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Наименование и шифр реализуемой образовательной программы
05.04.02 География
  
2. Цель (миссия) ОП. 
ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
В области воспитания целью ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, навыков организационно-управленческой и проектной деятельности.
В области обучения целью ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. Образовательная программа магистратуры, реализуемая в Бурятском государственном университете по направлению подготовки  05.04.02 География представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
Срок освоения ОП магистратуры – 2 года. Трудоемкость ОП магистратуры  по направлению 05.04.02 География за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Лица, желающие освоить программу подготовки магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное документом государственного образца. Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География
 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистр с профилем подготовки «Экономическая и социальная география» подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
	научно-исследовательская;

проектная и производственная.
3.2. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 05.04.02 География включает:
	академические и ведомственные научно-исследовательские организации;

проектные, изыскательские, производственно-экономические, маркетинговые, аналитические, экспертные, консалтинговые отделы, центры, бюро, департаменты и службы организаций;
Федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральные агентства по недропользованию, водных ресурсов, лесного хозяйства, Федеральная Служба по надзору в сфере природопользования, другие природоохранные ведомства и учреждения);
Федеральные и региональные учреждения Министерств и ведомств РФ, включая подведомственные им Федеральные службы и агентства (Министерства РФ: регионального развития; по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; экономического развития; транспорта; сельского хозяйства; труда и социальной защиты; образования и науки; Федеральное агентство по туризму; Федеральная миграционная служба);
органы власти и управления Федеральных округов, субъектов РФ, муниципальных образований;
	образовательные организации основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также просвещения населения.
3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника
природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование и регулирование на разных уровнях, территориальное планирование, проектирование и прогнозирование, комплексная географическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; программы устойчивого развития; экологический. социально-экономический и статистический мониторинг; Федеральные и региональные целевые программы социально-экономического развития, в том числе устойчивого развития; миграционные и этнокультурные процессы; объекты природного и культурного наследия, туризм; образование, просвещение и здоровье населения.
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
научно-исследовательская деятельность:
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, физико-географических и экономико-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. 
проектная и производственная деятельность:
разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, проектирование типовых природоохранных мероприятий;
	решение инженерно-географических задач;
комплексное и отраслевое географическое прогнозирование;
выявление природно-ресурсного потенциала территории и оценка возможностей ее хозяйственного освоения;
	эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах и регионах, разработка системы мер по снижению экологических рисков;
комплексная региональная социально-экономическая диагностика стран, регионов, городов, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем;
разработка концептуальных и практических рекомендаций по региональному социально-экономическому развитию, территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное планирование, проектирование социально-экономической и хозяйственной деятельности в регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах, проектирование туристско-рекреационных систем;
	организация и проведение комплексного глобального, регионального и локального мониторинга;
	мониторинг природных и социальноэкономических процессов;
	разработка целевых программ устойчивого развития на всех территориальных уровнях.
4. Планируемые результаты освоения ОП ВО 05.04.02 География.
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник по направлению подготовки 05.04.02 География с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
	ñïîñîáíîñòüþ ê àáñòðàêòíîìó ìûøëåíèþ, àíàëèçó, ñèíòåçó (ÎÊ-1);

ãîòîâíîñòüþ äåéñòâîâàòü â íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ, íåñòè ñîöèàëüíóþ è ýòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ (ÎÊ-2);
ãîòîâíîñòüþ ê ñàìîðàçâèòèþ, ñàìîðåàëèçàöèè, èñïîëüçîâàíèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ÎÊ-3).
îáùåïðîôåññèîíàëüíûìè êîìïåòåíöèÿìè (ÎÏÊ):
	âëàäåíèåì çíàíèÿìè î ôèëîñîôñêèõ êîíöåïöèÿõ åñòåñòâîçíàíèÿ, ìåñòå åñòåñòâåííûõ íàóê â âûðàáîòêå íàó÷íîãî ìèðîâîççðåíèÿ; îñíîâàìè ìåòîäîëîãèè íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ ïðè èçó÷åíèè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé îðãàíèçàöèè ìàòåðèè, ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè (ÎÏÊ-1);
ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè ïðè ñáîðå, õðàíåíèè, îáðàáîòêå, àíàëèçå è ïåðåäà÷å ãåîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè è äëÿ ðåøåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ çàäà÷ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÏÊ-2); 

ãîòîâíîñòüþ ê êîììóíèêàöèè â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìàõ íà ðóññêîì è èíîñòðàííîì ÿçûêàõ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÏÊ-3);
ñïîñîáíîñòüþ ñîâåðøåíñòâîâàòü è ðàçâèâàòü ñâîé èíòåëëåêòóàëüíûé è îáùåêóëüòóðíûé óðîâåíü (ÎÏÊ- 4);
ñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó îáó÷åíèþ íîâûì ìåòîäàì èññëåäîâàíèÿ, ê èçìåíåíèþ íàó÷íîãî è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîôèëÿ ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÏÊ- 5);
ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü ìåòîäû îöåíêè ðåïðåçåíòàòèâíîñòè ìàòåðèàëà, îáúåìà âûáîðîê ïðè ïðîâåäåíèè êîëè÷åñòâåííûõ èññëåäîâàíèé, ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû ñðàâíåíèÿ ïîëó÷åííûõ äàííûõ è îïðåäåëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé (ÎÏÊ-6);
ñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå è ðàáîòå â íàó÷íîì êîëëåêòèâå, ñïîñîáíîñòü ïîðîæäàòü íîâûå èäåè (êðåàòèâíîñòü) (ÎÏÊ-7); 
	готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 
ïðîôåññèîíàëüíûìè êîìïåòåíöèÿìè (ÏÊ), ñîîòâåòñòâóþùèìè âèäó (âèäàì) ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà êîòîðûé (êîòîðûå) îðèåíòèðîâàíà ïðîãðàììà ìàãèñòðàòóðû:
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü:
ñïîñîáíîñòüþ ôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìû, çàäà÷è è ìåòîäû êîìïëåêñíûõ è îòðàñëåâûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; ïîëó÷àòü íîâûå äîñòîâåðíûå ôàêòû íà îñíîâå íàáëþäåíèé, îïûòîâ, íàó÷íîãî àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ, ðåôåðèðîâàòü íàó÷íûå òðóäû â îáëàñòè îáùåé è îòðàñëåâîé ãåîãðàôèè, ñîñòàâëÿòü àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû íàêîïëåííûõ ñâåäåíèé â ìèðîâîé íàóêå è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáîáùàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â êîíòåêñòå ðàíåå íàêîïëåííûõ â íàóêå çíàíèé; ôîðìóëèðîâàòü âûâîäû è ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè íà îñíîâå ðåïðåçåíòàòèâíûõ è îðèãèíàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé (ÏÊ-1);
	ñïîñîáíîñòüþ òâîð÷åñêè èñïîëüçîâàòü â íàó÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çíàíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ ðàçäåëîâ äèñöèïëèí (ìîäóëåé), îïðåäåëÿþùèõ íàïðàâëåííîñòü (ïðîôèëü) ïðîãðàììû ìàãèñòðàòóðû (ÏÊ-2);
âëàäåíèåì îñíîâàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ, ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ è îòðàñëåâûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà ìèðîâîì, íàöèîíàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ëîêàëüíîì óðîâíÿõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ, àïïàðàòóðû è âû÷èñëèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåííîñòüþ (ïðîôèëåì) ïðîãðàììû ìàãèñòðàòóðû) (ÏÊ-3); 
ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå ìåòîäû îáðàáîòêè è èíòåðïðåòàöèè îáùåé è îòðàñëåâîé ãåîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè íàó÷íûõ è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé (ÏÊ-4);
âëàäåíèåì çíàíèÿìè îá èñòîðèè ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâàõ è òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ ãåîãðàôèè è ïîäõîäàõ ê èõ ðåøåíèþ â èñòîðè÷åñêîé ðåòðîñïåêòèâå, ïîíèìàòü ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêè è èñïîëüçîâàòü ôóíäàìåíòàëüíûå ãåîãðàôè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÏÊ-5);
ïðîåêòíàÿ è ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü: 
способностью самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области географических наук при решении проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, проводить мониторинг природных и социальноэкономических процессов (ПК-6);
способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по её 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);
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 туристскорекреационные системы, руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма (ПК8);

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География.
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География составляют:
	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. ФЗ - 273 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОиН от 19.12.2013 №1367;
ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.02 География.
	Нормативно-методические документы МОиН РФ;
Устав, локально-нормативные акты ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»

5.1. Годовой календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приведена в учебном плане.
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Теоретическое обучение
Экзаменационные сессии
Итоговая Аттестация, выпускные экзамены
Практики, НИР
Выпускная работа, Диссертация
Каникулы
Всего
5
24
3
-
18
-
7
52
6
14
1
4
14
8
11
52
Итого
38
4
4
32
8
18
104

5.2. Учебный план подготовки магистра 
В учебном плане подготовки магистра 05.04.02 География отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем подготовки «Экономическая и социальная география». При этом учтены рекомендации ПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География.
Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.









№

Наименование циклов, 
модулей, дисциплин, практик, НИР
По семестрам
Лекции
Лабораторные
Практические
 СРС
Всего часов
Всего ЗЕТ
В интерактивной форме, час

Перечень реализуемых компетенций 


Экзамены
Зачеты








Б1 Общенаучный цикл
Б1.Б
Базовая часть










Б1.Б.1
Иностранный язык

9

22

50
72
2
22
ОПК-2
Б1.Б.2
Компьютерные технологии в географии

А


13
36
72
2
13
ОПК-2
 
Б1.Б.3
Философские проблемы естествознания
9

11


43
72
2
11
ОПК-1, 4
Б1.Б.4
Модуль 1










Б1.Б.4.1
Планирование, прогнозирование и программирование социально-экономического развития

В
13

26
69
108
3
5
ОК-1, ОПК-3
Б1.Б.4.2
Современные проблемы социально-экономической географии
А

13

26
6
72
2

ОПК-1
Б1.Б.5
Модуль 2










Б1.Б.5.1
Экономико-географическая и эколого-географическая экспертиза

A

13

59
72
2
5
ПК-3
Б1.Б.5.2
Методология научного творчества

A


26
46
72
2
5
ОК-3, ОПК-5
Б1.В
Вариативная часть










Б1.В.ОД
Обязательные дисциплины










Б1.В.ОД.1
Модуль 3










Б1.В.ОД.1.1
Районная планировка и территориальное управление
B



26
55
108
3
5
ПК-8
Б1.В.ОД.1.2
Экономическое районирование и кластерная концепция экономического развития

А
13

26
69
108
3
5
OПК-6, ПК-1
Б1.В.ОД.2
Модуль 4










Б1.В.ОД.2.1
Теоретико-методологические основы экономики природопользования

В
13

26
105
144
4
5
ПК-7
Б1.В.ОД.2.2
География городов с основами градостроительства

В
13

26
105
144
4
5
ПК-8
Б1.В.ОД.3
Модуль 5










Б1.В.ОД.3.1
История, теория и методология географии 
9

11

22
57
108
3
5
ПК-5
Б1.В.3.2
Теория пространственного развития
9



22
68
108
3
5
ПК-3
Б1.В.ДВ
Дисциплины по выбору










Б1.В.ДВ.1











1
Научный английский

А

26

82
108
3
26
ОПК-3
2
Научный русский

А

26

82
108
3
26
ОПК-3
Б1.В.ДВ.2











1
Природно-ресурсный потенциал и география промышленности и транспорта азиатской России
 
B
13

26
33
72
2
5
ПК-8
2
Особенности природопользования в Байкальском регионе

B
13

26
33
72
2
5
ПК-7
Б1.В.ДВ.3











1
Экономико-географические основы развития сельского хозяйства и АПК

В
13

26
33
72
2
5
ПК-1
2
Территориальная организация сферы услуг

В
13

26
33
72
2
5
ПК-1
3
Системный и эколого-ландшафтный анализ в географии

В
13

26
33
72
2
5
ПК-3
Б1.В.ДВ.4











1
Стратегия устойчивого развития Байкальского региона

9
11

11
86
108
3
5
ПК-7
2
Рекреационный потенциал России

9
11

11
86
108
3
5
ПК-8
3
Проблема природопользования Байкальского региона

9
11

11
86
108
3
5
ПК-7
Б1.В.ДВ.5











1
Применение ГИС-технологий в пространственных исследованиях

9


11
25
36
1
5
ПК-4
2
Комплексные программы устойчивого развития

9


11
25
36
1
5
ПК-7
3
Региональная экологическая политика

9


11
25
36
1
5
ПК-7
Б1.В.ДВ.6











1
Современные геополитические проблемы
A

13

26
42
108
3
5
ПК-1
2
Методы регионального пространственного анализа
A

13

26
42
108
3
5
ПК-3
Б1.В.ДВ.7











1
Геодемография и расселение населения
9



11
61
72
2
5
ПК-1
2
Социальная география и оценка социально-экономических условий региона
9



11
61
72
2
5
ПК-1

5.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОП
Дисциплина УП
компетенции
Базовая часть
Иностранный язык
ОПК-2
Компьютерные технологии в географии
ОПК-2
Философские проблемы естествознания
ОПК-1, 4
Планирование, прогнозирование и программирование социально-экономического развития
ОК-1, ОПК-3
Современные проблемы социально-экономической географии
ОПК-1


Экономико-географическая и эколого-географическая экспертиза
ПК-3


Методология научного творчества
ОК-3, ОПК-5
Вариативная часть
Районная планировка и территориальное управление
ПК-8
Экономическое районирование и кластерная концепция экономического развития
OПК-6, ПК-1


Теоретико-методологические основы экономики природопользования
ПК-7
География городов с основами градостроительства
ПК-8
История, теория и методология географии
ПК-5
Теория пространственного развития
ПК-3


Дисциплины по выбору
Научный английский
ОПК-3
Научный русский
ОПК-3
Природно-ресурсный потенциал и география промышленности и транспорта азиатской России
ПК-8
Особенности природопользования в Байкальском регионе
ПК-7
Экономико-географические основы развития сельского хозяйства и АПК
ПК-1
Территориальная организация сферы услуг
ПК-1
Системный и эколого-ландшафтный анализ в географии
ПК-3
Стратегия устойчивого развития Байкальского региона
ПК-7
Рекреационный потенциал России
ПК-8
Проблема природопользования Байкальского региона
ПК-7
Применение ГИС-технологий в пространственных исследованиях
ПК-4
Комплексные программы устойчивого развития
ПК-7
Региональная экологическая политика
ПК-7
Современные геополитические проблемы
ПК-1
Методы регионального пространственного анализа
ПК-3
Геодемография и расселение населения
ПК-1
Социальная география и оценка социально-экономических условий региона
ПК-1

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин

Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
Цель освоения дисциплины:  формирование межкультурной и коммуникативной компетенций, предполагающих свободное владение деловым устным и письменным иностранным языком, а также переводческой компетенции, которая представляет собой умение извлекать информацию из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста (устного или письменного) на другом языке, а также позволяет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и для дальнейшего самообразования.
Содержание: Лексико-грамматический материал для профессионального и бытового общения и чтения научной литературы; реферирование и аннотирование научной литературы.
Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть общенаучного цикла.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-2 
Учащийся должен
Знать: 
Грамматика: 
Основные грамматические категории и явления, необходимые для научной и профессиональной речи;
Лексика и фразеология: 
Базовый лексический минимум, относящийся к профессиональному и научному языку. Устойчивые выражения: наиболее распространенные формулы-клише в рамках обозначенной тематики и проблематики научного общения.  
Уметь: 
Аудирование:
	понимать основное содержание устной речи в рамках изученной тематики научного и    

  профессионального характера; 
Говорение:
	делать подготовленные сообщения, доклады, выступать на научных конференциях;

участвовать в дискуссиях по темам, связанным с изучаемой специальностью; задавать вопросы и отвечать на них;  
Чтение:
	читать и понимать со словарем научную литературу по профилю изучаемой специальности;

владеть основными приемами аннотирования, реферирования литературы по специальности;
Письмо:
	написать краткое письмо (телеграмму, факс), резюме;

составлять тезисы сообщения и оформлять их в письменном виде.
Âëàäåòü:
навыками устной коммуникации в сфере профессионального и научного общения;
понимания устной речи на специальные темы;
оперирования наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
оперирования базовой лексикой изученных тем, основной терминологией своей специальности;
использования основ публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);
письма, необходимого для подготовки резюме, ведения переписки.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè â ãåîãðàôèè
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: èçó÷åíèå äèñöèïëèíû äîëæíî ïîäãîòîâèòü áàêàëàâðîâ ê ïðîâåäåíèþ íàó÷íîé ðàáîòû, ê ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ê ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ ñðåäñòâ â ãåîãðàôèè.
 Ñîäåðæàíèå: 
Âû÷èñëèòåëüíûå ñåòè: ìíîãîóðîâíåâàÿ îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ. Òåõíîëîãèÿ áåñïðîâîäíûõ ñåòåé. Ñòàíäàðòû è îáîðóäîâàíèå ñåòåé.
Êîíöåïöèÿ GRID-òåõíîëîãèé. Ñîçäàíèå GRID-èíôðàñòðóêòóð ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Ãëîáàëüíûå èíôðàñòðóêòóðû, èíòåãðèðóþùèå ìèðîâûå êîìïüþòåðíûå ðåñóðñû äëÿ ðåàëèçàöèè êðóïíîìàñøòàáíûõ èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ ïðîåêòîâ.
Àïïàðàòíûå ñðåäñòâà çàùèòû èíôîðìàöèè.
Ñåòåâûå èíôîðìàöèîííûå ñåòè.  Ñåòåâûå èíôîðìàöèîííûå ñåðâèñû è ïîëüçîâàòåëüñêèé òåðìèíàëüíûé óðîâåíü. Óïðàâëåíèå áàçàìè çíàíèé â ïðîèçâîäñòâåííûõ, èíôîðìàöèîííûõ è äðóãèõ ñèñòåìàõ. Ìåíåäæìåíò çíàíèé è ïåðñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ.
Ìàòåìàòè÷åñêèå è ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà çàùèòû èíôîðìàöèè.
Ñòðàíû è ôèðìû – ìèðîâûå ëèäåðû ðàçðàáîòêè ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ. Ïåðñïåêòèâû ïðîèçâîäñòâà ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ â Ðîññèè. Ðàññìîòðåíèå ðàçëè÷íûõ ïðîãíîñòè÷åñêèõ ñöåíàðèåâ â ïðîãðàììàõ SPSS, Excel, Statistica. Ïðèìåðû ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ. Ãðàôè÷åñêèé ðåäàêòîð Photoshop.
Ðàáîòà ñ ìàñòåðîì äèàãðàìì â âû÷èñëèòåëüíûõ ïàêåòàõ. Ñîçäàíèå òâåðäûõ êîïèé êàðò â ãåîèíôîðìàöèîííûõ ïàêåòàõ.
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì è ñðåäñòâ îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè. Ïðèíöèïèàëüíûå ïðåèìóùåñòâà ìóëüòèìåäèéíûõ ñðåäñòâ. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Ïðîáëåìà ôèçè÷åñêèõ êàíàëîâ ñâÿçè íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Àóäèî, âèäåîêîíôåðåíöñâÿçü. Äèäàêòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ìóëüòèìåäèéíûõ ñðåäñòâ: ó÷åáíûå ôèëüìû, ñàìîêîíòðîëü, òåëåòåêñòû, àíèìàöèÿ, òåñòû è äð. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ.
Ïðèìåíåíèå ìóëüòèìåäèéíûõ ñðåäñòâ â ðàçíûõ ôîðìàõ îáó÷åíèÿ. Ñòðóêòóðà ýëåêòðîííîãî ó÷åáíèêà è ìåòîäèêà åãî ôîðìèðîâàíèÿ. Îòëè÷èÿ ýëåêòðîííîãî ó÷åáíèêà îò òðàäèöèîííîãî, ïåðñïåêòèâû ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ.
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ êîìïüþòåðíûõ ó÷åáíèêîâ. Ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàììíûõ ñèñòåì è åãî ïðè÷èíû. Ðûíîê ïðîãðàììíûõ ñèñòåì. Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ïîäãîòîâêè è èñïîëüçîâàíèÿ ó÷åáíèêîâ. Çíà÷åíèå ìóëüòèìåäèéíûõ ñðåäñòâ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàçðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ. Ïðîäâèæåíèå íà ðûíîê. Ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû âçàèìîäåéñòâèÿ àâòîðîâ ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíèêîâ è ðàçðàáîò÷èêîâ êîìïüþòåðíîé âåðñèè. Ìåòîäèêà ïðèìåíåíèÿ ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ – ïîäãîòîâêà ïðåïîäàâàòåëåé è ó÷àùèõñÿ. Ïîñòðîåíèå áàç çíàíèé è ñèñòåì íà çíàíèÿõ. Ðàçâèòèå ìàøèííîãî èíòåëëåêòà. Ðåëÿöèîííûå, àññîöèàòèâíûå, îáúåêòíûå è ýêñïåðòíûå ñèñòåìû. Ïðîâåäåíèå ãåîèíôîðìàöèîííîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ êàðò è àòëàñîâ è äðóãèõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé); ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïî èñïîëüçîâàíèþ ÃÈÑ äëÿ ñèñòåìíîãî àíàëèçà ñòðóêòóðû, ñâÿçåé, äèíàìèêè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðèðîäíûõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ ñèñòåì; 
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Áàçîâàÿ ÷àñòü îáùåíàó÷íîãî öèêëà.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÎÏÊ-2
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Çíàòü: 
	ключевые концепции современных информационных технологий, как общих, так и специфических для области научных исследований; 

принципы работы в прикладных пакетах и специализированных программах 
Óìåòü: 
	применять программные продукты для обработки данных и информации; 

применять прикладные пакеты для аналитических и численных расчетов; 
создавать справочные материалы в формате HTML.
Âëàäåòü: 
	использованием компьютерных и информационных технологий для получения, обработки и распространения информации и данных; 

навыками применения Интернет для получения и публикации информации по исследовательской тематике.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ôèëîñîôñêèå ïðîáëåìû åñòåñòâîçíàíèÿ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÿâëÿåòñÿ îçíàêîìëåíèå ñ ñîäåðæàíèåì îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà ïðîáëåì áèîëîãèè; ñ ïðîöåññàìè ôîðìèðîâàíèÿ íàó÷íûõ ãèïîòåç è êðèòåðèÿìè âûáîðà òåîðèé, ôîðìèðîâàíèå ïîíèìàíèÿ ñóùíîñòè áèîëîãè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ; ñîîòíîøåíèÿ áèîëîãèè ñ äðóãèìè îáëàñòÿìè êóëüòóðû; ïîäãîòîâêà ê âîñïðèÿòèþ ìàòåðèàëà ðàçëè÷íûõ íàóê äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êîíêðåòíîé îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå: Ôèëîñîôèÿ è ìåòîäîëîãèÿ åñòåñòâîçíàíèÿ.   Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ êàðòèíà ìèðà. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ôèëîñîôèè è åñòåñòâîçíàíèÿ. Ïðèíöèï äåòåðìèíèçìà â ôèëîñîôèè è åñòåñòâîçíàíèè. Ìàòåìàòèêà êàê ÿçûê íàóêè. Ìåòîä ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé. Ôèëîñîôñêèå àñïåêòû áèîëîãèè. Ñèíåðãåòèêà è åå çíà÷åíèå äëÿ ñîâðåìåííîé íàóêè.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Áàçîâàÿ ÷àñòü îáùåíàó÷íîãî öèêëà.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÎÏÊ-1, 4.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Çíàòü: îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è ôèëîñîôñêèå àñïåêòû ñîâðåìåííîãî åñòåñòâîçíàíèÿ;
Óìåòü: àíàëèçèðîâàòü ôèëîñîôñêèå ïðîáëåìû òåîðèè ïîçíàíèÿ â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ;
Âëàäåòü: íàâûêàìè ïðèìåíåíèÿ ëîãèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ (ïðàâèë, çàêîíîâ, ïðèíöèïîâ, ñõåì è äð.) äëÿ àíàëèçà íàó÷íûõ òåêñòîâ, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ïëàíèðîâàíèå, ïðîãíîçèðîâàíèå è ïðîãðàììèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: äàòü ñòóäåíòàì îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Îçíàêîìèòü ñ ìåòîäàìè ïðîâåäåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå: Ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Òåîðèÿ ïðåäâèäåíèÿ è ìåòîäîëîãèÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Íàó÷íûå îñíîâû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Íàöèîíàëüíîå ïðîãðàììèðîâàíèå. Èíäèêàòèâíîå ïëàíèðîâàíèå. Áàëàíñîâûå ìåòîäû è ìàêðîìîäåëèðîâàíèå â äîëãîñðî÷íîì ïðîãíîçèðîâàíèè. Îðãàíèçàöèÿ ïðîãíîçíî-ïëàíîâîé ðàáîòû íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è êîðïîðàòèâíîì óðîâíÿõ. Ïðîãíîçèðîâàíèå, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå è ïðîãðàììèðîâàíèå ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ïðîãíîçèðîâàíèå, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå è ïðîãðàììèðîâàíèå èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ïðîãíîçèðîâàíèå è ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ñòðóêòóðíîé äèíàìèêè. Ïðîãíîçèðîâàíèå è ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ýíåðãî-ýêîëîãè÷åñêîé äèíàìèêè. Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ àãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî êîìïëåêñà. Ïðîãíîçèðîâàíèå, ïëàíèðîâàíèå è ïðîãðàììèðîâàíèå òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ïðîãíîçèðîâàíèå è ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Çàðóáåæíûé îïûò äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Áàçîâàÿ ÷àñòü îáùåíàó÷íîãî öèêëà.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÎÊ-1, ÎÏÊ-3
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: теоретические основы, методологию стратегического планирования, технологию разработки национальных и федеральных целевых программ
Уметь: применять на практике теоретические знания в области стратегического планирования.
Владеть: методами стратегического планирования.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: Èçó÷åíèå âàæíåéøèõ ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêîé, åå íàèáîëåå àêòóàëüíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé. 
Áóäóò ïîêàçàíû ðåçóëüòàòû ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé ïî òåîðèè è ìåòîäîëîãèè ñîöèàëüíî-ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêè, âîïðîñîâ èçó÷åíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, èõ îöåíêè è êàðòîãðàôèðîâàíèÿ, ïðîáëåì ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà ïðîìûøëåííîñòè è ãåîóðáàíèñòèêè, àãðàðíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè è ñåëüñêèõ ìåñòíîñòåé, ãåîãðàôèè òðàíñïîðòà. 
Áóäóò îáñóæäàòüñÿ ïðîáëåìû ãåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåðòèçû êðóïíûõ ñîâðåìåííûõ ïðîåêòîâ è ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ñðåäû îáèòàíèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèþ èõ ïîñëåäñòâèé, òåîðåòè÷åñêèì è êîíñòðóêòèâíûì ðàçðàáîòêàì â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå: Ïðåäìåò è çàäà÷è êóðñà. Ãåîñèñòåìíàÿ ïàðàäèãìà â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè. Òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ðåãèîíàëüíûå ïðîáëåìû ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èçó÷åíèÿ ðàññåëåíèÿ íàñåëåíèÿ. Òåîðèÿ öåíòðàëüíûõ ìåñò è ðàññåëåíèå â ïîñòèíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó. Òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ àãðîñèñòåì è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ìîäåðíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè. Ðåãèîíàëèçàöèÿ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Áàçîâàÿ ÷àñòü îáùåíàó÷íîãî öèêëà.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÎÏÊ-1
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: современные проблемы социально-экономической географии, теоретические и методологические основы их исследований, проблемы природопользования
Уметь: анализировать проблемные социально-географические ситуации, прогнозировать последствия для географической среды антропогенной деятельности
Владеть: методами экономико-географического анализа научных проблем 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ è ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ñôîðìèðîâàòü ó ñòóäåíòîâ îñíîâû çíàíèé ïî ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû â ñèñòåìå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòüþ, äàòü òåîðåòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòðóêòóðå íîðìàòèâîâ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû è ïîêàçàòåëÿõ èõ îïðåäåëÿþùèõ, íàó÷èòü èñïîëüçîâàòü òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ î ñòàíäàðòàõ êà÷åñòâà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ íàïðÿæåííîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè ýêîëîãè÷åñêîì îáîñíîâàíèè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè; äàòü ïðåäñòàâëåíèå î ïðîöåäóðå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñòàíäàðòèçàöèè, àóäèòà è ñåðòèôèêàöèè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.
Ñîäåðæàíèå: Ââåäåíèå. Ïðåäìåò äèñöèïëèíû. Ñòàíäàðòû êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû – îñíîâà ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè â Ðîññèè. Çàêîíîäàòåëüíî- ïðàâîâàÿ îñíîâà óïðàâëåíèÿ è íîðìèðîâàíèÿ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû â Ðîññèè. Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà âîçäóõà. Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä è ïî÷â. Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýêîëîãè÷åñêèå íîðìàòèâû êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòàíäàðòèçàöèÿ, àóäèò è ñåðòèôèêàöèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Áàçîâàÿ ÷àñòü îáùåíàó÷íîãî öèêëà.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-3
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: правовые, нормативные основы экологических экспертиз и проектирования, государственную систему стандартов по охране окружающей среды.
Уметь: использовать картографические методы для экологического обоснования хозяйственной деятельности, составлять оценку воздействия проектируемой деятельности на окружающую среду.
Владеть: приемами и методами оценок воздействия на окружающую среду, работы с экологической паспортизацией и документацией. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ìåòîäîëîãèÿ íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: Îçíàêîìëåíèå ñ îñíîâàìè ìåòîäîëîãèè òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. 
Áóäóò ïîêàçàíû ðîëü è ìåñòî òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò; ñòóäåíòû îçíàêîìÿòñÿ ñ îñíîâíûìè ìåòîäàìè íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà, âûÿâÿò ñïåöèôèêó ãåîãðàôè÷åñêèõ ìåòîäîâ íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà, óÿñíÿò âçàèìîñâÿçü òåîðåòè÷åñêîãî è êîíñòðóêòèâíîãî ïîäõîäà ê ìåòîäîëîãèè íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà. 
Áóäóò îáñóæäàòüñÿ ïðîáëåìû âçàèìîñâÿçåé íàóêè è ðåëèãèè, íàóêè è îáùåñòâà, ëîãèêè è èíòóèöèè, ðîëè ïîäñîçíàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå: Ââåäåíèå. Íàóêà è ðåëèãèÿ, íàóêà è îáùåñòâî. Äèôôåðåíöèàöèÿ è èíòåãðàöèÿ íàó÷íîãî çíàíèÿ, êîíñåðâàòèçì è ðåâîëþöèîííîñòü íàó÷íîãî ìûøëåíèÿ êàê åäèíñòâî ýâîëþöèè ÷åëîâåêà. Ôîðìû è ìåòîäû íàó÷íîãî ìûøëåíèÿ. Ëîãèêà è èíòóèöèÿ êàê åäèíîå öåëîå íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ. Ðîëü ïîäñîçíàíèÿ â îáåñïå÷åíèè ýâîëþöèîííîãî åäèíñòâà. Ôóíäàìåíòàëüíûå îòêðûòèÿ êàê ýòàïû ýâîëþöèè. Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà. Ïåðñîíàëèè íàóêè è ðîëü ëè÷íîñòè â ïðîöåññå ðåøåíèÿ ïðîáëåì ÷åëîâå÷åñòâà. Ôîðìàëèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà. Ýêñïåðèìåíò è ìîäåëèðîâàíèå.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Áàçîâàÿ ÷àñòü îáùåíàó÷íîãî öèêëà.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÎÊ-3, ÎÏÊ-5.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: основные методы научного творчества как основы научной деятельности;
Уметь: использовать методологию научного творчества при выполнении практических и исследовательских работ: рефератов, научных отчетов, магистерской диссертации;
Владеть: методологией научного творчества.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ðàéîííàÿ ïëàíèðîâêà è òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: îçíàêîìëåíèå ñòóäåíòîâ ñ òåîðåòè÷åñêèìè îñíîâàìè ðàéîííîé ïëàíèðîâêè è òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.  
Ñîäåðæàíèå: çíà÷åíèå, öåëè, îïûò ðàéîííîé ïëàíèðîâêè. Îñíîâíûå ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ ðàéîííîé ïëàíèðîâêè. Îöåíêà îòå÷åñòâåííîãî îïûòà ðàçâèòèÿ ðàéîííîé ïëàíèðîâêè. Îïûò ðàéîííîé ïëàíèðîâêè çà ðóáåæîì. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ðàéîííîé ïëàíèðîâêè. Ðàéîííàÿ ïëàíèðîâêà è ðàéîíèðîâàíèå. Ïðîáëåìû ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Ïóòè îïòèìèçàöèè ðàéîííîé ïëàíèðîâêè íà îñíîâå ñî÷åòàíèÿ íîâûõ è òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ. Ìåòîäû ïðèâëå÷åíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ïðîöåññó ðàçðàáîòêè ðàéîííîé ïëàíèðîâêè.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Îáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû âàðèàòèâíîé ÷àñòè.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-8 
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- базовые понятия и принципы, используемые в пространственном планировании; 
- теоретические и методологические вопросы территориальной организации хозяйства и населения;
- демографическую структуру населения; 
- причины, условия, факторы и виды миграции; 
- историю возникновения теории размещения производительных сил; 
- экономические основы размещения производительных сил; 
- основные модели и теории размещения рационального производства; 
- закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил; 
- структуру пространственной организации национального хозяйства. 
Уметь:
- применять полученные знания при разработке документов территориального планирования; 
- анализировать закономерности размещения населения, промышленности, сферы обслуживания и сельскохозяйственного производства; 
- выявлять основные тенденции пространственного развития отдельных субъектов РФ и их муниципальных образований; 
- оценивать экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал территории; 
- давать характеристику населения территории; 
- применять полученные знания при анализе и прогнозе территориальных взаимодействий в системе «природа – население – хозяйство»; 
- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры и т.п.; 
Владеть:
- навыками по анализу внутренней территориальной структуры и внешним территориальным связям регионов, демографической ситуации и миграционных процессов, по планированию и прогнозированию процессов 
развития территорий; 
- представлением о рациональной территориальной организации жизнедеятельности общества; 
- методологическим аппаратом планирования устойчивого развития территории. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ýêîíîìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå è êëàñòåðíàÿ êîíöåïöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: èçó÷åíèå âàæíåéøèõ ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä ýêîíîìè÷åñêèì ðàéîíèðîâàíèåì, åãî íàèáîëåå àêòóàëüíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ.
Ñîäåðæàíèå: Ìåòîäîëîãèÿ è òåîðèÿ ðàéîíèðîâàíèÿ, ðàéîíèñòèêà, ðàéîíîëîãèÿ, ðàéîíîâåäåíèå. Îáúåêò è ïðåäìåò èçó÷åíèÿ è ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó íèìè. Ðàéîíèðîâàíèå è åãî ðîëü â ãåîãðàôè÷åñêîì ïîçíàíèè. Ïðèîðèòåò ðîññèéñêîé íàóêè. Òðóäû ïî ðàéîíèðîâàíèþ Ê. È. Àðñåíüåâà, Í. Ï. Îãàðåâà, Ï. Êðþêîâà, Ï. Ï. Ñåìåíîâà-Òÿíü-Øàíñêîãî, Ä. È. Ìåíäåëååâà, Ä. È. Ðèõòåðà, À. È. Ñêâîðöîâà, Ï. Í. ×åëèíöåâà è äð. Ðàéîíèðîâàíèå â ñîâåòñêèé ïåðèîä. Ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ (ïî Ò. Ì. Êàëàøíèêîâîé). Ðàéîíîîáðàçóþùèå ôàêòîðû. Ìåòîäû ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå ðàéîíû Ðîññèè. Ðàéîíîîáðàçîâàíèå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Ñîâðåìåííàÿ èåðàðõèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ. Ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà â Ðîññèè. Ñîâðåìåííàÿ èåðàðõèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ. Ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà â Ðîññèè. Ïðîìûøëåííûé êëàñòåð ïî Ì. Ïîðòåðó. Ðîìá êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ. Ðîëü êëàñòåðîâ â ïîâûøåíèè êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè ñòðàíû. Ðåãèîíàëüíûé êëàñòåð ïî Ì. Ýíðàéòó. Ïðèìåíåíèå êîíöåïöèè êëàñòåðîâ â ÑØÀ. Ïðèìåíåíèå êîíöåïöèè êëàñòåðîâ â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Ïëàí ÃÎÝËÐÎ êàê ïåðâûé îïûò ðåàëèçàöèè èäåè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Ðàáîòû Ãîñïëàíà è êîìèññèè Ì. È. Êàëèíèíà. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå â 1920-1930-å ãã. Ðàéîíèðîâàíèå â 1931-1941 ãã. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà è ïîñëåâîåííîå âðåìÿ. Ðàéîíèðîâàíèå â 1950-1960-å ãã. Îñíîâû êëàñòåðíîé êîíöåïöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Îáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû âàðèàòèâíîé ÷àñòè.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: OÏÊ-6, ÏÊ-1.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- историю становления и развития учения об экономическом районировании;
- сущность и содержание экономического районирования;
- принципы и методы комплексного, отраслевого и прикладного экономического районирования; 
- основы кластерной концепции экономического развития:
- учение об ареалах, проблемы систематики, классификации и районирования экономико-географических систем;
- таксономические системы районирования и их отображение на карте;
- другие виды районирования. 
Уметь:
- обосновать и выделять территориальные социально-экономические системы разных таксономических рангов;
- определять хозяйственную специализацию и пространственную структуру ТС-ЭС;
- прогнозировать возможности формирования новых и дальнейшее развитие
существующих ТС – ЭС в условиях развития рыночных отношений в России.
Владеть:
- традиционными и современными методами самостоятельного приобретения знаний из различных информационных источников;


Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ýêîíîìèêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ïîëó÷åíèå îñíîâîïîëàãàþùèõ çíàíèé î ïðåäìåòå  «ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ», îáúåêòå «òåððèòîðèàëüíûå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû», çíàêîìñòâî ñ ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
Ñîäåðæàíèå: Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà è åå îñîáåííîñòè. Êà÷åñòâî îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, ìåòîäû óïðàâëåíèÿ. Ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ýêîëîãè÷åñêèå çàòðàòû ïðîèçâîäñòâà. Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ çàòðàò íà ÁÏÒ. Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé. Êîíöåïöèÿ îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé ñòîèìîñòè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è áëàã. Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû ãëîáàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Îáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû âàðèàòèâíîé ÷àñòè.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-7.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: экономические аспекты взаимодействия общества и природы, концепции устойчивого эколого-экономического развития общества;
Уметь: определять экономическую ценность природных ресурсов и благ;
Владеть: знаниями о государственном регулировании, применяемом для рационализации природопользования.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ãåîãðàôèÿ ãîðîäîâ ñ îñíîâàìè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: äàòü ñòóäåíòàì òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ãåîãðàôèè ãîðîäîâ è òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.
Ñîäåðæàíèå: Ðàññåëåíèå (îáùåå ïðåäñòàâëåíèå). Çàñåëåííîñòü òåððèòîðèè. Ïîäõîäû ê îïèñàíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ. Ãîðîä è ñåëî: êðèòåðèè ðàçäåëåíèÿ è ýâîëþöèÿ âçàèìîîòíîøåíèé. Ãîðîäñêîå ðàññåëåíèå è óðáàíèçàöèÿ. Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ãîðîäîâ (ÝÃÏ). Óðáàíèçàöèÿ â Ðîññèè. Ôóíêöèè ãîðîäîâ. Ïëàíèðîâêà ãîðîäîâ.  Òåððèòîðèàëüíûå ñèñòåìû ãîðîäîâ. Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ óðáàíèçàöèåé.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Îáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû âàðèàòèâíîé ÷àñòè.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-8.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- исторические аспекты возникновения и развития городов; 
- основные этапы развития городских систем; 
- основные проблемы развития мировой урбанизации; 
- роль городов в организации пространства, их структуру и динамику развитии; 
- основные подходы к проектированию городов и систем расселения; 
- принципы и методы комплексного, отраслевого и прикладного исследования географии городов; 
- учение об ареалах, проблемах систематики, классификации, типологии городов и районирования урбанизации; 
- таксономические системы расселения и их отображение на карте; 
- другие виды районирования. 
Уметь:
-обосновать и выделять территориальные социально-экономические системы городского расселения разных таксономических рангов; 
-определять хозяйственную специализацию экономической базы городов и пространственную структуру урбанизированных территорий; 
-прогнозировать возможности формирования новых городов и дальнейшее развитие существующего расселения в условиях развития рыночных отношений в России. 
Владеть:
- теоретическими основами процесса принятия решений и проектирования городов. 
- навыками географического анализа городских поселений их промышленно-экономических и социально-культурных особенностей. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Èñòîðèÿ, òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ ãåîãðàôèè
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:  èçó÷åíèå èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêè, ïåðåæèâøåé ýòàïû äëèòåëüíîãî íàêîïëåíèÿ ôàêòîâ, èõ îáîáùåíèÿ è ñèñòåìàòèçàöèè, à òàêæå ñîâðåìåííûõ òåîðèé, êîíöåïöèé, ïàðàäèãì è ìåòîäîëîãèè.
Ñîäåðæàíèå: èçó÷àþòñÿ îñíîâíûå íàó÷íûå ïàðàäèãìû, îïðåäåëèâøèå ýòàïû ðàçâèòèÿ ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêè: ýòàïû ïåðâîíà÷àëüíîãî íàêîïëåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ çíàíèé; ðàçâèòèå ãåîãðàôèè â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ (êîììåð÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ è êàìåðàëüíàÿ ñòàòèñòèêà); ïàðàäèãìû ãåîãðàôè÷åñêîé íàóêè – äåòåðìèíèçì è èíäåòåðìèíèçì; ðåãèîíàëüíàÿ (ðàéîííàÿ) è îòðàñëåâàÿ ïàðàäèãìû; ðàçâèòèå ìàòåìàòè÷åñêîãî ïîäõîäà â ãåîãðàôèè. Ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû ãåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñèñòåìíûé ïîäõîä – êàê ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà ñîâðåìåííîé ãåîãðàôèè; ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ãåîãðàôèè, íàó÷íûé âêëàä êðóïíåéøèõ ãåîãðàôîâ.  
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Îáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû âàðèàòèâíîé ÷àñòè.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-5.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: основные этапы становления и парадигмы географической науки, вклад крупнейших ученых в развитие географии.
Уметь: работать с первоисточниками, самостоятельно собирать информацию, анализировать, написать реферат. 
Владеть: методами географических исследований, составляющими основу методологии географии. 
   
Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Òåîðèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: îçíàêîìèòü ñòóäåíòîâ ñ îñíîâíûìè òåîðèÿìè ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. 
Ñîäåðæàíèå: Òåîðèè, ìîäåëè è ìåòîäû ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî è ïðîñòðàíñòâåííûå ïðîöåññû. Íåîäíîðîäíîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ìîäåëè ðàçìåùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâà. Êëàññè÷åñêèå òåîðèè ðàçìåùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Ìîäåëü Èîãàííà Ãåíðèõà ôîí Òþíåíà. Ìîäåëü Âèëüãåëüìà Ëàóíõàðäòà. Òåîðèÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèìûøëåííîñòè Àëüôðåäà Âåáåðà. Ìîäåëü Ãàðîëüäà Õîòåëëèíãà. Âûáîð ðàñïîëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè è ïðîöåññ àãëîìåðàöèè. Òåîðèè îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâà. Òåîðèÿ öåíòðàëüíûõ ìåñò Âàëüòåðà Êðèñòàëëåðà. Òåîðèÿ îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Àâãóñòà Ëåøà. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ìîäåëü ãîðîäà Óèëüÿìà Àëîíñî. Ýôôåêòû çîíèðîâàíèÿ. Òåîðèÿ êëàñòåðîâ Ì. Ïîðòåðà. Êëàññèôèêàöèÿ êëàñòåðîâ. Êëàñòåðû, ðåãèîíû è ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû.  
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Îáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû âàðèàòèâíîé ÷àñòè.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-3.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Çíàòü: òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêóþ îñíîâó ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ;
Óìåòü: èñïîëüçîâàòü òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ äëÿ îöåíêè ïåðñïåêòèâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ;
Âëàäåòü: ìåòîäàìè îöåíêè ïåðñïåêòèâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé íà îñíîâå òåîðèè ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Íàó÷íûé àíãëèéñêèé
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ïîâûñèòü óðîâåíü âëàäåíèÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì ñòóäåíòîâ äî óðîâíÿ êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè, íåîáõîäèìîãî è äîñòàòî÷íîãî  äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíûõ çàäà÷ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ áûòîâîé, êóëüòóðíîé, ïðîôåññèîíàëüíîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè è äëÿ äàëüíåéøåãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ. 
Ñîäåðæàíèå: Doing research. Ecology. My research.  Îòðàáîòêà ïðîèçíîñèòåëüíûõ è èíòîíàöèîííûõ íàâûêîâ. Àêòèâèçàöèÿ òåìàòè÷åñêîé ëåêñèêè íà îñíîâå òåêñòîâ. Òðåíèðîâêà ðå÷åâûõ êëèøå â ìîíîëîãè÷åñêîì âûñêàçûâàíèè. Ïîèñêîâîå ÷òåíèå. Ïîñòàíîâêà è îáñóæäåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ. Ðàáîòà ïî ñîêðàùåíèþ òåêñòîâ. Ñîáñòâåííûå êîììåíòàðèè ïî ñîäåðæàíèþ ïðî÷èòàííûõ òåêñòîâ. Ðàáîòà ïî ñîêðàùåíèþ òåêñòîâ. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïåðåñêàçà òåêñòîâ. Ïîäãîòîâêà ê îáñóæäåíèþ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ.  Ñîñòàâëåíèå àííîòàöèé òåêñòîâ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: 
ÎÏÊ-3.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Çíàòü:
Ãðàììàòèêà: 
Ñèñòåìà âðåìåí àíãëèéñêîãî ãëàãîëà. Ïàññèâíûé çàëîã. Ìîäàëüíûå ãëàãîëû. Íåëè÷íûå ôîðìû ãëàãîëà. Ñîãëàñîâàíèå âðåìåí. Îáðàçîâàíèå âîïðîñîâ. Ïðèäàòî÷íûå óñëîâèÿ è âðåìåíè. 
Ñëîâîîáðàçîâàíèå:
Àôôèêñàöèÿ. Ïðîäóêòèâíûå ñóôôèêñû èìåí ïðèëàãàòåëüíûõ, ãëàãîëîâ, íàðå÷èé.
Ëåêñèêà è ôðàçåîëîãèÿ: 
Íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíàÿ ëåêñèêà, îòíîñÿùàÿñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó è íàó÷íîìó ÿçûêó. Ñî÷åòàåìîñòü ñëîâ. Óñòîé÷èâûå âûðàæåíèÿ: íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ôîðìóëû-êëèøå (îáðàùåíèÿ, ïðèâåòñòâèÿ, áëàãîäàðíîñòü, èçâèíåíèÿ è ò.ï.).
Óìåòü: 
Àóäèðîâàíèå:
îôîðìëÿòü ðèòì ðå÷è (óäàðíûå è íåóäàðíûå ñëîâà);
èñïîëüçîâàòü ïàóçó, êàê ñðåäñòâî äåëåíèÿ ðå÷åâîãî ïîòîêà íà ñìûñëîâûå îòðåçêè;
âûäåëÿòü îñíîâíóþ èäåþ è ëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó çâó÷àùåãî òåêñòà;
âûäåëÿòü ãëàâíóþ è âòîðîñòåïåííóþ èíôîðìàöèþ.
	Ãîâîðåíèå:
	âûñêàçûâàòüñÿ íà îñíîâå ïðîñëóøàííîãî èëè ïðî÷èòàííîãî òåêñòà;

âûñêàçûâàòüñÿ â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåííîé ñèòóàöèåé îáùåíèÿ;
âåñòè äèàëîã â ðàìêàõ èçó÷àåìîé òåìàòèêè. 
	×òåíèå:
ñîêðàùàòü òåêñò, ñòàòüþ (èñïîëüçîâàòü ôîðìàëüíûå ïîêàçàòåëè äëÿ âûäåëåíèÿ íîâîé èíôîðìàöèè â ïðåäëîæåíèè; ðàñïîëàãàòü â ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íîâûå ñâåäåíèÿ, ðàñêðûâàþùèå îñíîâíîå ñîäåðæàíèå òåêñòà);
èíòåðïðåòèðîâàòü èíôîðìàöèþ òåêñòà;
íàõîäèòü â òåêñòå âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà, ïîìîãàþùèå ïðîíèêíóòü â åãî îñíîâíîé ñìûñë;
íàõîäèòü â òåêñòå èíôîðìàöèþ, îáúÿñíÿþùóþ ïîäòåêñò;
äàâàòü îöåíêó ïîçíàâàòåëüíîé öåííîñòè èíôîðìàöèè äëÿ ÷òåíèÿ;
          Ïðè ðàáîòå ñî ñïåöèàëüíûì òåêñòîì: 
	âû÷ëåíÿòü ãëàâíóþ è âòîðîñòåïåííóþ èíôîðìàöèþ èç òåêñòà ïî ñïåöèàëüíîñòè;

îáîáùàòü ôàêòû;
ñîêðàùàòü òåêñò, ñòàòüþ ïî ñïåöèàëüíîñòè;
èíòåðïðåòèðîâàòü èíôîðìàöèþ òåêñòà, ñòàòüè ïî ñïåöèàëüíîñòè ïðè ñîñòàâëåíèè ðåôåðàòà, íà îñíîâå íåñêîëüêèõ òåêñòîâ, ïóáëèêàöèé ïî ñïåöèàëüíîñòè;
ñîñòàâëÿòü ðåçþìå ê òåêñòó, ñòàòüå ïî ñïåöèàëüíîñòè.
           Ïèñüìî:
ñîñòàâëÿòü è çàïèñûâàòü âîïðîñû ê ïðî÷èòàííîìó;
íàïèñàòü êðàòêîå ñîäåðæàíèå ïðî÷èòàííîãî, ñäåëàòü âûïèñêè èç òåêñòà;
ñîñòàâëÿòü çàïèñè â âèäå îïîð èëè ïëàíà âûñêàçûâàíèÿ;
íàïèñàòü êðàòêîå ïèñüìî (òåëåãðàììó, ôàêñ), ðåçþìå.
	ñîñòàâëÿòü òåçèñû ñîîáùåíèÿ è îôîðìëÿòü èõ â ïèñüìåííîì âèäå.
Âëàäåòü:
íàâûêàìè íàó÷íîé ðå÷è (âëàäåòü íîðìàòèâíûì ïðîèçíîøåíèåì è ðèòìîì ðå÷è);
ïîíèìàíèÿ óñòíîé (ìîíîëîãè÷åñêîé è äèàëîãè÷åñêîé) ðå÷è íà ñïåöèàëüíûå òåìû;
îïåðèðîâàíèÿ íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíîé ãðàììàòèêîé è îñíîâíûìè ãðàììàòè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ðå÷è;
îïåðèðîâàíèÿ áàçîâîé ëåêñèêîé èçó÷åííûõ òåì, îñíîâíîé òåðìèíîëîãèåé ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè;
èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâ ïóáëè÷íîé ðå÷è - äåëàòü ñîîáùåíèÿ, äîêëàäû (ñ ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé);
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè èçó÷åííûõ òåì, óìåíèå çàäàâàòü âîïðîñû è îòâå÷àòü íà íèõ;
ïèñüìà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîäãîòîâêè ðåçþìå, âåäåíèÿ ïåðåïèñêè.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Íàó÷íûé ðóññêèé
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ïîâûñèòü óðîâåíü âëàäåíèÿ ðóññêèì ÿçûêîì ñòóäåíòîâ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñîäåðæàíèå: Íîðìû ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà: îðôîýïè÷åñêèå íîðìû, ëåêñè÷åñêèå íîðìû,  ãðàììàòè÷åñêèå íîðìû, ñòèëèñòè÷åñêèå íîðìû. Ôóíêöèîíàëüíûå ñòèëè ðóññêîãî ÿçûêà: îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü, íàó÷íûé ñòèëü, ïóáëèöèñòè÷åñêèé ñòèëü,  ðàçãîâîðíûé  ñòèëü.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: 
ÎÏÊ-3.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Çíàòü: 
	íîðìû ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà; 

õàðàêòåðèñòèêà ôóíêöèîíàëüíûõ ðàçíîâèäíîñòåé ÿçûêà;
Óìåòü:
ñîáëþäàòü ÿçûêîâûå íîðìû â ñâîåé ðå÷åâîé ïðàêòèêå; âûïîëíÿòü ñòèëèñòè÷åñêèé àíàëèç òåêñòà; 
ðåäàêòèðîâàòü òåêñò, óñòðàíÿÿ ëåêñè÷åñêèå, ãðàììàòè÷åñêèå è ñòèëèñòè÷åñêèå îøèáêè;
Âëàäåòü:
свободно владеть современным русским языком в его литературной форме; 
	основными приемами устной и письменной речи.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë è ãåîãðàôèÿ ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà àçèàòñêîé Ðîññèè
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: 
ðàñøèðåíèå èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, îáîáùåíèå çíàíèé: î ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ ðàçâèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ îòðàñëåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è æèçíè íàñåëåíèÿ Àçèàòñêîé ÷àñòè Ðîññèè, î ïóòÿõ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì òåððèòîðèè; ãóìàíèçàöèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî çíàíèÿ ÷åðåç âîñïðèÿòèå òåððèòîðèè êàê ìåñòà æèçíè è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ñðåäû îáèòàíèÿ è ôàêòîðîâ åå èçìåíåíèÿ; ýêîëîãèçàöèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî çíàíèÿ ÷åðåç íàáëþäåíèå è îïèñàíèå ñâîåé òåððèòîðèè; âçàèìîäåéñòâèå ÷åëîâåêà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó; ïðîäîëæåíèå ðàçâèòèÿ èíòåðåñà ê èñòîðèè è ãåîãðàôèè ñâîåé îáëàñòè, ãîðîäà, ðàéîíà.
Ñîäåðæàíèå: Ñîñòàâ òåððèòîðèè ðåãèîíà. Ìåñòî ðàéîíà, îáëàñòè ïî ïðîèçâîäñòâó âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, ïðîìûøëåííîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ó÷àñòèå â ýêñïîðòå è èìïîðòå Ðîññèè. Äèàëîã Çàïàä-Ñèáèðü-Âîñòîê è ðîëü òåððèòîðèè ðåãèîíà â ýòîì äèàëîãå. Ôîðìèðîâàíèå òåððèòîðèè ðåãèîíà. Èñòîðè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå òåððèòîðèè: Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â ïëàíå "ÃÎÝËÐÎ" è "Êîìèññèè Ãîñïëàíà"; ñåòêà ðàéîíîâ 1936 ã.; èçìåíåíèå ðàéîíèðîâàíèÿ â 60-80-õ ãîäàõ. Ñîâðåìåííîå òåððèòîðèàëüíîå äåëåíèå (íàöèîíàëüíî- è ãîñóäàðñòâåííî òåððèòîðèàëüíûå îáðàçîâàíèÿ). Ñóáúåêòû ôåäåðàöèè ïî Êîíñòèòóöèè ÐÔ 1993 ã. Ðûíî÷íûå ïðåîáðàçîâàíèÿ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà. Ïðîãðàììà "Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà". Ôàêòîðû è óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíî-îòðàñëåâîé è òåððèòîðèàëüíîé ñòðóêòóðû õîçÿéñòâà ðåãèîíà. Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå (ÝÃÏ) è ãåîïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå Àçèàòñêîé Ðîññèè. Ïëîùàäü, êîíôèãóðàöèÿ òåððèòîðèè ðåãèîíà. Ãðàíèöû ñ äðóãèìè ðàéîíàìè, ãîñóäàðñòâàìè. Ïðèðîäíûå ðóáåæè. Èçìåíåíèå ïîãðàíè÷íîãî ïîëîæåíèÿ. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ðåãèîíà ïî îòíîøåíèþ ê îêåàíàì, â ïðåäåëàõ êëèìàòè÷åñêèõ ïîÿñîâ è îáëàñòåé, ïðèðîäíûõ çîí. Îöåíêà âëèÿíèÿ íà îñîáåííîñòè ïðèðîäû ðåãèîíà. Îñîáåííîñòè "ñîñåäñêîãî" ïîëîæåíèÿ ðàéîíà è îáëàñòè; áîãàòñòâî ðàéîíîâ-ñîñåäåé ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, ïîëîæåíèå îòíîñèòåëüíî êðóïíûõ áàç ñûðüÿ è òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé; Åâðàçèéñêèå òðàíñêîíòèíåíòàëüíûå êîðèäîðû Ðîññèè, òðàíñïîðòíûå êîðèäîðû ÀÒÐ-Åâðîïà, Ñåâåðî-Ðîññèéñêàÿ òðàíñêîíòèíåíòàëüíàÿ ìàãèñòðàëü è ïðîáëåìíûå ðåãèîíû ðåñóðñíîãî òèïà, çîíû îáñëóæèâàíèÿ. Ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ Àçèàòñêîé Ðîññèè. Ñîñòàâ, ñòðóêòóðà, ìàñøòàáû, ãåîãðàôèÿ ðåñóðñîâ. Îáåñïå÷åííîñòü. Çíà÷åíèå çàïàñîâ íåôòè, âûÿâëåííûõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Âíóòðåííèå ðàçëè÷èÿ â ðåñóðñíîì ïîòåíöèàëå Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Âëèÿíèå çàëåãàíèÿ ðåñóðñîâ íà ÒÑÕ. Ãåîãðàôèÿ íàñåëåíèÿ Àçèàòñêîé Ðîññèè. Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè. Âîçðàñòíîé è ïîëîâîé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ. Èñòîðèÿ çàñåëåíèÿ òåððèòîðèè ðàéîíà è îáëàñòè. Äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàñåëåíèÿ ðàéîíà è îáëàñòè. Åñòåñòâåííîå è ìåõàíè÷åñêîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ. Ôàêòîðû åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ ñ 1992 ã. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Ìàñøòàáû è ãåîãðàôèÿ ìèãðàöèé (âíåøíèå è âíóòðåííèå; ãîðîä-ñåëî; ãîðîä-ãîðîä è ò.ä.). Òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû ðåãèîíà. Âèäû òðàíñïîðòíîé ñåòè, òðàíñïîðòíûå è ìóëüòèìîäàëüíûå óçëû. Ñèáèðñêèé óçåë è åãî ðîëü â òðàíñïîðòíîé ñèñòåìå. Òðàíñïîðò è ïðîáëåìû òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè. Ïåðñïåêòèâû òðàíñïîðòíîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà. Òðàíñïîðò è ñâÿçü â ÀÒÐ. Ðàçâèòèå Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè, àâòîäîðîãè Áàéêàë-1, Áàéêàë-2. Ëèíåéíûé ðèñóíîê ÒÑÕ â þæíîé ÷àñòè ðåãèîíà. Ãåîãðàôèÿ îòðàñëåé õîçÿéñòâà Àçèàòñêîé Ðîññèè. Ïåðñïåêòèâû åå èçìåíåíèÿ. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà õîçÿéñòâà. Ñîîòíîøåíèå ïðîèçâîäñòâà è óñëóã, ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðåîáëàäàíèå äîáûâàþùèõ è îáðàáàòûâàþùèõ â îòðàñëåé. Äîëÿ îòðàñëåé ÍÒÏ. Îñíîâíûå íåãàòèâíûå ÷åðòû ñòðóêòóðû õîçÿéñòâà è ïóòè èõ ïðåîäîëåíèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-8.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: проблемы освоения богатейших природных ресурсов азиатской России, особенности размещения промышленности региона, его рациональности;
Уметь: выявить взаимозависимость природно-ресурсной базы с отраслями промышленности и составить структурно-логическую схему их связей; 
Владеть: методами экономико-географических исследований региона на основе знаний факторов размещения производительных сил. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Îñîáåííîñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ â îáëàñòè àíòðîïîýêîëîãèè äëÿ èçó÷åíèÿ ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ïðîáëåì Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà.
Ñîäåðæàíèå: Ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèå ïðîáëåìû ðåãèîíà: îáúåêò, ïðåäìåò,  çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ. Ââåäåíèå â ðåãèîíàëüíóþ àíòðîïîýêîëîãèþ: îïðåäåëåíèå, îáúåêò, ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì ÷åëîâåêà. Ýâîëþöèîííûå àñïåêòû ðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì ÷åëîâåêà. Ìåäèöèíñêàÿ ãåîãðàôèÿ è ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíîâ è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ. Äåìîãðàôè÷åñêèå àñïåêòû àíòðîïîýêîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ òåððèòîðèè. Ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Ìåäèêî-ýêîëîãè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå è ðåãèîíàëüíûé ïðîãíîç çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Çäîðîâüå íàñåëåíèÿ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà (ñîöèàëüíî-ãåîãðàôè÷åñêèå è ìåäèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå ïðîáëåìû ðåãèîíà).
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-7.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- особенности региональных эколого-экономических и социальных процессов в условиях формирования и развития рыночных отношений; 
- основную суть идеи устойчивого развития; 
- основные категории, проблемы и перспективы регионального развития на примере Байкальского региона; 
- овладеть конкретными знаниями особенностей развития Участка мирового природного наследия и мировой модельной территории устойчивого развития, каковыми являются оз. Байкал и Байкальский регион. 
Уметь:
- выявлять основные проблемы устойчивого развития территории любого масштаба; 
-организовать исследовательскую и воспитательную работу по проблемам рационального природопользования; 
- принимать активное участие в решении проблемы охраны уникальных природных объектов и вопросов сбалансированного соразвития Общества и Природы. 
-обосновать и выделять территориальные социально-экономические системы разных таксономических рангов; 
Владеть: теоретическими основами определения современных проблем природопользования в Байкальском регионе.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå îñíîâû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ÀÏÊ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: èçó÷åíèå ãåîãðàôèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îñîáîé îòðàñëè çíàíèé, êîòîðàÿ èçó÷àåò çàêîíîìåðíîñòè  òåððèòîðèàëüíîé ñòðóêòóðû è îðãàíèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñ ó÷åòîì êëèìàòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ. Â íàøåé ñòðàíå â òðàäèöèîííûõ êóðñàõ  ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè íà èçó÷åíèå ñïåöèôèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êàê îòðàñëè ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, óäåëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå âíèìàíèÿ, ÷åì ïðîìûøëåííîñòè.
Ñîäåðæàíèå: Ïðåäìåò è çàäà÷è êóðñà. Ñòðóêòóðà ÀÏÊ. Ãëîáàëüíàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïðîáëåìà. Àãðèêóëüòóðíûå îñíîâû öèâèëèçàöèîííîãî ïðîöåññà. Çåìåëüíûé ôîíä êàê ïðèðîäíûé áàçèñ àãðîïðîèçâîäñòâà, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â ñîöèî-êóëüòóðíîì è òåõíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Îñíîâíûå ãåîãðàôè÷åñêèå òèïû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ è ãåîãðàôèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Ðîññèè. Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ è ãåîãðàôèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Áóðÿòèè.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-1.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: 
 географию отраслей сельского хозяйства и АПК, принципы рыночной экономики и организации современного сельско-хозяйственного производства и главные направления;
 отраслевую структуру сельского хозяйства регионов, специализацию регионов; характер производственных связей; противоречия между традиционными и новыми видами хозяйствования и вытекающими отсюда проблемами; 
Уметь:
сравнивать, сопоставлять процессы, явления и объекты входящие в состав сельского хозяйства и АПК; 
проводить диагностику отраслевых структур хозяйства; 
применять картографический, графический методы для обоснования исследований и для доказательства полученных результатов; 
Владеть:
владеть общими и специальными методами географических исследований;
методами работы с литературными источниками, учебными, научными периодическими изданиями.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñôåðû óñëóã
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: изучение пространственных особенностей размещения отраслей хозяйства и видов деятельности, предназначенных для производства и реализации услуг населению. Сформировать знания о сфере обслуживания и ее связи с территориальной организацией хозяйства. 
Ñîäåðæàíèå: Ìåñòî ãåîãðàôèè ñôåðû óñëóã â ñèñòåìå íàóê. Ôàêòîðû è çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ ñôåðû óñëóã. Òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñôåðû óñëóã. Ðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ ñôåðû óñëóã. Ñôåðà óñëóã ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñôåðà óñëóã íåìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñôåðà óñëóã â ñîöèàëüíîé ñôåðå. Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ñôåðû óñëóã â Ðåñï. Áóðÿòèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-1.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: основные понятия, связанные с географией сферы обслуживания;
Уметь: анализировать географические, экономические, социальные проблемы, связанные со становлением и развитием сферы услуг; выявлять социально-экономической роли сферы обслуживания, ее значение в жизни общества, место в системе народного хозяйства.
Владеть: современными методами обработки и интерпретации географической информации при проведении научных и прикладных исследований 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ñèñòåìíûé è ýêîëîãî-ëàíäøàôòíûé àíàëèç â ãåîãðàôèè
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:  îçíàêîìèòü ñòóäåíòîâ ñ ïîíÿòèÿìè è ìåòîäàìè ñèñòåìíîãî è ýêîëîãî-ëàíäøàôòíîãî àíàëèçà â ãåîãðàôèè.
Ñîäåðæàíèå: Ñèñòåìíûé è ýêîëîãî-ëàíäøàôòíûé àíàëèç â ãåîãðàôèè. Ïîíÿòèå ñèñòåìû è ñèñòåìíîãî àíàëèçà. Êëàññèôèêàöèÿ ëàíäøàôòîâ ïðè ïðîâåäåíèè ñèñòåìíîãî àíàëèçà. Îñíîâû ðàöèîíàëèçàöèè è ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãî-ëàíäøàôòíîãî àíàëèçà. Ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà òåððèòîðèè êàê îáúåêò ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïåðòèçû. Åñòåñòâåííûå, åñòåñòâåííî-àíòðîïîãåííûå, àíòðîïîãåííûå è óðáàíèñòè÷åñêèå ëàíäøàôòû. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãî-ëàíäøàôòíîãî àíàëèçà. Ìåòîäèêà îöåíêè óñòîé÷èâîñòè ëàíäøàôòîâ ïðè ïðîâåäåíèè ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-3.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
теоретические вопросы системного анализа;
взаимоотношений различных элементов ландшафта;
задачи и принципы системного и эколого-ландшафтного анализа;
основные факторы и закономерности развития и принципы ограничения пространственно-временных структур геосистем. 
Уметь:
проводить анализ устойчивости разноранговых геосистем;
определять основные направления эколого-ландшафтного анализа при решении конкретных прикладных задач. 
Владеть:
теоретическими и практическими знаниями в области системного и эколого-ландшафтного анализа; 
методами эколого-ландшафтного анализа территории для оценки возможных изменений структуры, состояния и условий функционирования геосистемы и ее отдельных компонентов. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ñòðàòåãèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ðàñêðûòü ïîíÿòèå «óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå»; ïîêàçàòü ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ; ðàññìîòðåòü îñîáåííîñòè îç. Áàéêàë è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà êàê ñàìîñòîÿòåëüíûõ ýêîñèñòåì; îçíàêîìèòü ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êîìïëåêñà Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà, ñ ïðîáëåìàìè è ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ.  
Ñîäåðæàíèå: Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå: êîíöåïöèÿ è òåîðèÿ. Ïåðñïåêòèâû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà. Ðåãëàìåíòàöèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è åå âëèÿíèå íà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå. Ðîëü ãîñóäàðñòâà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð ïðè ïåðåõîäå ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ çàðóáåæíûõ ñòðàí. Âîçìîæíîñòè ïðåîäîëåíèå êðèçèñà è ïåðåõîäà ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ Ðîññèè. Âîçäåéñòâèå ýêîíîìèêè íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïîíÿòèå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Понятие экологических ограничений. Региональные подходы к экологическим ограничениям экономического развития. Особенности экологических ограничений в Республике Бурятия. Îòå÷åñòâåííûé îïûò ðåãóëèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ìåòîäû è èíñòðóìåíòû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììíûå è ïëàíîâûå ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû. Êîìïëåêñíàÿ ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îçåðà Áàéêàë è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ åãî áàññåéíà. Ïðîáëåìà ýòíè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè â Áóðÿòèè. Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îáùåñòâà. Ïîíÿòèå èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Áàçîâûé íàáîð èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ðåãèîíàëüíûå ïîäõîäû ïî ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Îáùèå ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçðàáîòêå ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ñèñòåìà ýêîëîãè÷åñêîé ðåãëàìåíòàöèè â îòðàñëÿõ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Îïðåäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü âñëåäñòâèå ýêîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé. Ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë è êðèòåðèè åãî îöåíêè äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-7.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: сведения об истоках глобального кризиса и проблемах выживания человечества; факторы и причины, приведших к необходимости перехода к устойчивому развитию; 
влияние римского клуба на исследования проблем окружающей среды и развития; 
концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.
Уметь: выявлять предпосылки устойчивого развития на региональном уровне; 
составлять программы, способствующие развитию концепции.
Владеть: географическими основами и предпосылками устойчивого развития регионов Сибири; концептуальными основами стратегии устойчивого развития Республики Бурятия.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ðåêðåàöèîííûé ïîòåíöèàë Ðîññèè
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ â îáëàñòè èçó÷åíèÿ ïðîáëåì òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè òóðèçìà, îòäûõà íà ïðèðîäå, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ â ðàçëè÷íûõ ïî ïðèðîäíûì è ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì ðàéîíàõ ñòðàíû è ìèðà.
Ñîäåðæàíèå: ïðåäìåò, ìåòîäû è çàäà÷è êóðñà «Ðåêðåàöèîííàÿ ãåîãðàôèÿ». Ðåêðåàöèîííàÿ ãåîãðàôèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà  è åå ìåñòî â ñèñòåìå ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê. Ñïåöèôèêà îáúåêòà è ïðåäìåòà èññëåäîâàíèÿ ðåêðåàöèîííîé ãåîãðàôèè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ãåîãðàôè÷åñêèìè íàóêàìè. Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ðåêðåàöèîííîé ãåîãðàôèè â ÑÑÑÐ è Ðîññèè. Îñíîâíûå èñòîðè÷åñêèå ýòàïû. Ðåêðåàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå. Ðåêðåàöèÿ: îáçîð îñíîâíûõ ïîíÿòèé è îïðåäåëåíèé. Ðåêðåàöèÿ êàê îáúåêò èññëåäîâàíèÿ ðåêðåàöèîííîé ãåîãðàôèè. Ðåêðåàöèÿ êàê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ÿâëåíèå. Ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå Ðåêðåàöèîííàÿ îöåíêà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ðåãèîíà. Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ðåêðåàöèîííûå ðåñóðñû: ñóùíîñòü, êëàññèôèêàöèÿ, ýòàïû îöåíèâàíèÿ â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå. Òåððèòîðèàëüíàÿ ðåêðåàöèîííàÿ ñèñòåìà êàê îñíîâíîé îáúåêò èññëåäîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîé ðåêðåàöèîííîé ãåîãðàôèè. Ó÷åíèå î òåððèòîðèàëüíûõ ðåêðåàöèîííûõ ñèñòåìàõ. ÒÐÑ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà. Òåððèòîðèàëüíûå ðåêðåàöèîííûå êîìïëåêñû  êàê îñíîâà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ  ÒÐÑ. Ðåêðåàöèîííûå îáúåêòû è ñèñòåìû. Òèïû ðåêðåàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé. Ðåêðåàöèîííàÿ îöåíêà òåððèòîðèè Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà. Ðåêðåàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü: îñîáåííîñòè è ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè. Öèêëû ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Êëàññèôèêàöèÿ è òèïîëîãèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Îñíîâû ðåêðåàöèîííîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ïî Ïðåîáðàæåíñêîìó  Â.Ñ. Ðåêðåàöèîííîå ðàéîíîîáðàçîâàíèå â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòåé.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-8. 
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: основные теоретические положения и базовые понятия и термины курса; методологические основы рекреационного ресурсоведения; свойства основных рекреационных ресурсов; основные рекреационные ресурсы России, Байкальского региона и Бурятии.
Уметь: проводить анализ основных направлений рекреационного ресурсоведения; формулировать основные территориальные проблемы организации туризма и отдыха; сопоставлять рекреационные ресурсы различных территорий.
Владеть: методами оценки рекреационных ресурсов, геоинформационных технологий для моделирования рекреационных территорий; анализом и оценкой рекреационных ресурсов, туристской освоенности и перспектив развития туризма и рекреации в различных регионах мира.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ïðîáëåìà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:  ðàñêðûòèå îñîáåííîñòåé ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà, îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâ ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ðåãèîíà.
Ñîäåðæàíèå: Ôîðìû âîçäåéñòâèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà íà ïðèðîäíóþ ñðåäó â ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Îñîáåííîñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî ãåîãðàôè÷åñêèì ïîÿñàì. Ïåðåñòðîéêà áèîëîãè÷åñêîãî è ãåîõèìè÷åñêîãî êðóãîâîðîòîâ, âîäíî-òåïëîâîãî áàëàíñà, îñîáåííîñòåé ïðîöåññîâ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, ÷èñëåííîñòè è âèäîâ ôëîðû è ôàóíû. Êëàññèôèêàöèÿ àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòîâ ïî ñîäåðæàíèþ, ãåíåçèñó, öåëåíàïðàâëåííîñòè, äëèòåëüíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ, ñòåïåíè ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ, õîçÿéñòâåííîé öåííîñòè è äð. Áàéêàëüñêèé ðåãèîí êàê ìîäåëüíàÿ òåððèòîðèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Èçìåíåíèå ðàñòèòåëüíîñòè è æèâîòíîãî ìèðà. Èçìåíåíèå âîäíîãî áàëàíñà è ìèêðîêëèìàòà. Èçìåíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî êðóãîâîðîòà. Èçìåíåíèå ïî÷â. Ýðîçèÿ, äåôëÿöèÿ è ìåðû áîðüáû ñ íèìè. Èçìåíåíèå òâåðäîãî ñòîêà è èçìåíåíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Âëèÿíèå õèìèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà ëàíäøàôòû. Èçìåíåíèå ôèçè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïî÷âû. Óíè÷òîæåíèå ïî÷âåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ è äîæäåâûõ ÷åðâåé. Èçìåíåíèå ñêîðîñòè ôîòîñèíòåçà. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå, èõ âëèÿíèå íà åãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. Âëèÿíèå âûïàñà íà ðàñòèòåëüíîñòü ïàñòáèù. Îïóñòûíèâàíèå êàê ðåçóëüòàò ïåðåâûïàñà ñêîòà. Íàðóøåíèå áèîëîãè÷åñêîãî êðóãîâîðîòà. Îñíîâíûå ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ ýêîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â ïðèðîäíîé ñðåäå. Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå åñòåñòâåííûõ êîðìîâûõ óãîäèé. Ïðàâèëüíàÿ ñèñòåìà èñïîëüçîâàíèÿ ïàñòáèù. Ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè ïàñòáèùíûõ óãîäèé. Ãåîýêîëîãè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà. Èçìåíåíèå ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ ïðè äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Îòêðûòûå è ïîäçåìíûå ðàçðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Èçìåíåíèå õèìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â îêðóæàþùåé ñðåäå. Èçìåíåíèå ðàñòèòåëüíîñòè è æèâîòíîãî ìèðà. Íàêîïëåíèå îãðîìíûõ ìàññ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà. Èçìåíåíèå ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà òåððèòîðèè. Óñèëåíèå äåíóäàöèîííûõ è ñòîêîâûõ ïðîöåññîâ. Âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ ëàíäøàôòîâ - ðåêóëüòèâàöèÿ. Âèäû ðåêóëüòèâàöèè. Âëèÿíèå çàêðûòûõ ðàçðàáîòîê ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà ëàíäøàôòû. Òåððèòîðèàëüíûå ãðóïïèðîâêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ðåãèîíà. Ïðîáëåìû ðàçðàáîòêè, îáîãàùåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ. Âëèÿíèå ëåñà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Îñíîâíûå ñïîñîáû ðóáîê è èõ âëèÿíèå íà ëåñíûå ëàíäøàôòû. Ëåñîâîäñòâî è âîññòàíîâëåíèå ëåñîâ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-7. 
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- основные категории, проблемы и перспективы регионального развития на примере Байкальского региона; 
- овладеть конкретными знаниями особенностей развития Участка мирового природного наследия и мировой модельной территории устойчивого развития, каковыми являются оз. Байкал и Байкальский регион
- экологические и социально-экономические проблемы природопользования Байкальского региона. 
Уметь:
- выявлять основные проблемы природопользования территории любого масштаба; 
- организовать исследовательскую по проблемам рационального природопользования; 
Владеть: теоретическими основами и методами выявления территориальных проблем природопользования.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ïðèìåíåíèå ÃÈÑ-òåõíîëîãèé â ïðîñòðàíñòâåííûõ èññëåäîâàíèÿõ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: äàòü ñòóäåíòàì îñíîâíûå ïîíÿòèÿ íîâîãî êóðñà, îçíàêîìèòü ñ ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè êîìïüþòåðíîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ è ïîñòðîåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì. Ãåîãðàôè÷åñêèå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ÿâëÿþòñÿ íîâåéøèì íàïðàâëåíèåì â ìåòîäîëîãè÷åñêîé ãåîãðàôèè. Êóðñ äîëæåí èçó÷àòüñÿ ïîñëå êàðòîãðàôèè.
Ñîäåðæàíèå: Ââåäåíèå. Çíàêîìñòâî ñ ÃÈÑ. Îïðåäåëåíèå è ñòðóêòóðà ÃÈÑ. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ÃÈÑ. Ââåäåíèå â àïïàðàòíîå îáåñïå÷åíèå ÃÈÑ. Ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà ÝÂÌ. Âèäû ÃÈÑ. Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèè â ÃÈÑ. Ââîä äàííûõ. Îðãàíèçàöèÿ òåìàòè÷åñêîé èíôîðìàöèè. ÃÈÑ. Êîíöåïöèÿ áàç äàííûõ. Âåêòîðíûå èëè îáúåêòíûå ÃÈÑ. Àíàëèç è ðàñ÷åòû â ÃÈÑ. ÃÈÑ êàê ñðåäñòâî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. ÃÈÑ ArcView 3.0. Ðàñòðîâûå ÃÈÑ. Àíàëèç èíôîðìàöèè â ðàñòðîâîé ÃÈÑ. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû â ÃÈÑ. Ðûíîê ÃÈÑ. Ïåðñïåêòèâû è òåíäåíöèè â ðàçâèòèè ÃÈÑ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: 
ÏÊ-4.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
ключевые концепции современных информационных технологий, как общих, так и специфических для области научных исследований; 
- принципы работы в прикладных пакетах и специализированных программах 
Уметь:
применять программные продукты для обработки данных и информации; 
- применять прикладные пакеты для аналитических и численных расчетов; 
- создавать справочные материалы в формате HTML 
Владеть:
использованием компьютерных и информационных технологий для получения, обработки и распространения информации и данных; 
- навыками применения Интернет для получения и публикации информации по исследовательской тематике 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: èçó÷åíèå ñòóäåíòàìè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ è ñîñòàâëåíèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì èõ ðàçâèòèÿ, èññëåäîâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèðîäíûõ, ñîöèàëüíûõ è õîçÿéñòâåííûõ êîìïëåêñîâ âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðåãèîíà.
Ñîäåðæàíèå: Ââåäåíèå â ïðåäìåò. Îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ êàòåãîðèé è îïðåäåëåíèé. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è êóðñà, åãî ñîäåðæàíèå è ñòðóêòóðà. Îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ. Àêòóàëüíîñòü êîìïëåêñíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ. Ñîîòíîøåíèå ñ äðóãèìè êóðñàìè. Îñíîâíûå ìåòîäè÷åñêèå îñîáåííîñòè êóðñà. Àíàëèç ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â ðàáîòàõ ó÷åíûõ è ìûñëèòåëåé 20 âåêà. Ó÷åíèå î áèîñôåðå è íîîñôåðíàÿ êîíöåïöèÿ Â.È. Âåðíàäñêîãî. Èäåè è ãëîáàëüíûå ìîäåëè Ðèìñêîãî êëóáà. Ðàáîòû Í.Í. Ìîèñååâà. Ìåæäèñöèïëèíàðíûé õàðàêòåð èññëåäîâàíèé, ïðåäâèäåíèå è ïðîåêòèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â áóäóùåì. Êëþ÷åâûå ïðèíöèïû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Àíàëèç ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â ðàáîòàõ ó÷åíûõ è ìûñëèòåëåé 20 âåêà. Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñ ýêîëîãè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé òî÷åê çðåíèÿ. Ïîèñê ñèíòåçà ýêîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ àñïåêòîâ ðàçâèòèÿ. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè êàê ãåíåðàëüíàÿ öåëü ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Èòîãè äåÿòåëüíîñòè ÎÎÍ îò ÐÈÎ-92 äî Éîõàííåñáóðãà-2002. Äîñòèæåíèÿ, ïðîáëåìû è òðóäíîñòè â ïðîäâèæåíèè ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ íà ãëîáàëüíîì óðîâíå. Процесс перехода к устойчивому развитию на региональном уровне, региональная специфика и особенности. Глобальные экологический проблемы. Причины и пути решения. Устойчивая промышленность Устойчивая энергетика Устойчивый транспорт. Территориальное планирование для устойчивого развития Устойчивое лесопользование Устойчивое сельское хозяйство. Изменение принципов и структуры управления. Увеличение временного интервала планирования, сценарии в прогнозировании и проектировании. Интеграция социальных, экономических и экологических аспектов в процессе принятия решений. Изменение методов подготовки и принятия решений. Широкое участие в процессе принятия решений, проблемы коммуникации. Инструменты управления устойчивым развитием. Информационное обеспечение принимаемых решений. Инструменты и механизмы управления устойчивым развитием. Международные проекты и национальные программы, их результаты. Èçìåíåíèÿ ïàðàäèãìû ìûøëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèå íîâîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Ïîñòðîåíèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, îñîçíàíèå îòâåòñòâåííîñòè çà ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå íîâîãî ñòèëÿ æèçíè, ýêîëîãèçàöèÿ âñåõ êëþ÷åâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. Îáðàçîâàíèå äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Ìåñòî è ðîëü ñïåöèàëèñòîâ-ýêîëîãîâ â ðåøåíèè ïðîáëåì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ê èõ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå. Îöåíêà ðåàëüíîñòè êðèòè÷åñêèõ ïðîáëåì è âîçìîæíûõ âðåìåííûõ ýòàïîâ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Âîçìîæíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ. Çàäà÷è íàó÷íîãî îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. экологический кризис; пороки возросшей мощи экономики в развитых странах и невозможность биосферы обеспечить растущие потребности мирового сообщества. Безопасность, как определяющий критерий устойчивого развития общества. Виды безопасности. Обсуждение современных реалии общества. Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà â ñîâðåìåííûõ ðåàëèÿõ. Ñîáëþäåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðåãèîíà. Îñîáåííîñòè òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Êðèçèñ òðàäèöèîííîãî æèçíåííîãî óêëàäà â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè. Ïðèìåðû ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ýëåìåíòîâ òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ìèðîâîé ïðàêòèêå.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ÏÊ-7. 
 Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- общие категории и принципы формирования концепции устойчивого развития; 
- основные факторы, влияющие на устойчивость регионального развития; 
- индикаторы устойчивого развития и особенности устойчивого развития в регионов. 
- теоретические и методологические вопросы территориальной организации хозяйства и населения;
- демографическую структуру населения;
- причины, условия, факторы и виды миграции;
- историю возникновения теории размещения производительных сил;
- экономические основы размещения производительных сил;
- основные модели и теории размещения рационального производства;
- закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил;
- структуру пространственной организации национального хозяйства.
Уметь:
- выявлять взаимосвязь экологических, экономических, социальных условий и устойчивого развития региона;
- рассчитывать индикаторы устойчивого развития;
- определять приоритеты устойчивости эколого-экономического развития региона. 
- анализировать закономерности размещения населения, промышленности, сферы обслуживания и сельскохозяйственного производства;
- оценивать экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал территории;
- давать характеристику населения территории; 
- применять полученные знания при анализе и прогнозе территориальных взаимодействий в системе «природа – население – хозяйство». 
Владеть:
- навыками, приемами и необходимым инструментарием комплексного географического анализа;
- навыками по анализу внутренней территориальной структуры и внешним территориальным связям регионов, демографической ситуации и миграционных процессов, по планированию и прогнозированию процессов 
развития территорий;
- представлением о рациональной территориальной организации жизнедеятельности общества; 
- методологическим аппаратом планирования устойчивого развития территории. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ðåãèîíàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîëèòèêà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: îçíàêîìëåíèå ñòóäåíòîâ ãåîãðàôè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè ñ îñíîâàìè äîêòðèíû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, ñòðàíû è ðåãèîíà.
Ñîäåðæàíèå: Ýòàïû âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåñòâà è ïðèðîäû, ýêîëîãè÷åñêèå êðèçèñû è ðåâîëþöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå êàæäîìó èç ýòàïîâ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Íàó÷íûå îñíîâû ðåãèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, åãî âîçìîæíîñòè è ïðîáëåìû. Ñîâðåìåííûé âçãëÿä íà ïðîáëåìó ðàöèîíàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïóòè îïòèìèçàöèè ðåñóðñîïîëüçîâàíèÿ â ðåãèîíàõ, ñõåìà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Óïðàâëåíèå ðåãèîíàëüíûì ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûì ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû â ðåãèîíàõ; îðãàíû óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè è îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû. Ôóíêöèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ â ðåãèîíàëüíîé ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ; çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è îêðóæàþùåé ñðåäå, ñòàíäàðòû êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû, ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðû è äðóãèå âèäû ó÷åòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãè÷åñêèé ïàñïîðò ïðåäïðèÿòèÿ, ýêîíîìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóöèàëüíûé ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì â ðåãèîíàõ. Ðåñóðñíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå. Ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû, êàòåãîðèè çàïàñîâ, èõ êëàññèôèêàöèÿ, ðàçìåùåíèå è èñïîëüçîâàíèå; çåìåëüíûå ðåñóðñû, ðàçìåùåíèå, âîññòàíîâëåíèå (ðåêóëüòèâàöèÿ) è èñïîëüçîâàíèå; âîäíûå ðåñóðñû – ìíîãîöåëåâîé ðåñóðñ, îöåíêà çàïàñà, âèäû âîäîïîëüçîâàíèÿ, ëåñíûå ðåñóðñû, ïåðñïåêòèâû ðàöèîíàëüíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ; áèîëîãè÷åñêèå è àãðîêëèìàòè÷åñêèå ðåñóðñû. Îòðàñëåâîå ðåãèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå. Îñíîâíûå ãðóïïû îòðàñëåé: äîáûâàþùåãî è ïðîìûøëåííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ïðîäóêòèâíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ëàíäøàôòîïîëüçîâàíèÿ è çåìëåïîëüçîâàíèÿ; ãîðíîäîáûâàþùåå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðîìûñëîâîå è ðåêðåàöèîííîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå. Âèäû îïàñíûõ ïðèðîäíûõ è ïðèðîäíî-òåõíîãåííûõ ÿâëåíèé è êàòàñòðîô è èõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ. Îïàñíûå ïðèðîäíûå ïðîöåññû. Îïàñíûå ïðèðîäíî-òåõíîãåííûå ïðîöåññû. Òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû è àâàðèè. Ðèñêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ: îïàñíûå ïðèðîäíûå è ïðèðîäíî-òåõíîãåííûå ïðîöåññû. Ñîäåðæàíèå è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì â ðåãèîíàõ è ñòðàíàõ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ òèïîâ. Âàæíåéøèå ÷åðòû ðåãèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ - îñâîåííîñòü òåððèòîðèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, èíäóñòðèàëüíûå è ñåëèòåáíûå òåððèòîðèè. Óðîâåíü èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: 
ÏÊ-7. 
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной организации геосистем локального и регионального уровней; 
- региональные особенности современного природопользования;
Уметь:
оценивать природно-ресурсный потенциал территории и отдельные виды природных ресурсов, их вещественно-энергетические характеристики.
Владеть:
методическими и экономическими основами оценки воздействия на окружающую среду.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ñîâðåìåííûå ãåîïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:  çíàêîìñòâî ñ ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé ðàññòàíîâêè ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â ìèðå è ñîâðåìåííûìè ãåîïîëèòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè îòäåëüíûõ ñòðàí è ðåãèîíîâ ìèðà.
Ñîäåðæàíèå: ðàçâèòèå ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé ãåîãðàôèè è ãåîïîëèòèêè è êîíöåïöèÿ òåððèòîðèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâ, ñîâðåìåííûå íàïðàâëåíèÿ è ïîäõîäû ïîëèòè÷åñêîé ãåîãðàôèè è ãåîïîëèòèêè, ìèðîâàÿ è îòå÷åñòâåííàÿ ãåîïîëèòèêà: ñîâðåìåííûå êîíöåïöèè è èäåè, ìåòîäèêà ãåîïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ãîñóäàðñòâà è ìèðà.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-1.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: особенности современного политического устройства отдельных стран и регионов мира, современные тенденции развития политической ситуации в мире. Сущность современной территориальной расстановки политических сил по странам и регионам.
Уметь: разбираться в современных политико-географических и политических событиях, проводить исследования по выявлению особенностей территориальных политических процессов и влиянию на них географических факторов. Выявлять взаимосвязь политических событий с географическими условиями и факторами и давать политико-географическую характеристику стран 
Владеть: современными методами исследований территориальной расстановки политических сил по миру по странам и регионам.

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ìåòîäû ðåãèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: îñâîåíèå îñíîâ ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùåãîñÿ íà ïðîâåðêå îáúåêòèâíîñòè îòðàæåíèÿ â ðåãèîíàõ çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ èíòåãðàëüíûõ ñèñòåì òèïà "íàñåëåíèå-õîçÿéñòâî-ïðèðîäà". Èçó÷åíèå âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîâ ðåãèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà ïðè ñîñòàâëåíèè ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ðåãèîíîâ.
Ñîäåðæàíèå: 
Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ãåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåðòèçû. Ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå êàê ôàêòîð ðåãèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà. Ðåñóðñíûé ôàêòîð ðåãèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà. Ðàçìåùåíèå, ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ, ìèãðàöèè êàê ôàêòîðû ðåãèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà. Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêòîð ðåãèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà. Ñîñòàâëåíèå ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ðåãèîíà.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-3.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: теоретико-методологические основы регионального пространственного анализа, частные показатели социально-экономического развития регионов. 
Уметь: проводить экономико-географическую экспертизу регионов на основе использования методов пространственного анализа.
Владеть: методами регионального пространственного анализа. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ãåîäåìîãðàôèÿ è ðàññåëåíèå íàñåëåíèÿ
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ïîêàçàòü òåððèòîðèàëüíûå ðàçëè÷èÿ äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ; ðàñêðûòü îñîáåííîñòè ðàññåëåíèÿ íàñåëåíèÿ.
Ñîäåðæàíèå: îáùèå è ðåãèîíàëüíûå ôàêòîðû äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ïîäáîð äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ðàñêðûòèå ïðåäïîñûëîê ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ðàññìîòðåíèå òåððèòîðèàëüíûõ ðàçëè÷èé äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Îïîðíûé êàðêàñ ðàññåëåíèÿ ñòðàíû â öåëîì îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-1. 
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать:
- теоретические основы географии населения, демографии и этнографии, факторы, влияющие на состояние и развитие демографических, половозрастных, миграционных, урбанизационных процессов, размещение населения, использования трудовых ресурсов и др.;
- теоретические основы экономической и социальной географии России и мира в разрезе демографических, этнических, культурных, бытовых, трудовых и других особенностей населения мира, его отдельных регионов, России и других крупных стран; 
- теоретические основы региональной политики и геополитики в сфере демографии, цели, задачи, особенности и направления демографической политики отдельных социально-экономических типов стран мира и России;
- особенности управления демографическими, миграционными, урабанизационными процессами жизнедеятельности населения мира и России. 
Уметь:
- собирать, обрабатывать, систематизировать и анализировать исходный первичный информационный материал из различных источников, относящийся ко всем сферам жизнедеятельности населения мира и его отдельных территориальных образований для решения профессиональных задач;
- используя основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, выявлять и объяснять взаимосвязь и взаимозависимость между демографическими, экономическими, историческими и другими процессами и явлениями с целью анализа социально значимых проблем демографии; 
- использовать методы картографического и географического районирования при решении прикладных задач и проблем воспроизводства, миграций, размещения населения и использования трудовых ресурсов;
- применять на практике методы экономико-географических исследований, прогнозировать развитие демографических процессов отдельных территориальных образований на расчётную перспективу, для анализа и синтеза экономико-географической информации;
- анализировать ситуацию на рынке трудовой деятельности, совершенствовать и реализовывать профессиональные возможности на базе приобретённых теоретических и прикладных знаний и навыков. 
Владеть:
- традиционными и современными методами самостоятельного приобретения знаний из различных информационных источников;
- знаниями теоретических основ экономической и социальной географии России и мира и умениями их использовать при оценке, прогнозировании, моделировании и проектировании природной, хозяйственной и экологической ситуации в конкретных территориальных образованиях на основе учёта демографических, этнических, социальных процессов и факторов;
- знаниями теоретических основ географии населения с основами демографии, и умениями их использовать для решения прикладных задач по управлению демографическими, миграционными и урбанизационными процессами, оптимизации размещения населения и использования трудовых ресурсов отдельных территориальных образований. 

Àííîòàöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû äèñöèïëèíû
Ñîöèàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ è îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ðåãèîíà
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: óãëóáëåííîå èçó÷åíèå ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè è ïðàêòèêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé.  Èçó÷åíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðèðîäíûìè óñëîâèÿìè ðåãèîíà, äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì.
Ñîäåðæàíèå: Ââåäåíèå. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè. Âëèÿíèå ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé. Âëèÿíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ðàçâèòèå òåððèòîðèé. Ýòàïû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíîâ è åå ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå. Ðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ â óðîâíå ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâà è åå âëèÿíèå íà ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé. Äåìîãðàôè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â èçó÷åíèè ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî êîìïëåêñà è ñòðóêòóðà ðûíêà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è óñëóã. Îöåíêè ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è èõ òåððèòîðèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ. Òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ òîðãîâëè. Ãåîãðàôè÷åñêàÿ îöåíêà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíîâ è ãåîãðàôèÿ èíâåñòèöèé.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-1.
Ó÷àùèéñÿ äîëæåí
Знать: процессы формирования, функционирования и развития общественно-территориальных систем, различающихся по качественному составу и размерам: геодемографические, системы расселения, этно-социальные, историко-социальные и т.д.
Уметь: составить социально-географическую характеристику территории на основе полевых исследований, сбора информации о территории у местного населения, изучения картографических, архивных, литературных источников и ГИС. 
Владеть: методами исследований социальной географии: сравнительно-географическим, статистическим, картографическим, анкетированием. 

5.5.  Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà ìàãèñòðàíòà
Îñíîâíàÿ öåëü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû – ïîäãîòîâèòü ñòóäåíòà-ìàãèñòðàíòà, êàê ê ñàìîñòîÿòåëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ íàïèñàíèå è óñïåøíàÿ çàùèòà ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè, à òàêæå íàâûêè ïðîâåäåíèþ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ñîñòàâå òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà. Â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ çàäàíèé ïî ÍÈÐ ìàãèñòðàíò äîëæåí íàó÷èòüñÿ: 
	âåñòè áèáëèîãðàôè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé; 

ôîðìóëèðîâàòü è ðàçðåøàòü ïðîáëåìû (âîïðîñû), âîçíèêàþùèå â õîäå âûïîëíåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû; 
âûáèðàòü íåîáõîäèìûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ (ìîäèôèöèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå, ðàçðàáàòûâàòü íîâûå ìåòîäû), èñõîäÿ èç çàäà÷ êîíêðåòíîãî èññëåäîâàíèÿ (ïî òåìå ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè èëè ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèé íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ â ðàìêàõ (àâòîðñêîé) ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû); 
ïðèìåíÿòü ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïðè ïðîâåäåíèè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; 
îáðàáàòûâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû, àíàëèçèðîâàòü è îñìûñëèâàòü èõ (íà ïðèìåðå îò÷åòà ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, òåçèñîâ äîêëàäîâ, íàó÷íîé ñòàòüè, êóðñîâîé ðàáîòû, ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè); 
îôîðìëÿòü ðåçóëüòàòû ïðîäåëàííîé ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ 7.32-2001 «Îò÷åò î íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå. Ñòðóêòóðà è ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ» (Äàòà ââåäåíèÿ 1.07.2002 ã.) è äð. íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ðåäàêòèðîâàíèÿ è ïå÷àòè.
Ê ÷èñëó ñïåöèàëüíûõ òðåáîâàíèé îòíîñèòñÿ: 
	âëàäåíèå ñîâðåìåííîé ïðîáëåìàòèêîé äàííîé îòðàñëè çíàíèÿ; 

çíàíèå èñòîðèè ðàçâèòèÿ êîíêðåòíîé íàó÷íîé ïðîáëåìû, åå ðîëè è ìåñòà â èçó÷àåìîì íàó÷íîì íàïðàâëåíèè; 
íàëè÷èå êîíêðåòíûõ ñïåöèôè÷åñêèõ çíàíèé ïî íàó÷íîé ïðîáëåìå, èçó÷àåìîé ìàãèñòðàíòîì; 
óìåíèå ïðàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿòü íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðàáîòû â òîé èëè èíîé íàó÷íîé ñôåðå, ñâÿçàííîé ñ ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììîé (ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèåé); 
óìåíèå ðàáîòàòü ñ êîíêðåòíûìè ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè è êîíêðåòíûìè ðåñóðñàìè Èíòåðíåòà è ò.ï. 
Содержание научно-исследовательской работы магистра: 
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â 9 ñåìåñòðå (Á2.Ï.1) çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäáîðå è èçó÷åíèè ëèòåðàòóðû, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ ïî òåìå ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè, îñìûñëåíèè ìåñòà òåìû ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè â îáùåé ñèñòåìå íàó÷íûõ çíàíèé ïî âûáðàííîé òåìå, ðàçðàáîòêå ïðåäâàðèòåëüíîé ïîñòàíîâêè çàäà÷è.
Â ðåçóëüòàòå îçíàêîìëåíèÿ ìàãèñòðàíòà ñ ëèòåðàòóðîé, ñ íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ óòî÷íÿåòñÿ ïðåäïîëàãàåìàÿ òåìà íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ. Â ïðîöåññå îïðåäåëåíèÿ òåìû ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè ïðîèñõîäèò áîëåå öåëåóñòðåìëåííîå è ãëóáîêîå èçó÷åíèå ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, îñìûñëåíèå èçó÷åííîãî ìàòåðèàëà. Ìàãèñòðàíò äîëæåí îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè âèäàìè èñòî÷íèêîâ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ òåìîé èññëåäîâàíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå â ðàçëè÷íûõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èçäàíèÿõ, îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû.
Èçó÷åíèå òåìû öåëåñîîáðàçíî íà÷àòü ñî çíàêîìñòâà ñ èíôîðìàöèîííûìè èçäàíèÿìè, ñîäåðæàùèìè îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î ñàìèõ ïóáëèêàöèÿõ è î íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ñòîðîíàõ èõ ñîäåðæàíèÿ.
Èçó÷åíèå ëèòåðàòóðû ïî âûáðàííîé òåìå ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ îáùèõ ðàáîò, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå îá îñíîâíûõ âîïðîñàõ, ê êîòîðûì ïðèìûêàåò èçáðàííàÿ òåìà, à çàòåì óæå âåñòè ïîèñê íîâîãî ìàòåðèàëà.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ñåìåñòðå À (Á2.Ï.2) çàêëþ÷àåòñÿ â êîíêðåòèçàöèè, îêîí÷àòåëüíîé ïîñòàíîâêå çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ îïèñàíèå èññëåäóåìîãî îáúåêòà, ôîðìèðîâàíèå öåëåé è êðèòåðèåâ, ïîèñê ìåòîäîâ ðåøåíèÿ, îáîñíîâàíèå âûáðàííîãî ìåòîäà àíàëèçà, òåõíèêè èññëåäîâàíèÿ. Ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à äîëæíà áûòü òàêîâà, ÷òîáû ïðîãíîçèðóåìûå ðåçóëüòàòû ñîäåðæàëè íîâîå, ñóùåñòâåííîå. Ïîèñêîâîå èññëåäîâàíèå äîëæíî áûòü íàöåëåíî íà íàó÷íóþ íîâèçíó, òåîðåòè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü. Â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè àíàëèçà çàäà÷è ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ çíàíèé.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ñåìåñòðå Â (Á2.Ï.3)  çàêëþ÷àåòñÿ â îêîí÷àòåëüíîé ïîñòàíîâêå çàäà÷è ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè, âûáîðå ìåòîäà ðåøåíèÿ è åãî ðåàëèçàöèè, âêëþ÷àÿ ñáîð èíôîðìàöèè, åå ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó (ïðè íåîáõîäèìîñòè), îöåíêó òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ïîëó÷åíèå îáîáùåííûõ, êà÷åñòâåííûõ, ÷èñëåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Èç ïðîäåëàííîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû äîëæíû ñëåäîâàòü ïðàâîìåðíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëîæåííûõ ìåòîäîâ, âñåñòîðîííåå îáîñíîâàíèå â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå èõ èñïîëüçîâàíèÿ, óíèêàëüíîñòü è íåïîâòîðèìîñòü ïîëó÷åííûõ ñâåäåíèé, ðåçóëüòàòîâ, âûâîäîâ.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â ñåìåñòðå Ñ (Á2.Ï.4) – çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ðàáîòû íàä ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèåé, ñîñòîÿùèé â äîâåäåíèè èññëåäîâàíèé ïî òåìå äî çàêîí÷åííûõ òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ; íàïèñàíèè è îôîðìëåíèè ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè; ïîäãîòîâêå ê çàùèòå ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Äèñöèïëèíà îòíîñèòñÿ ê áàçîâîé ÷àñòè öèêëà Á2 «Ïðàêòèêà» ìàãèñòðà.
Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ÏÊ-3, ÏÊ-7, ÏÊ-8.

5.6. Ïðîãðàììû ïðàêòèê è îðãàíèçàöèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû îáó÷àþùèõñÿ.
5.6.1. Ïðîãðàììû ïðàêòèê 
¹

Íàèìåíîâàíèå ïðàêòèê, ÍÈÐ
Ïî ñåìåñòðàì
Ëåêöèè
Ëàáîðàòîðíûå
Ïðàêòè÷åñêèå
 ÑÐÑ
Âñåãî ÷àñîâ
Âñåãî ÇÅÒ
Â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå, ÷àñ

Ïåðå÷åíü ðåàëèçóåìûõ êîìïåòåíöèé 


Ýêçàìåíû
Çà÷åòû








Á2.Ï.1
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà
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9

ÎÊ-2, ÎÏÊ-7, ÎÏÊ-8, ÏÊ-6
Á2.Ï.2
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà

À
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18

ÎÊ-2, ÎÏÊ-7, ÎÏÊ-8, ÏÊ-2, 
Á2.Ï.3
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïðàêòèêà

Â
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6

ÎÊ-2, ÎÏÊ-7, ÎÏÊ-8, ÏÊ-2
Á2.Ï.4
Ïðåääèïëîìíàÿ ïðàêòèêà
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864
24

ÎÊ-2, ÎÏÊ-7, ÎÏÊ-8, ÏÊ-1, ÏÊ-2
Á3
Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ






432
12

ÎÏÊ-2, ÏÊ-1, ÏÊ-2, ÏÊ-8

5.6.2. Àííîòàöèè ïðîãðàìì íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèê íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè 05.04.02 Ãåîãðàôèÿ.

Àííîòàöèÿ ïðîãðàììû ïðîèçâîäñòâåííîé è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé  ïðàêòèêè
Цель производственной и научно-производственной практики
Öåëüþ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè ÿâëÿåòñÿ: ïîäãîòîâêà ìàãèñòðà ê ðåøåíèþ çàäà÷ ïðåäïðèÿòèÿ, ñáîð ìàòåðèàëà äëÿ âûïîëíåíèÿ ìàãèñòåðñêîé äèññåðòàöèè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðàêòèêè: ïðîôèëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, îáëàäàþùèå êàäðîâûì è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàãèñòðîì íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè.
Задачи производственной и научно-производственной практики
Îçíàêîìèòüñÿ ñ: 
	деятельностью организации или учреждения; 

процессом выполнения научных исследований и производственных задач; 
методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) научного проекта для решения конкретной задачи. 
Èçó÷èòü: 
	структурные и функциональные схемы предприятия, организацию деятельности подразделения; 

порядок и методы ведения делопроизводства; 
требования к техническим, программным средствам, используемым на предприятии. 
Çàêðåïèòü ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè: 
	выполнения функциональных обязанностей научного сотрудника, специалиста; 

ведения документации; 
сопровождения объекта исследования и поддержания его функциональных характеристик в заданных пределах.
Место производственной и научно-производственной практики в структуре ОП магистратуры
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: 
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà: Á2.Ï.1.
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà: Á2.Ï.2.
Ôîðìû ïðîâåäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà ïðîõîäèò íà îñíîâå è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì ïëàíîì ïîäãîòîâêè ìàãèñòðàíòà. Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïðàêòèêîé îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäèòåëü ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû. Èíäèâèäóàëüíîå ðóêîâîäñòâî íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêîé îñóùåñòâëÿåò íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ìàãèñòðàíòà è ðóêîâîäèòåëü îò îðãàíèçàöèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåé ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû. 
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà ïðîõîäèò â ôîðìå èíäèâèäóàëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ïîä ðóêîâîäñòâîì íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ ñ ïðèêðåïëåíèåì ê êîíêðåòíîé îðãàíèçàöèè. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåøåíèå êîíêðåòíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîé, ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêîé èëè îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé çàäà÷ â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè. 
Äëÿ êàæäîãî ìàãèñòðàíòà ðóêîâîäèòåëåì ïðàêòèêè ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëåì ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïëàí áóäóùåé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè, ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ åå ýòàïîâ, ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ è âèäà îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, îäíèì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ «Îò÷åò î íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêå». Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè ìàãèñòðàíò â ïðîöåññå ðàáîòû ñ íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì ðàçðàáàòûâàåò êàëåíäàðíûé ãðàôèê ïðàêòèêè, óòî÷íÿåò ðåøàåìûå çàäà÷è â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè
Ïðàêòèêà ïðîâîäèòñÿ ïðè âûïóñêàþùåé êàôåäðå, êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êàôåäðà Ãåîãðàôèè è ãåîýêîëîãèè ÁÃÓ. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè – 9 ñåìåñòð.

6. Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå ïðîõîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè.
ãîòîâíîñòü äåéñòâîâàòü â íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ, íåñòè ñîöèàëüíóþ è ýòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ (ÎÊ-2);
ñïîñîáíîñòü ê ñàìîñòîÿòåëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå è ðàáîòå â íàó÷íîì êîëëåêòèâå, ñïîñîáíîñòü ïîðîæäàòü íîâûå èäåè (êðåàòèâíîñòü) (ÎÏÊ-7);
ãîòîâíîñòü ðóêîâîäèòü êîëëåêòèâîì â ñôåðå ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, òîëåðàíòíî âîñïðèíèìàÿ ñîöèàëüíûå, ýòíè÷åñêèå, êîíôåññèîíàëüíûå è êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ (ÎÏÊ-8);
ñïîñîáíîñòü òâîð÷åñêè èñïîëüçîâàòü â íàó÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çíàíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ ðàçäåëîâ äèñöèïëèí (ìîäóëåé), îïðåäåëÿþùèõ íàïðàâëåííîñòü (ïðîôèëü) ïðîãðàììû ìàãèñòðàòóðû (ÏÊ-2);
	способность самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в области географических наук при решении проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, проводить мониторинг природных и социальноэкономических процессов (ПК-6).

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в производственной и научно-производственной практике.
Основными образовательными технологиями, используемыми на производственной практике, являются: 
- проведение ознакомительных лекций; 
- обсуждение материалов практики с руководителем; 
- проведение защиты отчета по практике. 
Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на производственной практике являются: 
- сбор научной литературы по тематике задания на практике; 
- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации. 
Основными научно-производственными технологиями, используемыми на практике, являются: 
- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного исследования предметной области.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации, обучающихся по ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География осуществляется в соответствии с локально-нормативными актами ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе Бурятского государственного университета.

Аннотация программы 
научно-исследовательской практики 
направления подготовки 05.04.02 География.
1. Цели научно-исследовательской практики
Целями практики являются получение конкретных практических навыков, необходимых в последующей профессиональной деятельности магистров географии, а также сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы.
2. Задачи научно-исследовательской практики
Задачами практики являются получение следующих навыков:
- способность самостоятельно выполнять полевые и камеральные исследования при решении научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств;
- способность применять на практике знания основ организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ с использованием нормативных документов;
- способность работать в научно-исследовательском коллективе, способность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, способность чувствовать ответственность за качество выполняемых работ.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОП магистратуры
Место дисциплины в учебном плане: Б2.П.
Научно-исследовательская практика: Б2.П.3.
Для прохождения данного вида практики студенту необходимо обладать базовыми знаниями, полученными при обучении в магистратуре, включая необходимые навыки проведения полевых и лабораторных исследований, а также базовые теоретические знания.
4. Формы проведения научно-исследовательской практики
Практика проводится в форме выполнения камеральных и полевых исследований в соответствии с планом работы магистранта.
Научно-исследовательская работа магистра включает следующие этапы:
1. Планирование научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации:
определение темы и обоснование  актуальности научно-исследовательской работы; 
постановка  цели и задач  научно-исследовательской работы;
выбор методов исследований и  технологий, необходимых для реализации цели и задач научно-исследовательской работы;
2. Организация  научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации:
изучение литературы по теме научно-исследовательской работы;
составление плана  научно-исследовательской работы;
проведение исследований в соответствии с  планом  научно исследовательской работы, включая  научно-исследовательскую практику с целью  сбора материала,  необходимого для выполнения магистерской диссертации;
анализ полученных результатов и представление результатов научно-исследовательской работы в виде отчетов, статей, докладов на научных конференциях.
3. Подготовка и защита  магистерской диссертации.
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География оценка качества освоения обучающимися научно-исследовательской работы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе Бурятского государственного университета.
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Практика проводится на кафедре «Географии и геоэкологии» БГУ.  Время проведения научно-исследовательской практики – семестр В.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской практики.
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
	готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-7); 
	готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-8);
ñïîñîáíîñòü ôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìû, çàäà÷è è ìåòîäû êîìïëåêñíûõ è îòðàñëåâûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; ïîëó÷àòü íîâûå äîñòîâåðíûå ôàêòû íà îñíîâå íàáëþäåíèé, îïûòîâ, íàó÷íîãî àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ, ðåôåðèðîâàòü íàó÷íûå òðóäû â îáëàñòè îáùåé è îòðàñëåâîé ãåîãðàôèè, ñîñòàâëÿòü àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû íàêîïëåííûõ ñâåäåíèé â ìèðîâîé íàóêå è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáîáùàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â êîíòåêñòå ðàíåå íàêîïëåííûõ â íàóêå çíàíèé; ôîðìóëèðîâàòü âûâîäû è ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè íà îñíîâå ðåïðåçåíòàòèâíûõ è îðèãèíàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé (ÏÊ-1);
	ñïîñîáíîñòü òâîð÷åñêè èñïîëüçîâàòü â íàó÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çíàíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ ðàçäåëîâ äèñöèïëèí (ìîäóëåé), îïðåäåëÿþùèõ íàïðàâëåííîñòü (ïðîôèëü) ïðîãðàììû ìàãèñòðàòóðû (ÏÊ-2).

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в научно-исследовательской практике
Компьютерное моделирование, тренинги, внеаудиторная работа с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
В ходе выполнения практики осуществляется индивидуальная работа научного руководителя с магистрантом, в ходе которой осваиваются все необходимые приемы проведения научно-исследовательской работы.
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации, обучающихся по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География осуществляется в соответствии с  «Типовым положением о вузе» при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе Бурятского государственного университета.

Аннотация программы 
преддипломной  практики направления подготовки
05.04.02 География.
Цель преддипломной практики
Цель практики – сбор материала необходимого для выполнения диссертационной  работы, а также получение конкретных практических навыков, необходимых в последующей профессиональной деятельности магистров географии.
Задачи преддипломной практики
ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð è îáîñíîâàíèå öåëè, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ ïî àêòóàëüíîé ïðîáëåìå;
ôîðìóëèðîâêà íîâûõ çàäà÷, âîçíèêàþùèõ â õîäå èññëåäîâàíèÿ;
âûáîð, îáîñíîâàíèå è îñâîåíèå ìåòîäîâ, àäåêâàòíûõ ïîñòàâëåííîé öåëè;
îñâîåíèå íîâûõ òåîðèé, ìîäåëåé, ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà íîâûõ ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ;
ðàáîòà ñ íàó÷íîé èíôîðìàöèåé ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé;
îáðàáîòêà è êðèòè÷åñêàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé;
ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé, îò÷åòîâ, ïàòåíòîâ è äîêëàäîâ, ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé.
3. Место преддипломной практики в структуре ОП магистратуры
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ó÷åáíîì ïëàíå: Á2.Ï.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïðàêòèêà: Á2.Ï.4.
4. Ôîðìû ïðîâåäåíèÿ ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêè
Ïðàêòèêà ïðîõîäèò ïîä íåïîñðåäñòâåííûì êîíòðîëåì íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, âõîäÿùåãî â øòàòíûé ñîñòàâ êàôåäðû «Ãåîãðàôèè è ãåîýêîëîãèè», îáëàäàþùèì ó÷åíîé ñòåïåíüþ èëè ó÷åíûì çâàíèåì, à òàêæå ïîä êîíòðîëåì ðóêîâîäèòåëÿ îò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ èëè ïðåäïðèÿòèÿ.
Â îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ïðàêòèêè âõîäèò:
îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè, ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè;
óòâåðæäåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïëàíîâ ðàáîòû ìàãèñòðàíòîâ;
îñóùåñòâëåíèå íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäñòâà ðàáîòîé ìàãèñòðàíòîâ â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè;
îñóùåñòâëåíèå ñèñòåìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì ïðàêòèêè è ðàáîòîé ñòóäåíòîâ;
êîíñóëüòèðîâàíèå è îêàçàíèå ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîõîæäåíèåì ïðàêòèêè è îôîðìëåíèåì îò÷åòà;
ñáîð è ïðîâåðêà îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè ìàãèñòðàíòîâ î ïðîõîæäåíèè ïðàêòèêè;
èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ìàãèñòðàíòîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè;
ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá èòîãàõ ïðàêòèêè â ÓÌÓ;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óñòàíîâî÷íîãî è çàêëþ÷èòåëüíîãî ñåìèíàðñêîãî çàíÿòèÿ;
Â îáÿçàííîñòè ìàãèñòðàíòà âõîäèò:
ñâîåâðåìåííîå ïîëó÷åíèå è âûïîëíåíèå çàäàíèé è óêàçàíèé ðóêîâîäèòåëÿ ïðàêòèêè;
îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
ñèñòåìàòè÷åñêîå âåäåíèå äíåâíèêà ïðàêòèêè;
ñâîåâðåìåííîå ñîñòàâëåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòà î âûïîëíåííîé ðàáîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ ïðàêòèêè.
Ïåðåä íà÷àëîì ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêè ïðîâîäèòñÿ óñòàíîâî÷íîå ñåìèíàðñêîå çàíÿòèå, íà êîòîðîì ìàãèñòðàíòû çíàêîìÿòñÿ ñ å¸ öåëÿìè, çàäà÷àìè è ïîðÿäêîì ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè.
Прохождение практики осуществляется в несколько этапов:
1 этап: формирование основы для написания общего раздела диссертационной работы
Ìàãèñòðàíò ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿåò ïëàí ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè è óòâåðæäàåò åãî ó ñâîåãî íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ôîðìóëèðóþòñÿ öåëü è çàäà÷è íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ñ ïîìîùüþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðàêòèêè è ñîáñòâåííîãî íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ ìàãèñòðàíò âûïîëíÿåò: ôîðìèðîâàíèå ëèòåðàòóðíîãî îáçîðà äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû; âûïîëíåíèå àíàëèçà ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ.
Ðåçóëüòàò: ïðèíöèïèàëüíûé ìàêåò òåîðåòè÷åñêîãî ðàçäåëà äèïëîìíîãî ïðîåêòà.
2 ýòàï: ôîðìèðîâàíèå îñíîâû äëÿ íàïèñàíèÿ ñïåöèàëüíîé ÷àñòè äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû
Ìàãèñòðàíò ñàìîñòîÿòåëüíî, à òàêæå ñ ïîìîùüþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðàêòèêè è ñîáñòâåííîãî íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ àíàëèçèðóåò ñîáðàííûé ñîãëàñíî çàäàíèþ íà äèïëîìíîå ïðîåêòèðîâàíèå ìàòåðèàë.
Ðåçóëüòàò: çàùèòà îò÷åòà ïî ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêå, àòòåñòàöèÿ ìàãèñòðàíòà.
6. Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêè
Ïðàêòèêà ïðîâîäèòñÿ íà êàôåäðå Ãåîãðàôèè è ãåîýêîëîãèè ÁÃÓ, ÿâëÿþùåéñÿ âûïóñêàþùåé. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè – ñåìåñòð Ñ.
7. Êîìïåòåíöèè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìèðóåìûå â ðåçóëüòàòå ïðîõîæäåíèÿ ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêè.
ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè ïðè ñáîðå, õðàíåíèè, îáðàáîòêå, àíàëèçå è ïåðåäà÷å ãåîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè è äëÿ ðåøåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ çàäà÷ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÏÊ-2); 
	ñïîñîáíîñòü ôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìû, çàäà÷è è ìåòîäû êîìïëåêñíûõ è îòðàñëåâûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; ïîëó÷àòü íîâûå äîñòîâåðíûå ôàêòû íà îñíîâå íàáëþäåíèé, îïûòîâ, íàó÷íîãî àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ, ðåôåðèðîâàòü íàó÷íûå òðóäû â îáëàñòè îáùåé è îòðàñëåâîé ãåîãðàôèè, ñîñòàâëÿòü àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû íàêîïëåííûõ ñâåäåíèé â ìèðîâîé íàóêå è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáîáùàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â êîíòåêñòå ðàíåå íàêîïëåííûõ â íàóêå çíàíèé; ôîðìóëèðîâàòü âûâîäû è ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè íà îñíîâå ðåïðåçåíòàòèâíûõ è îðèãèíàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé (ÏÊ-1);
	ñïîñîáíîñòü òâîð÷åñêè èñïîëüçîâàòü â íàó÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çíàíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ ðàçäåëîâ äèñöèïëèí (ìîäóëåé), îïðåäåëÿþùèõ íàïðàâëåííîñòü (ïðîôèëü) ïðîãðàììû ìàãèñòðàòóðû (ÏÊ-2);
	способность проводить комплексную региональную социально-экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и проектирования, проектировать туристскорекреационные системы, руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма (ПК8).


8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной практике
Основными образовательными технологиями, используемыми на преддипломной практике, являются: 
- обсуждение целей, задач и материалов практики с руководителем; 
- проведение защиты отчета по практике. 
Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на преддипломной практике являются: 
- сбор научной литературы по тематике задания на практике; 
- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации. 
Основными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на практике, являются: 
- сбор и компоновка научной документации с целью углубленного исследования предметной области.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
К отчетным документам о прохождении преддипломной практики относятся:
1. Отзыв о прохождении преддипломной практики магистрантом, составленный руководителем практики. Для написания отзыва используются данные наблюдений за практической деятельностью магистранта при выполнении им заданий, а также отчет по практике.
2. Отчет о прохождении преддипломной практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями.
Содержание отчета. Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:
	Титульный лист

Индивидуальный план преддипломной практики
Введение, в котором указываются:
	цель, задачи, материально-техническое обеспечение, дата начала и продолжительность практики;
перечень основных работ и заданий;
	Основная часть, содержащая:
	методику выполнения задания;
анализ полученных результатов;
анализ практической значимости результатов
	Заключение, включающее:
	описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;
анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для разработки новых моделей, методов исследования, разработка новых методических подходов;
индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для написания магистерской диссертации.
Список литературных источников
Итоги практики оцениваются на защите индивидуально с учетом следующих показателей: отзыв руководителя; содержание отчета; качество логических построений; научное выступление; качество презентаций; ответы на вопросы. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Принятие отчета комиссией свидетельствует о сформированности у магистранта заявленных программой данной практики компетенций.

5.6.3. Организация НИР
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География «Практика и научно-исследовательская работа» является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Для  прохождения практики НИР по направлению подготовки 05.04.02 География Бурятским государственным университетом заключены договора с соответствующими предприятиями, учреждениями и организациями:
1.  Байкальский институт природопользования СО РАН.

6. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы.
 Ресурсное обеспечение магистерской программы соответствует условиям, определенным ФГОС ВО по направлению 05.04.02 География.
6.1. Руководитель магистратуры по направлению 05.04.02 География – заведующий кафедрой «Географии  и геоэкологии» д.г.н., проф. Гомбоев Б.О.
6.2. Кадровый состав. 
Подготовка магистрантов по направлению подготовки 05.04.02 География осуществляется на факультете «Биологии, географии и землепользования». Реализация образовательной программы подготовки магистров обеспечивается преподавателями, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и имеющих научные или научно-методические труды в соответствующей области. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 100%. Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
6.3. Материально-техническая база.
№
Название дисциплины
Специализированные кабинеты
1
Иностранный язык
Учебная аудитория 0303. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, дидактический материал, магнитофон, аудиоматериалы, учебные материалы на магнитных носителях.

Компьютерные технологии в географии
Учебная аудитория 0417. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, комплект мультимедийных лекций, набор тестов.
2
Философские проблемы естествознания
Учебная аудитория 0308. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
3
Планирование, прогнозирование и программирование социально-экономического развития
Учебная аудитория 0333. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, комплект мультимедийных лекций, набор тестов.
4
Современные проблемы социально-экономической географии
Учебная аудитория 0424. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
5
Социальная география и оценка социально-экономических условий региона
Учебная аудитория 0422. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.

6
Экономико-географическая и эколого-географическая экспертиза
Учебная аудитория 0422. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.

7
Геодемография и расселение населения
Учебная аудитория 0333. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, дидактический материал, магнитофон, аудиоматериалы, учебные материалы на магнитных носителях.
8
Методология научного творчества
Учебная аудитория 0417. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
9
Районная планировка и территориальное управление
Учебная аудитория 0308. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
10
Экономическое районирование и кластерная концепция экономического развития
Учебная аудитория 0404. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
11
Современные геополитические проблемы
Учебная аудитория 0422. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
12
Теоретико-методологические основы экономики природопользования
Учебная аудитория 0333. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, комплект мультимедийных лекций, набор тестов.
13
География городов с основами градостроительства
Учебная аудитория 0424. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
14
Методы регионального перспективного анализа
Учебная аудитория 0417. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, комплект мультимедийных лекций, набор тестов.
15
Теория пространственного развития
Учебная аудитория 0333. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, комплект мультимедийных лекций, набор тестов.
16
История, теория и методология географии
Учебная аудитория 0308. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
17
Научный английский
Учебная аудитория 0306. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
18
Научный русский
Учебная аудитория 0424. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
19
Природно-ресурсный потенциал и география промышленности и транспорта азиатской России
Учебная аудитория 0402. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
20
Особенности природопользования в Байкальском регионе
Учебная аудитория 0333. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
21
Экономико-географические основы развития сельского хозяйства и АПК
Учебная аудитория 0422. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
22
Территориальная организация сферы услуг
Учебная аудитория 0333. Плакаты, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
23
Системный и эколого-ландшафтный анализ в географии
Учебная аудитория 0424. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
24
Стратегия устойчивого развития Байкальского региона
Учебная аудитория 0308. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
25
Рекреационный потенциал России
Учебная аудитория 0422. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
26
Проблема природопользования Байкальского региона
Учебная аудитория 0424. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы. 
27
Применение ГИС-технологий в пространственных исследованиях
Учебная аудитория 0417. Компьютерный класс с IBM PC совместимыми компьютерами, подключенными к Internet, комплект мультимедийных лекций, набор тестов.
28
Комплексные программы устойчивого развития
Учебная аудитория 0402. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы.
29
Региональная экологическая политика
Учебная аудитория 0306. Плакаты, демонстрационные приборы, ноутбук, мультимедийный проектор, цифровые видеоматериалы. 

6.4. Учебно-методическое обеспечение.
6.4.1. УМК по дисциплинам учебного плана.
6.4.2. Библиотеки в специализированных учебных аудиториях кафедры.
7. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Характеристики социально-культурной среды вуза
Общекультурные компетенции
Организационно-управленческая
Устав Бурятского государственного университета;
Положение о научно-исследовательской части Бурятского государственного университета;
План воспитательной работы БГУ:
Положение о клинике «Бесплатная юридическая помощь» Бурятского государственного университета;
Положение о студенческом общежитии БГУ;
Положение о студенческом совете общежитий БГУ;
Правила внутреннего распорядка для студенческих общежитий БГУ;
Положение о первичной профсоюзной организации студентов Бурятского государственного университета;
Концепция воспитательной деятельности в БГУ.
ОК-2
ОК-3

Нормативно-правовая
Устав Бурятского государственного университета;
Положение о студенческом общежитии БГУ;
Положение о студенческом совете общежитий БГУ;
Правила внутреннего распорядка для студенческих общежитий БГУ;
Положение о первичной профсоюзной организации студентов Бурятского государственного университета.
ОК-1

Материально-техническая
Актовый зал;
Комнаты для спортивных занятий в общежитии;
Зал для  занятий по секциям;
Игровой зал № 1 в гл. корпусе БГУ; 
Спорткомплекс БГУ (ул. Куйбышева, 1) – функционируют стадион с футбольными полями, беговыми дорожками и т.д., игровыми площадками в Доме спорта имеются игровой зал, шахматный клуб, зал бокса, тренажерный зал и зал для занятий фитнес - аэробикой. Зимой заливается ледовый каток. 
Игровой зал и зал для занятий фитнес - аэробикой в корп. № 4 БГУ;
Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на оз. Щучьем; 
Туристическая база БГУ в с. Максимиха на берегу Байкала.
ОК-2
Методическая
Положение об учебно-методическом совете БГУ.

Учебно-воспитательная
Концепция воспитательной деятельности в БГУ;
Положение о проведении фестиваля творчества студентов «Студенческая весна»; 
Положение о проведении смотра талантов первокурсников фестиваля «Первый снег»; 
Положение о «Ректорском бале» БГУ;
Положение о ежегодном смотре-конкурсе среди студенческих общежитий БГУ «Лучшее общежитие», «Лучшая комната», «Лучшая секция/этаж»; 
Участие студентов в открытом конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу студентов;
Участие в ежегодной научно-практической конференции студентов БГУ;
Участие в  ежегодном Спортивном празднике БГУ «День здоровья», конкурсе «Мисс и Мистер Университет», конкурсе «Лучшая академическая группа БГУ», конкурсе вокалистов «Звездный дождь» и др.
ОК-3
Социально-психологическая
Социально-психологическая служба БГУ (профилактическая работа в общежитиях и на факультетах, обеспечение работы кабинета психологического консультирования, индивидуальное психологическое консультирование, семейное консультирование, психологические тренинги);
Проведение конкурсов «Лучшее общежитие», Лучшая комната/секция общежития», «Лучший этаж общежития»;
Университетская акция «Мы выбираем жизнь» по проблеме наркомании, табакокурения и алкоголизма;
Ежегодный мониторинг мнения студентов о психологическом климате  и качестве обучения в вузе;
Консультационная работа «Клиники бесплатной юридической помощи»;
Трудоустройство студентов на временное и постоянное место работы; 
Организация подготовительных курсов для трудоустройства студентов на летний период (Школа подготовки вожатых);
Организация студенческих строительных отрядов.
ОК-2
Санитарно-гигиеническая
Ежегодный медицинский профилактический осмотр студентов;
Различные оздоровительные и культурно-массовые мероприятия;
Проведение Дня донора в БГУ;
Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения (Лекторий (с привлечением наркологов, психотерапевтов, представителей судебных и правоохранительных органов), Презентация по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения).
ОК-3
Информационная
Реализация образовательных программ по информационной культуре (Основы индивидуальной компьютерной безопасности, Основы работы с мультимедийным оборудованием, Основы работы с офисными программами);
Проходят дни информации о новых поступлениях в научной библиотеке;
Созданы электронные образовательные ресурсы, электронная научная библиотека.
ОК-4
Внеучебная работа
Читальный зал библиотеки;
Участие в республиканском конкурсе «Студент года»;
Участие в республиканском конкурсе «Мисс и Мистер Альма-Матер»;
Участие в межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, соревнованиях;
Проведение внутривузовских игр «Что, где, когда», и др.
Выпуск студенческой газеты;
Организация деятельности творческих студенческих коллективов: студенческий  ансамбль «Байкальские волны», школа эстрадного вокала, студия бального танца, бурятская вокальная группа;
Учебные центры (Институт Конфуция, Центр евразийского сотрудничества, Центр монгольского языка и культуры, Центр корейского языка и культуры, Центр польского языка); 
Клубы студентов БГУ «6 струн», «Профи»;
Проведение субботников в помещениях и на территории БГУ;
Участие в общегородских экологических акциях: День Байкала, антимусорная акция «Чистый берег».
ОК-3


8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География.		
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.02 География и положениями ФГБОУ ВО БГУ (Положение о порядке подготовки и защите магистерских диссертаций; Положение о магистерской подготовке; Положение о государственной итоговой аттестации выпускников» Положение о фонде оценочных средств) оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательной программе магистратуры, осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОиН от 19.12.2013 № 1367.
Оценка успеваемости проводится на основе принятого в БГУ «Положения о контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и среднего профессионального образования» от 3 октября 2014г.
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы вуз создает и утверждает фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень формирования компетенций обучающихся.

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной программы магистратуры.
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 05.04.02 География, степень (квалификация) – магистр.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, продолжению образования в аспирантуре.
Требования к уровню подготовки магистра перечислены в основной образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной образовательной программы ВО» и включают группы компетенций: ОК (3 компетенции), ОПК (8 компетенций), ПК (12 компетенций).
В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать формирование следующих компетенций:
	способность использовать современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
	способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1);
	способность творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-2);
	способность проводить комплексную региональную социально-экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и проектирования, проектировать туристскорекреационные системы, руководить разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма (ПК8).



Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно 
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