающая среда. 

Фундаментальные и прикладные проблемы естествознания. Естествознание и образование. 

Естествознание и нравственность.Основные стороны бытия науки. Особенности языка наука. 

Наука как процесс познания. Особенности научного познания. Методологические основы 

научного познания. Проблема истины в научном познании. Критерии и нормы научности. 

Границы научного метода. Наука, ненаука, лженаука и паранаука. Наука и ненаучные формы 

знания. Наука и ценности. Идеалы научности. Наука и стиль мышления. Особенности стиля 

мышления в науке ХХI века. Наука классическая, неклассическая, постнеклассическая. Рост 

числа научных дисциплин и усложнение системы научного знания. Проблема 

классификации наук. Традиции и новации в развитии науки. Формы организации науки. 

Научные школы как формы зарождения и воспроизведения традиций. Формы и способы 

передачи научной информации. Наука и власть.Смена ценностных ориентаций и проблема 

гуманизации науки. Роль науки и естественнонаучного знания в решении глобальных 

проблем современной цивилизации. 

Исторические закономерности, структура и уровни естественнонаучного познания. 

Структура естественнонаучного познания. Уровни естественнонаучного познания. 

Соотношение эмпирического и теоретического уровней исследования. Логика и 

закономерности развития науки. Становление науки и основные этапы её развития. Общие 

модели развития науки: кумулятивизм и антикумулятивизм. Соотношение внутренних и 

внешних факторов развития науки: экстернализм и интернализм. Концепция развития 

научного знания К.Поппера: теория трёх миров. Понятие научной революции и парадигмы. 

Концепция смены парадигм Т.Куна. Методология исследовательских программ И.Лакатоса. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Структурные уровни организации материи: 

макромир, микромир, мегамир. Макромир: концепции классического естествознания. 

Микромир: концепции современной физики. Мегамир: современные астрофизические и 

космологические концепции. Понятие научной картины мира, её исторические виды и 

формы. Принципиальные особенности современной естественнонаучной картины мира. 

Понятие рациональности. Научная рациональность и её место в системе идеального 

освоения действительности. Рациональная и реальная картины мира и формирование 

мировоззрения. 

Философские проблемы математики. Математика как наука: предмет, методы, 



понятий. Математика как необходимый универсальный язык точного естествознания. 

Природа математического мышления. Математическое познание. Философские проблемы 

возникновения и исторической эволюции математики в культурном контексте. 

Закономерности развития математики. Направления в математике: логицизм, интуиционизм, 

конструктивизм, формализм, теоретико-множественное направление, теоретико-

категориальное направление, реализм, натурализм, квазиэмпиризм, фикционализм, 

структурализм, социальный конструктивизм. Математика и действительность. Объекты 

математики и проблема существования. Философские концепции математики. Философия и 

проблема обоснования математики. Три кризиса в основаниях математической науки. 

Философско-методологические и исторические проблемы математизации знания. 

Доказательство и истина в математике. Философские проблемы теории вероятностей. 

Философские проблемы прикладной математики. Рациональность и иррациональность в 

математике. Математика в контексте культуры. 

Философские проблемы физики. Место физики в системе наук. Физика как 

фундамент естествознания. Физические принципы описания природы. Универсальность 

физических законов. Основные этапы развития физики. Принципы формирования научного 

знания в физике. Научные революции в физике. Концепция атомизма, микро- и макромира. 

Атомистическое строение материи. Философские и физическое понимание материи 

Философские основания физики. Физическая картина мира. Основные принципы 

современной физики. Проблема редукционизма. Онтологические проблемы физики. 

Естественная классификация фундаментальных физических теорий. Философия 

классической механики. Философия специальной теории относительности. Квантовая 

механика и объективность научного знания. Квантовая механика и сознание. Вероятность, 

неопределённость, референция. Вероятностный мир и законы эволюции. Квантовая 

электродинамика и проблема перенормировки. Проблема пространства-времени. Проблема 

детерминизма и причинность в современной физике. Фундаментальные типы 

взаимодействий и единство физического знания. Общая теория относительности и квантовая 

теория гравитации. Теория струн. Понятие сложных систем и физика. Физика и синергетика. 

Формирование идей самоорганизации. Самоорганизация как основа эволюции. 

Самоорганизация в диссипативных структурах. Энтропия и информация. Самоорганизация 

как источник и основа эволюции систем. Эволюция и теория систем. Открытые системы. 

Теория хаоса и порядка. Концепция системного метода. Специфика системного метода 

исследования 

Философские проблемы астрономии и космологии Научный статус астрономии и 

космологии, их взаимосвязь и место в культуре. Развитие представлений о Вселенной. 

Космологические модели Вселенной. Объяснение образования структур во Вселенной. 

Альтернативные модели. Математизация космологии. Роль математической гипотезы.. 

Эпистемологические аспекты компьютерного моделирования. Основания научного метода в 

астрономии и космологии. Проблема объективности знания в астрономии и космологии. 

Эволюционная проблема в астрономии и космологии. Самоорганизация Вселенной. 

Концепция бесконечности и космологическая эволюция. Парадокс «скрытой массы» и 

проблема обоснования системы знаний о Вселенной. Эволюция и строение Галактики. 

Эволюция галактик. Источники энергии Солнца и звёзд. Эволюция и типы звёзд. 

Философские вопросы происхождения и структуры солнечной системы, Земли их эволюции 

и будущего. Человек и вселенная. Антропный принцип. 

Философские проблемы химии. Химия и её роль в развитии естественнонаучных 

знаний. Специфика философии химии и специфика предмета химии. Предмет химии – 

история вопроса. Концептуальные уровни в познании веществ и химические системы. 

Проблема единства химии как науки. Система химии, логика её развития и строения. 

Предмет познания химической науки и её проблемы. Взаимосвязь физических, химических и 

биологических знаний. Методы и концепции познания в химии. Состав вещества и 

химические системы. Структура вещества и химические системы. От структурной химии к 



учению о процессе. Проблема химического времени. Эволюция концепции времени в химии. 

Тенденции физикализации химии. Проблемы и решения на уровне учения о составе. 

Проблемы вовлечения новых химических элементов в производство материалов. Проблемы 

и решения на уровне структурной химии. Эволюция понятия «структура» в химии. Учение 

об органическом синтезе. Пределы структурной организации химии. Проблемы и решения на 

уровне учения о химических процессах. Ядерная физика, катализ и энергетика будущего. 

Эволюционная химия как высшая ступень развития химических знаний. Предпосылки 

возникновения эволюционной химии. О понятиях «организация» и «самоорганизация» и их 

познавательных функциях в химии. Самоорганизация эволюционных систем. Эволюция 

химических систем. Элементарная биохимия. Элементарная химия жизни. Общие итоги 

развития учения о химических процессах. Ближайшие перспективы химии. 

Философские проблемы биологии и экологии   Предмет философии биологии и 

экологии. Биология в контексте философии и методологии науки ХХ века. Философские 

основания биологии. Специфика биологического познания. Биология в системе научного 

знания. Предмет биологии, её структура и этапы развития. Сущность живого, его основные 

признаки. Гипотезы происхождения жизни. Три «образа» биологии. Традиционная, или 

натуралистическая биология. Физико-химическая биология, её методы и познавательные 

возможности. Эволюционная биология, её становление, содержание, задачи. Современные 

тенденции в развитии биологии. Лидерство биологии в современном естествознании. 

Проблемы формирования теоретической биологии. Концепция структурных уровней в 

биологии. Понятие об уровнях организации материи Проблема редукции в биологии. 

Существуют ли законы в биологии. Проблема телеологии.От биологической эволюционной 

теории к глобальному эволюционизму. Проблема системной организации в биологии. 

Воздействие биологии на формирование новых норм, установок и ориентаций культуры. 

Пространство органической жизни: природа и горизонты системно-структурного метода. 

Биосферный уровень. В.И.Вернадский о «живом веществе» («живой материи»). Учение о 

биосфере как «едином огромном организме». Биосфера и экология. Учение о ноосфере. 

Классическая и холотропная модели сознания. Естественнонаучное обоснование 

нравственности. Биофилософия и биоэтика. Экофилософия проблемы формирования 

социальной экологии. Особенности биосферы как области взаимодействия общества и 

природы. Экологические основы хозяйственной деятельности. Экологические императивы 

современной культуры. Образование, воспитание и просвещение в свете экологических 

проблем человечества. 

 

 

 

6.  Образовательные технологии 

Освоение дисциплины осуществляется с использованием следующих видов учебной 

работы: - чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- взаимодействие преподаватель – студент осуществляется и посредством компьютерной 

связи для оказания консультаций, просмотра и оценки презентаций или других заданий; 

- оценка качества освоения программы дисциплины «Философские проблемы 

естествознания» включает текущий контроль успеваемости и зачет; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- работа с Интернет- ресурсами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль) 

Разработчик рабочей программы: 

Емелькина И.В., д.ф.н., доцент  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Деловой иностранный (английский) язык 

по направлению подготовки 

05.04.02– География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины является овладение студентами необходимым (достаточным) 

уровнем коммуникативной и лингвистической компетенции для решения задач в различных 

ситуациях деловой коммуникации, позволяющего использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачами дисциплины являются: 

 совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме; 

 расширение словарного запаса на уровне профессионального общения; 

 формирование и развитие умений делового общения в профессиональной и научной 

сферах, необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях 

знаний, а также для дальнейшего самообразования; 

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.Б.02 Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть блока 

«Дисциплины (модули)» программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 – 

География (профиль «Социально-экономическая диагностика и территориальное 

планирование»). 

2.2. Цикл (раздел) ОПОП В дальнейшем знания, умения и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих дисциплин: 

Культура делового общения, География инноваций. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код соответ- 

ствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 готовность к коммуникации в устной и Знать: 

− терминологию делового 

иностранного языка; 

− грамматический  и 

лексический минимум в объеме, 

необходимом для 

профессионального общения; 
− порядок оформления 

ОПК-3 письменной формах на государственном 

 языке Российской Федерации и 

 иностранном языке для решения задач 

 профессиональной деятельности; 



  деловой документации на 

иностранном языке; 

− профессионально 

специализированную лексику и 

клише для  подготовки  стендовых 

и слайдовых презентаций по теме 

научного исследования. 

Уметь: 

− применять  знания 

иностранного языка  при 

проведении рабочих переговоров и 

составлении деловых документов; 

− связно вести беседу на 

иностранном языке в рамках 

профессиональной тематики; 

− работать с 

информационными источниками на 

иностранном языке; 

‒ читать  иноязычную 

профессионально 

ориентированную литературу с 

пониманием   основного 

содержания. 

Владеть: 

− навыками общения на 

иностранном языке; 

− методами и приемами 

ведения дискуссии и диалога в 

рамкахпрофессиональной тематики; 

- стратегиями восприятия, 

анализа, создания устных и 

письменных текстов 

профессионально- 

ориентированного направления; 

- синтаксическими и 

стилистическими приемами в 

подготовке доклада, обсуждений и 

реализации совместных 

международных проектов. 

ОПК-4 способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: 

- способы осуществления 

продуктивного общения с 

носителями других культур; 

- способы развития когнитивных и 

исследовательских умений, 

расширения кругозора и 

повышения информационной 

культуры. 

Уметь: 

- самостоятельно приобретать 
знания – повышать уровень 



  учебной автономии; 
- работать с мультимедийными 
программами, электронными 
словарями, иноязычными 
ресурсами сети Интернет; 

- приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности; 

- логически  верно, 

аргументированно строить устную 

и письменную речь, правильно 

оформлять результаты мышления. 

Владеть: 

- культурой общения в устной 

речи; 

- приемами, используемыми при 

подготовке деловой документации, 

обсуждении и реализации 

совместных международных 

проектов. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе инновационных образовательных 

технологий, в рамках которых реализуются компетентностный, индивидуальный и 

дифференцированный подходы к обучению: технология модульного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), индивидуализация обучения, 

технология тестирования, игровые технологии, тренинг. При наличии в группе студентов с 

ограниченными возможностями здоровья используются адаптивные технологии при обучении 

иностранному языку. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Модуль 1.Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

2.Модуль 2.Высшее образование. 

3.Модуль 3.Путешествие и туризм. 

4.Модуль 4.Планирование карьеры. 

5.Модуль 5. Английский язык для профессионального 

общения.  

6.Модуль 6. Деловое общение. 

 
 

Разработчик рабочей программы: 

Буянова Е.В., к.ф.н., доцент кафедры 

английского языка для профессиональной коммуникации 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Культура делового общения 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: совершенствование коммуникативной компетенции при общении на 

профессиональные темы, повышение уровня культуры речи студентов, формирование 

навыков практического владения деловым русским языком в разных сферах его 

функционирования 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) углубление знания студентов о важнейших понятиях учения о культуре речи и 

культуре делового общения; 

2) развитие коммуникативных способностей студентов; 

3) способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, 

свободно владеющей нормами языка и речевого общения; 

4) представление основ деловой коммуникации, повышение уровня 

коммуникативного взаимодействия; 

5) обучение приемам и способам ведения деловых бесед, коммуникативному 

поведению в конфликтной ситуации; 

6) формирование умения вести деловую переписку 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.Б.03 Дисциплина «Культура делового общения» входит в базовую часть 

обязательных дисциплин учебного плана ОПОП магистра по направлению подготовки 

«География». 

Семестр 5, курс 3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Данная дисциплина представляет собой часть программы общепрофесиональной 

подготовки студентов-магистрантов. Изучение курса опирается на сведения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин «Деловой иностранный язык», «Психология и 

педагогика в профессиональной деятельности», «Психология личности и 

профессиональное самоопределение». 

Курс ориентирован на совершенствование коммуникативной компетенции при 

общении на профессиональные темы, повышение уровня культуры речи студентов, 

формирование навыков практического владения деловым русским языком в разных сферах 

его функционирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код Наименование Результат освоения 

соответствующей компетенций (знать, уметь, владеть) 

компетенции по   

ФГОС   



ОПК-3 готовностью к коммуникации в 

устной  и  письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
–стратегии   и тактики 
речевого поведения, 
закономерности отбора 
языковых средств 
профессиональной 
коммуникации. 
Уметь: 
–создавать тексты 

  всоответствии с 
  избранной 
  сферой коммуникации. 
  Владеть: 
  –коммуникативными 
  стратегиями и 
  тактиками, 
  принятыми в разных сферах 
  коммуникации; 
  –методикой исследования 
  вопросов, связанных 
  профессиональной 
  коммуникацией. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

–аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 18 

час. - в интерактивной форме, 

–обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

–индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

–индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Специфика делового общения 

Раздел 2. Культура делового общения: нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты 

Раздел 3. Жанры делового общения 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Дубровская С. А. к.ф.н., доцент кафедры русского языка как иностранного 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Менеджмент 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент» является приобретение 

теоретических знаний в области управления предприятиями и организациями, вооружить 

студента применяемой методологией, методикой исследования, развить у него 

практические навыки и умения в области управления. 

1.2. Задачи дисциплины: 

–изучить научные взгляды на содержание основ менеджмента; 

–ознакомить с эволюцией исследований отечественных и зарубежных ученых в 

области менеджмента; 

–определить цели, задачи, функции управления, а также изучить принципы и ме- 

тоды, которых следует придерживаться при разработке, внедрении и осуществлении про- 

цесса управления на предприятиях; 

–получить знания и навыки по осуществлению основных функций управления; 

–ознакомиться с основными видами трудовых коллективов, формами власти и 

влияния в организации, существующими стилями руководства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.Б.04 Менеджмент 

Дисциплина изучается в цикле базовой части. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Изучение дисциплины базируется на освоении студентами учебных курсов 

бакалавриата: Экономика. 

Дисциплина «Менеджмент» в свою очередь обеспечивает теоретическую базу 

системного представления о деятельности организации, необходимую для результативного 

освоения ряда дисциплин учебного плана магистра 05.04.02 География 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-8 готовностью руководить знать: 
 коллективом в сфере своей – принципы и методы 
 профессио-нальной деятель- управления группами и 
 ности, толерантно воспринимая организациями; функции 
 социальные, этнические, организации, планирования, 
 конфессио-нальные и координации, мотивации и 
 культурные различия контроля; 
  уметь: 



  – выстраивать 

взаимоотношения и 

кооперироваться с 

коллегами, для достижения 

общего положительного 

результата; 

–проводить оценку 

эффективности 

деятельности организации 

социокультурной сферы; 

владеть: 

– навыками организации и 

координации 

взаимодействия между 

людьми; 

–методами и функциями 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности организации 

социо-культурной сферы. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой (в том числе подготовкой домашних заданий, презентации бизнес- 

проекта) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50 % 

аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении курса «Менеджмент» используются как 

традиционные (лекции, семинарские и практические занятия), так и активные и 

интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемные семинары, 

презентации по выбранной теме, обсуждение результатов самостоятельной работы, 

«круглый стол», деловые игры, разбор конкретных ситуаций и др. 

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при наличии таких обучающихся осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем 

создания следующих специальных условий для получения высшего образования: 

–обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

–разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими 

запланированных в программе результатов обучения и уровня сформированности всех 

заявленных компетенций. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в дисциплину. Сущность и значение управления. Содержание 

управленческой деятельности. Законы и принципы управления. Методы управления. 

Менеджер. Функции менеджеров на предприятии и требования, предъявляемые к ним 

Эволюция управления. Подходы к управлению с позиции выделения школ 

управления. Современные подходы в управлении. Развитие управления в России. 



Организация как система управления. Организации: сущность, виды, общие 

характеристики. Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации и ее 

основные характеристики. Критерии успеха организации. 

Коммуникации. Понятие коммуникаций в организации. Виды коммуникаций. 

Коммуникационный процесс. Барьеры межличностных коммуникаций и способы их 

устранения. Барьеры организационных коммуникаций и способы их устранения. 

Принятие управленческих решений. Управленческие решения: сущность и виды. 

Этапы принятия рационального решения. Факторы, влияющие на процесс принятия 

решений. Методы принятия управленческих решений. Использование моделей при 

принятии управленческих решений. 

Планирование как функция управления. Сущность и виды планирования. 

Система планов организации. Процесс стратегического планирования в организации. 

Формирование миссии и целей организации. Анализ внешней и внутренней среды 

организации. Виды стратегических альтернатив. Методы формирования стратегических 

альтернатив организации. Планирование реализации стратегического плана. 

Организация как функция управления. Построение организационных 

структур. Организация как функция управления. Делегирование, ответственность и 

полномочия. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия. Препятствия к 

эффективному делегированию полномочий. Проектирование организационной структуры. 

Бюрократические и адаптивные структуры. 

Мотивация персонала в организации. Сущность и содержание понятие 

мотивация. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Управленческий контроль. Контроль как функция управления: сущность и основное 

назначение. Виды контроля. Процесс контроля. Поведенческие аспекты контроля. 

Характеристики эффективного контроля. 

Групповая динамика. Группы: сущность, значение, виды. Управление 

неформальной группой. Повышение эффективности групп. 

Руководство: власть и лидерство. Влияние, власть и лидерство в организации. 

Формы власти и влияния. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность. 

Управление конфликтами и стрессами. Природа и суть конфликта в организации. 

Виды конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Понятие и причины стресса. 

Методы снижения уровня стресса и выхода из него. 

 

Разработчик рабочей программы: Леоненко Е.А., к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента. 



Аннотация 
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Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) психология и являются: 

формирование психологической и педагогической компетентности будущего специалиста, 

формирование     психологический и педагогических знаний, практических 

психологических умений и навыков. 

1.2 Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

–овладение понятийным аппаратом курса «Психология и педагогика»; 

–усвоение основных научных психологических и педагогических знаний; 

–формирование психологических умений и навыков для решения практических 

задач 

–овладение умениями учитывать психологические особенности людей при 

взаимодействии с ними. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.1 Б1.Б.05 Дисциплина «Психология и педагогика» входит в базовую часть 

обязательных дисциплин учебного плана ОПОП магистра по направлению 

подготовки «География». 

1.2 Дисциплина «Психология и педагогика» выступает фундаментом для 

изучения студентами таких дисциплин как «Культура делового общения», 

«Психология личности и профессиональное самоопределение». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

                                                       ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения : 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат обучения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать: 

–Характеристики процесса абстрактного 

мышления,   их особенностей и 

функционирования, оперирования анализом  

и синтетезом для решения задач 

профессиональной деятельности.  

 З (М-ОК-1) 

Уметь: 

–самостоятельно анализировать 

информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач, принимать 

правильные решения. 

 У (М-ОК-1) 

Владеть: 

–технологиями организации процесса 

абстрактного мышления, анализа и синтеза, 

способами планирования и осуществления 

профессиональной деятельности 

В (М-ОК-1) 



ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знать: 

–особенности решения профессиональных 

задач  в нестандартных ситуациях, основные 

социальные и этические правила принятия 

ответственных решений  

З (М-ОК-2) 

Уметь: 

–Действовать в нестандартных ситуациях, 

устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей 

и временной перспективы  осуществления 

профессиональной деятельности. 

У (М-ОК-2) 

Владеть: 

–Способами решения профессиональных 

задач в нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

В (М-ОК-1) 

 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

–характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности 

З (М-ОК-3)Уметь: 

–реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях 

У (М-ОК-3) 

Владеть: 

–приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности 

В (М-ОК-3) 

ПК-12 ПК-12 владеть 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками для 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях и 

уметь грамотно 

осуществлять 

учебно-

методическую 

деятельность по 

планированию 

географического 

образования и 

образования для 

устойчивого 

развития 

Знать: 

- теоретические основы методики 

организации педагогической деятельность 

(формы, методы, способы, направления 

обученя) 

З (М-ПК-12) 

Уметь: 

–грамотно организовать учебно-

методическую работу по планированию 

географического образования 

У (М-ПК-12) 

Владеть: 

–  навыками применения различных методов 

обучения  в педагогической деятельности по 

географии В (М-ПК-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе преподавания дисциплины «Психология и педагогика» могут быть 

использованы следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «География» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное 

занятие; семинарское занятие; практическое занятие; консультация   преподавателя 

(индивидуальная, групповая); дискуссия; доклады; научные сообщения и их обсуждение. При 

проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических 

технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. Рекомендуется 

внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание лекционного 

курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение практических занятий 

с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины и разбором конкретных 

ситуаций с целью выработки навыков применения психологический знаний для решения 

профессиональных задач; 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. Контроль знаний обучающихся проводится в форме 

текущей, предварительной и промежуточной аттестации. 

А также такие активные методы обучения как: 

- метод проблемного обучения, 

- метод анализа конкретных ситуаций, 

- деловые и ролевые игры, 

- игровой тренинг, 

- имитационные методы активного обучения, где форма обучения построена на 

имитации реальной ситуации. 

Суть метода анализа проблемных ситуаций заключается в том, что в ходе 

предварительного анализа житейской или профессиональной ситуации создается 

некоторая модель психологической реальности, в которой отражены наиболее значимые 

условия и проблемы, требующие разрешения. В процессе разрешения моделируемых 

проблемных ситуаций делового и межличностного общения происходит осознание целей 

деятельности, способов действия в них, а также выработка умений и навыков 

психологического воздействия. При этом актуализируется психологическое мышление, 

совершенствуется умение находить оптимальные с точки зрения достижения цели  

способы воздействия в соответствии с психологическими условиями рассматриваемых 

ситуаций, что способствует формированию профессионально важных качеств будущего 

специалиста. 

В процессе анализа проблемных ситуаций перед студентами ставятся задачи, 

требующие нахождения известных и поиска неизвестных способов действия, при которых 

актуализируются приобретенные ранее знания, а также выявляется несоответствие 



знакомых им способов с новыми условиями предложенных заданий, требующих 

применения нестандартных решений. Первоначально сформулированная задача вызывает 

у испытуемых потребность найти новые, неизвестные способы действия. 

Суть имитационного метода заключается в том, что в ходе имитации ситуаций 

профессиональной деятельности создается некоторая модель  психологической 

реальности, в которой отражены наиболее значимые условия и проблемы, требующие 

разрешения, что способствует формированию профессионально важных качеств будущего 

специалиста. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

 

             5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1.Введение в психологию. Теоретико-методологические основы психологии 
Раздел 2. Человек как объект психологии 
Раздел 3. Теоретико-методологические основы педагогики 
Раздел 4 Теория воспитания и акмеологические основы педагогики. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Лашмайкина Л.И.., к.п.н., доцент кафедры психологии 
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05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у магистрантов систематизированных знаний по теоре- 

тическим, методическим и практическим вопросам использования информационных техно- 

логий в географических науках и управлении. 

1.2. Задачи дисциплины 

 формирование представлений о применении компьютерных технологий в 

науке, практике и образовательном процессе; 

 ознакомление с современными тенденциями развития компьютерных 

технологий и применения их в географических науках; 

 получение необходимых знаний и сведений о геоинформатике, географических 

информационных системах, автоматизированных информационных технологиях картогра- 

фирования, цифровых базах знаний и данных; 

 формирование необходимых знаний и представлений об основных 

методических приемах, способах компьютерных технологий в управлении; 

 расширение знаний по разработке содержания, проектирования, составления  и 

редактирования цифровых и электронных географических картографических произведений: 

карт и атласов. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Информационные методы исследования природных и социально- 

экономических процессов» относится к дисциплинам базовой части – Б1.Б.06. Семестр 3, 2 

курс (дневное и заочное отделение). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов навыков и умений применения 

гуманитарных подходов в региональных исследованиях, изучается после курсов 

«Географические основы управления», «Эколого-географическая диагностика территории», 

«Экономико-географическая экспертиза», «Эффективность использования природных 

ресурсов», «Инфраструктурная обеспеченность территории». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код     

соответствую 

щей   

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче 

географической информации и для 
решения научно-исследовательских и 

знать: 

– роль и значение информации и 

информационных технологий в 

развитии современного общества и 

экономики знаний; 
– основные направления повышения 



 производственно-технологических 

задач профессиональной 

деятельности 

надежности вычислительных систем, 

комплексов и сетей, а также методы и 

средства обеспечения безопасности и 

сохранности информации в них. 

уметь: 

– пользоваться информационно- 

поисковыми языками систем, 

реализованных на современных ЭВМ; 

– эффективно использовать 

современные персональные 

компьютеры (ПК) для решения задач, 

возникающих в процессе обучения в 

вузе, а также задач предметной области 

своей деятельности. 

владеть: 

– программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 

ПК-3 владением 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) 

знать: 
– особенности организационно- 

экономического управления как 

объекта компьютеризации и усвоить 

важнейшие понятия систем 

организационно-экономического 

управления. 

уметь: 

– применять информационные 

технологии для решения 

управленческих задач; 

– формулировать основные научно- 

технические проблемы и знать 

перспективы развития 

информационных систем; 

– формулировать и решать задачи 

проектирования информационных 

систем с использованием технологии, 

основанной на функциональных 

спецификациях. 

владеть: 

– навыками работы с 

информационными технологиями для 

повышения эффективности управления 

– владеть методиками анализа 

предметной области и конструирования 

прикладных информационных систем. 

ПК-6 способностью самостоятельно и в 

коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, 

вычислительные исследования в 

области географических наук при 

решении проектно- 

производственных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

знать: 

– современный уровень и направления 

развития информационных технологий 

как совокупности средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных 

для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса 

или явления. 
уметь: 



 средств, проводить мониторинг 

природных и социально- 

экономических процессов 

– ставить и решать задачи, связанные с 

организацией диалога между 

человеком и информационной 

системой, средствами имеющегося 

инструментария; 

– проводить анализ методов 

оценивания и выбора современных 

информационных технологий для 

автоматизации решения прикладных 

задач. 

владеть: 

– навыками работы с основными 

объектами, явлениями и процессами, 

связанными с информационными 

системами и уметь использовать 

методы их научного исследования на 

всех этапах жизненного цикла. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа слушателя по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем); 

– системные (раздвигаются границы знаний магистрантов по курсу, обнаруживаются 

причинно-следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты 

разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и 

организации процесса обучения; 

 

 сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения); 

 

 активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе 

получения необходимого им результата обучения; 

 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности обучающихся; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию 

и совершенствованию после окончания обучения; 



 развитие - наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов 

эффективного обучения. 

 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется применять 

следующие формы: групповые обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые 

игры, кейсы. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Понятие  об  компьютерных  и информационных технологиях. Информационные 

технологии в управлении хозяйством и природопользованием. 

2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных технологий в географии. 

3. Компьютерные технологии в географии на базе Microsoft Office. 

4. Использование Интернета в географии. 

5. Информационные системы организационно-экономического управления. 

6. Оценки, тенденции, прогнозы и перспективы развития информационных 

технологий в географии. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Носонов А. М., д. г. н., профессор кафедры физической и социально-экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Географические проблемы социально-экономической диагностики территории 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у магистрантов систематизированных знаний в области 

социально-экономической диагностики развития территориальных систем различного 

иерархического уровня и информационно-аналитическое обеспечение принятия решений по 

управлению регионами. 
1.2. Задачи дисциплины: 

– обоснование методологического подхода к исследованию социально-экономических 

объектов как системам с точки зрения их структуры и институтов; 

– формирование навыков сбора и использования экономической информации; 

– обучение  навыкам  использования экономико-математических методов анализа 

информации, корректной интерпретации полученных результатов; 

– получение необходимых знаний для обобщения и передачи имеющихся данных в 

области статистических методов и экономического анализа; 

– ознакомление  с  методами анализа и измерения параметров структуры 

хозяйственной системы различного уровня; 

– формирование навыков диагностики степени децентрализации / централизации 

хозяйственных систем и ее соответствия параметрам структуры экономики; 

– подготовка специалистов, умеющих обосновывать критерии желаемого состояния 

системы на основе оптимального сочетания административного и рыночного регуляторов и 

выбора методов трансформации сложившейся структуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Географические проблемы социально-экономической диагностики 

территории» относится к дисциплинам базовой части – Б1.Б.07. 

Дневное отделение: семестр 2, 1 курс; заочное отделение: семестр 5, 3 курс. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов систематизированных знаний в 

области комплексная социально-экономической диагностики территории, изучается после 

курсов «Географические основы управления», «Информационные методы исследования 

природных и социально-экономических процессов», «Современные проблемы и методы 

географической науки», «Комплексная географическая оценка регионального потенциала», 

«Экономико-географическое прогнозирование», «Современные тенденции регионального 

развития и регионалистика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код     

соответствую 

щей   

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4 способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

‒ содержание ключевых понятий 

социально-экономической 

диагностики; 



  – основные теории общественного 

развития для формирования научно- 

географической картины мира. 

уметь: 

‒ применять полученные знания для 

решения креативных 

исследовательских и прикладных 

задач; 

– решать научно-исследовательские и 

конструктивные задачи социально- 

экономической диагностики, 

способствующие повышению 

интеллектуального и общекультурного 

уровня. 

владеть: 

– навыками самостоятельной научно- 

исследовательской и поисковой 

работы; 

– навыками системного мышления при 

решении научно-исследовательских и 

практических задач социально- 

экономической диагностики. 

ПК-1 способностью 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 

знать: 

‒ содержание ключевых понятий 

социально-экономической 

диагностики; 

– возможности применения новых 

методов изучения социально- 

экономических объектов и процессов в 

региональных исследованиях. 

уметь: 

‒ получать новые достоверные факты 

на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды в 

области общей и отраслевой географии; 

– формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований. 

владеть: 

‒ навыками обработки и анализа 

экономико-статистических данных; 

‒ навыками связанного изложения 

материала, самостоятельного 

нахождения и использования 

различных источников информации 

при подготовке практических работ; 

– навыками обобщать полученные 

результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний. 

ПК-7 способностью диагностировать 
проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические 

знать: 

‒ содержание ключевых понятий 

социально-экономической 



 рекомендации по ее охране и диагностики; 

обеспечению устойчивого развития, – теоретические и методологические 

разрабатывать стратегии и основы диагностики социально- 

программы эколого-экономической экономических объектов и процессов. 

оптимизации хозяйственной уметь: 

деятельности в городах и регионах, ‒ диагностировать проблемы охраны 

разрабатывать меры по снижению природы, разрабатывать практические 

экологических рисков, решать рекомендации по ее охране и 

инженерно-географические задачи обеспечению устойчивого развития; 
 ‒ разрабатывать стратегии и программы 
 эколого-экономической оптимизации 
 хозяйственной деятельности в городах и 
 регионах; 
 – разрабатывать меры по снижению 
 экологических рисков. 
 владеть: 
 ‒ навыками обработки и анализа 
 социально-экономических и 
 экологических данных; 
 ‒ навыками решения инженерно- 
 географических задач; 
 – методическими основами 
 диагностики социально-экономических 
 объектов и процессов. 

ПК-10 способностью осуществлять знать: 
 глобальный, региональный и ‒ содержание ключевых понятий 
 локальный географический и социально-экономического аудита; 
 экологический аудит ‒ задачи и методы глобального, 
  регионального и локального 
  географического и экологического 
  аудита; 
  – возможности применения новых 
  методов аудита социально- 
  экономических объектов и процессов в 
  региональных исследованиях. 
  уметь: 
  ‒ интерпретировать данные 
  регионального и локального 
  географического и экологического 
  аудита; 
  ‒ применять свои знания для решения 
  исследовательских и прикладных 
  задач; 
  – осуществлять научно- 
  исследовательские, научно- 
  производственные и экспертно- 
  аналитические работы по аудиту 
  социально-экономических объектов и 
  процессов. 
  владеть: 
  ‒ навыками обработки и анализа 
  экономико-статистических данных 
  географического и экологического 
  аудита; 



  – методическими основами аудита 

социально-экономических и 
экологического объектов и процессов. 

ПК-11 способностью осуществлять знать: 
 организацию и управление научно- ‒ содержание ключевых понятий 
 исследовательскими, научно- социально-экономической 
 производственными и экспертно- диагностики; 
 аналитическими работами ‒ задачи и методы комплексных и 
  отраслевых географических научных 
  исследований; 
  – методические основы диагностики 
  социально-экономических объектов и 
  процессов. 
  уметь: 
  ‒ интерпретировать данные 
  статистики, используемые для 
  регионального анализа; 
  ‒ применять свои знания для решения 
  исследовательских и прикладных 
  задач; 
  – осуществлять научно- 
  исследовательские, научно- 
  производственные и экспертно- 
  аналитические работы по диагностике 
  социально-экономических объектов и 
  процессов. 
  владеть: 
  ‒ навыками связанного изложения 
  материала, самостоятельного 
  нахождения и использования 
  различных источников информации 
  при подготовке практических работ; 
  – методическими основами 
  диагностики социально-экономических 
  объектов и процессов; 
  – навыками качественной и 
  количественной оценки (диагноза) 
  социально-экономических процессов и 
  проблем. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа слушателя по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 



– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем); 

– системные (раздвигаются границы знаний магистрантов по курсу, обнаруживаются 

причинно-следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты 

разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и 

организации процесса обучения; 

 

 сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения); 

 

 активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе 

получения необходимого им результата обучения; 

 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности обучающихся; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию 

и совершенствованию после окончания обучения; 

 

 развитие – наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов 

эффективного обучения. 

 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется применять 

следующие формы: групповые обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые 

игры, кейсы. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Социально-экономическая диагностика территории: основные понятия, виды, 

функции цели, содержание, субъект, объект. 

2. Сравнительная характеристика методов диагностики региональных социально- 

экономических систем. 

3. Социально-экономическая диагностика регионов для построения рейтингов 

инвестиционной привлекательности. 

4. Критерии и методы выявления проблемных регионов в России. Характеристика 

проблемных регионов страны. 

5. Экономический и пространственный компонент социально-экономической 

диагностики и его связи с другими ее компонентами. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Носонов А. М., д. г. н., профессор кафедры физической и социально-экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Территориальная организация общества 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

ознакомить магистрантов с новыми научными представлениями, возникшими в ходе 

синергетической революции, обширной областью явлений территориальной организации 

и самоорганизации, относящихся к квазиестественным процессам в области 

общественных наук. 

1.2. Задачи дисциплины 

- изучить основные положения концепции территории и территориальной организации 

общества; 

- привить  умение  применять  для  решения  познавательных и прикладных задач 

различные географические модели и географические теории; 

- познакомить с понятием характерного пространства и его роли в социально- 

экономической географии; 

- дать знания о методах расчета на основе правила «ранг-размер» и теории 

центральных мест; 

- познакомить с методами корректного применения гравитационных и энтропийных 

моделей; 

- дать знание о квазиестественных процессах как важнейших проявлениях 

территориальной самоорганизации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.Б.08  Дисциплина  «Территориальная  организация  общества» входит  в блок 

базовых дисциплин учебного плана ОПОП магистра по направлению подготовки 

«География». 

Семестр 3 (ОФО),4 (ЗФО); курс 2. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 
Курс ориентирован на формирование у магистрантов синергетического 

мировоззрения, умение распознавать и анализировать объективные факторы 

территориального развития. Уделяя особое внимание квазиестественным процессам. Курс 

относится к числу социально-экономических дисциплин и предполагает знание основных 

положений дисциплин необходимых всем магистрантам, обучающимся по социально- 

экономическим специальностям. Изучению данной дисциплины способствуют знания 

курсов: «Комплексная географическая оценка регионального потенциала», «Эколого- 

географическая диагностика территории», «Географические основы устойчивого развития 

городских и сельских территорий», «Инфраструктурная обеспеченность территории», 

«Современные проблемы и методы географической науки». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 

«Территориальная организация общества» с другими частями ОПОП определяется 

совокупностью профессиональных компетенций, получаемых студентами в результате ее 

освоения. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способностью совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: 

‒основные теории 

общественного развития 

для формирования научно- 

географической картины 

мира; 

Уметь: 

‒ применять  навыки 

географического мышления 

при анализе основных 

теорий  территориальной 

организации общества; 

Владеть: 

‒ навыками системного 

мышления; 

ПК-2 способностью     творчески 

использовать в   научной и 

производственно- 

технологической  деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин 

(модулей),   определяющих 

направленность     (профиль) 

программы магистратуры 

Знать: 

‒основные понятия и 

методы курса; 

Уметь: 

‒ интерпретировать данные 

отраслевой статистики, 

используемые для целей 

пространственного анализа; 

‒получать  новые 

достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, 

научного анализа 

эмпирических данных, 

реферировать  научные 

труды в области общей и 

отраслевой географии, 

составлять аналитические 

обзоры 

Владеть: 

‒ навыками составления 

аналитических обзоров 

накопленных сведений, 

обработки и анализа 

пространственных данных; 

ПК-5 владением  знаниями  об истории 
географических наук, 

Знать: 
‒географические модели и 



 методологических основах и географические теории; 

теоретических проблемах Уметь: 

географии и подходах к их ‒ применять свои знания 

решению в исторической для решения 

ретроспективе, понимать исследовательских и 

современные проблемы прикладных задач; 

географической науки и Владеть: 

использовать фундаментальные ‒ навыками связанного 

географические представления в изложения материала, 

сфере профессиональной самостоятельного 

деятельности нахождения и 
 использования различных 
 источников информации 
 при подготовке 

 практических работ. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя,  в том числе в 

интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Географические модели и географические теории. 

Раздел 2. Самоорганизация расселения: правило «ранг-размер». 

Раздел 3. Классическая теория центральных мест. 

Раздел 4. Релятивистская теория центральных мест. 

Раздел 5. Теория экономического ландшафта А. Лёша. 

Раздел 6. Теория малых высокоразвитых стран Б.Н. Зимина. 

Раздел 7. Концепция территории и территориальной организации общества 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Семина И. А. к.г.н., доцент, зав. кафедрой физической и социально-экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Географическое обоснование проектов развития территории 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Формирование системы теоретических и практических знаний о географическом 

обосновании проектов развития территории. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение методических основ социально- экономического проектирования; 

- рассмотрение вопросов, связанных с основами проектирования и управление 

устойчивым развитием социально- экономических территорий; 

- ознакомление студентов с социально- экономическим проектированием; 

- усвоение практических навыков в области разработки и реализации социально- 

экономических проектов на общероссийском, региональном и локальном уровнях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01 «Географическое обоснование проектов развития 

территории» относится к циклу обязательных дисциплин, изучается на 1 курсе. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Географическое обоснование проектов развития территории» 

занимает важное место в образовательном процессе магистранта. Развитие 

междисциплинарных связей способствует формированию прочных и глубоких знаний по 

изучаемому курсу. В основе курса лежат географические, экологические и экономические 

дисциплины. Данная дисциплина имеет тесные связи с такими учебными курсами как 

«Пространственное развитие и территориальное планирование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способностью совершенствовать Знать: современные 
 и развивать свой теоретические основы 
 интеллектуальный и географического обоснования 
 общекультурный уровень проектов развития территории. 
  Уметь: пользоваться основными 
  источниками знаний по 
  географическому обоснованию 
  проектов развития территории 
  (включая систему Интернет, 
  периодических изданий и 
  публикаций). 
  Владеть: современными 
  компьютерными технологиями 



  для создания географических 

моделей и презентаций по 

управлению социально- 
экономическими проектами. 

ПК-3 владением основами Знать: 
 проектирования, экспертно- - основы географического 
 аналитической деятельности и обоснования   проектов развития 
 выполнения комплексных и территории; 
 отраслевых географических - основные этапы формирования 
 исследований на мировом, социально- экономических 
 национальном, региональном и проектов на мировом, 
 локальном уровнях с национальном, региональном и 
 использованием современных локальном уровнях. 
 подходов и методов, аппаратуры Уметь: 
 и вычислительных комплексов (в применять на практике 
 соответствии с направленностью современные подходы и методы 
 (профилем) программы по управлению социально- 
 магистратуры) экономическими проектами. 
  Владеть: 
  представлениями о нормативно- 
  правовых документах, 
  регулирующих управление 
  социально- экономическими 
  проектами 

ПК-9 способностью проводить Знать: 
 комплексную географическую и - базовые нормативно-правовые 
 эколого-экономическую акты, регламентирующие 
 экспертизу при разработке и управление социально- 
 принятии региональных экономическими проектами; 
 управленческих решений, - порядок и основные параметры 
 проектов социально- составления программы 
 экономического развития социально - экономического 
 территорий и городов разного проектирования. 
 иерархического уровня, бизнес- Уметь: 
 планов производственной и иной рассчитывать эффективность 
 деятельности социально- экономического 
  проекта. 
  Владеть: 
  навыками поиска и извлечения 
  необходимой информации для 
  разработки проектов социально- 
  экономического развития 
  территорий. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе - 4 

час. в интерактивной форме; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения; 



- индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя; 

- индивидуальные консультации. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Программы и проекты как средства решения управленческих задач 

Раздел 2. Типы и виды проектов 

Раздел 3. Проектная деятельность в условиях риска 

Раздел 4. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Раздел 5. Экспертиза проекта 

Раздел 6. Завершение проекта 

 

Разработчик рабочей программы: 

Федотов Ю. Д., к. соц. н., доцент кафедры физической и социально- экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Географические основы  

управления  

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: выявление роли географии в территориальных изысканиях, региональном 

анализе и диагностике социально-экономического развития стран, регионов, городов; 

обоснования пространственно-временной организации общества, функционирования 

территориальной организации систем различных уровней общества; ориентирование 

студентов на приобретение фундаментальных знаний о пространственных 

закономерностях и особенностях социально-экономического развития регионов и стран, 

на ознакомление с методическими основами и существующей практикой анализа 

региональных аспектов развития территории РФ, на овладение принципами и методами 

рациональной территориальной организации экономики в условиях конкретных регионов 

с целью применения их на практике, и в получении навыков аналитической работы в 

области исследования особенностей развития региона как самостоятельного субъекта и 

одновременно как составной части экономики страны в целом. 

1.2. Задачи дисциплины 

–изучение теоретико-практических основ пространственно-временной организации 

общества, факторов и условий размещения производительных сил; 

–осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии; 

–понимание места России в глобальном экономическом пространстве и 

специализации в международном разделении труда; 

–понимание особенностей размещения отраслей хозяйственного комплекса страны 

и проблем развития регионов РФ в условиях осуществления экономических реформ; 

–изучение трансформации территориальной организации производительных сил 

страны на региональном уровне под воздействием геополитических и геоэкономических 

факторов; 

–освоение методов географического и регионального анализа для решения 

проблем развития регионов; 

–понимание современных проблем регионального развития и региональной 

экономической политики и управления в России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.В.02 Дисциплина «Географические основы управления» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин учебного плана ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «География». 

Семестр 1, курс 1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс предоставляет возможность углубленного изучения географических основ 

управления сложными многоуровневыми территориальными системами. Освоение 

дисциплины «Географические основы управления» закладывает пространственные знания 

и формирует пространственное мышление специалиста в сфере управления и 

территориального планирования. Курс имеет тесные связи со многими профильными 

дисциплинами ОПОП: «Стратегическое территориальное планирование регионального 

развития»,       «Географическое       обоснование       проектов       развития    территории», 

«Географические   основы   устойчивого   развития   городских   и   сельских территорий», 



«Территориальная организация общества», «Эколого-географическая диагностика 

территории», «Комплексная географическая оценка регионального потенциала», 

«Современные тенденции регионального развития и регионалистика», «Географические 

проблемы социально-экономической диагностики территории», «Инфраструктурная 

обеспеченность территории» и др. Логическая и  содержательно-методическая 

взаимосвязь дисциплины «Географические основы управления» с другими частями ОПОП 

определяется совокупностью компетенций, получаемых студентами в результате ее 

освоения. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 

«Географические основы управления» определяется совокупностью профессиональных 

компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью творчески Знать: 
 использовать в научной и ‒факторы и условия 
 производственно- размещения 
 технологической деятельности производительных сил; 
 знания фундаментальных и –место России в 
 прикладных разделов дисциплин глобальном экономическом 
 (модулей), определяющих пространстве и 
 направленность (профиль) специализации в 
 программы магистратуры; международном разделении 
  руда; 
  –особенности размещения 
  отраслей хозяйственного 
  комплекса страны и 
  ключевые проблемы 
  развития регионов РФ в 
  условиях осуществления 
  экономических реформ; 
  –современные проблемы 
  регионального развития и 
  региональной 
  экономической политики и 
  управления в России. 
  Уметь: 
  –выявлять роль 
  региональных аспектов и 
  факторов в социально- 
  экономическом развитии; 
  –выявлять 
  трансформационные 
  процессы в 
  территориальной 



  организации 

производительных сил 

страны  на региональном 

уровне под  воздействием 

геополитических  и 

геоэкономических 

факторов; 

Владеть: 

–методами географического 

и регионального анализа 

для решения проблем 

развития регионов. 

ПК-8 способностью проводить Знать: 
 комплексную региональную –характер проявления 
 социально-экономическую пространственных 
 диагностику стран, регионов и процессов в экономике и 
 городов, самостоятельно и в обществе. 

 коллективе разрабатывать 
практические рекомендации по 

Уметь: 

‒проводить 
 региональному социально- географическую 
 экономическому развитию, диагностику состояния 
 участвовать в разработке схем территории; 
 территориального, –уметь выявлять и 
 градостроительного и анализировать проблемы 
 ландшафтного планирования и социально-экономического 
 проектирования, проектировать развития регионов страны. 
 туристско-рекреационные Владеть: 
 системы, руководить –методами обработки и 
 разработкой региональных и анализа пространственных 
 ведомственных программ данных. 
 развития туризма  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 6 

час. - в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Территориальные системы общества. 

Раздел 2. Эволюция географической мысли и общественное развитие. 

Раздел 3. Географические исследования интегральных природно-общественных систем, 

процессов коэволюции биосферы и человека. 

Раздел 4. Закономерности пространственно-временной организации общества. 



Территориальная общность людей. 

Раздел 5. Территориальная организация производительных сил общества. 

Раздел 4. Пространственные процессы в экономике и обществе. 

Раздел 5. Географическая диагностика состояния страны (на примере России). 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

Семина И. А. к.г.н., доцент, зав. кафедрой физической и социально-экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Территориальные рекреационные системы 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими основами 

изучения территориальных рекреационных систем, рекреационными ресурсами, 

туристской освоенностью и перспективами развития рекреации в различных регионах 

России и странах мира. 

Задачи дисциплины – изучение и усвоение основных теоретических положений 

курса и ключевых понятий, в частности понятий о территориальных рекреационных 

системах и рекреационном районировании, оценка современного состояния развития 

туризма в регионах и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения; рассмотрение 

методологических подходов к решению практических вопросов, направленных на 

повышение эффективности рекреационных мероприятий. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина Б1.В.03 «Территориальные рекреационные системы» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

05.04.02 География. ОФО – 3 семестр , 2 курс. ЗФО – 4 семестр , 2 курс. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Знания дисциплины необходимы для проведения комплексной социально- 

экономической оценки туристско-рекреационного потенциала стран, регионов и городов. 

Изучению данной дисциплины предшествуют курсы, закладывающие базу для данной 

дисциплины: «География природных ресурсов», «Географические основы управления», 

«Географические основы устойчивого развития городских и сельских территорий». Курс 

имеет междисциплинарную связь с курсом «Комплексная географическая оценка 

регионального потенциала». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 

«Территориальные рекреационные системы» с другими частями ОПОП определяется 

совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых студентами в 

результате ее освоения. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способностью проводить знать: основные 
 комплексную региональную теоретические положения и 
 социально-экономическую базовые понятия и термины 
 диагностику стран, регионов курса; основы теории 
 и городов, самостоятельно и территориальных 



 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 

рекреационных  систем; 

особенности современной 

организации рекреационной и 

туристской деятельности; 

основы индустрии туризма и 

отдыха для организации 

рекреационной деятельности, 

знать специфику внутреннего и 

международного туризма в 

разных странах мира 

уметь: изучать 

территориальные 

рекреационные системы; 

проектировать туристско- 

рекреационные  системы,; 

давать характеристику 

рекреационных   ресурсов 

отдельных стран и регионов, 

на базе которых развивается 

как международный, так и 

внутренний туризм и 

происходит формирование 

основных туристских потоков; 

анализировать и давать оценку 

рекреационных  ресурсов, 

туристской освоенности и 

перспектив развития туризма в 

различных регионах России, 

странах мира 

владеть: навыками анализа и 

принятия решений в сфере 

рекреационной деятельности; 

навыками разработки 

программ развития туризма. 
 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 14 

час. в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

При освоении курса уделяется особое внимание активным методам, а также 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется 

применять следующие формы: тренинги, программированное обучение, групповые 

обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые игры, кейсы. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Эволюция представлений о территориальной рекреационной системе 

1.1 Базисная модель территориальной рекреационной системы (по 

В.С.Преображе-нскому). 

1.2 Современные представления о территориальной туристско-рекреационной 

системе: понятие, структура, факторы формирования, научные подходы к определению. 

Раздел 2. Теоретико-методические основы изучения территориальных 

рекреационных систем 

2.1. Рекреация: обзор основных понятий и определений 

2.2. Структура и свойства территориальных рекреационных систем 

2.3.Природные предпосылки рекреации 

2.4. Культурно-исторические рекреационные ресурсы 

2.5. Рекреационные потребности как основа территориально-временной 

организации рекреационной деятельности 

2.6. Рекреацион-ное районообразование и районирование 

2.7.Туристский центр и центр туризма: общее и особенное 

Раздел 3. Территориальные рекреационные системы мира и России 

3.1. Территориальные рекреационные системы Европы: современное состояние, 

проблемы и перспективы 

3.2. Территориальные рекреационные системы Зарубежной Азии: современное 

состояние, проблемы и перспективы 

3.3 Территориальные рекреационные системы Африки: современное состояние, 

проблемы и перспективы 

3.4. Территориальные  рекреационные системы Северной Америки: современное 

состояние, проблемы и перспективы 

3.5. Территориальные рекреационные системы Латинской Америки: современное 

состояние, проблемы и перспективы 

3.6. Территориальные рекреационные системы Австралии и Океании: современное 

состояние, проблемы и перспективы 

3.7. Территориальные рекреационные системы Российской Федерации. География 

туризма в Российской Федерации. 

3.8. Туристско-рекреационные зоны и районы новых независимых государств 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Географические основы устойчивого развития городских и сельских территорий 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель курса – сформировать общие и специальные знания и практические навыки 

анализа концепции устойчивого развития городских и сельских территорий. В процессе 

преподавания курса рассматривается история возникновения понятия «устойчивое 

развитие» и формирования его современного понимания, существующие концепции 

устойчивого развития, глобальные модели развития, основы теории устойчивости, 

различные уровни устойчивости, определяющие ее факторы, основные проблемы 

устойчивого развития и подходы к их решению для городских и сельских территорий. 

1.2 Задачи курса 

- сформировать знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и основных 

принципах развития общества в XXI веке; 

– проанализировать существующие подходы и способы перехода к устойчивому развитию 

в мировой практике; 

– изучить основные пути перехода к устойчивому развитию на глобальном, региональном 

и локальном уровнях; 

– изучить способы реализации принципов устойчивого развития городских и сельских 

территорий; 

– формировать у студентов навыки широкого комплексного, объективного и творческого 

подхода к осознанию, обсуждению и решению наиболее острых и сложных проблем 

современности на стыке экономики, экологии и политики. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина Б1.В.04 «Географические основы устойчивого развития городских и 

сельских территорий» входит в вариативную часть общенаучного цикла дисциплин 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки магистра «Географии». 

Семестр 1, курс 1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов широкого комплексного, 

объективного и творческого подхода к обсуждению наиболее острых и сложных проблем 

устойчивого развития. В результате освоения дисциплины студенты должны уметь 

пользоваться индикаторами устойчивого развития для оценки траектории развития 

предприятия, территории, отрасли, и т.д. Изучение данной дисциплины закладывает базу 

для дисциплин: «Современные тенденции регионального развития и регионалистика», 

«География и экология городов», «Экономико-географический и экологический аудит», а 

также готовит к учебной профильной практике, на которой магистранты знакомятся с 

современными тенденциями устойчивого развития в регионах и муниципалитетах России. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Географические 

основы устойчивого развития городских и сельских территорий» с другими частями 

ОПОП определяется совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых 

студентами в результате ее освоения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

ПК-7 способностью знать: современные тенденции 
 диагностировать проблемы концепции устойчивого 
 охраны природы, развития, генеральные цели и 
 разрабатывать практические основные принципы развития 
 рекомендации по ее охране и общества в 21 веке; условия 
 обеспечению устойчивого устойчивой промышленности, 
 развития, разрабатывать устойчивой энергетики, 
 стратегии и программы устойчивого транспорта, 
 эколого-экономической лесопользования и сельского 
 оптимизации хозяйственной хозяйства; 
 деятельности в городах и уметь: находить взаимосвязь 
 регионах, разрабатывать экологических проблем и 
 меры по снижению общих проблем развития; 
 экологических рисков, синтезировать экологические, 
 решать инженерно- экономические и социальные 
 географические задачи аспекты развития; 
  анализировать существующие 
  подходы к устойчивому 
  развитию; 
  интегрировать социальные, 
  экономические и экологические 
  аспекты в процессе принятия 
  решений; 
  владеть: навыками 
  применения системного, 
  интегрированного подходов к 
  решению экологических 
  проблем в контексте общих 
  проблем общественного 
  развития; навыками 
  составления программ 
  устойчивого развития городских 
  и сельских территорий 

ПК-8 способностью проводить знать: существующие подходы 
 комплексную региональную и способы перехода к 
 социально-экономическую устойчивому развитию в 
 диагностику стран, регионов мировой практике на разных 
 и городов, самостоятельно и территориальных уровнях, 
 в коллективе разрабатывать городских и сельских 
 практические рекомендации территорий; как происходит 
 по региональному изменение принципов и 
 социально-экономическому структуры управления, 
 развитию, участвовать в инструменты управления 
 разработке схем устойчивым развитием; 
 территориального, уметь: применять полученные 



 градостроительного и практические навыки в области 

ландшафтного планирования разработки и реализации 

и проектирования, долгосрочных программ 

проектировать туристско- перехода к устойчивому 

рекреационные системы, развитию на общероссийском, 

руководить разработкой региональном и локальном 

региональных и уровнях, для сельских и 

ведомственных программ городских территорий; 

развития туризма владеть: навыками решения 
 экологических проблем 
 целостно, учитывая их 
 неразрывную взаимосвязь с 
 общими социальными и 
 экономическими проблемами 
 развития. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 18 

час. в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

При освоении курса уделяется особое внимание активным методам, а также 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется 

применять следующие формы: тренинги, программированное обучение, групповые 

обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые игры, кейсы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

1. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития. 

2. Социальная миссия концепции устойчивого развития. 

3. Общенаучные основы устойчивого развития. 

4. Экономико-географические, социально-географические и политико- 

географические аспекты устойчивого развития городских и сельских территорий. 

5. Пространственный базис устойчивого развития. 

6. Проблемы перехода городских и сельских территорий России к устойчивому 

развитию. 

7. Регионализация концепции устойчивого развития. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фоломейкина Л.Н., к.г.н., доцент кафедры физической и социально-экономической географии 
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Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование систематизированных знаний и представлений в области 

современных методологических основ и теоретических вопросов в географии, подходах к их 

решению в исторической перспективе и рассмотрение возможностей использования 

фундаментальных географические положений в сфере профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 показать мировоззренческий характер современной географии и ключевые 

проблемы, стоящие перед ней;

 охарактеризовать кризисы в географической науке и теоретические проблемы 

современной географии;

 рассмотреть основные комплексные и прикладные аспекты развития

современной географии; 

 дать понятие о сути и видах географического прогнозирования и его роли в 

развитии современной географии;

 рассмотреть географические проблемы развития экогеосистем;

 показать роль современной географии в решении глобальных и региональных 

геоэкологических проблем;

 рассмотреть географические проблемы «парникового эффекта» с позиций

современного глобального потепления климата, а также новые модели и теории оледенений, 

объясняющие это потепление; 

 показать географические и социально-экономические причины и последствия 

наводнений и других стихийных бедствий, и проблемы их прогнозирования.

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Современные проблемы и методы географической науки» 

относится к вариативной части дисциплин Б1.В.05 Семестр 4, 2 курс (очное отделение), 3, 2 

курс (заочное отделение). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов навыков и умений применения 

гуманитарных подходов в региональных исследованиях, изучается после курсов 

«Географические основы управления», «Эколого-географическая диагностика территории», 

«Экономико-географическая экспертиза», «Эффективность использования природных 

ресурсов», «Инфраструктурная обеспеченность территории». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код     

соответствую 

щей   

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5 способностью к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

знать: 

 основные теоретико- 

методологические проблемы 



 научного и научно- 

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

географии; 

  главные современные 

проблемы в различных разделах 

физической географии;

 основные проблемы 

антропогенного влияния на 

географическую среду.

уметь: 

 раскрывать сущность 

географических проблем и 

показывать возможные пути их 

решения;

 ориентироваться в 

современных проблемах географии. 

владеть: 

 навыками географического 

прогнозирования и 

моделирования;

 новыми методами исследования, 

к изменению научного и научно- 

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности;

 навыками принятия 

самостоятельных решений.

ОПК-6 способностью использовать методы 
оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при 

проведении количественных 

исследований, статистические 

методы сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей 

знать: 

 главные современные проблемы 

в различных разделах 

физической географии; 

 актуальные проблемы в 

социально-экономической 

географии; 

 современные теории и гипотезы 

изменения климата; 

 основные понятия, законы и 

закономерности современной 

географии. 

уметь: 

 раскрывать сущность 

географических проблем и 

показывать возможные пути их 

решения; 

 применять теоретические 

знания географии при решении 

практических задач; 

 пользоваться географическими 

тематическими картами, 

статистическими данными, 

геоинформационными 

системами, учебной и научной 

литературой; 

 использовать методы оценки 



  репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении 

количественных исследований. 

владеть: 

 навыками использования 

статистических методов 

сравнения полученных данных 

и определения закономерностей;

 способами и методами

представления географической 

информации. 

ОПК-7 способностью к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, 

способностью порождать новые 

идеи (креативность) 

знать: 

 основные теоретико- 

методологические проблемы 

географии;

  главные современные 

проблемы в различных разделах 

физической географии;

 актуальные проблемы в 

социально-экономической 

географии;

 основные географические 

гипотезы, концепции, учения и 

теории;

 основные понятия, законы и 

закономерности современной 

географии.

уметь: 

 раскрывать сущность 

географических проблем и 

показывать возможные пути их 

решения;

 применять теоретические 

знания географии при решении 

практических задач;

 ориентироваться в современных 

проблемах географии;

 пользоваться различными
тематическими картами, 

статистическими данными, 

геоинформационными 

системами, учебной и научной 

литературой. 

владеть: 

 навыками самостоятельной 

научно-исследовательской 

работы и работы в научном 

коллективе;

 приемами чтения 

географических и тематических 

карт;

 способами и методами



  представления географической 
информации. 

ПК-1 способностью 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 

знать: 

 основные проблемы, задачи и 

методы комплексных и 

отраслевых географических 

научных исследований; 

 основные географические 

гипотезы, концепции, учения и 

теории. 

уметь: 

 раскрывать сущность 

географических проблем и 

показывать возможные пути их 

решения; 

 применять теоретические 

знания географии при решении 

практических задач; 

 получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных; 

 пользоваться различными 

тематическими картами, 

статистическими данными, 

геоинформационными 

системами, учебной и научной 

литературой. 

владеть: 

 навыками географического 

прогнозирования и 

моделирования; 

 приемами чтения 

географических и тематических 

карт; 

 навыками реферирования 

научных трудов в области общей 

и отраслевой географии; 

 способами и методами 

представления географической 

информации. 

ПК-4 способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований 

знать: 

 современные методы обработки 

и интерпретации общей и 

отраслевой географической 

информации; 

 основные понятия, 

законы и закономерности современной 

географии. 

уметь: 

 раскрывать сущность 

географических проблем и 



  показывать возможные пути их 

решения; 

 применять теоретические 

знания и современные методы 

географии при решении 

практических задач. 

владеть: 

 навыками географического 

прогнозирования и 

моделирования; 

 приемами чтения 

географических и тематических 

карт; 

 способностью использовать 

современные методы обработки 

и интерпретации общей и 

отраслевой географической 

информации. 

ПК-5 владением 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 

знать: 

 основные теоретико- 

методологические проблемы 

географии; 

 современные проблемы в 

различных разделах физической 

и социально-экономической 

географии; 

 основные географические 

гипотезы, концепции, учения и 

теории; 

 историю географических наук; 

 основные понятия, 

законы и закономерности современной 

географии. 

уметь: 

 раскрывать сущность 

географических проблем и 

показывать возможные пути их 

решения; 

 применять теоретические 

знания географии при решении 

практических задач; 

 ориентироваться в современных 

проблемах географии. 

владеть: 

 навыками географического 

прогнозирования и 

моделирования; 

 навыками использования 

фундаментальных 

географических представлений 

в сфере профессиональной 

деятельности; 



   способами и методами 

представления географической 

информации. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа слушателя по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем); 

– системные (раздвигаются границы знаний магистрантов по курсу, обнаруживаются 

причинно-следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты 

разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и 

организации процесса обучения;

 

 сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения);

 

 активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе 

получения необходимого им результата обучения;

 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности обучающихся; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию 

и совершенствованию после окончания обучения;

 

 развитие – наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов 

эффективного обучения. 

 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется применять 

следующие формы: групповые обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые 

игры, кейсы. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Современные проблемы географии. 

2. Основные теоретико-методологические проблемы географии. 



3. Проблемы объекта и предмета географии. Формирование геосистемной парадигмы. 

4. Основные гносеологические проблемы географии. 

5. Совершенствование методологии, методики и методов современной географии. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Носонов А. М., д. г. н., профессор кафедры физической и социально-экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Пространственное развитие и территориальное планирование 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью дисциплины «Пространственное развитие и территориальное 

планирование» является формирование системы знаний о процессе пространственного 

развития и его взаимосвязи с территориальным планированием, роли отраслевого 

планирования в развитии территорий различного иерархического уровня. 

1.2 Задачами дисциплины «Пространственное развитие и территориальное 

планирование» являются: изучение направлений и закономерностей пространственного 

развития территорий, теории отечественного и зарубежного территориального 

планирования, основных стадий, современного исследовательского инструментария, 

основных видов и методов территориального планирования, овладение навыками 

разработки территориальных планов и программ оптимизации хозяйственной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина Б1.В.06 «Пространственное развитие и территориальное 

планирование» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 05.04.02 География. ОФО – 4 семестр , 2 курс. ЗФО – 5 семестр , 

2 курс. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Знания дисциплины необходимы для овладения инструментарием в области 

территориального планирования и развития территорий различного иерархического 

уровня, программного решения проблем хозяйственной деятельности. Изучению данной 

дисциплины предшествуют курсы, закладывающие базу для данной дисциплины: 

«Экономико-географический и экологический аудит», «Географические основы 

управления», «Географические основы устойчивого развития городских и сельских 

территорий». Курс имеет междисциплинарную связь с курсом «Географическое 

обоснование проектов развития территории». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 

«Пространственное развитие и территориальное планирование» с другими частями ОПОП 

определяется совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых 

студентами в результате ее освоения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ПК-2 способностью   творчески 

использовать в научной и 

производственно- 

технологической деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных    разделов 

дисциплин 

знать: направления и 

закономерности 

пространственного развития 

территорий; 

уметь: организовывать 

аналитическую работу с 

территориальными планами 

различного  целевого 

назначения и прогнозами; 

владеть: способностью 

применять знания по 

территориальному 

планированию в научной и 

производственно- 

технологической 

деятельности 

ПК7 способностью 

диагностировать      проблемы 

охраны           природы, 

разрабатывать    практические 

рекомендации по ее охране и 

обеспечению      устойчивого 

развития,     разрабатывать 

стратегии и       программы 

эколого-экономической 

оптимизации   хозяйственной 

деятельности  в   городах и 

регионах, разрабатывать меры 

по снижению экологических 

рисков, решать   инженерно- 

географические задачи 

знать: место 
территориального 

планирования  в   области 

охраны окружающей среды; 

уметь: принять решение в 

процессе планирования; 

разрабатывать стратегии и 

программы    эколого- 

экономической оптимизации 

хозяйственной деятельности; 

владеть:    способами 

практического  применения 

знаний при   разработке 

практических ревомендаций 

ПК-8 способностью    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 

знать: 

теоретические   основы 

территориального   и 

планирования ; основные 

виды и   методы 

территориального 

планирования; 

уметь: 

применять    методы 

территориального 

планирования      в 

практической деятельности; 

самостоятельно  и  в 

коллективе разрабатывать 

рекомендации     по 

оптимизации 

пространственного развития 

территорий  различного 

иерархического уровня; 

владеть: навыками анализа 

и принятия планировочных и 



  проектных решений; 

навыками разработки 

территориальных  планов, 

схем и прогнозов. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе в 

интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

При освоении курса уделяется особое внимание активным методам, а также 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется 

применять следующие формы: тренинги, программированное обучение, групповые 

обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые игры, кейсы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие, закономерности и направления пространственного развития. 

2. Теоретические основы территориального планирования. Планирование 

развития территорий различного иерархического уровня. 

3. Подходы к разработке схем территориального планирования. 

4. Пространственное развитие РФ в документах территориального планирования. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фоломейкина Лариса Николаевна, к.г.н, доцент кафедры физической и социально- 

экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Инфраструктурная обеспеченность территории 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 
рассмотреть общественно-географические аспекты теории инфраструктуры, выявить 

основные процессы ее комплексообразования и специфические свойства инфраструктуры как 

территориальной системы; 

дать общие и специальные знания и практические навыки анализа 

инфраструктурной обеспеченности территорий на региональном и муниципальном 

уровнях. 

 

1.2. Задачи дисциплины 
–изучить методологические основы исследования инфраструктуры, инфраструктурной 

обустроенности и обеспеченности территории; 

–исследовать механизмы влияния инфраструктуры на территорию; 

–познакомить с методами анализа инфраструктурной обустроенности и обеспеченности 

территории; 

–выявить пространственные различия в инфраструктурной обеспеченности регионов России; 

–научиться обосновывать направления инфраструктурной политики в стране. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.В.07  Дисциплина «Инфраструктурная обеспеченность территории» входит в 

блок базовых дисциплин учебного плана ОПОП магистра по направлению подготовки 

«География». 

Семестр 1 (ЗФО), 2 (ОФО); курс 1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс относится к числу социально-экономических дисциплин и предполагает 

знание основных положений дисциплин необходимых всем магистрантам, обучающимся 

по социально-экономическим профилям. Курс «Инфраструктурная обеспеченность 

территории» дополняет знаниями курсы «Географические основы управления», «Экология 

и география городов», «Региональная политика», «Территориальная организация 

общества». Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 

«Инфраструктурная обустроенность территории» с другими частями ОПОП определяется 

совокупностью профессиональных компетенций, получаемых магистрантами в результате 

ее освоения. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ПК-2 способностью     творчески 

использовать в   научной и 

производственно- 

технологической  деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих 

направленность     (профиль) 

программы магистратуры; 

 

Знать: 

 

‒основные концепции 

курса; 

 

‒основные 

методологические основы 

исследования 

инфраструктуры, 

инфраструктурной 

обустроенности  и 

обеспеченности 

территории; 

  
‒ механизмы влияния 

инфраструктуры на 

территорию; 

  
Уметь: 

  
‒интерпретировать данные 

отраслевой статистики, 

используемые для целей 

пространственного анализа; 

‒реферировать научные 

труды в области географии 

инфраструктуры, составлять 

аналитические обзоры; 

‒выявлять  

пространственные различия 

в инфраструктурной 

обеспеченности регионов 

России; 

‒обосновывать направления 

инфраструктурной политики 

в стране. 

  
Владеть: 

  
‒навыками  составления 

аналитических   обзоров 

накопленных   сведений, 

обработки и анализа 

пространственных 

инфраструктурных данных. 

‒методами анализа 

инфраструктурной 

обустроенности  и 

обеспеченности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в  том числе 6 

час. - в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Географическая сущность инфраструктуры, инфраструктурной 

обеспеченности территории. 

Раздел 2. Инфраструктура и территория. 

Раздел 3. Инфраструктурная составляющая территориальных социально- 

экономических систем. 

Раздел 4. География инфраструктуры России. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Семина И. А. к.г.н., доцент, зав. кафедрой физической и социально-экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Комплексная географическая оценка регионального потенциала 

по направлению подготовки 

05.04.02 География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дать географическую оценку регионального потенциала для составления 

последующего рейтинга 

1.2. Задачи дисциплины 

- изучить основные подходы к оценки регионального потенциала; 

- дать количественную и качественную оценку регионального потенциала; 

- установить и оценить внутренние и внешние причины продиагностированных регионов 

- выявить причины и величину отклонения процессов в регионе от установленной нормы 

на основе типичных признаков 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.В.08 Дисциплина «Комплексная географическая оценка регионального 

потенциала» входит в вариативную часть обязательных дисциплин учебного плана ОПОП 

магистра по направлению подготовки «География». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов комплексного мировоззрения, 

умение анализировать факторы территориального развития. Уделяя особое внимание 

оценке и диагностике регионального потенциала. Курс относится к числу экономико- 

географических дисциплин и предполагает знание основных положений дисциплин 

необходимых всем магистрантам, обучающимся по данным направлениям. Курс дополняет 

знаниями  курсы  «Современные  тенденции  регионального  развития  и регионалистика» 

«Географические проблемы социально-экономической диагностики территории", 

«Пространственное развитие и территориальное планирование». Логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Комплексная географическая 

оценка регионального потенциала» с другими частями ОПОП определяется 

совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых магистрантами в 

результате ее освоения. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК  8 способностью проводить 

комплексную региональную 

социально-экономическую 
диагностику стран, регионов и 

Знать: 

‒ специфику развития 

регионов России; 
‒ подходы к комплексной 



 городов, самостоятельно и в оценки развития региона. 

коллективе разрабатывать ‒структурные особенности 

практические рекомендации по регионального потенциала; 

региональному социально- Уметь: 

экономическому развитию, ‒ дать комплексную оценку 

участвовать в разработке схем региона 

территориального, ‒ оценить современный 
градостроительного и уровень развития регионов; 

ландшафтного планирования и ‒ анализировать 

проектирования, проектировать полученную информацию. 

туристско-рекреационные Владеть: 

системы, руководить ‒ навыками организации и 

разработкой региональных и проведения социально- 

ведомственных программ экономического 

развития туризма мониторинга территорий, 
 системной диагностики 
 регионального развития; 
 ‒способами практического 
 применения знаний в 
 системе региональной 
 политики. 
 - методикой оценки 

 регионального потенциала 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

Кроме того, при проверке знаний, умений и навыков могут быть использованы 

такие формы как, дискуссия, научные доклады, презентации, тесты и др. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Региональный потенциал: теоретическо-методологические основы 

Раздел 2. Регионы России: комплексный потенциал и его диагностика 

Раздел 3. Прогноз развития регионов. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Переточенкова О.У.. к.г.н., доцент физической и социально-экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Эколого-географическая диагностика территории 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Формирование системы теоретических и практических знаний об эколого- 

географической диагностике территории. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными методами эколого-географической диагностики 

территории; 

- расширение и углубление знаний о диагностике природно-хозяйственных систем; 

- усвоение практических навыков для оценки эколого-хозяйственного баланса 

территории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина Б1.В.09  «Эколого-географическая диагностика территории» 

относится к циклу обязательных дисциплин, изучается на 1 курсе. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Эколого-географическая диагностика территории» занимает важное 

место в образовательном процессе магистранта. Развитие междисциплинарных связей 

способствует формированию прочных и глубоких знаний по изучаемому курсу. В основе 

курса лежат географические, экологические и экономические дисциплины. Данная 

дисциплина имеет тесные связи с таким учебным курсом как «Экономико-географический 

и экологический аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 способностью диагностировать Знать: 
 проблемы охраны природы, Особенности эколого- 
 разрабатывать практические географической  диагностики в 
 рекомендации по ее охране и городах и сельской местности. 
 обеспечению устойчивого Уметь: 
 развития, разрабатывать - выявлять региональные 
 стратегии и программы эколого- проблемы эколого- 
 экономической оптимизации географических основ 
 хозяйственной деятельности в хозяйственной деятельности; 
 городах и регионах, - оценивать эколого - 
 разрабатывать меры по хозяйственный баланс территории 
 снижению экологических рисков, Владеть: 
 решать инженерно- Навыками по эколого- 
 географические задачи географической оптимизации 



  природно-хозяйственных систем. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе - 4 

час. в интерактивной форме; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения; 

- индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя; 

- индивидуальные консультации. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные методы эколого-географической диагностики территории 

Раздел 2. Эколого-географическая диагностика природно-хозяйственных систем 

Раздел 3. Оценка эколого - хозяйственного баланса территории 

 

Разработчик рабочей программы: 

Федотов Ю. Д., к. соц. н., доцент кафедры физической и социально- экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономико-географическое прогнозирование 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование представлений о системном подходе к принятию решений 

в области хозяйственной деятельности, связанной с решением теоретических и практических 

задач в области экономико-географического прогнозирования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 показать значение экономико-географического прогнозирования для 

управления народным хозяйством страны;

 дать анализ методологических и теоретических основ экономико- 

географического прогнозирования;

 рассмотреть методические подходы, методы экономико-географического

прогнозирования; 

 рассмотреть основы прогнозирования в управлении природными ресурсами и 

состоянием окружающей среды.

 изучить методы и методику прогнозирования.

 дать представление о системном подходе и моделировании в прогнозировании.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Экономико-географическое прогнозирование» относится к 

вариативной части дисциплин Б1.В.10. Семестр 3, 2 курс (очное отделение); 3, 2 курс 

(заочное отделение). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов навыков и умений применения 

гуманитарных подходов в региональных исследованиях, изучается после курсов 

«Географические основы управления», «Эколого-географическая диагностика территории», 

«Экономико-географическая экспертиза», «Эффективность использования природных 

ресурсов», «Инфраструктурная обеспеченность территории». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код     

соответствую 

щей   

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способностью 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 

знать: 

 методологические основы 

экономико-географического 

прогнозирования; 

 цель, задачи и принципы 

экономико-географических 

прогнозов; 

 методы и методику экономико- 

географического 

прогнозирования. 



 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 

уметь: 

 использовать основные 

источники информации для 

разработки экономико- 

географических прогнозов – 

международные, 

статистические, 

картографические и др.; 

 составлять элементарную 

прогнозирующую систему; 

 выполнять простые экономико- 

географические прогнозы; 

владеть: 

 навыками составления 

отраслевых экономико- 

географических 

(промышленных, 

инновационного развития, 

населения и трудовых ресурсов, 

сферы обслуживания и др.) 

прогнозов; 

 методикой использования 

различных методов 

прогнозирования; 

 представлением о примерах 

успешного осуществления 

экономико- и эколого- 

географических прогнозов в 

России и за рубежом. 

ПК-8 способностью 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 

знать: 

 классификацию экономико- 

географических прогнозов по 

территориальному охвату, 

содержанию, времени 

упреждения и используемым 

методам; 

 систему и содержание 

экономико-географических 

прогнозов; 

 особенности взаимосвязи 

глобальных и региональных 

географических прогнозов; 

уметь: 

 осуществлять проверку 

достоверности прогнозов; 

 проводить анализ 

существующих экономико- 

географических прогнозов; 

 проектировать туристско- 

рекреационные системы. 

владеть: 

 навыками составления 



  отраслевых и комплексных 

экономико-географических 

прогнозов; 

 методикой использования 

различных методов 

прогнозирования; 

 представлением о примерах 

успешного осуществления 

экономико- и эколого- 

географических прогнозов в 

России и за рубежом; 

 навыками разработки прогнозов 

для целей территориального, 

градостроительного и 

ландшафтного планирования и 

проектирования; 

 навыками характеристики 

частных и комплексных 

экономико-географических 

прогнозов. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа слушателя по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем); 

– системные (раздвигаются границы знаний магистрантов по курсу, обнаруживаются 

причинно-следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты 

разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и 

организации процесса обучения;

 

 сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения);



 активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе 

получения необходимого им результата обучения;

 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности обучающихся; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию 

и совершенствованию после окончания обучения;

 

 развитие – наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов 

эффективного обучения. 

 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется применять 

следующие формы: групповые обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые 

игры, кейсы. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Методологические основы социально-экономико-географического 

прогнозирования. 

2. Методы экономико-географического прогнозирования. 

3. Математико-географическое моделирование как метод прогнозирования. 

4. Система экономико-географических прогнозов. 

Разработчик рабочей программы: 

Носонов А. М., д. г. н., профессор кафедры физической и социально-экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Эффективность использования природных ресурсов 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Формирование системы теоретических и практических знаний об основных 

принципах, особенностях, методических аспектах хозяйственного (эффективного) 

использования природных ресурсов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление с особенностями классификации и оценки природных ресурсов; 

- расширение и углубление теоретических знаний об экономическом механизме 

использования природных ресурсов; 

- развитие навыков по выявлению региональных проблем эффективного 

использования природных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности человека. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплина «Эффективность использования природных ресурсов» 

относится дисциплинам вариативной части (по выбору слушателя), изучается на 1 курсе. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Эффективность использования природных ресурсов» занимает 

важное место в профессиональной подготовке географов и призвана вооружать 

обучающихся знаниями о ресурсном потенциале территории, особенностях 

территориальной сочетаемости, взаимодействия и взаимосвязи ресурсов. Данная 

дисциплина имеет тесные связи с таким учебным курсом как «География природных 

ресурсов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 способностью диагностировать Знать: 
 проблемы охраны природы, - виды и принципы 
 разрабатывать практические классификации природных 
 рекомендации по ее охране и ресурсов; 
 обеспечению устойчивого - основные экономические 
 развития, разрабатывать методы оценки природных 
 стратегии и программы эколого- ресурсов; 
 экономической оптимизации - территориальное распределение 
 хозяйственной деятельности в природных ресурсов; 
 городах и регионах, - особенности территориального 
 разрабатывать меры по сочетания природных ресурсов. 
 снижению экологических рисков, Уметь: 
 решать инженерно- - анализировать эффективность 



 географические задачи использования природно- 
ресурсного потенциала 

территории; 

- разрабатывать практические 

рекомендации по эффективному 

использованию природно- 

ресурсного потенциала 

территории и обеспечению ее 

устойчивого развития. 

- пользоваться основными 

источниками знаний по 

эффективному использованию 

природно-ресурсного потенциала 

территории (включая систему 

Интернет, периодических изданий 

и публикаций); 

- обрабатывать, обобщать и 

интерпретировать массивы 

теоретической, научной и 

статистической информации для 

оценки территориального 

сочетания природных ресурсов 

 

Владеть: 

- приемами научного и 

практического применения 

методов оценок природных 

ресурсов; 

- современными технологиями 

для диагностирования 

территориального сочетания 

природных ресурсов. 

- навыками по выявлению 

региональных проблем 

эффективного, хозяйственного 

использования естественных 

ресурсов. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе - 4 

час. в интерактивной форме; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения; 

- индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя; 

- индивидуальные консультации. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Хозяйственный механизм эффективного использования природных 

ресурсов 



Раздел 2. Водные ресурсы, эффективность их использования 

Раздел 3. Эффективность использования земельных (сельскохозяйственных) 

ресурсов. 

Раздел 4. Эффективность использования минерально-сырьевых ресурсов. 

Раздел 5. Эффективность использования лесных ресурсов 

 
 

Разработчик рабочей программы: 

Федотов Ю. Д., к. соц. н., доцент кафедры физической и социально- экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

География природных ресурсов 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Формирование системы теоретических и практических знаний об основных видах, 

принципах, особенностях использования природных ресурсов. Усвоение экономических 

механизмов природопользования и методов экономической оценки природных ресурсов, 

пространственного распределения природно-ресурсного потенциала отдельных стран 

мира, России и ее отдельных регионов. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление с особенностями классификации и территориальном распределе- 

нии природных ресурсов; 

- расширение и углубление теоретических знаний о хозяйственном механизме 

использования природных ресурсов; 

- показать мировое значение природно-ресурсного потенциала Российской Феде- 

рации и основные проблемы его использования 

- развитие навыков по выявлению региональных проблем рационального 

использования природных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности человека; 

- ознакомить с научными исследованиями и разработками по проблемам природ-но- 

ресурсного комплекса и формами международного сотрудничества в этой области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплина «География природных ресурсов» относится 

дисциплинам вариативной части (по выбору слушателя), изучается на 1 курсе. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «География природных ресурсов» занимает важное место в 

профессиональной подготовке географов и призвана вооружать слушателей знаниями о 

ресурсном потенциале территории, особенностях территориальной сочетаемости, 

взаимодействия и взаимосвязи ресурсов. Данная дисциплина имеет тесные связи с такими 

учебными курсами как «Эффективность использования природных ресурсов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код     

соответствующ 

ей        

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 способностью диагностировать 

проблемы охраны природы, 

разрабатывать       практические 

рекомендации по ее охране и 

обеспечению устойчивого 

Знать: 

- теоретические  основы 

распространения природных 

ресурсов; 
- виды и принципы классификации 



 развития, разрабатывать природных ресурсов; 

стратегии и программы эколого- - основные экономические методы 

экономической оптимизации оценки природных ресурсов; 

хозяйственной деятельности в - территориальное распределение 

городах и регионах, природных ресурсов; 

разрабатывать меры по - особенности территориального 

снижению экологических сочетания природных ресурсов 

рисков, решать инженерно- Уметь: 

географические задачи - обрабатывать статистическую 
 информацию для оценки 
 территориального распределения 
 природных ресурсов; 
 - интерпретировать статистические 
 данные для комплексного 
 использования ресурсного 
 потенциала территории; 
 - разрабатывать практические 
 рекомендации по рациональному 
 использованию природно-ресурсного 
 потенциала территории. 
 Владеть: 
 - приемами научного и 
 практического применения методов 
 изучения природно-ресурсного 
 потенциала территории; 
 - современными технологиями для 
 оценки природно-ресурсного 
 потенциала территории; 
 - навыками по выявлению 
 региональных проблем 
 рационального использования 
 природных ресурсов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе - 4 

час. в интерактивной форме; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения; 

- индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя; 

- индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Природная среда и природные ресурсы 

Раздел 2. Использование природных ресурсов 

Раздел 3. Оценка природных ресурсов и платность природопользования 

Раздел 4. Территориальное сочетание природных ресурсов 



Разработчик рабочей программы: 

Федотов Ю. Д., к. соц. н., доцент кафедры физической и социально- экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Адаптивные информационные 

и коммуникационные технологии 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

–формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях 

эффективного применения адаптивных информационно-коммуникационных технологий в 

науке, образовании и для решения прикладных задач; 

–ознакомление с общими методами адаптивных информационно- 

коммуникационных технологий, адекватными потребностям учебного процесса, контроля 

и измерения результатов обучения, внеучебной, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

–формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информационно-коммуникационных технологий научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

–обучение стратегии практического использования адаптивных информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

–сформировать представление о возможностях и особенностях использования 

современных адаптивных средств информационных и телекоммуникационных технологий 

в научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

–сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и 

программных средств информационных технологий в научно-исследовательский процесс 

и профессиональную деятельность; 

–освоить методы применения обучающих, демонстрационных, контролирующих 

средств информатизации исследовательской деятельности, совершенствования 

эффективности качества образовательного процесса; 

–развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе 

для создания программных продуктов профессионального назначения; 

–углубить представление о педагогических и эргономических показателях средств 

информатизации, которые используются при организации исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

–сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, 

сети Интернет для решения научных, исследовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.В.ДВ.01.03 Дисциплина относится к первому блоку дисциплин по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 05.04.02 География. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

является предшествующей дисциплиной для многих общепрофессиональных дисциплин, 

использующих компьютерные технологии и математическое моделирование для решения 

профессиональных задач (основ высшей математики и математической статистики), а 

также связана со многими аналитическими и численными методами планирования 

экспериментов и их анализе. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-12 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 

способностью совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 

способностью   осуществлять 

организацию  и  управление 

научно-исследовательскими, 

научно-производственными и 

экспертно-аналитическими 

работами (в соответствии с 

направленностью  (профилем) 

программы магистратуры); 

 

владеть теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками для педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях и уметь грамотно 

осуществлять  учебно- 

методическую деятельность по 

планированию географического 

образования и образования для 

устойчивого развития. 

Знать: 

–современные    методы 

научно-исследовательской 

деятельности  в области 

науки, техники  и 

управлении,  связанные с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий; 

–назначение и технологии 

применения системного и 

прикладного программного 

обеспечения ПК; 

–методы и средства защиты 

информации в 

вычислительных системах и 

сетях; 

современные электронные 

средства  поддержки 

образовательного процесса 

и приемов их интеграции с 

традиционными  учебно- 

методическими 

материалами; 

–современные средства 

подготовки традиционных и 

электронных  научных 

публикаций и презентаций 

для оптимизации 

образовательного процесса 

и научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

–применять  современные 

методы и  средства 

автоматизированного 

анализа и систематизации 

научных данных; 

–принимать обоснованные 

решения по выбору 

технических и 

программных средств 

переработки информации; – 

эффективно использовать 

системное и прикладное 

программное  обеспечение в 



  профессиональной 

деятельности; 

–выбирать эффективные 

адаптивные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии    для 

использования  в научной 

работе и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

–различными 

информационными  и 

коммуникационными 

технологиями при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

–современными методами и 

средствами систематизации 

научных данных при 

планировании  и 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

–различными 

автоматизированными 

технологиями  анализа 

результатов в научно- 

исследовательской  и 

профессиональной 

деятельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков. 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие практические занятия: 

проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 



тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати); 

системные (раздвигаются границы знаний по курсу, обнаруживаются причинно- 

следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Информационные системы и технологии. 

Основные программные средства современных информационных технологий. 

Технология баз данных и баз знаний. 

Информационные технологии в научной деятельности. Информационные 

технологии в образовании. 

Сетевые информационные технологии и Интернет. 

Понятие и система информационной безопасности 

 
 

Разработчик рабочей программы: 

Никишин М.Б.. к. пед. н., доцент кафедры фундаментальной информатики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

География и экология городов 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Формирование системы теоретических и практических знаний комплексного 

экономико - социально - эколого - географического изучения основных закономерностей и 

проблем развития городов. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- представление об экологическом и географическом развитии городов на основе 

принципов сбалансированности экономической, экологической и социальной сфер; 

-расширение и углубление теоретических знаний об особенностях социально- 

эколого-географического подхода к развитию городов; 

- ознакомление с объективным и субъективным подходами эколого-географической 

оценки городской среды; 

- знакомство обучающихся с основными проблемами современных подходов  к 

научному исследованию экологии города, методами оценки экологической ситуации при 

разномасштабных географических исследованиях, современных тенденциях развития 

экологической ситуации в городах России и стран СНГ; 

- развитие навыков по оценке взаимосвязи социального, экономического, 

экологического и территориального развития городов для целей устойчивого развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплина «География и экология городов» относится 

дисциплинам вариативной части (по выбору слушателя), изучается на 2 курсе. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «География и экология городов» занимает важное место в 

профессиональной подготовке географов и призвана вооружать слушателей знаниями 

комплексного экономико – социально – эколого – географического изучения основных 

закономерностей и проблем развития городов России. Данная дисциплина имеет тесную 

связь с таким учебным курсом как «Географические основы устойчивого развития 

городских и сельских территорий». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способностью проводить 

комплексную региональную 

социально-экономическую 
диагностику стран, регионов и 

Знать: 

- знать современные 

теоретические основы и 

принципы формирования 



 городов, самостоятельно и в историко-географических, 

коллективе разрабатывать социальных, экономико- 

практические рекомендации по географических, экологических и 

региональному социально- др. аспектов развития городов и 

экономическому развитию, их систем. 

участвовать в разработке схем - основные закономерности, 

территориального, факторы и тенденции социально- 

градостроительного и экономического и экологического 

ландшафтного планирования и развития городов; 

проектирования, проектировать -знать региональные особенности 

туристско-рекреационные формирования территории города 

системы, руководить разработкой и устойчивого развития городской 

региональных и ведомственных среды; 

программ развития туризма. - современные тенденции в 
 развитии социально- 
 экономических и экологических 
 параметров городов. 
 Уметь: 
 - обрабатывать, обобщать и 
 интерпретировать массивы 
 теоретической, научной и 
 статистической информации для 
 характеристики современной 
 урбанизации; 
 - анализировать эколого- 
 географические аспекты 
 региональных особенностей 
 формирования городов. 
 - интерпретировать 
 статистические данные, 
 применяемые для анализа городов 
 в экономико-географических и 
 экологических исследованиях; 
 - оценивать масштабы и 
 специфику воздействия 
 отдельных источников в городах и 
 разрабатывать меры по снижению 
 экологических рисков. 
 Владеть: 
 - приемами научного и 
 практического применения 
 методов изучения эколого- 
 географических процессов в 
 городах; 
 - навыками по выявлению 
 региональных особенностей 
 формирования городских систем; 
 - основами экспертно-аналити- 
 ческой деятельности в сфере 
 устойчивого развития городов; 
 - навыками по выявлению 
 экологических проблем 



  урбанизированных территорий и 
мероприятия по их решению. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе - 4 

час. в интерактивной форме; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения; 

- индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя; 

- индивидуальные консультации. 
 

 

 

 
среда 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1.  Город  как  объект  эколого  –  географического  исследования. Городская 

 

Раздел  2.  Современные  подходы   к  комплексной  оценке социально-экономико- 

географической напряженности городских территорий. Типология городов России по 

уровню эколого-географической напряженности 

Раздел 3. Оценка экологического состояния в городах России 

Раздел 4. Влияние экологических факторов на качество городской среды и здоровье 

горожан 

Раздел 5. Основные направления решения экологических проблем 

урбанизированных территорий 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Федотов Ю. Д., к. соц. н., доцент кафедры физической и социально- экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения учебной дисциплины (модуля) психология личности и 

профессиональное самоопределение являются: подготовка магистров к адекватному 

профессиональному самоопределению; формирование обоснованных профессиональных 

намерений, способности к профессиональной адаптации в современных социально- 

экономических условиях. 

1.2. Задачи дисциплины - формирование системы научных представлений о 

психологии личности, процессах, свойствах и состояниях личности; формирование 

системы психологических понятий, необходимых для успешного овладения профессией; 

углубление научных основ в области профессионального самоопределения; развитие у 

магистров профессиональной направленности, профессионального самосознания и 

призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профессиональной 

деятельности; развитие у магистров умения анализировать профессии и 

профессиональную деятельность и соотносить свои способности с требованиями 

профессии; формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Психология личности и профессиональное самоопределение входит в вариативную 

часть образовательной программы (курс по выбору) (Б1.В.ДВ.02.02). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения цикла ГСЭ (Б.1). Дисциплины, закладывающие 

основу для изучения «Психологии личности и профессионального самоопределения» - 

«Философские проблемы естествознания», «Социальная адаптация и основы социально- 

правовых знаний». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Общекультурные компетенции 

Код соответствующей 
компетенции по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 готовность к Знать: 
 саморазвитию, – характеристики и механизмы 
 самореализации, процессов саморазвития и 
 использованию самореализации личности З (М-ОК-3) 
 творческого Уметь: 
 потенциала –реализовывать личностные 
  способности, творческий потенциал в 
  различных видах деятельности и 
  социальных общностях У (М-ОК-3) 
  Владеть: 



  –приемами саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

других сферах деятельности 
В (М-ОК-3) 

ОПК-4 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению научного 

и научно- 

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

–основные понятия психологии 

личности; особенности и структуру 

личности; факторы и закономерности 

формирования личности; социальную и 

личностную значимость правильного 

профессионального самоопределения. 

З (ПК-4) 

Уметь: 

–использовать методы исследования 

личности и воздействия на личность; 

соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять план подготовки 

к профессиональному самоопределению. 

У (ПК-4). 

Владеть: 

– навыками: исследования особенностей 

мотивационной и эмоциональной сферы 

личности; самооценки личности. В (ПК- 

4) 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

организацию и 

управление научно- 

исследовательскими, 

научно- 

производственными 

и экспертно- 

аналитическими 

работами (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: 

– социальную и личностную значимость 

правильного профессионального 

самоопределения; ситуацию выбора 

профессии; 

–возможные ошибки и затруднения при 

выборе профессии; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях, 

специальностях, должностях; 

–способы классификации профессий. 

З (ПК-4) 

Уметь: 

–использовать методы воздействия на 

личность; анализировать 

профессиональную деятельность по 

основным признакам; 

– составлять формулу профессии; – 

соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной 

профессии. У (ПК-4) 

Владеть: 

–навыками: использования сведений о 

путях получения профессионального 

образования и возможностях 

трудоустройства. В (ПК-4) 

ПК-12 владеть 
теоретическими 

Знать: понятия о психологических 
особенностях личности, связанных с 



 знаниями и 

практическими 

навыками для 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях и 

уметь грамотно 

осуществлять 

учебно- 

методическую 

деятельность по 

планированию 

географического 

образования и 

образования для 

устойчивого 
развития 

выбором профессии. З (ПК-4) 

Уметь: составлять план подготовки к 

профессиональному самоопределению; 

анализировать профессиограммы и 

психограммы. У (ПК-4) 

Владеть: навыками: анализа значения 

труда в жизни человека и общества. 

В (ПК-4) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания дисциплины «Психология личности и професстональное 

самоопределение» могут быть использованы следующие формы занятий: аудиторные 

групповые занятия под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа 

студента по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. А также такие 

активные методы обучения как: 

- метод проблемного обучения, 

- метод анализа конкретных ситуаций, 

- деловые и ролевые игры, 

- игровой тренинг, 

- имитационные методы активного обучения, где форма обучения построена на 

имитации реальной ситуации. 

Суть метода анализа проблемных ситуаций заключается в том, что в ходе 

предварительного анализа профессиональной ситуации создается некоторая модель 

психологической реальности, в которой отражены наиболее значимые условия и 

проблемы, требующие разрешения. В процессе разрешения моделируемых проблемных 

ситуаций делового и межличностного общения происходит осознание целей 

профессиональной деятельности, способов действия в них, а также выработка умений и 

навыков психологического воздействия. При этом актуализируется психологическое 

мышление, совершенствуется умение находить оптимальные с точки зрения достижения 

цели способы воздействия в соответствии с психологическими условиями рассматрива- 

емых ситуаций, что способствует формированию профессионально важных качеств 

будущего специалиста. 

В процессе анализа проблемных ситуаций перед студентами ставятся задачи, 

требующие нахождения известных и поиска неизвестных способов действия, при которых 

актуализируются приобретенные ранее знания, а также выявляется несоответствие 

знакомых им способов с новыми условиями предложенных заданий, требующих 

применения нестандартных решений. Первоначально сформулированная задача вызывает 

у испытуемых потребность найти новые, неизвестные способы действия. 

Суть имитационного метода заключается в том, что в ходе имитации ситуаций 

профессиональной деятельности деятельности создается некоторая модель 



психологической реальности, в которой отражены наиболее значимые условия и 

проблемы, требующие разрешения, что способствует формированию профессионально 

важных качеств будущего специалиста. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «География» 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное 

занятие; семинарское занятие; практическое занятие; консультация   преподавателя 

(индивидуальная, групповая); дискуссия; доклады; научные сообщения и их обсуждение. При 

проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических 

технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. Рекомендуется 

внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание лекционного 

курса; чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение практических занятий 

с более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины и разбором конкретных 

ситуаций с целью выработки навыков применения психологический знаний для решения 

профессиональных задач; 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

№ 
 

п/ 

п 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Личность как 

объект 

психологического 

исследования. 

1. Личность как объект психологического исследования. 

Теории личности. Психологическая структура личности. 

Изучение структуры личности в отечественной и зарубежной 

психологии. Методы исследования личности. 

2. Движущие силы и условия развития личности. Проблема 

формирования личности в процессе социализации. Факторы и 

закономерности развития личности. Периодизация 

психического развития личности. 

2. Психологическая 

структура личности 

1. Индивидные свойства человека. Конституциональные и 

половые особенности человека. Темперамент. Типы 

темперамента. Проблема индивидуального стиля 

деятельности. 

2. Понятие о потребностях и мотивах. Теории мотивации. 

Понятие направленности личности. Методы изучения 

профессиональной мотивации личности. 



  3. Характер, типы характера. Способности, виды 

способностей. Эмоционально-волевые свойства личности. 

Самосознание. Профессионально важные качества личности. 

3. Основы 

профессионального 

самоопределения. 

1. Понятие профессионального самоопределения. Этапы 

профессионального самоопределения. Средства 

формирования профессионального самоопределения. 

Интересы, склонности, способности как основа 

профессионального самоопределения. Слагаемые выбора 

профессии. Жизненный и профессиональный планы. Понятие 

профессиональной карьеры. Типы карьеры. Пути построения 

карьеры. 

2. Понятие профессии, трудового поста. Классификация 

профессий, разработанная Е.А.Климовым. Признак предмета, 

целей, средств и условий труда как основание для 

классификации профессий. «Формула профессий». Схема 

анализа профессий. 

4. Основы 

профессиональной 

ориентации 

и 

профконсультации. 

1. Понятие и профессиональной ориентации. Структура 

проф. ориентации. Профессиональная информация и 

просвещение, профессиональная консультация. Методы 

профессионального просвещения. Формы работы 

профконсультации. 

2. Методы профессиональной ориентации и консультации. 

Определение профессиональных интересов, склонностей, 

выявление профессионально важных качеств, выбор 

профессий с учетом возможностей и потребностей клиента, 

положения на рынке труда. 
 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Лашмайкина Л.И.., к.п.н., доцент кафедры психологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономико-географический и экологический аудит 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель курса – изучить основные подходы и процедуры экономико- 

географического и экологического аудита территорий разного иерархического уровня для 

обеспечения устойчивого развития, выработать научный подход к исследованию сложных 

многофакторных, междисциплинарных и межотраслевых проблем рационального 

использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а 

также овладеть принципами, методами и приемами управления в данной области. 

1.2 Задачи курса 

- изучение экономических закономерностей взаимодействия природных и 

производственных систем в целях обеспечения комплексного решения проблем 

сбалансированного развития экономики, и улучшения состояния окружающей среды 

территорий; 

- изучение роли и места экономико-географического и экологического аудита в 

региональном управлении, в т.ч. и процессом природопользования, в процессе проведения 

в России экономических реформ и становления рыночных отношений; 

- изучение закономерностей, методов, приемов, порядка и процедуры применения 

экономико-географического и экологического аудита в управлении природно- 

хозяйственными системами и обеспечении устойчивого развития; 

- получение студентами практических навыков по решению конкретных 

хозяйственных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.03.01 «Экономико-географический и экологический аудит» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 05.04.02 География. 

Семестр 2, курс 1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Знание основ экономико-географического и экологического аудита необходимо для 

решения социально-экономических проблем стран, регионов и городов, организации и 

проведения социально-экономического мониторинга территорий, системной диагностики 

регионального развития и др. Изучению данной дисциплины предшествует курс, 

закладывающий базу для данной дисциплины: «Географические основы устойчивого 

развития городских и сельских территорий». Курс имеет четкую междисциплинарную 

связь с курсами «Современные проблемы и методы географической науки», «Экономико- 

географическая экспертиза», «География и экология городов», а также учебной 

профильная практика. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь 

дисциплины «Экономико-географический и экологический аудит» с другими частями 

ОПОП определяется совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых 

студентами в результате ее освоения 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 



Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 способностью 

осуществлять 

глобальный, 

региональный и 

локальный 

географический и 

экологический аудит 

знать: основные понятия и 

категории экологического аудита; 

методы и методики проведения 

экоаудиторских процедур 

различных объектов и территорий 

различного иерархического уровня; 

основы экологического аудита в 

целях управления устойчивым 

развитием 

подходы к анализу и методы 

управления эколого- 

экономическими рисками 

уметь: умение обобщать исходные 

и нормативно-правовые материалы 

по отдельным видам аудита; 

пользоваться  литературными 

источниками, в том числе – 

зарубежными, статистическими 

материалами,    фактическими 

данными по    проблемам 

экологического аудита, анализа и 

методам управления эколого- 

экономическими      рисками; 

организовывать и проводить 

экоаудиторскую      проверку; 

формулировать   и    решать 

аналитические и практические 

задачи по применению процедуры 

экологического аудита в управлении 

сложными эколого-экономическими 

системами; 

владеть:     навыками 

самостоятельного поиска и анализа 

необходимой информации, а также 

работы с  аудиторскими 

доказательствами;   навыками 

расчета  платежей   за 

природопользование и оценки 

экономического     ущерба, 

причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей среды и 

т. п.; навыками анализа исходной 

информации в целях проведения 

экологического аудита региона, 

территории, отрасли, отдельного 

объекта; навыками составления 

экоаудиторских   отчетов и 

заключений 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение   по   данной  учебной  дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 20 

час. в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

При освоении курса уделяется особое внимание активным методам, а также 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется 

применять следующие формы: тренинги, программированное обучение, групповые 

обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые игры, кейсы. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Теоретические, методологические и нормативные основы экономико- 

географического и экологического аудита 

1.1. Теоретические основы формирования и развития экологического аудита. 

Предмет, задачи и содержание курса 

1.2. Правовое, нормативно-методическое и метрологическое обеспечение 

экологического аудирования 

1.3. Международные стандарты по экологическому аудированию  и системам 

экологического управления 

1.4. Порядок, процедуры и этапы экологического аудита 

1.5. Информационное и кадровое обеспечение экологического аудита 

1.6 Направления и формы проведения процедуры экологического аудита. 

Экологический аудит соблюдения требований законодательства, норм и правил в 

области охраны окружающей среды 

Раздел 2. Отраслевой подход в экономико-географическом и экологическом аудите 

2.1. Экономическая оценка природных ресурсов и плата за природопользование в 

системе экологического аудирования 

2.2. Оценка экономического ущерба от экологических нарушений при 

экологическом аудировании. 

2.3. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с использованием 

минеральных ресурсов. Аудит недропользования 

2.4. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с использованием 

земельных и водных ресурсов. Аудит водо- и землепользования 

2.5. Экологический аудит лесопользования 

2.6. Применение аудита в целях сертификации продукции и производств по 

экологическим требованиям 

2.7. Предстраховой экологический аудит 

2.8. Процедура экологического аудита для отбора и оценки инвестиционных 

проектов и программ 

2.9. Экологические аудит территории. Муниципальный экологический аудит 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Фоломейкина Л.Н., к.г.н., доцент кафедры физической и социально-экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономико-географическая экспертиза 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является формирование у студентов комплекса знаний и умений о 

месте экономической и социальной географии в управлении и его узловом звене – 

стратегическом планировании и географической экспертизе проектов. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами современных теорий в области стратегического управления 

и опыта его применения, накопленного в отечественной и зарубежной практике, прежде 

всего при проведении региональной политики; 

- изучение основных стадий управленческих процедур с концентрацией внимания 

на проведении экспертных процедур в процессе стратегического планирования; 

- усвоение современных концепций и теорий (системной и эволюционной 

парадигм, синергетики, теории циклично-генетической динамики и др.); 

- постижение современных методов прогнозирования для целей стратегического 

планирования и территориального управления; 

- приобретение навыков проведения экономико-географической экспертизы при 

составления стратегий регионального развития как ведущего звена стратегического 

планирования. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Экономико-географическая экспертиза» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

05.04.02 География. Семестр 2, курс 1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Знание основ экономико-географической экспертизы необходимо для комплексной 

оценки социально-экономических проблем стран, регионов и городов, организации и 

проведения социально-экономического мониторинга территорий, системной диагностики 

регионального развития и др. 

Изучению данной дисциплины предшествуют курсы, закладывающие базу для 

данной дисциплины: «Географические основы устойчивого развития городских и сельских 

территорий», «Географическое обоснование проектов развития территории». Курс имеет 

четкую междисциплинарную связь с курсом «Пространственное развитие и 

территориальное планирование». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Экономико- 

географическая экспертиза» с другими частями ОПОП определяется совокупностью 

общепрофессиональных компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 
соответствующей 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



компетенции по 
ФГОС 

  

ПК-9 способностью проводить знать: основные 
 комплексную географическую и закономерности развития 
 эколого-экономическую регионов разных 
 экспертизу при разработке и таксономических уровней; 
 принятии региональных уметь: использовать при 
 управленческих решений, анализе и прогнозе 
 проектов социально- регионального развития 
 экономического развития методы экспертизы, 
 территорий и городов разного интуитивного, 
 иерархического уровня, бизнес- изыскательского, 
 планов производственной и нормативного 
 иной деятельности прогнозирования и методов 
  с обратной связью 
  комплексного 
  географического анализа 
  территории, экономико- 
  статистические и 
  картографические методы, 
  методы корреляционного и 
  кластерного анализа; 
  сценарные методы 
  владеть: навыками 
  прогнозирования 
  социально-экономического 
  развития территорий 
  разного иерархического 
  уровня. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 14 

час. в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

1. Основные понятия и составные части экспертизы, в т.ч. специфика ее частного 

случая – экономико-географической экспертизы 

2. Системная парадигма и ее место в современной науке. Инновационно- 

синергетическая парадигма и ее взаимосвязь с процессами системообразования 

3. Эволюционная парадигма, циклические процессы как наиболее 

распространенные формы нелинейности 



4. Интуитивные методы (метод «Дельфы») 

5. Изыскательские и нормативные методы 

6. Методы с обратной связью (интегрированные системы информационных 

технологий, модели Римского и Будапештского клубов) 

7. Приложения экспертных методов. Создание и использование экспертных систем. 

Методы проведения сертификации и лицензирования видов деятельности 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Фоломейкина Л.Н., к.г.н., доцент кафедры физической и социально-экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины – формирование готовности к применению знаний о 

социальной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с 

ограниченными возможностями здоровья в практической деятельности. 

1.2. Задачи: 

–познакомить с современными подходами к проблеме социальной реабилитации и 

профессиональной ориентации. 

–изучить современные коррекционно-педагогические, компенсационные и 

реабилитационные программы оказания помощи лицам с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности; 

–освоить существующие педагогические системы специального образования лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Б1.В.ДВ.03.03 Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» относится к базовой части вариативных дисциплин (дисциплины по выбору) 

программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 «География». Дисциплина 

закладывает основу для изучения «Психологии личности и профессионального 

самоопределения», прохождения практики. 

 
3. ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: 

–необходимость и условия 

учета конкретных 

потребностей лиц с ОВЗ. 

Уметь: 

–собирать, систематизировать 

и анализировать 

информацию, необходимую 

для принятия 

профессиональных решений 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ. 

 В 

 

– 

ладеть: 

 

способами и технологиями 

оценки последствий 



  управленческих решений, 

учитывающих потребности 

лиц с ОВЗ. 

ОПК-4 Готовность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: 

–основные парадигмы 

изучения социально- 

психологических и 

личностных факторов 

интеграции в общество 

людей с ОВЗ. 

Уметь: 

–определять проблемные 

точки социальной интеграции 

лиц с ОВЗ. 

Владеть: 

–приемами и способами 

поиска, изучения и анализа 

специальной литературы, 

документов и материалов, 

имеющих отношение к 

проблематике интеграции в 

общество лиц с ОВЗ. 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-12 

способностью осуществлять 

организацию и управление 

научно-исследовательскими, 

научно-производственными и 

экспертно-аналитическими 

работами (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

владеть теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками для педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях и уметь грамотно 

осуществлять учебно- 

методическую деятельность по 

планированию географического 

образования и образования для 

устойчивого развития 

Знать: 

–концепции социальной 

реабилитации и адаптации, 

принципы, цели и задачи 

реабилитационной работы, 

виды помощи лицам с ОВЗ. 

Уметь: 

–планировать и внедрять в 

социальную практику 

адаптационные и 

реабилитационные 

мероприятия по отношению к 

лицам с ОВЗ в ходе 

профессиональной и иной 

деятельности. 

Владеть: 

–методами социально- 

правовой и социально- 

психологической помощи 

лицам с ОВЗ 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 



Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«География» реализация компетентностного подхода предусматривается использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. История становления концепции социальной реабилитации лиц с ОВЗ 

2. Современное состояние проблемы социальной реабилитации лиц с ОВЗ 

3. Основы государственной политики в области реабилитации инвалидов. 

4.Принципы построения обобщенной модели коррекционного обучения и 

воспитания в специальной школе. 

5. Система работы по социальной реабилитации, социальной адаптации и 

профориентации учащихся специальной школы 

6. Задачи, содержание системы социальной реабилитации, социальной адаптации и 

профориентации учащихся специальной школы 

7. Использование информационных технологий в обучении и социализации лиц с 

ОВЗ 

8. Нормативно-правовая база обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 
 

Разработчик рабочей программы: 

Долгаева Е.И. , к.социол.н., доцент кафедры социологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные тенденции регионального развития и регионалистика 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

дать общие и специальные знания и практические навыки анализа современных 

тенденций социально-экономического развития российских регионов; ориентировать 

студентов на приобретение фундаментальных знаний о закономерностях и особенностях 

социально-экономического развития регионов страны, на ознакомление с методическими 

основами и существующей практикой анализа региональных аспектов развития 

территории РФ, на овладение принципами и методами рациональной территориальной 

организации экономики в условиях конкретных регионов с целью применения их на 

практике, и в получении навыков аналитической работы в области исследования 

особенностей развития региона как самостоятельного субъекта и одновременно как 

составной   части  экономики  страны  в  целом. 

В процессе преподавания курса особое внимание уделяется обучению системной 

диагностике тенденций развития на основе существующей информационной базы и 

других источников. 

Полученные магистрантами за годы обучения в университете знания об основах 

экономического и социального развития регионов дополняются анализом современных 

тенденций и факторов развития. Благодаря этому магистранты совершенствуют навыки 

сравнительного анализа развития регионов. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- познакомить с новыми теоретическими подходами в изучении пространственных 

и структурных трансформаций развития стран и регионов; 

- дать знание о территориальных и отраслевых сдвигах, современной структуре 

собственности экономики регионов; 

- изучить трансформацию территориальной организации производительных сил 

страны на региональном уровне под воздействием геополитических и геоэкономических 

факторов; 

- показать роль глобализации в региональном развитии; 

- дать знания о современное состояние рынков труда, уровня жизни населения, 

демографической ситуации и их взаимосвязей с экономическим развитием регионов; 

- научить понимать современные проблемы регионального развития и 

региональной экономической политики и управления в России. 

- привить умение оценивать межрегиональное и внутрирегиональное неравенство; 

- привить умение использовать разные методы географического и регионального 

анализа для решения проблем развития регионов. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплина «Современные тенденции регионального развития и 

регионалистика» входит в блок дисциплин по выбору вариативной части учебного плана 

ОПОП магистра по направлению подготовки «География». 

Семестр 3 (ОФО),4 (ЗФО); курс 2. 



2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Знание современных тенденций регионального развития необходимо для 

комплексной оценки социально-экономических проблем стран, регионов и городов, 

организации и проведения социально-экономического мониторинга территорий, 

системной диагностики регионального развития и др. 

Изучению данной дисциплины предшествуют курсы, закладывающие базу для 

данной  дисциплины:  «Комплексная  географическая  оценка  регионального потенциала», 

«Эколого-географическая  диагностика  территории», «Географические основы 

устойчивого развития городских и сельских территорий», «Инфраструктурная 

обеспеченность территории», а также профильная практика, на которой магистранты 

знакомятся с современными тенденциями развития в регионах и муниципалитетах России. 

Логическая  и содержательно-методическая взаимосвязь  дисциплины 

«Современные тенденции регионального развития и регионалистика» с другими частями 

ОПОП определяется совокупностью профессиональных компетенций, получаемых 

студентами в результате ее освоения. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью     творчески 

использовать в   научной и 

производственно- 

технологической  деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих 

направленность     (профиль) 

программы магистратуры; 

 

Знать: 

 

- основные теории 

трансформации и их 

влияние на 

пространственное развитие; 

- современные тенденции 

развития стран и регионов; 

  
- основные показатели и 

методы экономико- 

географического   и 

регионального анализа, 

источники  получения 

необходимой информации. 

  
Уметь: 

  
- квалифицированно 

интерпретировать данные 

статистики, используемые 

для регионального анализа 

современных тенденций 

развития; 
- оценивать 



  современный уровень и 

специфику развития 

регионов и городов; 

- анализировать 

территориальные 

диспропорции     в 

размещении   населения  и 

хозяйства     России, 

характеризовать внешние и 

внутренние  факторы, их 

определяющие, объяснять 

причины происходящих 

изменений       в 

территориальной 

организации хозяйственной 

деятельности; 

- выявлять 

проблемные регионы с 

целью  принятия 

управленческих решений 

по сглаживанию 

диспропорций в социально- 

экономическом развитии 

территорий РФ; 

- характеризовать 

региональные аспекты 

эколого-экономической 

ситуации в РФ; 

- использовать 

понятийный аппарат теорий 

и концепций 

регионалистики  при 

подготовке   проектов 

решений,  аналитических 

записок, заключений  по 

представленным 

материалам     и 

статистическим данным; 

- самостоятельно 

анализировать изменения в 

социально-экономическом 

развитии регионов РФ, 

применяя  изученные 

методики; 

 

Владеть: 

 

- навыками 

сравнительного анализа 

современного развития 

регионов и городов с 

выявлением     факторов    и 



  барьеров развития; 
- навыками 

комплексной оценки 

развития регионов и 

городов. 

-навыками   поиска, 

обработки  и  анализа  и 

восприятия  информации, 

характеризующей 

региональные    аспекты 

развития территории РФ, 

необходимой      для 

подготовки и обоснования 

управленческих  решений, 

постановке цели и выбора 

путей ее достижения; 

- способностью к 

оценке социально значимых 

проблем и процессов, 

происходящих в  стране, 

возможностью 

прогнозировать их развитие 

и управление  ими в 

будущем; 

 

– навыками анализа данных 

статистики  и подготовки 

аналитических материалов, 

заключений      по 

представленным 

материалам   по  вопросам 

социально-экономического 

развития общества на 

региональном уровне. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 6 

час. - в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные подходы к изучению трансформаций в пространстве. 



Раздел 2. Трансформация реального сектора в России. 

Раздел 3. Влияние процессов глобализации и регионализации. Воздействие глобальных 

процессов на территориальное развитие России 

 

Раздел 4. Регион как объект хозяйствования и управления. Экономические факторы в 

регионах. 

Раздел 5. Региональные рынки труда и доходы населения. 

Раздел 6. Влияние социально-демографических проблем на развитие регионов. 

Раздел 7. Межрегиональное и внутрирегиональное неравенство. Прикладные основы 

регионалистики. 

Раздел 8. Сравнительный анализ социально-экономического развития регионов. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Семина И. А. к.г.н., доцент, зав. кафедрой физической и социально-экономической географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

География инноваций 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение навыков системного анализа инновационных процессов, 

умение квалифицированно выявлять факторы и анализировать динамику инновационной 

деятельности в регионах России, изучение методов оценки потенциала регионов к созданию 

и распространению новых знаний и технологий при обосновании принятия решений в 

области региональной инновационной политики. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– изучение основных теоретических подходов к исследованию проблем управления 

инновациями, на региональном уровне, включая собственно экономические, политические, 

институциональные, организационные, управленческие и правовые основы, и факторы 

возможности согласованного использования механизмов реализации политики на 

федеральном и региональном уровнях; 

– формирование общих представлений об особенностях инновационной 

деятельности, в регионах, необходимости учета инновационного потенциала региона как 

градообразующего   фактора в социальной политике регионов, особенностях 

инфраструктурной деятельности регионов; 

– представление об особенностях региональной политики в развитых странах, в 

частности, о разработках ОЭСР в области анализа инновационного потенциала регионах и 

опыте региональной политики. 

 анализ основных факторов и условий, оказывающие воздействие на процессы 

создания и распространения новых знаний, технологий и продуктов на региональном и 

локальном уровнях;

 знакомство основными методами и результатами оценки инновационного 

потенциала регионов;

 характеристика исторического развития и современной динамики

инновационных процессов в мире и регионах России; 

 рассмотрение внутренних особенностей развития ряда территориальных 

инновационных систем.

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «География инноваций» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ.04.02. Семестр 3, 2 курс (дневное отделение); семестр 4, 2 курс (заочное 

отделение). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов навыков и умений применения 

гуманитарных    подходов    в    региональных    исследованиях,    изучается    после    курсов 

«Географические основы управления», «Эколого-географическая диагностика территории», 

«Экономико-географическая экспертиза», «Эффективность использования природных 

ресурсов», «Инфраструктурная обеспеченность территории». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код     

соответствую 
щей 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 



компетенции 
по ФГОС 

  

ПК-4 способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований 

знать: 

– основные научные направления 

географии инновационной 

деятельности, ее подходы и 

терминология; 

– возможности применения новых 

методов изучения инновационного 

развития в региональном анализе; 

–основы управления инновационными 

проектам. 

уметь: 

– использовать системный анализ при 

изучении территориальной и 

отраслевой организации 

инновационной инфраструктуры 

регионов России; 

– оценивать качество информации, 

используемой для анализа и 

квалифицированно интерпретировать 

полученные данные; 

– осуществлять научно- 

исследовательскими, научно- 

производственными и экспертно- 

аналитическими работы по управлению 

инновационными проектами. 

владеть: 

 навыками составления баз 

данных; 

 навыками работы в 

статистических пакетах; 

 навыками расчета интегральных 

индексов; 

 навыками построения 

картографических изображений; 

 навыками интерпретации и 

сравнительного анализа систем 

показателей инновационного 

развития. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа слушателя по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 



– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем); 

– системные (раздвигаются границы знаний магистрантов по курсу, обнаруживаются 

причинно-следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты 

разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и 

организации процесса обучения;

 

 сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения);

 

 активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе 

получения необходимого им результата обучения;

 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности обучающихся; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию 

и совершенствованию после окончания обучения;

 

 развитие – наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов 

эффективного обучения. 

 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется применять 

следующие формы: групповые обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые 

игры, кейсы. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Инновационное развитие региональных социально-экономических систем: сущ- 

ность, характеристика. 

2. Инновационная политика на региональном уровне. 

3. Инфраструктура инновационного развития региональных социально-экономических 

систем. 

4. Региональные инновационные системы: модели формирования, особенности 

функционирования и развития. 

5. Основы управления инновационными проектами. 

 
 

Разработчик рабочей программы: 

Носонов А. М., д. г. н., профессор кафедры физической и социально-экономической 

географии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Научные основы образовательной деятельности по географии 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими и 

методическими подходами преподавания географических дисциплин и особенностями 

организации учебно-методической работы в образовательных учреждениях, а также 

подготовка их к использованию основных педагогических технологий в учебном 

процессе. 

2.2 Задачи дисциплины: 

- изучение и усвоение основных теоретических положений курса и ключевых 

понятий, методических подходов в преподавании географических дисциплин; 

- изучение содержания географического образования, методов, форм и средства 

организации учебного процесса; 

- овладение умениями использовать педагогические технологии в учебном 

процессе и умениями правильно выбирать педагогические технологии для изучения 

географии; 

- формирование умений и навыков грамотно выстраивать учебно-методическую 

работу по изучению географических дисциплин в образовательных учреждениях. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Б1.В.ДВ.04.03 Дисциплина «Научные основы образовательной деятельности по 

географии» относится к дисциплинам вариативной части по выбору студента учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 05.04.02 География. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Знания дисциплины необходимы для организации педагогической и учебно- 

методической деятельности выпускников в различных образовательных учреждениях. 

Изучению данной дисциплины предшествуют курсы, закладывающие базу для данной 

дисциплины: «Психология и педагогика» и «Культура делового общения». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Научные 

основы образовательной деятельности по географии» с другими частями ОПОП 

определяется совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых 

студентами в результате ее освоения. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код       

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-12 владеть теоретическими знать: основные 



 знаниями и практическими 

навыками для 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях  и уметь 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность    по 

планированию 

географического 

образования и образования 

для устойчивого развития 

теоретические положений 

курса и ключевых понятий, 

методические подходы в 

преподавании географических 

дисциплин; 

содержание географического 

образования, методы, формы и 

средства организации учебного 

процесса; 

уметь: использовать 

педагогические технологии в 

учебном   процессе 

(проблемную,  проектную, 

модульную и др.) и уметь 

правильно   выбирать 

педагогические технологии для 

изучения географии; 

грамотно выстраивать учебно- 

методическую работу по 

изучению географических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях. 

владеть: навыками анализа, 

планирования и принятия 

решений в  сфере 

географического образования в 

образовательных учреждениях; 

навыками  разработки 

программ развития 

географического образования. 
 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе 14 

час. в интерактивной форме, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, 

– индивидуальные консультации. 

При освоении курса уделяется особое внимание активным методам, а также 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется 

применять следующие формы: тренинги, программированное обучение, групповые 

обсуждения (обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые игры, кейсы. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 



1.Компоненты содержания географического 

образования. 3.Методы и средства обучения 

географии. 

4.Проблемное 

обучение 5.Учебно-

игровая технология. 

6.Модульная 

технология. 

7.Технология применения логических опорных конспектов (ЛОС) (ЛОК) 

8.Технология проектной деятельности. 

9. Исследовательская деятельность в географии 

10. Планирование учебно-методической деятельности в 

образовательных учреждениях 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Фоломейкина Л.Н., к.г.н., доцент кафедры физической и социально-экономической 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

(Научно-исследовательской работы) 

по направлению подготовки 

05.04.02 – География 
Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы) 

 
1.1. Цель практики – развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 
условиях, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретение требуемых 

научно-исследовательских профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации. 

 

1.2. Задачи практики: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение  
современными методами исследований; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки информации; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике 

новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

 овладение магистрантами современной методологией научного исследования; 

 формирование навыков определения цели и задач исследования, разработки плана 
исследования; 

 формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательской 

деятельности в области управления недвижимостью; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий;  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по теме 
исследования; 

 привлечение магистрантов в практику научно-исследовательских работ, проводимых на 

кафедре, в инновационном центре и т.п.;  

 содействие активизации научно-исследовательской деятельности магистрантов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Научно-исследовательская работа  по ФГОС направления подготовки 05.04.02 «География» входит 

в вариативную часть блока 2 Практики (Б2.В.01(П)). Производственная практика (научно-

исследовательская работа) реализуется в соответствии с календарным графиком учебного плана. На очной 

форме обучения научно-исследовательская работа проводится в 1, 2 и 4 семестрах, на заочной форме – в 1, 
2 и 3 семестрах в течение 20 недель. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная, выездная (полевая). 
Форма проведения практики – дискретно. 

 
Научно-исследовательская работа  тесно связана содержательно с другими частями ОПОП. К 

входным знаниям для освоения НИР относятся: глубокое понимание философских концепций 



естествознания, владение основами методологии научного познания,  владение современными методами 

получения информации, умение обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 
знаний; умение понимать и использовать знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин ОПОП магистратуры, основные понятия, методы и инструменты качественного и 

количественного анализа природных и социально-экономических процессов; владение методами сбора, 
обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме исследования; 

осуществление выбора методик и средств решения задач научного исследования. 

Практика ориентирована на закрепление учебных дисциплин («Информационные методы 

исследования природных и социально-экономических процессов»,  «Географические проблемы социально-
экономической диагностики территории», «Территориальная организация общества», «Географическое 

обоснование проектов развития территории», «Географические основы управления», «Географические 

основы устойчивого развития городских и сельских территорий», «Современные проблемы и методы 
географической науки», «Пространственное развитие и территориальное планирование», «Комплексная 

географическая оценка регионального потенциала», «Эколого-географическая диагностика территории», 

«Экономико-географическое прогнозирование», «География природных ресурсов», «Экономико-

географическая экспертиза»,  «Современные тенденции регионального развития и регионалистика»), 
направленных на рассмотрение видов профессиональной деятельности магистра по социально-

экономическому обоснованию проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11 

  

способностью использовать методы оценки 

репрезентативности материала, объема 
выборок при проведении количественных 

исследований, статистические методы 

сравнения полученных данных и 
определения закономерностей (ОПК-6); 

знать: 

 основы математической статистики; 

 главные статистические методы сравнения 

полученных данных и определения закономерностей. 

уметь: 

 оценивать различные объемы выборок при 

проведении количественных исследований; 

 использовать методы оценки 

репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований. 

владеть: 

 навыками использования статистических 

методов сравнения полученных данных и выявления 

пространственных  закономерностей; 

 методами оценки репрезентативности 

материала. 
способностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-
7); 

знать: 

 теоретико-методологические основы процесса 

научного познания в географии; 

 основные географические понятия, гипотезы, 

концепции, учения и теории, законы и закономерности 

современной географии. 

уметь: 

 самостоятельно раскрывать сущность 

географических проблем и показывать возможные 

пути их решения; 

 формулировать  новые идеи (креативность) при 

исследовании географических объектов, процессов и 

явлений: 

 применять теоретические знания географии при 



решении конструктивных (креативных) задач 

современной географии. 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном 

коллективе; 

 приемами анализа географических карт для 

выявления пространственных закономерностей. 
 способностью 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-1). 

знать: 

 основные проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических научных 

исследований; 

 основные географические гипотезы, концепции, 

учения и теории. 

уметь: 

 получать новые достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных; 

 составлять аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и производственной 

деятельности.  

 формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 

владеть: 

 способностью формулировать проблемы, 

задачи и методы комплексных и отраслевых 

географических научных исследований; 

 навыками обобщения полученных результатов 

в контексте ранее накопленных в науке знаний;  

 навыками реферирования научных трудов в 

области общей и отраслевой географии. 
способностью творчески использовать в 

научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и 
прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-2). 

знать:   
– фундаментальные и прикладные разделы дисциплин 

(модулей), определяющих профиль программы 
магистратуры; 

– основы социально-экономической диагностики и 

территориального планирования. 

уметь:   
– творчески использовать в научной деятельности знания 

по профилю магистратуры; 

– творчески использовать в производственно-
технологической деятельности знания по профилю 

магистратуры; 

владеть:   
– навыками творческого использования в научно-

исследовательской работе фундаментальные знания 

разделов дисциплин, определяющих профиль 

магистратуры; 
– способностью творческого использования полученных в 

процессе обучения знаний в теоретической и 

производственно-технологической деятельности. 

владением основами проектирования, знать:  



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-3). 

– особенности организационно-экономического 

проектирования и управления на основе современных 
подходов и методов; 

– основы экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения комплексных и отраслевых географических 

исследований на мировом, национальном, региональном и 
локальном уровнях. 

уметь: 

– применять информационные технологии для 

решения управленческих задач;  
– формулировать основные научно-технические проблемы 
и знать перспективы развития информационных систем; 

– формулировать и решать задачи проектирования 

информационных систем с использованием технологии, 
основанной на функциональных спецификациях. 

владеть: 

– навыками работы с информационными 

технологиями для повышения эффективности 

управления 
– владеть методиками анализа предметной области и 

конструирования прикладных информационных систем. 

способностью использовать современные 

методы обработки и интерпретации общей и 
отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований (ПК-4). 

знать: 

 современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической 

информации; 

 основные понятия, законы и закономерности 

современной географии. 

уметь: 

 при проведении научных и прикладных 

исследований раскрывать сущность географических 

проблем и показывать возможные пути их решения; 

 применять теоретические знания и 

современные методы географии при решении 

практических задач. 

владеть: 

 современными методами обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической 

информации; 

 способностью использовать современные 

методы для обработки и интерпретации общей и 

отраслевой географической информации. 
способностью самостоятельно и в 

коллективе 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 

социально-экономических процессов (ПК-6). 

знать:  

– современный уровень и направления развития 

информационных технологий как совокупности средств и 
методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления; 

– научные основы мониторинга природных и социально-
экономических процессов. 

уметь: 

– самостоятельно и в коллективе выполнять 
экспедиционные, лабораторные, вычислительные 

исследования в области географических наук; 

– решать проектно-производственные задачи с 



использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств. 

владеть: 

– навыками решения проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; 
– методами проведения мониторинга природных и 

социально-экономических процессов. 

способностью диагностировать проблемы 
охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и 

обеспечению устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и программы 
эколого-экономической оптимизации 

хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению 
экологических рисков, решать инженерно-

географические задачи (ПК-7). 

знать: 
‒ главные проблемы охраны природы; 

– теоретические и методологические основы обеспечению 

устойчивого развития. 

уметь: 
‒ диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и 

обеспечению устойчивого развития; 
‒ разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в 

городах и регионах; 
– разрабатывать меры по снижению экологических рисков. 

владеть:  
‒ навыками обработки и анализа социально-экономических 

и экологических данных; 
– методикой разработки практических рекомендаций по 

охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

способностью 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 (ПК-8). 

знать: 

 научные основы регионального социально-

экономического развития; 

  методологию и методику комплексной 

региональной социально-экономической диагностики 

стран, регионов и городов. 

уметь: 

 проводить комплексную региональную 

социально-экономическую диагностику стран, 

регионов и городов; 

 самостоятельно и в коллективе разрабатывать 

практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию. 

владеть: 

 методикой  разработки схем территориального, 

градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования; 

 навыками проектирования туристско-

рекреационный системы и разработкой региональных 

и ведомственных программ развития туризма. 
способностью проводить комплексную 
географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии 

региональных управленческих решений, 

проектов социально-экономического 
развития территорий и городов разного 

иерархического уровня, бизнес-планов 

производственной и иной деятельности (ПК-
9). 

знать:   
– методологию и методику комплексной географической и 

эколого-экономической экспертизы; 

– основы разработки проектов социально-экономического 

развития территорий и городов разного иерархического 
уровня. 

уметь:   
– разрабатывать региональные управленческие решения 
развития социально-экономических систем; 

– проводить комплексную географическую и эколого-



экономическую экспертизу территории. 

владеть:   
– навыками разработки бизнес-планов производственной и 

иной деятельности; 

– методами разработки проектов социально-

экономического развития территорий и городов разного 
иерархического уровня. 

способностью осуществлять глобальный, 

региональный и локальный географический 
и экологический аудит (ПК-10). 

знать: 
‒ содержание ключевых  понятий глобального, 
регионального и локального географического и 

экологического аудита; 

‒ задачи и методы  глобального, регионального и локального 

географического и экологического аудита. 

уметь: 
‒ интерпретировать данные регионального и локального 

географического и экологического аудита; 
– осуществлять научно-исследовательские, научно-

производственные и экспертно-аналитические работы по 

глобальному, региональному и локальному географическому 
и экологическому аудиту социально-экономических 

объектов и процессов. 

владеть:  
‒ навыками обработки и анализа экономико-статистических 
данных географического и экологического аудита; 

–  новыми методами глобального, регионального и 

локального географического и экологического аудита 
социально-экономических объектов и процессов. 

способностью осуществлять организацию и 

управление научно-исследовательскими, 

научно-производственными и экспертно-
аналитическими работами (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-11). 

знать: 
‒ содержание ключевых  понятий социально-

экономической диагностики; 
‒ задачи и методы организации и управления научно-

исследовательскими, научно-производственными и 

экспертно-аналитическими работами. 

уметь: 
‒ осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и 

экспертно-аналитическими работами по диагностике 
социально-экономических объектов и процессов; 

‒ применять свои знания для решения исследовательских и 

прикладных задач социально-экономической диагностики. 

владеть:  
‒ навыками самостоятельного нахождения и использования 

различных источников информации при подготовке 
научно-исследовательскими, научно-производственными и 

экспертно-аналитическими работами; 

– методикой качественной и количественной оценки 

социально-экономических процессов и проблем работами в 
соответствии с профилем программы магистратуры. 

 

4. Образовательные технологии 
Обязательными условиями проведения практики являются наличие современного 

производственного и научно-исследовательского оборудования и возможность реального участия магистра 

в процессе производства работ. 

Основными методами исследования являются личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 
специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, выполнение индивидуального 

задания и т.д.  

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 



использование в учебном процессе различных образовательных процедур: деловые игры, кейсы, 

тестирование, разработка и презентация мини-проектов и др.  

 
5. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Постановка научной проблемы. 

2. Обоснование актуальности проблемы. 

3. Выбор объекта и предмета исследования. 

4. Обоснование цели и задач исследования. 

5. Методологическое и методическое исследование проблемы на основе критического 

обзора источников литературы. 

6. Участие в научно-исследовательской работе. 

7. Идентификация информации и сбор данных по теме исследования. 

8. Критический анализ ситуации, формулирование проблемы конкретного объекта 

исследования. 

9. Разработка рекомендаций по решению  поставленной проблемы. 

10. Обоснование научной новизны исследования. 

11. Подготовка и защита отчета. 

   
Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Носонов А. М.,  д.г.н., профессор кафедры физической и социально-экономической географии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 

  05.04.02 – География  
Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 

 

1. Цели и задачи производственной практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 
1.1. Цель практики – обеспечение получения знаний и приобретение практических навыков на 

рабочих местах в составе производственных подразделений под руководством высококвалифицированных 

специалистов, закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

1.2. Задачи практики: 
– закрепление знаний по гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин а 

также профессиональному циклу дисциплин; 

– выявление и развитие исследовательских навыков, необходимых для подготовки будущих 

магистров по направлению «География»; 

– формирование необходимой баз умений и навыков для их практического применения в 

профессиональной деятельности;  

– нацелить магистрантов  на активную самостоятельную работу по сбору первичной 

информации с ее последующей инженерной, экологической и хозяйственной оценкой. 
– развитие способностей комплексного географического анализа, обобщения и прогнозирования 

различных природных,  природно-антропогенных, социально-экономических и экологических процессов, 

происходящих на территориях различного иерархического уровня; 
– приобретения навыков взаимодействия с руководством, коллегами и подчиненными; 

– выбор областей профессиональной деятельности на основе осмысления личных интересов и 

самооценки для углубления своей специализации; 

– сбор материалов для написания магистерской работы по направлению 05.04.02 – География 
профиль подготовки «Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование». 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

ФГОС направления подготовки 05.04.02 «География» входит в вариативную часть блока 2 Практики 

(Б2.В.02(П)). 

На очной форме обучения практика проводится во  2 и 3 семестрах, на заочной форме – в 1 и 2 

семестрах в течение 4,7 недель (19 з.е.). Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности реализуется в соответствии с календарным графиком учебного плана. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная, выездная (полевая). 
Форма проведения практики – дискретно. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности тесно 

связана содержательно с другими частями ОПОП. К входным знаниям для освоения НИР относятся: 
глубокое понимание философских концепций естествознания, владение основами методологии научного 

познания,  владение современными методами получения информации, умение обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; умение понимать и использовать знания 
фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин ОПОП магистратуры, основные 

понятия, методы и инструменты качественного и количественного анализа природных и социально-

экономических процессов; владение методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования; осуществление выбора методик и средств решения задач 



научного исследования. 

Практика ориентирована на закрепление учебных дисциплин («Информационные методы 
исследования природных и социально-экономических процессов»,  «Географические проблемы социально-

экономической диагностики территории», «Территориальная организация общества», «Географическое 

обоснование проектов развития территории», «Географические основы управления», «Географические 
основы устойчивого развития городских и сельских территорий», «Современные проблемы и методы 

географической науки», «Пространственное развитие и территориальное планирование», «Комплексная 

географическая оценка регионального потенциала», «Эколого-географическая диагностика территории», 

«Экономико-географическое прогнозирование», «География природных ресурсов», «Экономико-
географическая экспертиза»,  «Современные тенденции регионального развития и регионалистика»), 

направленных на рассмотрение видов профессиональной деятельности магистра по социально-

экономическому обоснованию проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 

способностью использовать методы 
оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при 

проведении количественных 

исследований, статистические 
методы сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6); 

знать: 

 основы математической статистики; 

 главные статистические методы сравнения полученных 

данных и определения закономерностей. 

уметь: 

 оценивать различные объемы выборок при проведении 

количественных исследований; 

 использовать методы оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении количественных 

исследований. 

владеть: 

 навыками использования статистических методов 

сравнения полученных данных и выявления пространственных  

закономерностей; 

 методами оценки репрезентативности материала. 
способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, 

способностью порождать новые 

идеи (креативность) (ОПК-7); 

знать: 

 теоретико-методологические основы процесса научного 

познания в географии; 

 основные географические понятия, гипотезы, 

концепции, учения и теории, законы и закономерности 

современной географии. 

уметь: 

 самостоятельно раскрывать сущность географических 

проблем и показывать возможные пути их решения; 

 формулировать  новые идеи (креативность) при 

исследовании географических объектов, процессов и явлений: 

 применять теоретические знания географии при 

решении конструктивных (креативных) задач современной 

географии. 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе; 

 приемами анализа географических карт для выявления 

пространственных закономерностей. 

 способностью формулировать знать: 



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-1). 

 основные проблемы, задачи и методы комплексных и 

отраслевых географических научных исследований; 

 основные географические гипотезы, концепции, учения 

и теории. 

уметь: 

 получать новые достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; 

 составлять аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и производственной деятельности.  

 формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований. 

владеть: 

 способностью формулировать проблемы, задачи и 

методы комплексных и отраслевых географических научных 

исследований; 

 навыками обобщения полученных результатов в 

контексте ранее накопленных в науке знаний;  

 навыками реферирования научных трудов в области 

общей и отраслевой географии. 
способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-технологической 
деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры 

(ПК-2). 

знать:   
– фундаментальные и прикладные разделы дисциплин (модулей), 

определяющих профиль программы магистратуры; 
– основы социально-экономической диагностики и 

территориального планирования. 

уметь:   
– творчески использовать в научной деятельности знания по 

профилю магистратуры; 

– творчески использовать в производственно-технологической 
деятельности знания по профилю магистратуры; 

владеть:   
– навыками творческого использования в научно-исследовательской 

работе фундаментальные знания разделов дисциплин, 
определяющих профиль магистратуры; 

– способностью творческого использования полученных в процессе 

обучения знаний в теоретической и производственно-
технологической деятельности. 

владением 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-3). 

знать:  

– особенности организационно-экономического проектирования и 

управления на основе современных подходов и методов; 
– основы экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

комплексных и отраслевых географических исследований на 

мировом, национальном, региональном и локальном уровнях. 

уметь: 

– применять информационные технологии для решения 

управленческих задач;  
– формулировать основные научно-технические проблемы и знать 

перспективы развития информационных систем; 

– формулировать и решать задачи проектирования информационных 
систем с использованием технологии, основанной на 

функциональных спецификациях. 

владеть: 

– навыками работы с информационными технологиями для 

повышения эффективности управления 



– владеть методиками анализа предметной области и 

конструирования прикладных информационных систем. 

способностью использовать 
современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 
проведении научных и прикладных 

исследований (ПК-4). 

знать: 

 современные методы обработки и интерпретации общей 

и отраслевой географической информации; 

 основные понятия, законы и закономерности 

современной географии. 

уметь: 

 при проведении научных и прикладных исследований 

раскрывать сущность географических проблем и показывать 

возможные пути их решения; 

 применять теоретические знания и современные методы 

географии при решении практических задач. 

владеть: 

 современными методами обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации; 

 способностью использовать современные методы для 

обработки и интерпретации общей и отраслевой 

географической информации. 

владением 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-5). 

знать: 

 историю развития географических наук; 

 основные методологические основы и теоретические 

проблемы географии и подходах к их решению в исторической 

ретроспективе. 

уметь: 

 понимать современные проблемы географической 

науки; 

 применять фундаментальные географические 

представления в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 современными методологическими основами и 

теоретическими проблемами географии; 

– навыками применения  фундаментальных географических 

знаний в сфере профессиональной деятельности. 
способностью самостоятельно и в 

коллективе 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 социально-

экономических процессов (ПК-6). 

знать:  

– современный уровень и направления развития информационных 
технологий как совокупности средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления; 

– научные основы мониторинга природных и социально-
экономических процессов. 

уметь: 

– самостоятельно и в коллективе выполнять экспедиционные, 
лабораторные, вычислительные исследования в области 

географических наук; 

– решать проектно-производственные задачи с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств. 

владеть: 

– навыками решения проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных 
средств; 

– методами проведения мониторинга природных и социально-

экономических процессов. 



способностью диагностировать 

проблемы охраны природы, 
разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и 

обеспечению устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и 
программы эколого-экономической 

оптимизации хозяйственной 

деятельности в городах и регионах, 
разрабатывать меры по снижению 

экологических рисков, решать 

инженерно-географические задачи 
(ПК-7). 

знать: 
‒ главные проблемы охраны природы; 
– теоретические и методологические основы обеспечению 

устойчивого развития. 

уметь: 
‒ диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 
практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого 

развития; 

‒ разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической 
оптимизации хозяйственной деятельности в городах и регионах; 

– разрабатывать меры по снижению экологических рисков. 

владеть:  
‒ навыками обработки и анализа социально-экономических и 

экологических данных; 

– методикой разработки практических рекомендаций по охране 

природы и обеспечению устойчивого развития. 

способностью 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 (ПК-8). 

знать: 

 научные основы регионального социально-

экономического развития; 

  методологию и методику комплексной региональной 

социально-экономической диагностики стран, регионов и 

городов. 

уметь: 

 проводить комплексную региональную социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов; 

 самостоятельно и в коллективе разрабатывать 

практические рекомендации по региональному социально-

экономическому развитию. 

владеть: 

 методикой  разработки схем территориального, 

градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования; 

 навыками проектирования туристско-рекреационный 

системы и разработкой региональных и ведомственных 

программ развития туризма. 
способностью проводить 

комплексную географическую и 
эколого-экономическую экспертизу 

при разработке и принятии 

региональных управленческих 
решений, проектов социально-

экономического развития 

территорий и городов разного 

иерархического уровня, бизнес-
планов производственной и иной 

деятельности (ПК-9). 

знать:   
– методологию и методику комплексной географической и эколого-
экономической экспертизы; 

– основы разработки проектов социально-экономического развития 

территорий и городов разного иерархического уровня. 

уметь:   
– разрабатывать региональные управленческие решения развития 

социально-экономических систем; 

– проводить комплексную географическую и эколого-
экономическую экспертизу территории. 

владеть:   
– навыками разработки бизнес-планов производственной и иной 
деятельности; 

– методами разработки проектов социально-экономического 

развития территорий и городов разного иерархического уровня. 

способностью осуществлять 
глобальный, региональный и 

локальный географический и 

экологический аудит (ПК-10). 

знать: 
‒ содержание ключевых  понятий глобального, регионального и 

локального географического и экологического аудита; 

‒ задачи и методы  глобального, регионального и локального 
географического и экологического аудита. 



уметь: 
‒ интерпретировать данные регионального и локального 
географического и экологического аудита; 

– осуществлять научно-исследовательские, научно-производственные 

и экспертно-аналитические работы по глобальному, региональному и 

локальному географическому и экологическому аудиту социально-
экономических объектов и процессов. 

владеть:  
‒ навыками обработки и анализа экономико-статистических данных 
географического и экологического аудита; 

–  новыми методами глобального, регионального и локального 

географического и экологического аудита социально-экономических 
объектов и процессов. 

способностью осуществлять 

организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-
производственными и экспертно-

аналитическими работами (в 

соответствии с направленностью 
(профилем) программы 

магистратуры) (ПК-11). 

знать: 
‒ содержание ключевых  понятий социально-экономической 

диагностики; 
‒ задачи и методы организации и управления научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами. 

уметь: 
‒ осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами по диагностике социально-экономических 
объектов и процессов; 

‒ применять свои знания для решения исследовательских и 

прикладных задач социально-экономической диагностики. 

владеть:  
‒ навыками самостоятельного нахождения и использования 

различных источников информации при подготовке научно-

исследовательскими, научно-производственными и экспертно-
аналитическими работами; 

– методикой качественной и количественной оценки социально-

экономических процессов и проблем работами в соответствии с 
профилем программы магистратуры. 

 

4. Образовательные технологии 

Обязательными условиями проведения практики являются наличие современного 
производственного и научно-исследовательского оборудования и возможность реального участия магистра 

в процессе производства работ. 

Основными методами исследования являются личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 
специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, выполнение индивидуального 

задания и т.д.  

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 
использование в учебном процессе различных образовательных процедур: деловые игры, кейсы, 

тестирование, разработка и презентация мини-проектов и др.  

5. Содержание практики 

Основные разделы практики: 

 

1. Подготовительный этап. 

2. Изучение производства. 

3. Производственная работа. 

4. Составление и защита отчета. 

   
Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Носонов А. М.,  д.г.н., профессор кафедры физической и социально-экономической географии  



Аннотация 

рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

по направлению подготовки 

05.04.02  География 

Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование 
 

1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики   

 
1.1. Цель практики – закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 

прохождения учебных и производственных практик, развить навыки самостоятельной профессиональной 

производственной деятельности; приобрести требуемые производственные профессиональные 
компетенции и собрать необходимый материал для написания выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

 

1.2. Задачи практики: 

 обобщить и проанализировать теоретический и практический материал, необходимый для 

написания выпускной квалификационной работы, и использовать его в ходе ее выполнения; 

 закрепить теоретический материал в области социально-экономической географии, 

полученный в ходе изучения предмета на старших курсах, при выполнении дополнительных исследований 
в проектных, аналитических, управленческих организациях и учреждениях, при написании выпускной 

квалификационной работы; 

 продемонстрировать исследовательские и профессиональные навыки в процессе анализа и 

выбора оптимальных направлений территориальной организации общества и ее отдельных компонентов 
(как одна из обязательных задач выпускного исследования); 

 показать важность саморазвития, повышения квалификации и формирования творческого 

подхода к конкретной научно-исследовательской или аналитико-проектной деятельности. 

 сбор исходных материалов в соответствии с программой преддипломной практики и 

индивидуального задания для написания отчета и выпускной квалификационной работы;  

 изучение картографических, статистических и фондовых материалов в соответствии 

с темой и индивидуальным заданием выпускной квалификационной работы;  

 анализ собранных материалов, их отбор в соответствии с темой и индивидуальным 

заданием выпускной квалификационной работы;  

  выполнение научно-исследовательской работы в период прохождения 

преддипломной практики.  
 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная (преддипломная) практика  по ФГОС направления подготовки 05.04.02 

«География» входит в вариативную часть блока 2 Практики (Б2.В.03(П)). 

На очной форме обучения практика проводится во  4 семестре, на заочной форме – в 5 семестре в 

течение 6 недель (9 з.е.). Производственная (преддипломная) практика  реализуется в соответствии с 

календарным графиком учебного плана. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – производственная (преддипломная) практика . 

Способ проведения практики – стационарная, выездная, выездная (полевая). 
Форма проведения практики – дискретно. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности тесно 

связана содержательно с другими частями ОПОП. К входным знаниям для освоения НИР относятся: 
глубокое понимание философских концепций естествознания, владение основами методологии научного 

познания,  владение современными методами получения информации, умение обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; умение понимать и использовать знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин ОПОП магистратуры, основные 
понятия, методы и инструменты качественного и количественного анализа природных и социально-

экономических процессов; владение методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-



технической информации по теме исследования; осуществление выбора методик и средств решения задач 

научного исследования. 
Практика ориентирована на закрепление учебных дисциплин («Информационные методы 

исследования природных и социально-экономических процессов»,  «Географические проблемы социально-

экономической диагностики территории», «Территориальная организация общества», «Географическое 
обоснование проектов развития территории», «Географические основы управления», «Географические 

основы устойчивого развития городских и сельских территорий», «Современные проблемы и методы 

географической науки», «Пространственное развитие и территориальное планирование», «Комплексная 

географическая оценка регионального потенциала», «Эколого-географическая диагностика территории», 
«Экономико-географическое прогнозирование», «География природных ресурсов», «Экономико-

географическая экспертиза»,  «Современные тенденции регионального развития и регионалистика»), 

направленных на рассмотрение видов профессиональной деятельности магистра по социально-
экономическому обоснованию проектов. 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 
Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на формирование 

следующих компетенций:   ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 
  

способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 
знать: 

 философские и теоретико-методологические 

основы процесса научного познания; 

 главные понятия теории и методологии 

географии с философской позиции (объект, предмет, 

система, отражение, выражение, абстрагирование и 

др.). 

уметь: 

– обобщать полученные результаты в общей и 

отраслевой географии в контексте ранее накопленных 

в науке знаний; 

 выявлять и анализировать закономерности 

формирования пространственных структур хозяйства 

и населения, форм организации жизни общества. 

владеть: 

 методикой системного анализа и прогноза 

развития территориальных социально-экономических 

систем разного уровня, территориальной организации 

общества, размещения производительных сил; 

– навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза. 
готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

знать: 

– основы глобального, регионального и локального 

мониторинга природных и социально-экономических 

процессов и мониторинга стихийных бедствий; 

– оптимизация хозяйственной деятельности в городах 

и регионах, разработка системы мер по снижению 

экологических рисков. 

уметь: 

 оценивать состояние, устойчивость и 

прогнозировать развитие природных, природно-

хозяйственных и социально-экономических 

территориальных систем и комплексов; 

 эффективно действовать в нестандартных 



ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

владеть: 

 навыками принятия управленческих решений 

для действия в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность; 

– методами комплексной географической экспертизы 

проектов социально-экономического развития 

территорий и городов разного иерархического уровня. 
готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

знать: 

– характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности; 

 научные основы использования творческого 

потенциала. 

уметь: 

– реализовывать личностные способности, творческий 

потенциал в различных видах деятельности и 

социальных общностях; 

 реализовывать потенциал креативного 

мышления при решении научно-исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности. 

владеть: 

– приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах деятельности; 

– навыками  саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 
владением 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-1); 

знать: 

 философские концепции естествознания, место 

географической науки в выработке научного 

мировоззрения; 

 основы методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени. 

уметь: 

– проводить географические исследования отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем, 

разрабатывать рекомендации по их разрешению; 

– формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования в области общей и отраслевой 

географии. 

владеть: 

‒ навыками связанного изложения материала, 

самостоятельного нахождения и использования 

различных источников информации; 

– методами проведения комплексного анализа и 

прогноза развития территориальных социально-

экономических систем разного уровня, 

территориальной организации общества, размещения 

производительных сил. 
способностью использовать современные 

компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

знать:  

– роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного информационного 



географической информации и для решения 

научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

общества и экономики знаний; 

– современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации. 

уметь: 

– использовать современные информационные технологии 
для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

– эффективно использовать современные персональные 
компьютеры (ПК) для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

– навыками использования современными 

компьютерными технологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности; 

– программным обеспечением для работы с научной и 

деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 
готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

знать: 

 основы коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке; 

 содержание основных понятий и терминов на 

государственном языке РФ и одном из иностранных 

языков для решения задач профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

 использовать коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач 

географической деятельности; 

 переводить на иностранный язык аннотации и 

ключевые слова публикуемых научных статей. 

владеть: 

 навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

 – навыками общения на одном из иностранных 

языков для решения задач профессиональной 

деятельности. 

способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОПК-4) 

знать:  
‒ основные теории общественного развития для 

формирования общекультурной и научно-географической 

картины мира; 

– современные научные знания, позволяющие 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

уметь:  
‒ применять  возможности географического мышления при 

анализе основных теорий территориальной организации 

общества; 



– креативно решать актуальные научные задачи 

современной географии. 

владеть:  

– способностью непрерывно совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

‒ навыками системного мышления. 
способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

знать: 

 основные теоретико-методологические 

проблемы географии; 

 новые методы научных исследований. 

уметь: 

 самостоятельно осваивать  новые методы 

исследования; 

 ориентироваться в современных проблемах 

географии. 

владеть: 

 навыками самостоятельного усвоения нового 

учебного и научного материала; 

 новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

навыками принятия самостоятельных решений. 
способностью использовать методы оценки 

репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных 
исследований, статистические методы 

сравнения полученных данных и 

определения закономерностей (ОПК-6); 

знать: 

 основы математической статистики; 

 главные статистические методы сравнения 

полученных данных и определения закономерностей. 

уметь: 

 оценивать различные объемы выборок при 

проведении количественных исследований; 

 использовать методы оценки 

репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований. 

владеть: 

 навыками использования статистических 

методов сравнения полученных данных и выявления 

пространственных  закономерностей; 

 методами оценки репрезентативности 

материала. 

способностью к самостоятельной научно-
исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-

7); 

знать: 

 теоретико-методологические основы процесса 

научного познания в географии; 

 основные географические понятия, гипотезы, 

концепции, учения и теории, законы и закономерности 

современной географии. 

уметь: 

 самостоятельно раскрывать сущность 

географических проблем и показывать возможные 

пути их решения; 

 формулировать  новые идеи (креативность) при 

исследовании географических объектов, процессов и 



явлений: 

 применять теоретические знания географии при 

решении конструктивных (креативных) задач 

современной географии. 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном 

коллективе; 

 приемами анализа географических карт для 

выявления пространственных закономерностей. 
готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-8); 

знать: 

 основы теории управления и социальной 

конфликтологии; 

 распределение прав и обязанностей 

руководителя и исполнителей в научном коллективе. 

уметь: 

 руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в научном 

коллективе. 

владеть: 

 навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий членов научного коллектива; 

– навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 
 способностью 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-1). 

знать: 

 основные проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических научных 

исследований; 

 основные географические гипотезы, концепции, 

учения и теории. 

уметь: 

 получать новые достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных; 

 составлять аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и производственной 

деятельности.  

 формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 

владеть: 

 способностью формулировать проблемы, 

задачи и методы комплексных и отраслевых 

географических научных исследований; 

 навыками обобщения полученных результатов 

в контексте ранее накопленных в науке знаний;  

 навыками реферирования научных трудов в 

области общей и отраслевой географии. 



способностью творчески использовать в 

научной и производственно-технологической 
деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-2). 

знать:   
– фундаментальные и прикладные разделы дисциплин 
(модулей), определяющих профиль программы 

магистратуры; 

– основы социально-экономической диагностики и 

территориального планирования. 

уметь:   
– творчески использовать в научной деятельности знания 

по профилю магистратуры; 
– творчески использовать в производственно-

технологической деятельности знания по профилю 

магистратуры; 

владеть:   
– навыками творческого использования в научно-

исследовательской работе фундаментальные знания 

разделов дисциплин, определяющих профиль 
магистратуры; 

– способностью творческого использования полученных в 

процессе обучения знаний в теоретической и 
производственно-технологической деятельности. 

владением 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-3). 

знать:  

– особенности организационно-экономического 

проектирования и управления на основе современных 
подходов и методов; 

– основы экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения комплексных и отраслевых географических 
исследований на мировом, национальном, региональном и 

локальном уровнях. 

уметь: 

– применять информационные технологии для 

решения управленческих задач;  
– формулировать основные научно-технические проблемы 
и знать перспективы развития информационных систем; 

– формулировать и решать задачи проектирования 

информационных систем с использованием технологии, 
основанной на функциональных спецификациях. 

владеть: 

– навыками работы с информационными 

технологиями для повышения эффективности 

управления 
– владеть методиками анализа предметной области и 

конструирования прикладных информационных систем. 

способностью использовать современные 
методы обработки и интерпретации общей и 

отраслевой географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований (ПК-4). 

знать: 

 современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической 

информации; 

 основные понятия, законы и закономерности 

современной географии. 

уметь: 

 при проведении научных и прикладных 

исследований раскрывать сущность географических 

проблем и показывать возможные пути их решения; 

 применять теоретические знания и 

современные методы географии при решении 

практических задач. 



владеть: 

 современными методами обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической 

информации; 

 способностью использовать современные 

методы для обработки и интерпретации общей и 

отраслевой географической информации. 

владением 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-5). 

знать: 

 историю развития географических наук; 

 основные методологические основы и 

теоретические проблемы географии и подходах к их 

решению в исторической ретроспективе. 

уметь: 

 понимать современные проблемы 

географической науки; 

 применять фундаментальные географические 

представления в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 современными методологическими основами и 

теоретическими проблемами географии; 

– навыками применения  фундаментальных 

географических знаний в сфере профессиональной 

деятельности. 

способностью самостоятельно и в 
коллективе 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 
социально-экономических процессов (ПК-6). 

знать:  
– современный уровень и направления развития 

информационных технологий как совокупности средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии 
объекта, процесса или явления; 

– научные основы мониторинга природных и социально-

экономических процессов. 

уметь: 

– самостоятельно и в коллективе выполнять 

экспедиционные, лабораторные, вычислительные 
исследования в области географических наук; 

– решать проектно-производственные задачи с 

использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств. 

владеть: 

– навыками решения проектно-производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств; 

– методами проведения мониторинга природных и 

социально-экономических процессов. 

способностью диагностировать проблемы 
охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и 

обеспечению устойчивого развития, 
разрабатывать стратегии и программы 

эколого-экономической оптимизации 

хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать меры по снижению 
экологических рисков, решать инженерно-

географические задачи (ПК-7). 

знать: 
‒ главные проблемы охраны природы; 

– теоретические и методологические основы обеспечению 

устойчивого развития. 

уметь: 
‒ диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и 

обеспечению устойчивого развития; 
‒ разрабатывать стратегии и программы эколого-

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в 



городах и регионах; 

– разрабатывать меры по снижению экологических рисков. 

владеть:  
‒ навыками обработки и анализа социально-экономических 

и экологических данных; 

– методикой разработки практических рекомендаций по 
охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

способностью 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 (ПК-8). 

знать: 

 научные основы регионального социально-

экономического развития; 

  методологию и методику комплексной 

региональной социально-экономической диагностики 

стран, регионов и городов. 

уметь: 

 проводить комплексную региональную 

социально-экономическую диагностику стран, 

регионов и городов; 

 самостоятельно и в коллективе разрабатывать 

практические рекомендации по региональному 

социально-экономическому развитию. 

владеть: 

 методикой  разработки схем территориального, 

градостроительного и ландшафтного планирования и 

проектирования; 

 навыками проектирования туристско-

рекреационный системы и разработкой региональных 

и ведомственных программ развития туризма. 
способностью проводить комплексную 

географическую и эколого-экономическую 
экспертизу при разработке и принятии 

региональных управленческих решений, 

проектов социально-экономического 

развития территорий и городов разного 
иерархического уровня, бизнес-планов 

производственной и иной деятельности (ПК-

9). 

знать:   
– методологию и методику комплексной географической и 
эколого-экономической экспертизы; 

– основы разработки проектов социально-экономического 

развития территорий и городов разного иерархического 

уровня. 

уметь:   
– разрабатывать региональные управленческие решения 

развития социально-экономических систем; 
– проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу территории. 

владеть:   
– навыками разработки бизнес-планов производственной и 

иной деятельности; 

– методами разработки проектов социально-

экономического развития территорий и городов разного 
иерархического уровня. 

способностью осуществлять глобальный, 

региональный и локальный географический 
и экологический аудит (ПК-10). 

знать: 
‒ содержание ключевых  понятий глобального, 
регионального и локального географического и 

экологического аудита; 

‒ задачи и методы  глобального, регионального и локального 

географического и экологического аудита. 

уметь: 
‒ интерпретировать данные регионального и локального 

географического и экологического аудита; 
– осуществлять научно-исследовательские, научно-

производственные и экспертно-аналитические работы по 



глобальному, региональному и локальному географическому 

и экологическому аудиту социально-экономических 
объектов и процессов. 

владеть:  
‒ навыками обработки и анализа экономико-статистических 

данных географического и экологического аудита; 
–  новыми методами глобального, регионального и 

локального географического и экологического аудита 

социально-экономических объектов и процессов. 

способностью осуществлять организацию и 

управление научно-исследовательскими, 

научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-11). 

знать: 
‒ содержание ключевых  понятий социально-

экономической диагностики; 

‒ задачи и методы организации и управления научно-
исследовательскими, научно-производственными и 

экспертно-аналитическими работами. 

уметь: 
‒ осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными и 

экспертно-аналитическими работами по диагностике 
социально-экономических объектов и процессов; 

‒ применять свои знания для решения исследовательских и 

прикладных задач социально-экономической диагностики. 

владеть:  
‒ навыками самостоятельного нахождения и использования 

различных источников информации при подготовке 

научно-исследовательскими, научно-производственными и 
экспертно-аналитическими работами; 

– методикой качественной и количественной оценки 

социально-экономических процессов и проблем работами в 

соответствии с профилем программы магистратуры. 

владеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками для 

педагогической деятельности в 
образовательных организациях и уметь 

грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по 

планированию географического образования 
и образования для устойчивого развития 

(ПК-12). 

знать: 

 основы учебно-методической деятельности по 

планированию географического образования; 

 методику и дидактику географического 

образования в организациях среднего и высшего 

профессионального образования. 

уметь: 

 грамотно осуществлять учебно-методическую 

деятельность по планированию географического 

образования и образования для устойчивого развития; 

 использовать теоретические  знания и 

практические навыки для педагогической 

деятельности в образовательных организациях. 

владеть: 

 практическими навыками для педагогической 

деятельности в образовательных организациях; 
– способностью осуществлять учебно-методическую 

деятельность по планированию географического 

образования. 

 

4. Образовательные технологии 

Обязательными условиями проведения практики являются наличие современного 
производственного и научно-исследовательского оборудования и возможность реального участия магистра 

в процессе производства работ. 

Основными методами исследования являются личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 



специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, выполнение индивидуального 

задания и т.д.  
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: деловые игры, кейсы, 

тестирование, разработка и презентация мини-проектов и др.  

 
5. Содержание практики 

Основные разделы практики: 

 

5. Подготовительный этап. 

6. Изучение производства. 

7. Производственная работа. 

8. Составление и защита отчета. 

 

   
Разработчик(и) рабочей программы: 

 
Носонов А. М.,  д.г.н., профессор кафедры физической и социально-экономической географии  
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