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Аннотации рабочих программ дисциплин магистратуры
по направлению подготовки 05.04.02 - «География»,
магистерская программа «Территориальное планирование и ландшафтное проектирование», год начала подготовки 2020.
Б1.О.01 История, теория и методология географии
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели: дать представление о географии как целостной системе взаимодействия естественных и общественных наук, ее современных теоретических и методологических основах, с постановкой современных теоретических проблем.
Задачи:
- охарактеризовать задачи географии в познании объективного мира и ее функции в обществе;
- изложить методологические основы географии в ее естественно-историческом развитии и
специфику географического познания;
- дать базовые общегеографические, физико-географические и общественно- географические понятия; их общее, индивидуальное и взаимосвязь;
- охарактеризовать основные географические законы и закономерности;
- раскрыть сущность географических проблем и показать возможные пути их решения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная часть Блока Б1. Дисциплины
(модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5.
Б1.О.02 Основы территориального планирования и управления
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование прочных теоретических знаний и практических навыков, позволяющих
осуществлять территориальное планирование и управление территориями различного иерархического уровня; изучение исторических, социально-экономико-географических, градостроительных и
других аспектов развития городов и других поселений; усвоение значения и содержания географических подходов к разработке схем территориального планирования и основ управления территориями.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: курсовая работа, эссе.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
Б1.О.03 Физическая география и ландшафтоведение (современные теоретические и
прикладные проблемы)
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/108
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование базовых представлений об основных теоретических и прикладных
направлениях физической географии и ландшафтоведения.
Задачи:
- изучение теории, методологии и прикладных аспектов физической географии и ландшафтоведения;
-формирование представлений о развитии научных идей физической географии и ландшафтоведения;
-установление роли научных концепций в познании структурно-функциональной и системной
организации природных комплексов географической оболочки и ландшафтной сферы Земли;
- изучение проблем физико-географического районирования и ландшафтного картографирования, прогнозирования и моделирования, системных балансовых исследований природно-территориальных комплексов;
- рассмотрение проблем оптимизации природной среды на основе представлений физической географии и ландшафтоведения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная часть Блока Б1. Дисциплины
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(модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-2.
Б1.О.04 Стратегическое планирование и прогнозирование
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом – 2/ 72.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель - изучение основ, принципов и форм стратегического планирования и управления, новейших тенденций в теории и практике этого вида планирования, современных подходов к стратегическому планированию на уровне муниципальных образований; формирование системы навыков,
необходимых для участия в процессе стратегического планирования социально-экономического
развития и управления муниципальных образований различных типов.
Задачи:
освоение теоретических и методологических основ стратегического планирования и
управления муниципальных образований;
расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, критического мышления, основанных на современных математических методах и научных подходах к управлению в
условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды;
формирование практических навыков современного стратегического планирования и
управления муниципальных образований;
развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического планирования и
управления муниципальных образований и умение использовать его в современных условиях с учетом российского менталитета.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная часть Блока Б1. Дисциплины
(модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8.
Б1.О.05 ГИС-технологии в территориальном планировании и ландшафтном проектировании
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом
– 5 /180.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: Овладение методикой создания, оформления и анализа карт с помощью основных
программных продуктов.
Задачи:
- знакомство с интерфейсом и основными возможностями программных продуктов;
- обработка растровых карт и их географическая привязка;
- создание векторных карт и баз данных к ним;
- географо-статистический анализ картографического материала;
- тематическое картографирование;
- обработка и анализ данных дистанционного зондирования Земли.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная часть Блока Б1. Дисциплины
(модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-4.
Б1.О.06 Иностранный язык в профессиональной сфере
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом
– 2/72.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Цель - углубление знаний терминологии иностранного языка в профессиональной сфере и
получение навыков проведения рабочих переговоров и составления деловых документов на иностранном языке. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и
самосовершенствованию; способности к достижению целей и критическому переосмыслению накоп-
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ленного опыта; способности к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном языках, готовности к работе в иноязычной среде.
Место учебной дисциплины в структуре ООП.
Обязательная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ОПК-3.
Б1.О.07 Философские проблемы естествознания
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом
– 2 /72.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Целью дисциплины является применение основных положений философской теории познания в научной и практической деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям;
Задачи:
- усвоение студентами проблемного содержания основных философских концепций, направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с целью развития мировоззренческих основ профессионального сознания;
- формирование у студентов знаний о современных философских проблемах бытия, познания, человека и общества;
- развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософские знания
в профессиональной практической деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП.
Обязательная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОПК-1.
Б1.О.08 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и деловой
коммуникации
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом
– 2 /72.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Цель - получить практические навыки построения профессиональной деятельности с учетом
знаний современной филологии, речевой и деловой коммуникации.
Задачи: усвоить основные категории и понятия, освоить информацию и понять взаимосвязь
профессиональных коммуникаций и филологии, приобрести навыки речевой коммуникации в деловой сфере.
Место учебной дисциплины в структуре ООП.
Обязательная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ОПК-3.
Б1.О.09 Методы научного анализа в территориальном планировании
Общая трудоемкость дисциплины 2 зет / 72 ч.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование современного представления о способах научного познания в территориальном планировании; использование методов научного анализа в планировании территориальных пространственных систем и их управлении.
Задачи учебной дисциплины:
- раскрыть методику исследований в территориальном планировании и их основные направления на современном этапе,
- дать рекомендации по методике сбора и обработки материалов по территориальному планированию,
- научить использовать теоретические знания, умения и навыки для практического применения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Обязательная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ПК-3.
Б1.В.01 Ландшафтное моделирование
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
3/ 108.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: изучение основных способов и методов ландшафтного моделирования.
Задачи:
знакомство с системным подходом в географии;
изучение структуры и свойств геосистем;
знакомство с видами ландшафтного моделирования;
изучение основных моделей ландшафтов;
знакомство с прикладными методами исследования ландшафтов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-2.
Б1.В.02 Ландшафтное планирование
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
3/108.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель – изучение теории, методологии и методики ландшафтного планирования и проектирования как разновидности территориального планирования хозяйственной деятельности, учитывающей ландшафтно-экологические особенности ПТК и планируемых на них видов природопользования.
Задачи:
- изучение теоретических основ ландшафтного планирования;
- рассмотрение опыта европейских государств по ландшафтному планированию;
- изучение правовых аспектов ландшафтного планирования;
- овладение навыками ландшафтного планирования: технологии подготовки рамочного
ландшафтного плана, технологии составления ландшафтной программы, методики определения
оценки критериев категорий «значение», «чувствительность» и «устойчивость» компонентов и комплексов, составления интегрированной целевой концепции развития территории;
- рассмотрение опыта по ландшафтному проектированию;
- изучение теории ландшафтной композиции как основного инструмента при разработке проектов;
- изучение типологии и нормативных данных основных объектов ландшафтной архитектуры;
- изучение этапов проектирования, состава и содержания изыскательских и проектных работ;
- овладение навыками ландшафтного проектирования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-8.
Б1.В.03 Ландшафтные основы проектирования мелиоративных систем
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
4 /144.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: подготовить студентов в области теории, методологии и практики проектирования
ландшафтно-мелиоративных систем;
Задачи:
- изучить теоретические, методологические и прикладные аспекты ландшафтных основ проектирования мелиоративных систем;
- рассмотреть структуру и методы ландшафтно-мелиоративных исследований для целей
проектирования мелиоративных систем;
- получить представление о предпроектном обосновании основных приемов мелиорации
ландшафтов;
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- получить навыки проектирования ландшафтно-мелиоративных систем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ОПК-8, ПК-2, ПК-7, ПК-8.

Б.1.В.04 Проектная деятельность в сфере территориального планирования
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: накопление теоретических знаний, навыков и умение применить их в практической
деятельности организации территориального планирования, в разработке проектов районной планировки.
Задачи:
- изучение студентами научных основ проектной деятельности в области территориального
планирования и проектирования;
- освоение опыта проектной деятельности для решения социально-экономических задач
территорий поселений и межселенного пространства;
- приобретение опыта и компетенций в создании проектов территориального планирования
на основе устойчивого развития городов и населенных пунктов региона;
- приобретение навыков работы с научными источниками, нормативными документами, планировочными материалами, диссертационными исследованиями.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой.
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-8.
Б1.В.05 Ландшафтно-экологическая экспертиза и прогноз
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
4 /144.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины является: овладение методикой экспертной деятельности для оценки достаточности экологического обоснования хозяйственного использования ландшафтных комплексов.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение процедуры и различных типов экологических экспертиз как инструмента экологического сопровождения планируемой хозяйственной деятельности в РФ;
- получение знаний, умений и навыков в области ландшафтной составляющей экологической
экспертизы;
- оценка и анализ возможностей предупреждения негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности человека на ландшафтные комплексы.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: курсовая работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Б1.В.06 Экономико-географическая экспертиза и прогноз
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3 /108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков проведения экономико-географической экспертизы содержания
и результатов реализации проектов развития территориальных систем разного ранга и составления
экономико-географических прогнозов.
Задачи учебной дисциплины:
- освоение методологических основ проведения экономико-географической экспертизы и составления экономико-географических прогнозов;
- изучение методов и методик проведения экономико-географической экспертизы и ком-
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плексной диагностики состояния природно-хозяйственных и социально-экономических территориальных систем;
- формирование навыков проведения экономико-географической экспертизы и подготовки
экспертного заключения экономико-географической направленности;
- формирование навыков составления экономико-географических прогнозов.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Б1.В.07 Современные теории и технологии развития личности
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3 /108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у магистрантов систематизированных научных представлений, практических умений и компетенций в области современных
теорий личности и технологий ее развития.
Задачи учебной дисциплины:
- усвоение магистрантами системы знаний об современных теориях личности и технологиях
ее развития как области психологической науки, о прикладном характере этих знаний в области их
будущей профессиональной деятельности;
- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных на развитие и
саморазвитие личности профессионала;
- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению современных теорий личности и технологий ее развития, практическому применению полученных знаний, умений и
навыков в целях собственного развития, профессиональной самореализации и самосовершенствования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8.
Б1.В.08 История России в мировом историко-культурном контексте
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
2 /72.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- сформировать у студентов представление о культурно-историческом своеобразии России,
ее месте в мировой и европейской цивилизации,
- сформировать систематизированные знания б основных закономерностях и особенностях
всемирно исторического процесса
- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации
Задачи учебной дисциплины:
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса,
- формирование понимания многообразия культур и цивилизаций, в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности,
- формирование гражданственности и патриотизма,
- воспитание чувства национальной гордости.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули).
Форма текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-8.
Б1.В.ДВ.01.01 Процессы регионализации в современном мире
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
получение целостного представления о современном мировом развитии, процессах глобализации и регионализации, которые в значительной степени определяют направленность развития
мира в целом, отдельных регионов и государств, а также характер международных отношений.
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Задачи курса:
научить ориентироваться в сложном и противоречивом процессе развития современной мировой системы;
выявить и охарактеризовать основные проявления процессов глобализации и регионализации, раскрыть их диалектическую взаимосвязь;
сформировать навыки анализа наиболее значимых региональных проблем и их влияния на международную безопасность;
проанализировать роль региональных международных организаций в обеспечении
международной безопасности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Б1.В.ДВ.01.02 Управленческая деятельность в сфере территориального планирования
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - познакомить студентов с современными концепциями социально-экономического
развития регионов, с теорией планирования и управления территориальным развитием. Сформировать умения использовать методы пространственного анализа в области управления регионом
как объектом хозяйствования, выбора эффективных методов решения стратегических задач и использования практических навыков в разработке программ территориального социально-экономического развития и управления.
Задачи:
- изучение экономических и правовых основ государственного и муниципального управления;
- ознакомление с современными концепциями социально-экономического развития регионов, с теоретико-методологическими основами планирования и социально-экономического развития
и управления территорий;
- овладение методами пространственного анализа;
- ознакомление с мировым опытом управления пространственным социально-экономическим развитием.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-8.
Б1.В.ДВ.01.03 Основы конструктивного взаимодействий лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/108.
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов конструктивных представлений о взаимодействии лиц с ограниченными возможностями в образовательном процессе.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации образовательной
среды и деятельности участников образовательного процесса в инклюзивном, интегративном и
дифференцированном образовании;
2) освоение методов проектирования индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного, интегративного и дифференцированного образования;
3) изучение современных технологий разработки образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) формирование навыков научно-исследовательской и научно-методической деятельности
в пространстве инклюзивного образования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Формы текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3.
Б1.В.ДВ.02.01 Государственное и муниципальное управление развитием территории
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
4 / 144
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель: сформировать знания по организации и функционированию системы органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях, выявлению особенностей организации
и функционирования органов муниципального управления; обеспечить освоение практических
навыков, позволяющих самостоятельно исследовать специфику процессов управления на уровне
государственных и муниципальных органов власти.
Задачи:
- обеспечить студентов знаниями в области правовых основ государственного и муниципального управления, основных понятий, логических связей, видов и структур органов местного самоуправления, правовых основ деятельности муниципалитетов и их места в системе органов власти,
распределения полномочий по уровням государственной власти;
- сформировать у обучающихся знания о становлении и развитии местного самоуправления
в России и за рубежом, выявить ключевые противоречия и способы их разрешения;
- привить студентам необходимые навыки по исследованию, анализу и учету факторов,
определяющих сущность государственного управления и местного самоуправления и их положения
в системе территориального управления государством.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ОПК-8, ПК-7, ПК-8.
Б1.В.ДВ.02.02 Управление проектами и программами
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
4/144.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: изучение обучающимися фундаментальных положений, основных методов и инструментов управления проектами в организации, а именно - содержанием, сроками, качеством, стоимостью, рисками, коммуникациями, человеческими ресурсами, конфликтами, знаниями проекта.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-8.
Б1.В.03.01 Планирование территории для рекреационной деятельности
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
2/72.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование теоретических представлений территориального и ландшафтного планирования для рекреационной деятельности; ознакомление студентов с основными методами и
принципами планировочной организации рекреационных территорий в России и за рубежом.
Задачи: освоение специфики, основных этапов и современных технологий планирования
рекреационной деятельности на территориях разного ранга; освоение теории и методов выделения
туристских районов разного иерархического уровня для целей планирования развития территорий.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: эссе.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Б1.В.ДВ.03.02 Ландшафтно-мелиоративный прогноз
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
2/72.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: подготовить студентов в области теории, методологии и практики ландшафтно- мелиоративного прогнозирования.
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Задачи:
- рассмотреть теоретические, методологические и прикладные аспекты ландшафтно- мелиоративного прогнозирования;
- ознакомить с объектом, предметом и задачами ландшафтно-мелиоративного прогнозирования;
- получить представление о ландшафтно-мелиоративном прогнозировании природных процессов, физико-географических компонентов и ландшафтных комплексов;
- получить навыки ландшафтно-мелиоративного прогнозирования и картографирования;
- акцентировать внимание на роли ландшафтно-мелиоративного прогнозирования в решении экологических проблем мелиорируемых территорий.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: эссе.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-7.
Б1.В.ДВ.04.01 Мониторинг и оценка социально-экономического развития региона
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
2 /72.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование системы знаний по вопросам теории, методики, организации мониторинга экономического и социального развития территории.
Задачи:
- определение принципов формирования и функционирования комплексной системы мониторинга социально-экономического развития регионов;
- определение основных направлений проведения социально-экономического мониторинга
в регионе;
- разработка методики мониторинга социально-экономического развития территории;
- развитие навыков сбора, самостоятельной оценки, анализа и осмысления информации, характеризующей социально-экономическое развитие регионов;
- анализ существующей в РФ системы мониторинга социально-экономического развития регионов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-7, ПК-8.
Б1.В.ДВ.04.02 Основы бизнеса и предпринимательства
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
2 /72.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: сформировать у студентов знания по основам бизнеса и предпринимательской деятельности как важнейшей составляющей рыночных отношений в современных условиях.
Задачи:
- понимать теоретические основы бизнеса и предпринимательской деятельности и представлять себе процессы ее становления и развития в России;
- уметь находить связь между различными областями бизнеса и предпринимательства;
- выявлять особенности развития бизнеса и предпринимательства в России;
- уметь применять на практике сведения о взаимосвязях процессов развития общественной
экономики, бизнеса и предпринимательства, объективно оценивать современные результаты предпринимательской деятельности;
- формировать представления о роли бизнеса и предпринимательской деятельности в современном российском обществе;
- нацеливать на развитие предпринимательского мышления и практическую реализацию полученных знаний.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Коды формируемых компетенций: ОПК-8.
Б1.В.ДВ.04.03 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
2 /72.
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов представлений об особенностях процесса сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) формирование представлений об особенностях развития детей с ОВЗ на разных этапах
онтогенеза; изучение характера и структуры дефекта различных категорий лиц с ОВЗ;
2) знакомство с системой специального образования лиц с различными отклонениями в развитии; формирование у студентов представлений о психолого-медико-педагогическом комиссии,
специфике диагностики лиц с ОВЗ;
3) изучение особенностей социально-правовой и коррекционно-реабилитационной помощи
лицам с ОВЗ и возможностях их интеграции в общество;
4) освоение умений и навыков проведения консультирования и просвещения родителей лиц
с ОВЗ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7.
Б1.В.ДВ.05.01 Пространственное планирование и размещение производительных сил
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —
3/ 108.
Цели и задачи учебной дисциплины:
- формирование компетентного подхода у студентов в области планирования, размещения
и территориальной организации производительных сил Российской Федерации;
- формирование навыков анализа и научного обоснования отраслевого и территориального
распределения производительных сил в зависимости от природных и трудовых ресурсов, социально-экономических факторов, исторических предпосылок.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Б1.В.ДВ.05.02 Природоохранное программное обеспечение
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
3 /108.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: Овладение методикой создания, оформления и анализа карт с помощью программного обеспечения в области охраны природы.
Задачи:
- знакомство с интерфейсом и основными возможностями программных продуктов;
- создание векторных карт и баз данных к ним;
- географо-статистический анализ картографического материала;
- тематическое картографирование;
- обработка и анализ данных дистанционного зондирования Земли.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть Блока Б1. Дисциплины (модули), дисциплина по выбору.
Форма текущей аттестации: реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-8.
ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.В.01 Современные проблемы географии
Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах в соответствии с учебным планом –
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2/72.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель курса: сформировать представление о процессе становления географической науки,
ее современном состоянии, основных ее теоретических и методологических проблемах.
Задачи:
- обобщить и систематизировать теоретические знания по физической географии, вычленив
узловые проблемные аспекты науки;
- дать представление о методологических аспектах географической науки;
- выявить особенности развития физической географии как комплексной науки о географической оболочке и природно-территориальных комплексах и частных регионах;
- показать перспективы развития физической географии и рост ее практической направленности в связи с антропогенным загрязнением окружающей среды.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультативный курс.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-7.
ФТД.В.02 Региональная политика и территориальное проектирование
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом –
2/72.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование знаний и умений, связанных с разработкой и проведением в стране
региональной политики, выработка навыков оценки, направленных на регулирование социальноэкономического развития регионов.
Задачи:
- формирование представлений о современных особенностях и факторах регионального
развития и территориального проектирования;
- овладение теоретическими основами функционирования и управления развитием региональной социально-экономической системы;
- освоение прикладного инструментария механизма управления развитием региона;
- ознакомление с теоретическими основами и прикладным инструментарием стратегического, индикативного, программно-целевого, проектного планирования и проектирования;
- выработка навыков применения методики разработки программ и планов социально-экономического развития территории.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультативный курс.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-7, ПК-8.
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Аннотации программ практик
Б2.О.01(У) Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая)
Объем практики в зачетных единицах в соответствии с учебным планом – 3 з.е.
Цели практики: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности и формированию профессионального опыта в процессе получения ими первичных практических навыков и умений, формирующих профессиональную компетенцию в области территориального планирования и
ландшафтного проектирования.
Задачи практики:
- приобретение опыта изыскательских работ по получению информации физико-, экономико, эколого-географической направленности;
- развитие навыков подготовки аналитических материалов географической направленности
в целях прогнозирования, планирования и управления природными и социально-экономическими
территориальными системами;
- приобретение опыта выполнения работ и оказания услуг географической направленности,
организация географических проектов;
- получение навыков по проведению комплексной географической экспертизы проектов и работ.
Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВПО:
обязательная часть Блока 2. Практика.
Способ и формы проведения научно-исследовательской работы:
Способ: стационарная, выездная, выездная полевая.
Форма: дискретная.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6.
Б2.О.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа
Объем практики в зачетных единицах в соответствии с учебным планом – 6 з.е.
Цели научно-исследовательской работы: формирование общепрофессиональных компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности, организации сбора, анализа и обобщения
научного материала, разработки оригинальных научных предложений и идей.
Задачи научно-исследовательской работы:

формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования в области общей и отраслевой географии;

получать новые достоверные факты на основе экспедиционных наблюдений, научного анализа 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 общей и отраслевой географии в контексте ранее накопленных в науке знаний;

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных
и оригинальных результатов комплексных географических исследований;

проводить географические исследования отраслевых, региональных, национальных
и глобальных проблем, разрабатывать рекомендации по их разрешению;

оценивать состояние, устойчивость и прогнозировать развитие природных, природно-хозяйственных и социально-экономических территориальных систем и комплексов;

оценивать воздействия на окружающую среду, выявлять и диагностировать проблемы охраны природы и системы взаимодействия общества и природы, решать эколого-географические задачи, связанные с устойчивым развитием;

проводить анализ частных и общих проблем рационального использования природных условий и ресурсов, управления природопользованием;

анализировать закономерности формирования пространственных структур хозяйства и населения, форм организации жизни общества, проводить комплексный анализ и прогноз
развития территориальных социально-экономических систем разного уровня, территориальной организации общества, размещения производительных сил.
Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВПО:
обязательная часть Блока 2. Практика.
Способ и формы проведения научно-исследовательской работы:
Способ: стационарная, выездная, выездная полевая.
Форма: дискретная.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6.
Б2.О.03(П) Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая),
часть 1
Объем практики в зачетных единицах в соответствии с учебным планом – 6 з.е.
Цели практики: подготовка выпускника к проектно-технологической деятельности в

области территориального планирования и ландшафтного проектирования и применение
полученных умений и навыков при решении конкретных производственных задач.
Задачи практики:

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний путем непосредственного участия обучающегося в проектно-технологической деятельности;
- приобретение навыков по обработке, анализу и интерпретации результатов экспериментальных исследований;
- овладение методами комплексной оценки состояния природных и природно-антропогенных систем, изучения их динамики;
- получение навыков разработки проектов практических рекомендаций по анализу и
сохранению природных комплексов на разных уровнях;
- получение навыков разработки стратегии и программ ландшафтно-экологической
оптимизации хозяйственной деятельности в регионах, мер по снижению экологических рисков;
- сбор необходимых исходных материалов для последующих этапов учебного процесса: преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
Место практики в структуре ООП ВПО:
обязательная часть Блока 2. Практика.
Способ и формы проведения научно-исследовательской работы:
Способ: стационарная, выездная, выездная полевая.
Форма: дискретная.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6, ПК-7, ПК-8.
Б2.В.01(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа
Объем практики в зачетных единицах в соответствии с учебным планом – 10 з.е.
Цель практики: формирование общепрофессиональных компетенций в сфере организации
сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений
и идей.
Задачи практики.

формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования в области общей и отраслевой географии;

получать новые достоверные факты на основе экспедиционных наблюдений, научного анализа 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 общей и отраслевой географии в контексте ранее накопленных в науке знаний;

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных
и оригинальных результатов комплексных географических исследований;

проводить географические исследования отраслевых, региональных, национальных
и глобальных проблем, разрабатывать рекомендации по их разрешению;

оценивать состояние, устойчивость и прогнозировать развитие природных, природно-хозяйственных и социально-экономических территориальных систем и комплексов;

оценивать воздействия на окружающую среду, выявлять и диагностировать проблемы охраны природы и системы взаимодействия общества и природы, решать эколого-географические задачи, связанные с устойчивым развитием;

проводить анализ частных и общих проблем рационального использования природных условий и ресурсов, управления природопользованием;
анализировать закономерности формирования пространственных структур хозяйства и
населения, форм организации жизни общества, проводить комплексный анализ и прогноз развития
территориальных социально-экономических систем разного уровня, территориальной организации
общества, размещения производительных сил
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Место научно-производственной практики в структуре ООП.
вариативная часть Блока 2. Практика.
Способ и формы проведения практики.
Способ: стационарная.
Форма: рассредоточенная.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ПК-2; ПК-7; ПК-8
Б2.В.02(П) Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая),
часть 2
Объем практики в зачетных единицах в соответствии с учебным планом – 10 з.е.
Цель практики: подготовка выпускника к проектно-технологической деятельности в области
территориального планирования и ландшафтного проектирования и применение полученных умений и навыков при решении конкретных производственных задач.
Задачи практики:
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний путем непосредственного участия обучающегося в проектно-технологической деятельности;
- закрепление навыков по обработке, анализу и интерпретации результатов экспериментальных исследований;
- закрепление навыков комплексной оценки состояния природных и природно-антропогенных систем, изучения их динамики;
- закрепление навыков разработки проектов практических рекомендаций по анализу и сохранению природных комплексов на разных уровнях;
- закрепление навыков разработки стратегии и программ ландшафтно-экологической оптимизации хозяйственной деятельности в регионах, мер по снижению экологических рисков;
- сбор необходимых исходных материалов для последующих этапов учебного процесса:
преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
Место практики в структуре ООП:
вариативная часть Блока 2. Практика.
Способ и формы проведения практики
Способ: стационарная, выездная, выездная полевая.
Форма: дискретная.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ОПК-8; ПК-7; ПК-8.
Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная
Объем практики в зачетных единицах в соответствии с учебным планом – 16 з.е.
Цели практики: подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации).
Задачи практики:

- получение экспериментальных и других информационных ресурсов для написания
выпускной квалификационной работы;
- обобщение материалов по теме выпускной квалификационной работы, приобретение навыков по их обработке и анализу, включение материалов в основные разделы исследования;
- формирование концепции выпускной квалификационной работы в соответствии с
выбранной темой.
Место практики в структуре ООП:
вариативная часть Блока 2. Практика.
Способ и форма проведения.
Способ практики: стационарная, выездная, выездная полевая.
Форма проведения: дискретная.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Форма текущей аттестации: собеседование.
Коды формируемых компетенций: ПК-2; ПК-7; ПК-8.

