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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплекса 

географических знаний о природе, государствах и населении, являющихся 

базовой основой, внешней средой, объектами и субъектами туристской 

отрасли.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление об истории географической науки, 

ее современной структуре и задачах. 

2. Познание закономерностей важнейших черт строения, 

формирования и функционирования и развития географической 

оболочки Земли как целого и ее составных частей. 

3. Раскрыть содержание основных категорий социально-

экономической географии и основные положения теории 

территориальной организации общества. 

4. Изучить типологию стран мира, основные принципы и понятия 

цивилизационного подхода и международных сопоставлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «География» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплина опирается на знания о географической оболочке, отдельных 

геосфер и основ социально-экономической географии, полученных в средней 

школе. Дисциплина «География» имеет тесные связи с дисциплинами 

«Современные концепции естественных и общественных наук», «Социальная 

экология», «Основы туризма», «Природные особенности частей света» и др. 

Полученные при изучении дисциплины «Географии» знания и навыки 

необходимы для успешного овладения дисциплинами обязательной части – 

«Туристско-рекреационное ресурсоведение». Географические знания и 

навыки активно используются при прохождении учебных и производственных 

практик. 

 



3. Объем дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная аудиторная работа: лекции 34 часов, практические занятия 17 

часов,  

самостоятельная работа: 66 часов, контроль – 27 часов. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2 Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов 

УК-1.4 При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения 

УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

Экзамен, 1 семестр 

6. Язык преподавания русский 

 


