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Иностранный язык 

Роль иностранного языка в сфере профессионально-делового общения постоянно 

повышается, поскольку знание иностранного языка предоставляет возможности более 

широкого доступа к научной информации, ресурсам Интернет, помогает налаживанию 

международных научных контактов и расширяет возможности повышения 

профессионального уровня. В связи с этим курс «Иностранный (английский) язык» 

является чрезвычайно важным компонентом магистерской подготовки. 

Курс «Иностранный язык» предназначен для подготовки студентов-магистрантов 

направления подготовки 05.04.02 География и относится к вариативной части 

общенаучного цикла. Данный курс тесно связан практически со всеми дисциплинами 

профессионального цикла ОПП и является необходимым, поскольку его освоение дает 

возможность осваивать данные дисциплины с привлечением зарубежных источников на 

английском языке.  

Основной целью данного курса является формирование у магистрантов 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей им интегрироваться в 

различных сферах общения социально-базового, социально-культурного, межкультурного 

и профессионально-делового характера. 

Данный курс базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате 

освоения базового курса английского языка для общих и специальных целей.  

Для успешного освоения курса магистрант должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками:  

 базовыми знаниями о фонетическом, лексическом и грамматическом строе 

английского языка; 

 базовым владением всеми видами речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо) в том числе и в профессиональной сфере; 

 базовыми знаниями основной терминологической лексики по специальности  

Учебные задачи дисциплины и требования к усвоению курса 

Достижение цели обучения обусловлено  реализацией следующих задач: 

 совершенствование и развитие ранее приобретенных языковых и речевых навыков, 

расширение словарного запаса и их использования в профессиональной сфере для 

ведения деловой беседы, участия в дискуссии; 

 совершенствование навыков чтения общей и специальной литературы; 

 развитие и активное закрепление навыков устной и письменной речи; 

 овладение основами публичной речи (устное сообщение, доклад);  

 совершенствование умений и навыков письменной речи для составления резюме, 

деловых писем, аннотаций и т.п.; 

 формирование навыков межкультурного общения для ведения успешной 
профессионально-деловой коммуникации; 

 развитие у магистрантов умений и навыков самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком. 

Самостоятельная работа предполагает использование учебников, аудиоматериалов и 

ресурсов Интернет. Работа с аудиоматериалами, тематическими текстами, а также 

использование ресурсов Интернет способствуют формированию соответствующих 

умений и навыков в области фонетики, лексики, грамматики, аудирования, говорения на 

темы профессионального общения, интенсивного и экстенсивного чтения литературы по 

специальности. 



Компьютерные технологии в географии 

Целью дисциплины является получение студентами навыков компьютерного 

моделирования для профессиональной научной и практической деятельности. 

Компьютерные технологии применяются во всех науках о Земле и обществе и связаны с 

информатикой, системами сбора и обработки данных и др.  

 

История, теория и методология географии 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с методологией 

научного образования, получение представления о структуре и динамике научного знания, 

о принципах методологии науки, о целях науки, критериях научности и соотношении 

науки с другими сферами знания. 

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с наукой как многоуровневой системой; 

- формирование представления о современных теоретических и методологических 

основах географической науки;  

- знакомство с постановкой исторических и современных теоретических проблем 

географической науки; 

 - выявление значимости науки в развитии общества. 

Место дисциплины:  

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (1.1.4)  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении предметов географического цикла на предыдущем уровне образования.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «История, теория и 

методология географии»  студент должен 

обладать: 

- знаниями по дисциплинам базовой части профессионального цикла (согласно 

профиля ОПП бакалавриата);   

- умениями рассматривать научную дисциплину «география» с 

метагеографических и науковедческих позиций; 

работать с различными источниками информации для получения необходимых 

знаний и педагогических навыков; 

- готовностью с, совершенствовать и развивать свой научный потенциал проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «История», «Философия», «Информационные технологии в образовании», 

«Концепция современного естествознания», «Историческая география», «История 

географических открытий», «Общая экономическая и социальная география» и др. 

географических дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

 

Комплексный экономико-географический мониторинг 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области  комплексного экономико-географического мониторинга, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей развития территориальных комплексов/секторов. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучить предмет, цель, задачи, и структуру науки;  

- изучить основы проведения комплексного экономико-географического 

мониторинга; 

- изучить территориальную эффективность экономических программ; 

- изучить формирование комплекса территориальных экономических программ; 



- формирование способности проводить системный  анализ поступающей 

информации для принятия решений в области оптимального развития территории.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (1.1).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении комплексного экономико-географического мониторинга, используются в 

дальнейшем при изучении курсов основы природопользования, геоэкология, природные и 

антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по комплексному экономико-

географическому мониторингу студент должен обладать: 

- знаниями о способах оптимального размещения производительных сил и их 

проблематику, основные закономерности распределения природно-ресурсного потенциала 

и методы оценки; 

- уметь ориентироваться в разномасштабном и разноплановом картографическом 

материале и выбирать перспективные направления хозяйственной и экологической 

деятельности на территориях; 

- готовностью осваивать комплекс экономических понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(бакалаврском) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая 

экономическая география» и «Социальная и экономическая география России», 

«Социальная и экономическая география зарубежных стран». 

 

Прикладная география 

Курс «Прикладная география» изучает прикладные подходы к использованию 

основных теоретических положений географической науки, их применения в 

практической деятельности. 

 Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими 

основами и ведущими методологическими положениями географической науки и их 

путями их применения на практике, развить у студентов навыки их использования в 

процессе обучения и исследовательской деятельности 

Задачами дисциплины являются::  

- вооружение студентов знаниями о теоретических основах и методических 

подходах географической науки; 

- обучение студентов применению полученных теоретических знаний на практике. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (1.1). 

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении прикладной географии используются в дальнейшем при изучении курсов 

экономической и социальной географии мира, политической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по прикладной географии студент 

должен обладать: 

- знаниями общих теоретических представлений географической науки;  

- - умениями анализировать полученные знания, работать с тематическими картами 

для получения информации, самостоятельно подготавливать материалы по дисциплине; 

- готовностью осваивать комплекс прикладных географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 



Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем  

уровне образования в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 

 

Геоинформационные системы 

Целью дисциплины является сформировать готовность у студентов к разработке 

пространственных база данных на основе современных инструментальных средств 

геоинфомационных систем и технологий программирования. 

Задачами дисциплины является изучение:  

 принципами реализации сетевых технологий сбора и распространения 

экологической информации  

 подходов усвоения данных в прогностических моделях;  

 основные пакеты обработки и графического представления  

 работа с геоинформационными системами и специализированными базами 

данных 

 

Технологии проведения опытно-экспериментальной работы в географии 

Цель дисциплины: изучение опытно-экспериментальной работы в географии, 

методики ее организации и проведения; формирование у обучающихся 

исследовательской компетентности. 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение способов организации опытно-экспериментальной работы; 

- освоение способов разработки и анализа программ опытно-экспериментальной работы; 

- применение в теме научного исследования методов моделирования, статистического и 

картографического методов.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла (1.2.1.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, используются в дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– особенности проектно-производственной и научно-исследовательской 

деятельности;  

– выделять приоритетные направления развития природно-ресурсного потенциала 

регионов;  
– иметь представление об отраслевых, региональных, национальных и глобальных 

географических проблемах.  

 

 уметь: 

- анализировать материалы исследований при ведении научных работ 

географического профиля; 

- выбирать объекты исследований и организовывать работу с ними. 

владеть: 

- пользоваться методами, приемами, средствами организации и проведения 

опытно-экспериментальной работы, анализа ее результатов, методами математической 

обработки результатов. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 



Используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

уровне образования в процессе освоения дисциплин специальности по профилю 

География. 

 

Экономическая и социальная география России и стран Содружества 

Программа профессиональной подготовки к курсу «Экономическая, социальная и 

политическая география России и стран Содружества» составлена в соответствии с 

типовыми требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионально-педагогического образования. Преподавание данного курса связано с 

другими дисциплинами, предусмотренными названным стандартом: «Историческая 

география», «История географических открытий», «Физическая география России», 

«Общая экономическая география», «Экономическая география зарубежных стран» и 

опирается на их содержание.  

Целью данного курса является формирование у студентов общего представления о 

таком глобальном природно-экономическом и социальном объекте как наша страна - ее 

природе, истории формирования территории и современного хозяйства.  

Назначение данной дисциплины - актуализировать знания студентов, полученные 

ими в ходе обучения, и синтезировать их с позиций значимости для будущей 

профессиональной деятельности и активного участия в жизни нашей страны. 

В процессе изучения данного курса студенты осознают необходимость роли 

учителя географии в воспитании подрастающего нашей страны в духе 

патриотизма, любви, прежде всего, к своей Родине. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной экономической и социальной географии России;  

- изучение современной государственной и региональной политики Российской 

Федерации; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития независимых стран СНГ. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (1.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Физическая география России» базируются на прохождении курсов 

«Общая экономическая и социальная география мира» и «Экономическая география 

зарубежных стран». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

а) знать: 
 основные понятия и категории данного курса; 

 характеристику основных исторических этапов в развитии и освоении 

людьми ее различных территорий; 

 систему оценки основных экономико-географических компонентов на примере 

территории России и стран СНГ. 

б) уметь: 
 кратко конспектировать учебную лекцию; 

 анализировать учебные видеофильмы, слайды и другую наглядную информацию 

по данному вопросу; 

 осуществлять самоанализ своей учебной деятельности и развивать свои 

творческие способности. 

в) быть ознакомленными: 
 с основными учебными пособиями по данному курсу; 

 с новыми информационными технологиями в области преподавания данной 

дисциплины. 



Успешное изучение дисциплины позволит удовлетворить следующие требования к 

квалификационным характеристикам выпускника: 

 осознать личностную и социальную значимость своей будущей профессии; 

 знать основные закономерности развития общества на конкретной территории в 

определенное историческое время; 

 владеть системой знаний о населении и его культуре на отдельной территории и в 

определенное время; 

 владеть современными методами поиска, обработки и использования географо-

исторической информации; 

Основной формой контроля усвоения знаний по данному курсу является экзамен. 

Экзамен может быть получен студентом, если: 

 студентом регулярно посещались лекции и лабораторные и практические 

занятия; 

 студентом успешно выполнены задания по темам самоподготовки. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Социально-экономическая география) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

уровне образования в процессе изучения предметов «Физическая география материков и 

океанов», «Физическая география России», «Общая экономическая география».  

 

Экономическая и социальная география зарубежных стран 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о размещении населения и производства в зарубежном мире на 

глобальном, региональном и государственном уровне. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства зарубежных стран; 

 - составление представления о системе международного географического 

разделения труда; 

 - выявление региональной специфики экономико- и социо-географической картины 

современного мира. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть (1.2.) общенаучного цикла.  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении экономической и социальной географии зарубежных стран используются в 

дальнейшем при изучении курсов экономической и социальной географии России, 

политической географии, геополитики, методике географического районирования.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по экономической географии мира 

студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения производительных 

сил в различных странах мира, ясно представлять себе их роль в мировой экономике и 

международном географическом разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, 

работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономической 

географии зарубежных стран; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 



 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования, в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин профессионального цикла. 

 

Экономико-географический аудит 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области  экономико-географического аудита, умений и навыков анализа и определения 

закономерностей развития территориальных комплексов/секторов. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучить предмет, цель, задачи, и структуру науки;  

- изучить основы проведения экономико-географического аудита; 

- изучить эффективность природоохранных программ; 

- изучить формирование комплекса природоохранных программ; 

- формирование способности проводить системный  анализ поступающей 

информации для принятия решений в области оптимального развития территории.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть (1.2.) общенаучного цикла..  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении экономико-географического аудита, используются в дальнейшем при изучении 

курсов основы природопользования, геоэкология, природные и антропогенные 

ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по экономико-географическому 

аудиту студент должен обладать: 

- знаниями о способах экологически оптимального использования ресурсов и их 

проблематику, основные закономерности распределения природно-ресурсного потенциала 

и методы оценки; 

- уметь ориентироваться в разномасштабном и разноплановом картографическом 

материале и выбирать перспективные направления хозяйственной и экологической 

деятельности на территориях; 

- готовностью осваивать комплекс природоохранных понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Устойчивое развитие. 

 

Экономико-географическая экспертиза 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

территории мира.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной экономической, социальной и политической 

географии;  

- изучение современного хозяйства России на примере отдельного ее региона; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития хозяйства страны. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (1.2).  



-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Территориальная оптимизация хозяйственной деятельности» 

используются в дальнейшем при изучении курсов «Общая экономическая и социальная 

география мира» и «Экономическая география России и зарубежных стран мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по данному курсу студент должен 

обладать: 

- знаниями о современном хозяйстве России и мира; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-экономических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Социально-экономическая география) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Экономическая 

география России» и «Общая экономическая география».  

 

Деловой английский 

Роль иностранного языка в сфере профессионально-делового общения постоянно 

повышается, поскольку знание иностранного языка предоставляет возможности более 

широкого доступа к научной информации, ресурсам Интернет, помогает налаживанию 

международных научных контактов и расширяет возможности повышения 

профессионального уровня. В связи с этим курс «Деловой английский язык» является 

чрезвычайно важным компонентом магистерской подготовки. 

Курс «Деловой английский язык» предназначен для подготовки студентов-

магистрантов направления подготовки – 05.04.02 География и относится к вариативной 

части общенаучного цикла. Данный курс тесно связан практически со всеми 

дисциплинами профессионального цикла ОПП и является необходимым, поскольку его 

освоение дает возможность осваивать данные дисциплины с привлечением зарубежных 

источников на английском языке.  

Основной целью данного курса является формирование у магистрантов 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющей им интегрироваться в различных сферах общения социально-базового, 

социально-культурного, межкультурного, профессионально-делового и научного 

характера. 

Данный курс, рассчитанный на магистрантов, сочетает как профессиональный 

английский (Vocational English), так и общий деловой английский (General Business 

English) и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате освоения 

базового курса английского языка для общих и специальных целей (English for General and 

Specific Purposes).  

Данный курс базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате 

освоения базового курса английского языка для общих и специальных целей.  

Для успешного освоения курса магистрант должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками:  

 базовыми знаниями о фонетическом, лексическом и грамматическом строе 

английского языка; 

 базовым владением всеми видами речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо) в том числе и в профессиональной сфере; 

 базовыми знаниями основной терминологической лексики по специальности. 

Учебные задачи дисциплины и требования к усвоению курса 

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач: 



 совершенствование и развитие ранее приобретенных языковых и речевых навыков, 

расширение словарного запаса и их использования в профессиональной сфере для 

ведения деловой беседы, участия в дискуссии; 

 совершенствование навыков чтения общей и специальной литературы; 

 развитие и активное закрепление навыков устной и письменной речи; 

 овладение основами публичной речи (устное сообщение, доклад);  

 совершенствование умений и навыков письменной речи для составления резюме, 
деловых писем, аннотаций и т.п.; 

 формирование навыков межкультурного общения для ведения успешной 
профессионально-деловой коммуникации; 

 развитие у магистрантов умений и навыков самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком. 

Самостоятельная работа предполагает использование учебников, аудиоматериалов и 

ресурсов Интернет. Работа с аудиоматериалами, тематическими текстами, составление 

диалогов и деловых писем, а также использование ресурсов Интернет способствуют 

формированию соответствующих умений и навыков в области фонетики, лексики, 

грамматики, аудирования, говорения на деловые темы, интенсивного и экстенсивного 

чтения и делового письма. 

 

Информационные  технологии в географии 

Использование геоинформационных систем становится неотъемлемой 

составляющей деятельности современного человека и функционирования преуспевающих 

организаций. В основе создания и функционирования геоинформационной системы лежат 

системы управления базами данных, так как ядром геоинформационной системы является 

БД, которая обеспечивает хранение данных, удобный и быстрый доступ к данным. 
Данные в БД должны быть непротиворечивы, неизбыточны, целостны. Прикладные 

программы и инструментальные средства геоинформационных систем служат для 

обработки данных, содержащихся в БД а так же для обработки пространственных данных.  

Целью дисциплины является сформировать готовность у студентов к разработке 

пространственных база данных на основе современных инструментальных средств 

геоинформационных систем и технологий программирования. 

Задачами дисциплины является изучение:  

 принципами реализации сетевых технологий сбора и распространения 

экономической, социальной и политической пространственной и атрибутивной 

информации; 

 подходов усвоения данных в прогностических моделях;  

 основные пакеты обработки и графического представления  

 работа с геоинформационными системами и специализированными базами 

данных 

 

Комплексные географические исследования отраслевых, региональных и 

глобальных проблем 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области географии, умений и навыков анализа и определения закономерностей развития 

образования на примерах географического образования. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ физической, исторической и современной социально-

экономической географий;  

- изучение законов развития современной природы и хозяйства человека на 

примере отдельного региона мира;  

- изучение особенностей познания живой и неживой природы;  

- изучение специфики организации современного хозяйства на примере отдельно 



взятой страны; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития экономики и культуры на примере отдельной территории. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – базовая часть общенаучного цикла, (курс – 1.2.2.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении данного курса используются в дальнейшем при углублении курсов физической 

и экономической географии магистерского уровня. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала студент-магистрант должен 

обладать: 

- знаниями о геологии, рельефе и полезных ископаемых данной территории, 

климатических особенностях данной местности, закономерностях формирования 

почвенно-растительного покрова, животного мира и сети ООПТ, размещения населения и 

основных промышленных и культурных центрах как отдельной страны так и мира; 

- умениями работать с тематическими картами для получения данной информации; 

- готовностью осваивать комплекс физических и социально-экономических 

понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(бакалаврском) уровне образования в процессе изучения таких предметов «Общая 

физическая и экономическая география» и специализированные предметы. 

 

Комплексные географические исследования национальных глобальных проблем  

(на примере географии стран АТР) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области географии, умений и навыков анализа и определения закономерностей развития 

образования на примерах географического образования. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ физической, исторической и современной социально-

экономической географий;  

- изучение законов развития современной природы и хозяйства человека на 

примере отдельного региона мира;  

- изучение особенностей познания живой и неживой природы;  

- изучение специфики организации современного хозяйства на примере отдельно 

взятой страны; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития экономики и культуры на примере отдельной территории. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – базовая часть общенаучного цикла, (курс – 1.2.2.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении данного курса используются в дальнейшем при углублении курсов физической 

и экономической географии магистерского уровня. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала студент-магистрант должен 

обладать: 

- знаниями о геологии, рельефе и полезных ископаемых данной территории, 

климатических особенностях данной местности, закономерностях формирования 

почвенно-растительного покрова, животного мира и сети ООПТ, размещения населения и 

основных промышленных и культурных центрах как отдельной страны так и мира; 

- умениями работать с тематическими картами для получения данной информации; 



- готовностью осваивать комплекс физических и социально-экономических 

понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(бакалаврском) уровне образования в процессе изучения таких предметов «Общая 

физическая и экономическая география» и специализированные предметы. 

 

Оценка состояния и прогнозирования социально-экономических комплексов 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с научно-

обоснованной системой прогнозирования для оценки состояния и направлений развития 

социально-экономических комплексов  

Задачами дисциплины являются: 

-   выявление тенденций развития социально-экономического комплекса; 

- выбор методов оценки и прогнозирования развития социально-экономических 

комплексов;  

- получение прогностических оценок развития объекта (процесса, явления);  

-  выявление региональных проблем социально-экономического развития; 

Место дисциплины:  

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (1.2.2.3)  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении предметов географического цикла на предыдущем уровне образования.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Оценка состояния и 

прогнозирования социально-экономических комплексов» студент должен 

обладать: 

- знаниями по дисциплинам базовой части профессионального цикла (согласно 

профиля ОПП бакалавриата);   

- работать с различными источниками информации для получения необходимых 

знаний; 

- готовностью с, совершенствовать и развивать свой научный потенциал проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая и 

социальная география России» и др. географических дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.  

 

Экономико-географическая экспертиза нормативных правовых актов 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными направлениями 

проведения экономико-географической экспертизы норм федерального законодательства 

и региональных нормативных правовых актов, формирование у студентов представления 

о целях, задачах, принципах, системе и методах экономико-географической экспертизы  

Задачами дисциплины являются: 

-   знакомство с целями задачами, принципами эколого-географической экспертизы; 

-   изучение методов экономико-географической экспертизы;  

- формирование умений проведения экономико-географической экспертизы 

нормативно-правовых актов;  

-  выявление региональных проблем социально-экономического развития; 

Место дисциплины:  

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (1.2.2.3)  



- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении предметов географического цикла на предыдущем уровне образования.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине Экономико-

географическая экспертиза нормативно правовых актов студент должен 

обладать: 

- знаниями по дисциплинам базовой части профессионального цикла (согласно 

профиля ОПП бакалавриата);   

- работать с различными источниками информации для получения необходимых 

знаний; 

- готовностью с, совершенствовать и развивать свой научный потенциал проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая и 

социальная география России» и др. географических дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.  

 

Основы районирования территории ДВР 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о теории географического районирования и структурирования и их 

проведения на различных территориальных уровнях. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие теоретических основ экономико-географического районирования и 

структурирования; 

 - овладение практическими навыками экономико-географического районирования 

и структурирования; 

 - выявление специфики экономико-географического районирования и 

структурирования территории Дальневосточного района РФ. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (1.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Основы районирования территории ДВР» используются в 

дальнейшем при изучении курсов экономической и социальной географии мира, 

экономической и социальной географии России, политической географии, геополитики.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Основы 

районирования территории ДВР» студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения населения и 

производительных сил, ясно представлять себе их роль в экономике и территориальном 

разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных регионов, работать с 

картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономико-географическому 

районированию и структурированию; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования, в процессе изучения предметов «Общая экономическая 



география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для успешного 

изучения следующих дисциплин: «Экономическая география зарубежных стран», 

«Экономическая география России» 

 Межпредметные связи: «История Отечества», «Этнология». 

 

Основы структурирования территории ДВР 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о теории географического структурирования и районирования и их 

проведения на различных территориальных уровнях. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие теоретических основ экономико-географического структурирования и 

районирования; 

 - овладение практическими навыками экономико-географического 

структурирования и районирования; 

 - выявление специфики экономико-географического структурирования и 

районирования территории Дальневосточного района РФ. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (1.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Основы структурирования территории ДВР» используются в 

дальнейшем при изучении курсов экономической и социальной географии мира, 

экономической и социальной географии России, политической географии, геополитики.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Основы 

структурирования территории ДВР» студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения населения и 

производительных сил, ясно представлять себе их роль в экономике и территориальном 

разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных регионов, работать с 

картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономико-географическому 

районированию и структурированию; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования, в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для успешного 

изучения следующих дисциплин: «Экономическая география зарубежных стран», 

«Экономическая география России» 

 Межпредметные связи: «История Отечества», «Этнология». 

 

Географическое прогнозирование развития геосоциосистем 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о географическом прогнозировании геосоциосистем на разных 

территориальных уровнях. 

Задачами дисциплины являются:  



- раскрытие теоретических основ географического прогнозирования геосоциосистем на 

разных территориальных уровнях; 

 - овладение практическими навыками географического прогнозирования 

геосоциосистем на разных территориальных уровнях; 

 - выявление специфики географического прогнозирования геосоциосистем на 

территории Дальневосточного района РФ. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (1.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Географическое прогнозирование развития геосоциосистем» 

используются в дальнейшем при изучении курсов экономической и социальной географии 

мира, экономической и социальной географии России, политической географии, 

геополитики.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Географическое 

прогнозирование развития геосоциосистем» студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения населения и 

производительных сил, ясно представлять себе их роль в экономике и территориальном 

разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных регионов, работать с 

картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономико-географическому 

районированию и структурированию; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования, в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для успешного 

изучения следующих дисциплин: «Экономическая география зарубежных стран», 

«Экономическая география России» 

 Межпредметные связи: «История Отечества», «Этнология». 

 

Картографические методы в географических исследованиях 

Цель дисциплины: изучение картографического метода исследования, 

формирование у обучающихся исследовательской компетентности. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение особенностей изображения информации на картах; 

- освоение приемов работы с картой как источником информации. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла (1.2.2.6.).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, используются в дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– особенности различных тематических карт;  



– специфику знаковых систем, применяемых для изображения информации на 

тематических картах;  

– иметь представление об отраслевых, региональных, национальных и глобальных 

географических проблемах;  

уметь: 

- анализировать материалы исследований при ведении научных работ 

географического профиля; 

- выбирать объекты исследований и организовывать работу с ними; 

- выбирать способы изображения для картирования информации и подбирать 

необходимые изобразительные средства; 

владеть: 

- методами, приемами, средствами картографического исследования, анализа его 

результатов. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

Используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

уровне образования в процессе освоения дисциплин специальности по профилю 

География. 

 

Территориальное планирование в регионе 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

о территориальном планировании в регионе. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие теоретических основ территориального планирования в регионе; 

 - овладение практическими навыками территориального планирования в регионе; 

 - выявление специфики территориального планирования в регионе на территории 

Дальневосточного района РФ. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (1.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Территориальное планирование в регионе» используются в 

дальнейшем при изучении курсов экономической и социальной географии мира, 

экономической и социальной географии России, политической географии, геополитики.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Территориальное 

планирование в регионе» студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения населения и 

производительных сил, ясно представлять себе их роль в экономике и территориальном 

разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных регионов, работать с 

картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономико-географическому 

районированию и структурированию; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования, в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для успешного 

изучения следующих дисциплин: «Экономическая география зарубежных стран», 

«Экономическая география России» 

 Межпредметные связи: «История Отечества», «Этнология». 

 

Аудит в организации 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП 

Целями освоения дисциплины «Аудит» являются приобретение теоретических 

знаний и практических навыков проведения аудита хозяйствующих субъектов как 

независимого контроля правильности организации ведения бухгалтерского учёта, 

организации и функционирования системы внутреннего контроля, проверки 

достоверности финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим субъектом 

действующего законодательства, а также по оформлению результатов аудиторской 

проверки. 

В ходе изучения студентам предстоит познать основные понятия аудита, 

аудиторской деятельности, его формы и виды, порядок составления плана аудиторской 

проверки, планирование аудита, составление договора на проведение аудита и заключения 

о результатах проведенной проверки, а также рассматриваются другие основополагающие 

вопросы изучаемого курса. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении 

аудита; 

 формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита; 

 освоение методики аудиторской проверки; 

 приобретение навыков аудиторской проверки. 

В рамках курса «Аудит» раскрываются общеметодические и организационные 

вопросы аудиторской деятельности, рассматриваются виды аудиторских услуг, методы и 

приемы работы аудиторов с акцентом на предварительном этапе проведения аудита.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: дисциплина «Аудит» включена в дисциплины по выбору 

обучающихся профессионального цикла учебного плана подготовки магистра. 

- взаимосвязь с другими частями ООП: данная дисциплина по содержанию 

взаимосвязана с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла 

(экономическая теория, менеджмент, маркетинг, экономика и организация предприятия, 

бухгалтерский учёт). 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: приступая к изучению 

дисциплины «Аудит», студенты должны обладать знаниями в области основ 

бухгалтерского учета, экономики организации, финансов организации, экономического 
анализа и др. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: «Экономическая теория», «Бухгалтерский учёт», 

«Экономика и организация предприятия». 

 

Экономико-географический аудит ДВР 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области  экономико-географического аудита в регионе, умений и навыков анализа и 

определения закономерностей развития территориальных комплексов/секторов. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучить предмет, цель, задачи, и структуру науки;  

- изучить основы проведения экономико-географического аудита; 

- изучить эффективность природоохранных программ; 



- изучить формирование комплекса природоохранных программ; 

- формирование способности проводить системный  анализ поступающей 

информации для принятия решений в области оптимального развития территории.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть (М.1.2.) общенаучного цикла. 

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении экономико-географического аудита, используются в дальнейшем при изучении 

курсов основы природопользования, геоэкология, природные и антропогенные 

ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по экономико-географическому 

аудиту ДВ студент должен обладать: 

- знаниями о способах экологически оптимального использования ресурсов и их 

проблематику, основные закономерности распределения природно-ресурсного потенциала 

и методы оценки; 

- уметь ориентироваться в разномасштабном и разноплановом картографическом 

материале и выбирать перспективные направления хозяйственной и экологической 

деятельности на территориях; 

- готовностью осваивать комплекс природоохранных понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Устойчивое развитие. 

 


