


 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева» по направлению подготовки 05.04.02 География направленность (профиль) 

«Страноведение и международный туризм» представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, включенных в состав образовательной 

программы и разработанную университетом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки высшего  образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 N 895 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 05.04.02 География» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2020 N 59356). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику 

выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и государственной 

итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты 

обучения, содержание и структуру основной профессиональной образовательной 

программы, условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит 

рекомендации по разработке фонда оценочных средств, включает учебный план, 

примерные рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 05.04.02 География, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 N 895 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 05.04.02 География» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2020 N 59356). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным Минобрнауки России от 29.06.2015 №636; 

- Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский государственный университет»; 



- другими нормативными актами Университета. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 05.04.02 

«География». 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

Срок получения образования по ОПОП в очной форме обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1.3.3. Объем программы магистратуры 
Объем программы составляет 120 зачетных единиц (з.е.) независимо от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту). 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности магистра. 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность включает следующие направления:  

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований, в том 

числе прикладных исследований природных, антропогенных, природно-хозяйственных, 

эколого-экономических, производственных, социальных, рекреационных, общественных 

территориальных систем и структур на глобальном, национальном, региональном и 

локальном уровнях); 

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности). 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

страны как основные единицы социально-политической организации мира, их крупные 

части (районы) и региональные группировки, пространственные особенности размещение 

туристских ресурсов, центров и объектов на территории стран и факторы, 

воздействующие на развитие туризма и формирование территориальных единиц туризма, 

брендинг-стратегия в национальном туризме как фактор стимулирования 

потребительского спроса. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 05.04.02 

География направленность (профиль) «Страноведение и международный туризм», 

представлен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.02 География направленность (профиль) 

«Страноведение и международный туризм», представлен в Приложении 2. 

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский, 

- проектно-производственный. 

Таблица 1. Основные задачи 

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) (при 

необходимости)* 

01 Образование и наука 

(в сферах: образования; 

научных исследований, в 

том числе прикладных 

исследований природных, 

антропогенных, 

природно-хозяйственных, 

эколого-экономических, 

производственных, 

социальных, 

рекреационных, 

общественных 

территориальных систем и 

структур на глобальном, 

национальном, 

региональном и 

локальном уровнях). 

Научно-

исследовательский 
Проведение и анализ результатов 

научных исследований в области 

географических наук с 

использованием современных 

научных методов и технологий. 

 

 

Страны как основные 

единицы социально-

политической 

организации мира, их 

крупные части (районы) 

и региональные 

группировки, 

пространственные 

особенности размещение 

туристских ресурсов, 

центров и объектов на 

территории стран и 

факторы, 

воздействующие на 

развитие туризма и 

формирование 

территориальных 

единиц туризма, 

брендинг-стратегия в 

национальном туризме 

как фактор 

стимулирования 

потребительского 

спроса. 

04 Культура, искусство 

(в сфере экскурсионной 

деятельности) 

Проектно-

производственный 
Определение концепции развития, 

разработка стратегии управления 

туристско-рекреационными 

системами и экскурсионными 

организациями. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 
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Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК 1.1. Знает: основные принципы критического анализа; 

методы критического анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; способы поиска 

вариантов решения поставленной проблемной ситуации.  
УК 1.2. Умеет: грамотно, логично, аргументированно 

формулировать собственные суждения и оценки; предлагать 

различные варианты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивать их преимущества и 

риски. 
УК 1.3. Владеет: навыками критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

определения стратегии действий для достижения 

поставленной цели; определения и оценивания практических 

последствий реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации. 
Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе; способы представления 

и описания результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов выполнения 

проекта. 
УК 2.2. Умеет: выстраивать этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации, определяет 

этапы жизненного цикла проекта; выбирать оптимальный 

способ решения задач конкретных этапов, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; организовывать и координировать работу 

участников проекта.  
УК 2.3. Владеет: навыками осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

навыками публичного представления и защиты результатов 

проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических конференциях. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК 3.1. Знает: принципы и условия эффективной командной 

работы, подходы руководства командной работой; принципы 

подбора эффективной команды с учетом возрастных, 

индивидуально-типологических особенностей участников, 

социально-психологических процессов развития группы.  

УК 3.2. Умеет: организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; использовать стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять роль 

каждого участника в команде; использовать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и 

др.) для руководства командой и достижения поставленной 

цели.  

УК 3.3. Владеет: навыками работы в команде, эффективного 

взаимодействия с членами команды; навыками создания 

команды, осуществления деятельности по организации и 

руководству работой команды для достижения поставленной 

цели.  

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1. Знает: виды и способы современных 

коммуникативных технологий, используемых в 

академическом и профессиональном взаимодействии.  

УК 4.2. Умеет: применять на практике методы и способы 

делового общения, в том числе информационно-

коммуникационные технологии, в процессе решения 

различных коммуникативных задач в рамках академического 

и профессионального взаимодействия 

УК 4.3. Владеет навыками межличностного делового общения на 

государственном языке, с применением профессиональных 

языковых форм, средств и современных коммуникативных 

технологий. 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК 5.1. Знает: основные принципы и модели поведения в 

межкультурном взаимодействии с учётом анализа 

разнообразия культур; основы социального взаимодействия, 

направленного на решение профессиональных задач, с 

учётом национальных, этнокультурных и конфессиональных 

особенностей и народных традиций населения.  

УК 5.2. Умеет: конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач; соблюдать 

этические нормы и права человека. 

УК 5.3. Владеет: навыками создания благоприятной среды 

для межкультурного взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; приемами преодоления 

коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

УК 6.1. Знает: основные способы проведения самооценки, 

корректировки и совершенствования на этой основе 

собственной деятельности; направления и источники 

саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования.  

УК 6.2. Умеет: проводить самооценку своей деятельности, 

формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов; определять личностные и 

профессиональные приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

планировать, контролировать, оценивать собственную 

деятельность в решении задач саморазвития и 

самореализации.  

УК 6.3. Владеет: навыками самоорганизации и  саморазвития 

в соответствии с личностными и профессиональными 

приоритетами; навыками реализации намеченных целей с 

учетом условий, средств, личностных особенностей и 

тенденций развития сферы профессиональной деятельности.  

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

самостоятельно проводить 

комплексные и отраслевые 

географические исследования, 

формулировать и проверять 

достоверность научных 

гипотез и инновационных идей 

в избранной области 

географии и смежных наук  

ОПК 1.1. Знает: теоретические и методологические основы 

географии, направления развития комплекса  географических 

наук.  

ОПК 1.2. Умеет: формулировать и проверять достоверность 

научных гипотез в области туристско-рекреационной 

географии.  

ОПК 1.3. Владеет: навыками проведения комплексных и 

отраслевых исследований в области туристско-

рекреационной географии. 

ОПК-2. Способен оценивать и 

прогнозировать развитие и 

взаимодействие природных, 

производственных и 

социальных систем на 

глобальном, региональном и 

локальном уровнях в 

избранной области географии 

ОПК 2.1. Знает: сущность, принципы и задачи 

геопрогнозирования.  

ОПК 2.2. Умеет: использовать различные типы прогнозов в 

туристско-рекреационной географии.  

ОПК 2.3. Владеет: навыками прогнозирования развития 

рекреационных систем на региональном и локальном 

уровнях.  

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-3. Способен выбирать и 

применять способы обработки 

и визуализации 

географических данных, 

геоинформационные 

ОПК 3.1. Знает: способы обработки и визуализации 

географических данных, геоинформационные технологии и 

программные средства для решения географических задач.  

ОПК 3.2. Умеет: корректно использовать способы обработки 

и визуализации геоинформационные технологии и 



Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

технологии и программные 

средства для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

программные средства в туристско-рекреационной 

географии.  

ОПК 3.3. Владеет: навыками использования 

геоинформационных технологий в научно-прикладных 

географических исследованиях.  

Распространение 

результатов 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

проектировать, представлять, 

защищать и распространять 

результаты своей 

профессиональной, в том 

числе научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК 4.1. Знает: основные этапы проектирования научных 

исследований; типы исследований по изучаемой 

направленности. 

ОПК 4.2. Умеет: проектировать научные исследования в 

области туристско-рекреационной географии.  

ОПК 4.3. Владеет: навыками научно-исследовательской 

работы и представления ее результатов.  

 
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 
Проведение и анализ 

результатов научных 
исследований в 

области 

географических наук 
с использованием 

современных 

научных методов и 
технологий. 

ПК-1. Способен применять 

современные методы обработки и 

интерпретации общей и 

отраслевой географической 

информации при проведении 

научных и прикладных 

исследований. 

ПК 1.1. Знает объект, предмет и методы 

географических исследований. 

Профессиональная 

компетенция 
определена 

организацией на 

основе анализа 
требований к 

профессиональным 

компетенциям, 
предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда. 

ПК 1.2. Умеет составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований.  

ПК 1.3. Владеет теоретико-методологической 

основой географии, навыками комплексного 

анализа результатов в контексте ранее 

накопленных в науке знаний. 

Тип задач профессиональной деятельности « Проектно-производственный» 
Определение 
концепции развития, 

разработка стратегии 

управления 
туристско-

рекреационных 

систем и 
экскурсионных 

организаций. 

ПК-2. Способен проводить 

комплексную региональную 

социально-экономическую 

диагностику территорий, 

самостоятельно и в коллективе 

разрабатывать практические 

рекомендации по разработке 

экскурсионных маршрутов, 

проектировать туристско-

рекреационные системы и 

экскурсионные программы, 

руководить разработкой 

региональных и ведомственных 

программ развития туризма. 

ПК 2.1. Знает: основные факторы регулирующие 
деятельность в сфере туризма, основы 

туристской индустрии, принципы организации и 

методики проведения экскурсий, историко-
культурные и географические 

достопримечательности России и регионов, 

основы маркетинговой и рекламной деятельности 
в туризме.  

04.005 
Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод 
(гид)», 

утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 
Федерации от 4 

августа 2014 г. № 

539н. 

ПК 2.2. Умеет: формировать концепцию и 

стратегию развития экскурсионной организации , 
организовывать деятельность по реализации 

экскурсионных услуг, формировать и 

реализовывать кадровую политику 

экскурсионной организации. 

ПК 2.3. Владеет: навыками разработки 

концепции и стратегии развития экскурсионной 

организации, программ развития регионального 
туризма, организации деятельности  по 

реализации экскурсионных услуг, формирования 

и реализации кадровой политики экскурсионной 
организации. 

 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 



Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 20 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра (Приложение 3) 

 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 5)  

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.Б.00 Обязательная часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с основными философскими 

концепция естествознания, показать специфику естественных наук и их связь с 

гуманитарными дисциплинами в контексте современной культуры. 

Задачи: понимание философских оснований естественных наук в контексте 

эволюции культуры и цивилизации; представление о возникновении и развитии науки; 

понимание и освоение главных парадигм географии и соответствующих способов 

научного исследования; владение ведущими методами эмпирического и теоретического 

познания, в особенности современными, постнеклассическими понятиями и методами; 

представление о месте науки в современном обществе и её роли развитии цивилизации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Содержание дисциплины: Понятие науки. Естественные науки в системе 

научного знания. Исторические закономерности, структура и уровни естественнонаучного 

познания. Философские проблемы физики. Философские проблемы астрономии и 

космологии. Философские проблемы химии. Философские проблемы экологии. 

Философские проблемы географии. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: совершенствование знаний общеупотребительной лексики и 

грамматики иностранного языка; изучение иноязычной профессиональной экономической 

лексики для дальнейшего активного использования в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: привить студентам навыки полноценного и грамотного иноязычного общения 

для повышения их будущей профессиональной квалификации; научить студентов ясно и 

чётко строить собственные устные и письменные высказывания на иностранном языке, 

уверенно понимать иностранную речь при чтении и слушании; систематически развивать 

речевые навыки студентов – навыки говорения, чтения, письма, слушания – при помощи 

интерактивных форм обучения (разбор кейсов в рамках решения поставленных 

производственных задач; деловые и ролевые игры; командная работа при составлении 

диалогов и полилогов, моделирующих деловые встречи и производственные совещания); 

ознакомить студентов с лингвокультурными реалиями стран, в т.ч. в сфере делового общения 

и этикета. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4  



Содержание дисциплины: Поиск деловых партнеров, установление контакта. 

Организация встреч, конференций семинаров, приглашение участников. Ведение деловой 

документации. 
 

Б1.Б.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОГРАФИИ 

Цель дисциплины: является фундаментальная подготовка специалистов высшей 

квалификации в области географии на основе современных компьютерных и 

информационных технологий, формирование у магистранта системных знаний по 

теоретическим, и практическим аспектам использования информационных технологий в 

географических науках. 

Задачи: сформировать навык компьютерного моделирования географических 

систем; освоить современные методы использования ГИС в географии; получить 

практический опыт применения математико-картографического и статистического 

моделирования для решения географических задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы применения компьютерных 

технологий в географии. Источники данных. Геоинформационные технологии. 

Статистическое моделирование. Математико-картографическое моделирование. 

 

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОГРАФИИ 

Цель дисциплины: обеспечить целостное представление об основополагающих 

понятиях, категориях истории и теории географии, подготовить студентов к адекватному 

восприятию новых актуальных проблем и направлений системы географических наук. 

Задачи: дать знания о теории и методологии географической науки как единой 

научной дисциплины (общей географии), об основных этапах и уровнях формирования 

научного познания, сформировать четкие представления об объекте, предмете, отражении 

и выражении в географии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4. 

Содержание дисциплины: Парадигмы в географии и их смена во времени, 

концепции, методы. География в системе знаний. Теория географической науки: 

проблемы и идеи, гипотезы, концепции, тенденции развития, законы и закономерности. 

Методология географии, сущность и значение. Периодизация истории географической 

науки. Географические представления древних народов. Идеи и методы античной 

географии. Географические представления эпохи Великих географических открытий. 

Развитие географии в эпоху начала Нового времени. Развитие географических идей в 

свете учений Гумбольдта, Риттера, Тюнена, Арсеньева, Марша. Особенности развития 

географической науки в середине 19 века. Становление национальных географических 

обществ и школ. Развитие зарубежной географической науки в 20 веке. Проблемы 

эволюции в географических науках. Развитие отечественной географии в 20 веке. 

Проблема целостности географической науки. Проблемы метагеографии. 

Информационная основа географии и задачи ее расширения. Проблемы и перспективы 

географии. Экологизация, социологизация, экономизация и психологизация географии. 

Географические аспекты глобальных и региональных проблем. География и практика. 

Перспективы развития географии. Области применения географических знаний. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 РЕКРЕАЦИОННОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 



Цель дисциплины: дать учащимся современное, систематизированное и 

целостное научное представление о разнообразии туристско-рекреационных ресурсов 

различных территориальных комплексов и объектов. 

Задачи: помочь магистрам овладеть понятийным аппаратом, ознакомить с 

современными туристско-рекреационными комплексами; выработать у них умение 

ориентироваться в классификациях и грамотно анализировать туристские ресурсы; 

рассмотреть основы организации и особенности функционирования индустрии туризма; 

ознакомиться с туристской инфраструктурой макрорегионов мира и Российской 

Федерации; побуждать к применению полученных знаний на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Туристский рынок и рекреационные ресурсы. 

Характеристика рекреационных ресурсов. Факторы развития международного туризма на 

основе разнообразия рекреационных ресурсов. Государственное регулирование 

туристской деятельности. Инфраструктура международного туризма и рекреационные 

ресурсы. Средства размещения в туризме. Транспортная инфраструктура туризма. 

Туристские предприятия. Индустрия развлечений в структуре туризма. Рекреационное 

ресурсоведение и современные подходы в формировании турпродукта. 

 

Б1.В.02 ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: дать студентам целостное представление о сущности 

инновационных процессов и сформировать умения и навыки, необходимые для 

совершенствования собственной профессиональной деятельности. 

Задачи: ознакомить с государственной доктриной РФ в области инновационной 

политики; сформировать систему понятий в области инноватики; показать сущность и 

специфику инновационного управления на уровне общества, организации и личности; 

раскрыть особенности системной организации инновационной сферы; дать 

представление об инновационной инфраструктуре современного общества и 

направлениях его развития; показать отличительные черты инновационной деятельности 

в рекреалогии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Предпринимательство и инновации. Сущность и 

функции инновационной деятельности. Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Стратегия и планирование инновационной деятельности. Управление 

инновационной деятельностью в компании. Интеллектуальная собственность. 

Нормативно-правовое регулирование. Инновационные процессы на транспорте и в 

средствах размещения. Развитие информационных технологий. Инновационные процессы 

в туризме.  

 

Б1.В.03 СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области 

страноведения и международного туризма, ознакомление с туристскими ресурсами, 

туристской освоенностью и перспективами развития туризма в различных регионах 

России, странах СНГ, республиках Балтии и странах мира, а также с основными 

теоретическими концепциями и терминологическим аппаратом науки. 

Задачи: изучение и усвоение основных теоретических положений курса, 

ознакомление с основными и ключевыми понятиями, оценка современного состояния 

туристских регионов, прогноз их дальнейшего освоения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 



Содержание дисциплины: Географическое положение страны. Природа страны. 

Народонаселение страны. История страны. Культура. Политические условия развития 

туризма. Экономика и инфраструктура страны. Территория и окружающая среда. 

 

Б1.В.04 ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся психологической 

компетентности в вопросах академического и профессионального взаимодействия, 

совершенствования своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: развить у учащихся способность организовывать команды и 

руководить их работой; научить их применять на практике коммуникативные технологии, 

методы и способы делового общения для профессионального взаимодействия; дать им 

представление о способах построения социального профессионального взаимодействия с 

учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; 

развить у студентов способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, УК-4, УК-5, УК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия «профессиональное развитие 

личности» и «профессиональное становление личности», их взаимосвязь и различия. 

Периодизация развития человека как субъекта труда. Внутренняя среда личности и её 

активность, потребность в самореализации как фактор профессионального развития. 

Профессиональное развитие личности на различных стадиях по периодизации Е.А. 

Климова. Кризисы профессионального становления личности, как движущая сила 

профессионального развития личности. Психотехнологии развития профессионально 

важных качеств, умений и навыков. Адаптация в профессиональной деятельности. 

Мотивация и удовлетворенность трудом. Индивидуальный стиль деятельности. Роль 

общения в профессиональной деятельности. Виды, функции, средства общения. Барьеры 

общения. Специфика делового общения. Психологические приемы эффективной деловой 

коммуникации. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации. 

Проблема «чужеродности» культуры и этноцентризм. Психологические основы 

межкультурного взаимодействия. Понятие эффективного межкультурного 

взаимодействия. Формирование межкультурной компетентности. Психологические 

основы командообразования. Проблема лидерства и руководства. Стрессы в 

профессиональной деятельности. Конфликты в профессиональной деятельности. 

Профессиональные деформации и деструкции. Психологические основы эффективной 

работоспособности. Методы саморегуляции в труде.  

 

 

Б1.В.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: передача магистрам знаний об особенностях международного 

развития туризма, направлений основных турпотоков, наиболее значимых объектах 

туристского потенциала мира, а также формирование у магистров знаний в области 

международного туризма. 

Задачи: рассмотреть особенности международного туризма как специфической 

формы международной торговли услугами; раскрыть сущность международного туризма, 

осмыслить его место в международной торговле услугами; дать знания в области 

международного регулирования туризма; оценить состояние, тенденции и перспективы 

международного туризма, рассмотреть нормативно-правовую базу регулирования туризма 

в РФ; сформировать представление о туристской индустрии и туристской фирме как 

экономической системе. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Туризм как специфическая форма международной 

торговли услугами. Субъекты рынка туристских услуг. Международное регулирование 

туризма. Государственное и общественное регулирование международной туристской 

деятельности. Состояние, проблемы и тенденции развития международного туризма в РФ. 

Международный туризм в Астраханской области: состояние, проблемы и перспективы 

развития. 

 

Б1.В.06 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРА 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированных кадров в сфере 

туроперейтинга с целью повышения конкурентоспособности в обслуживании внутренних 

и зарубежных туристов. 

Задачи: комплексный подход к разработке программ обслуживания на приеме как 

внутренних, так и зарубежных туристов; организация обслуживания туристов; разработка 

туристских программ; формирование туров или пакетов услуг. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Основы туроперейтинга. Понятие и виды деятельности 

туроператора. Создание привлекательного туристского продукта. Классы обслуживания. 

Пакет услуг. Проектирование тура. Программа обслуживания. Планирование тура. 

Договорный план. Поставщики услуг. Переговоры с поставщиками услуг. Договора с 

поставщиками услуг. Туристская документация. Визовая поддержка. 

 

Б1.В.07 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 

Цель дисциплины: изучение особенностей государственного регулирования 

туристской отрасли. 

Задачи: полное овладение магистрами вопросов стандартизации и сертификации 

социально-культурных и туристских услуг туристских предприятий, знание ими 

нормативной документации по лицензированию, стандартизации и сертификации 

социально-культурных и туристских услуг в РФ и умение применять их на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Роль государственной политики в сфере туризма. 

Лицензирование туристских предприятий. Нормативная база стандартизации и 

сертификации в туризме. Цели и задачи стандартизации. Защита прав потребителей как 

основа стандартов качества. Цели, задачи и правила сертификации. Сертификация 

туристского отдыха и путешествий по туристским маршрутам. Сертификация экскурсий и 

средств размещений. 

 

Б1.В.08 РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: рассмотрение аспектов обеспечения сбыта товаров и прибыли 

рекламодателю, а также изучение информационной, экономической, коммуникационной, 

образовательной и эстетической функций рекламы. 

Задачи: рассмотреть особенности организации рекламы в туризме; раскрыть 

сущность туристской рекламы; дать знания в области международных рекламных 

технологий; оценить состояние, тенденции и перспективы развития рекламы в туризме. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Содержание дисциплины: Реклама в комплексе маркетинга. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций и его структура. Функции рекламы. Реклама в индустрии 



туризма. Особенности рекламы в туризме. Виды туристской рекламы. Рекламная 

кампания.  Рекламные исследования и определение целей рекламы.  Сущность и 

направления рекламных исследований. Принятие решений о рекламном обращении. 

Средства распространения туристской рекламы. Разработка рекламного бюджета. Оценка 

эффективности рекламной деятельности. Выбор средств распространения рекламы. 

Имидж туристского предприятия как средство рекламы. Формирование имиджа 

туристского предприятия. Регулирование рекламной деятельности. 

 

Б1.В.09 СТРАХОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: ознакомление магистров с вопросами теории и практики 

обязательного (государственного) и добровольного страхования юридических и 

физических лиц в современных условиях применительно к сфере туризма. 

Задачи: изучить основные вопросы теории страхования; уяснить основные 

функции, сущность и содержание страхования; изучить содержание важнейшей 

отечественной и международной страховой терминологии, формы страхования, 

классификацию страхования, важнейшие условия (правила) личного и имущественного 

страхования туристов, гражданской ответственности автотуристов (путешественников), 

экологического страхования и др.; освоить методологию экономического анализа 

страховых операций, вопросы перестрахования, исчисления страховых тарифов по 

различным видам страхования и др.; получить необходимую сумму знаний по правовым 

взаимоотношениям страхователя и страховщика, организационным признакам построения 

страховых организаций, штатных работников страховых компаний. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Сущность страхования. Основные этапы развития 

страхового дела в России и зарубежных странах. Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании. Менеджмент в страховании. Формы страхования. Страховые 

правоотношения сторон. Классификация страхования. Страхование туристов и туристских 

организаций. Социально-экономическая сущность и содержание страхования в 

современных условиях. Методология актуарных расчетов страховых тарифов. 

Перестрахование. Страховая организация, ее роль и место в экономической системе. 

 

Б1.В.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ТУРИЗМА 

Цель дисциплины: заложить основы знаний о правовом обеспечении 

международной туристической деятельности и основных международных договоров, и 

соглашений в сфере туризма. 

Задачи: изучить правовые основы туризма, дать представление о международных 

правах и свободах туристов, охарактеризовать правила продажи туристического продукта 

потребителю, изучить правовые особенности некоторых видов туристической 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Правовые основы туризма. Правовое обеспечение 

туристической деятельности.  Международные права и свободы туриста.  Основные 

правила и формальности международных путешествий. Правила продажи туристического 

продукта потребителю. Правовые особенности в некоторых видах тур. деятельности. 

Правовые основы размещения туристов. Качество и безопасность туристического 

обслуживания. Экологический туризм и соблюдение природоохранного законодательства. 

 

Б1.В.11 ОСНОВЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДЕЛА 



Цель дисциплины: сформировать систему знаний по курортному делу и 

рекреационным услугам как совокупности видов деятельности в сфере организации 

оздоровления, лечения и профилактики заболеваний на основе использования природных 

лечебных ресурсов. 

Задачи: рассмотреть рекреационную сущность санаторно-курортного дела, основы 

лечения, реабилитации и профилактики на курортах и в оздоровительных центрах; 

ознакомить студентов с основными природными лечебными ресурсами и их 

использованием на курортах; сформировать у студентов знания, умения и навыки по 

использованию современных оздоровительных технологий (фитнес, веллнес, СПА) в 

рекреационной и курортной практике; дать четкие представления об основах 

менеджмента и маркетинга в курортном деле. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: История развития курортного дела. Природные 

лечебные ресурсы. Типы санаторно-курортных учреждений. Функциональное 

зонирование территории здравниц. Структура курортных зон (районов). Менеджмент и 

маркетинг санаторно-курортного дела. Финансово-экономическая деятельность курорта. 

Правовое обеспечение курортного дела. Кадровая структура в санаторно-курортной 

индустрии. Лечебные и рекреационные услуги на курортах. Научное обеспечение 

курортного дела. Характеристика курортных центров. Современные оздоровительные 

рекреационные услуги. 

 

Б1.В.12 ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов эколого-

экономического кругозора, освоение теоретического фундамента для решения туристско-

рекреационных проблем, которые не могут быть ограничены рамками отраслевых наук, а 

требуют комплексного исследования. 

Задачи: исследование средств, методов и форм рационального использования 

рекреационных ресурсов, достижение благоприятных условий жизнедеятельности; 

разработка и обоснование мероприятий, направленных на оптимизацию зон туристско-

рекреационного типа; выявление специфики проявления экологических проблем в 

туристско-рекреационных зонах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Особые экономические зоны, цели их создания и 

классификации. Особые экономические зоны: понятия, перспективы и проблемы. Особые 

экономические зоны туристско-рекреационного типа России. 

 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.Д.01.01 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

Цель дисциплины: формирование на основе компетентностного подхода у 

студентов знаний, умений и навыков в области анализа динамики и пространственной 

структуры туристского рынка регионов и стран в условиях постиндустриального 

развития, необходимых для практической деятельности. 

Задачи: изучение теоретико-методологических основ географии туризма, освоение 

и формирование базового понятийно-терминологического аппарата, методологии и 

методики анализа туристского пространства; выявление социально-экономической 

сущности туризма и изучение его всестороннего влияния на развитие стран и регионов; 

определение роли международных и региональных организаций в регулировании 

международного туристского движения и решении проблем, связанных с его развитием; 

выявление структурных особенностей функционирования туристского рынка на основе 



изучения различных сегментов и факторов его развития; изучение территориальных 

особенностей и тенденций развития международного туризма в различных странах и 

регионах; формирование навыков комплексного экономико-географического анализа 

туристского пространства регионов и стран мира; определение путей повышения 

эффективности развития международного туризма в РФ на основе изучения позитивного 

опыта зарубежных стран в области формирования конкурентоспособного туристского 

продукта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: География туризма как научная дисциплина.  

Мирохозяйственная концепция развития туризма. География международных туристских 

миграций и их влияние на экономическое развитие стран и регионов. Сегментация 

туристского рынка. Географические тенденции развития туризма в Европе. 

Географические тенденции развития международного туризма в Америке. 

Географические тенденции развития международного туризма в Азии и Австралии. 

Африка - потенциальный туристский район мирового туризма. 

 

Б1.В.Д.01.02 РИСКИ В ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: формирование представлений о системе рисков в туризме, а 

также основах страхования и ее функционировании в сфере экскурсионного сервиса и 

использования для оптимизации туристических рисков. 

Задачи: изучение вопросов правового регулирования страховой деятельности; 

рассмотрение рисков в туризме, определение методов оценки рисков и механизмов для 

управления рисками в сфере туризма. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Общая классификация рисков. Классификация рисков. 

Риски в туризме. Факторы риска. Риски путешествия самостоятельно. Страхование как 

метод управления рисками в туризме. 

 

Б1.В.Д.02.01 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛАНДШАФТНО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление об особенностях 

геоморфологических и ландшафтно-исторических памятников. 

Задачи: охарактеризовать существующие геоморфологические и ландшафтно-

исторические памятники; изложить существующие классификации и типологии 

изучаемых объектов; показать критерии выделения геоморфологических и  ландшафтно-

исторических памятников; культурно-исторические, архитектурные предпосылки их 

возникновения; охарактеризовать научные подходы организации охраны и 

восстановлении; раскрыть  роль ландшафтной основы в  данных объектах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Системообразующая роль рельефа и ландшафтов в 

рекреационной деятельности. Функции рельефа и ландшафтов в рекреации. 

Рекреационно-геоморфологические системы. Рекреационно-геоморфологическая и 

ландшафтная информация. Критерии выделения геоморфологических и ландшафтно-

исторических памятников. Классификация и типология геоморфологических и 

ландшафтно-исторических памятников. Методы оценки и описания геоморфологических 

и ландшафтно-исторических памятников. 

 

Б1.В.Д.02.04 МАРКЕТИНГ В РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТУРИЗМЕ 



Цель дисциплины: ознакомление студентов с принципами, функциональными 

задачами и стратегиями маркетинга туристской фирмы, а также в обучении студентов 

принятию конкретных решений по применению маркетинговых технологий в сфере 

туризма. 

Задачи: формирование представлений о стратегической роли маркетинга в 

управлении современным туристическим предприятием;  изучение влияния 

маркетинговой среды на предпринимательскую деятельность; изучение особенностей 

маркетинга в туристской индустрии; научиться планировать товарный ассортимент, в том 

числе, в долгосрочной перспективе; овладеть методикой организации каналов 

распределения продукции, и ее эффективного продвижения по данным каналам; освоить 

политику ценообразования в маркетинге; ознакомится с организацией службы маркетинга 

и контролем маркетинговой деятельности на предприятии. -разрабатывать и 

реализовывать на практике соответствующие программы конкретных коммерческих 

действий, увязывать их с основными управленческими процессами внутри организации; 

овладение навыками анализа конкретной маркетинговой проблемы и предложения 

способов ее решения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Современный маркетинг в индустрии туризма. Процесс 

управления маркетингом в индустрии туризма. Система маркетинговых исследований и 

маркетинговой информации в туристской индустрии. Сегментация туристского рынка. 

Комплекс маркетинга в туризме. Формирование ассортиментной и ценовой политики 

предприятий туристской индустрии. Формирование сбытовой политики предприятий 

туристской индустрии. 

 

Б1.В.Д.03.01 МЕТОДЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: формирование знаний в области методов исследования в 

туризме и рекреации, а также приобретение навыков их использования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: дать представление об информационно-методологической базе 

исследований в области туризма и рекреации; дать представление об основных методах 

туристско-рекреационных исследований; сформировать навыки практического 

применения методов туристско-рекреационных исследований. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Картографические методы. Оценочные методы. 

Методика социологических исследований туристско-рекреационной деятельности. 

Методика организации экскурсий. Методика определения потенциальной рекреационной 

емкости туристских центров и зон отдыха. Методика оценки объектов историко-

культурного наследия и аттрактивности туристских трасс. Методика и принципы оценки 

рекреационно-географических условий курортных районов и местностей. Методы 

изучения рекреационно-туристской инфраструктуры и освоенности курортных районов. 

Методы проектирования и моделирования в туризме и рекреации. Информационные 

технологии в туристско-рекреационной деятельности. 

 

Б1.В.Д.03.02 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН РЕКРЕАЦИЙ И ТУРИЗМА 

Цель дисциплины: рассмотрение факторов и особенностей эстетического 

восприятия ландшафта в туристическом путешествии; характеристика принципов 

культурного ландшафтного строительства по законам красоты; анализ элементов дизайна 

во время отдыха эстетически оформленной среды. 

Задачи: познакомить студентов с гуманитарным (пейзажным) направлением в 

ландшафтоведении и эстетическими требованиями к культурному ландшафту; изучить 



гармонические каноны и их проявления в природе; показать закономерности 

композиционного устройства пейзажа – визуально воспринимаемого внешнего облика 

ландшафта; познакомиться с методами эстетической оценки ландшафтов; изучить 

некоторые приемы ландшафтного дизайна; рассмотреть законы гармонической связи 

культурных объектов с окружающим природным ландшафтом; ознакомиться с основными 

аспектами озеленения объектов ландшафтной архитектуры и благоустройства территории.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Красота и гармония как исходные понятия эстетики. 

Сущность эстетического восприятия окружающего мира человеком. Развитие 

ландшафтного дизайна рекреаций. Садово-парковое искусство. Основные средства 

ландшафтного дизайна рекреаций и туризма. Озеленение объектов ландшафтной 

архитектуры.  

 

Б1.В.Д.04.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: получение магистрами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков принятия решений в сфере предпринимательства в туризме. 

Задачи: освоение теоретических знаний по типологии и структурам, по 

организационным и государственно-правовым основам и формам предпринимательской 

деятельности в туризме; изучение проблем туристских предприятий и организаций как 

субъектов рыночных отношений; рассмотрение особенностей развития и 

совершенствования малых предприятий в сфере туризма 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Экономическое пространство сферы туризма. 

Организационно- экономические основы предпринимательства в туризме. 

Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. Организационные 

и государственно-правовые основы и формы предпринимательской деятельности в 

области туризма. Особенности развития и совершенствование малых предприятий в 

туризме. Финансовые результаты деятельности туристских предприятий. Оплата труда 

специалистов туристской индустрии. Ценообразование на предприятиях туризма. 

Налогообложение в туризме. 

 

Б1.В.Д.04.02 МОНИТОРИНГ ТУРИНДУСТРИИ 

Цель дисциплины: дать учащимся современное, систематизированное и целостное 

научное представление об актуальнейшей управленческой концепции мониторинга 

туриндустрии. 

Задачи: овладеть понятийным аппаратом, ознакомить с современными методами 

мониторинговых исследований на рынке, выработать у них умение ориентироваться и 

грамотно реагировать на конкретную рыночную ситуацию, побуждать к применению 

полученных знаний на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Информационное обеспечение мониторинга 

туристского предприятия. Мониторинг как компонент маркетинговой информационной 

системы туристского предприятия.  Методы маркетинговых исследований. Процесс 

маркетингового исследования. Исследование среды маркетинга туристского предприятия. 

Мониторинг рынка туризма. Мониторинг туристского продукта. Мониторинг 

конкурентов.  Мониторинг потребителей. Исследования маркетинговых коммуникаций. 

 



Б1.В.Д.05.01 МЕНЕДЖМЕНТ В РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об управленческой 

деятельности в условиях рынка, роли руководителя в туристской организации, методах 

руководства, формирования особого стратегического мышления будущих специалистов в 

области управления. 

Задачи: формирование умения анализировать и оценивать внешнюю и внутреннюю 

среду бизнеса; изучение организации в целом и тех организационных процессов, которые 

в ней протекают; формирование навыков работы с документами и информацией; 

овладение понятийным аппаратом, отраженным в нормативно-правовых актах; выработка 

умения использовать правовые регуляторы, оценивать правовые предписания с учетом 

требований социальной практики, творчески подходить к решению научных и 

практических проблем. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Менеджмент как тип эффективного управления. 

Управление современным туристским предприятием. Информационное обеспечение 

управления. Субъекты управления. Стратегия и тактика управления. Мотивация как 

основа менеджмента. Структура управления организацией. Коммуникации в 

менеджменте. Методы управления. Особенности управления по сферам деятельности. 

 

Б1.В.Д.05.02 ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ТУРПОТОКОВ 

Цель дисциплины: рассмотрение географических аспектов развития туризма, 

физико- и экономико-географических факторов формирования туристической системы, 

т.к. каждому виду международного туризма соответствуют свои, определённой 

направленности туристические потоки. 

Задачи: изучение основных физико-географических и экономико-географических 

факторов развития международного туризма; изучение динамики турпотоков в регионах и 

странах мира; изучение туристических потоков в макрорегионах мира, и связанных с 

ними проблем. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Географические факторы развития международного 

туризма. Физико-географические факторы. Экономико-географические факторы. 

География мировых туристических потоков. Факторный анализ туристических потоков 

макрорегионов мира. 

 

Б1.В.Д.06.01 ИСТОРИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА 

Цель дисциплины: построение целостной системы знаний об исторических этапах 

развития туризма, рекреационной освоенности территорий в различные периоды времени 

мировой истории и России. 

Задачи: приобретение знаний об истоках туризма; - изучение тенденции развития 

туризма и гостеприимства в России и за рубежом; выявление объективных предпосылок и 

причин становления организованного туризма; приобретение знаний в области развития 

российского туризма на всех этапах, его особенности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Основные понятия истории туризма. История древних 

путешествий и традиции гостеприимства. Зарождение элементов путешествий и 

знаменитые путешественники и мореплаватели. Исторические вехи и современный этап 

развития туризма. 
 



Б1.В.Д.06.02 ТУРИСТСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность специалиста к использованию знаний в области 

туризма при решении практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательной и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности в туристском регионоведении России. 

Задачи: дать представление об объекте, предмете дисциплины; осветить роль 

процессов региональной интеграции в мировом хозяйстве и развитию российского 

туристского рынка на его фоне, исследовать особенности процессов региональной 

интеграции на мировом туристском рынке, изучить роль и функции государственных 

границ в международном туризме и трансграничному сотрудничеству в области туризма.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Регионоведение как учебная дисциплина. 

Регионализация в современном мире и России. Понятие туристского региона. 

Районирование в туризме. Регионообразующие факторы в туризме. Региональная 

политика, развитие и туризм. Природные предпосылки формирования различных видов 

туризма в России. Культурно-исторические и социальные предпосылки формирования 

регионального туризма в России. Туристские зоны (регионы) России. 

 

Б1.В.Д.07.01 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И 

ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: знакомство с разнообразием особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в России и в мире, их классификацией, устройством, экологическими 

функциями, существующими в настоящее время проблемами в сфере ООПТ и 

возможными путями их решений. 

Задачи: определение современной концепции назначения системы (сети) особо 

охраняемых природных территорий; знакомство с нормативно-правовой базой, 

регулирующей отношения в области организации и функционирования сети ООПТ; 

изучение многообразия категорий и видов ООПТ, экологического тризма; характеристика 

ООПТ разного уровня, действующих на территории РФ; изучение редких представителей 

растительного и животного мира, знакомство с их ареалом, образом жизни, численностью 

и мерами охраны. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: ООПТ: основные положения и определения. История 

заповедного дела. Система ООПТ России. ООПТ мира. Методические подходы к 

организации и управления ООПТ. Участие населения в организации и управлении ООПТ. 

Экологический туризм на ООПТ. Проблемы и задачи заповедного дела России. 

 

 

Б1.В.Д.07.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: является передача студентам знаний об основах 

экологического туризма, теоретических основах заповедного дела и региональных 

особенностей организации и функционирования экологического туризма, а также 

ознакомление студентов с основами краеведения и его связи с туризмом. 

Задачи: изучить комплекс теоретических, законодательных и понятийных основ 

организации и функционирования экотуризма, дать студентам основные знания по видам 

и задачам особо охраняемых территорий, сформировать у студентов природоохранное 

мировоззрение, базовых этических принципов, изучить основы экологического туризма. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 



Содержание дисциплины: Факторы и прогнозы развития экотуризма. 

Экологическое право в туризме. Экологический туризм и местное сообщество. 

Особенности рекламы в экологическом туризме. Безопасность в экотуризме. 

Экологический туризм как средство социально-экономического развития горных 

регионов. Туристские регионы мира и развитие экотуризма. Развитие экотуризма в 

России. Связь краеведения и туризма. 

 

Б1.В.Д.08.01 ВВЕДЕНИЕ В РЕКРЕАЦИОННУЮ ГЕОГРАФИЮ 

Цель дисциплины: формирование знаний о развитии и содержании 

рекреационной географии как научной дисциплины. 

Задачи: освоение студентами основных понятий и категорий курса; изучение 

особенностей территориально-рекреационных систем, составных подсистем – группы 

отдыхающих, природного и культурно-исторического комплекса, технических 

сооружений, обслуживающего персонала и органа управления; изучение объектов и 

субъектов рекреации в различных социокультурных образованиях, пространственных 

закономерностей и особенностей поведения людей в процессе рекреационной 

деятельности (преимущественно квартального и годового циклов). 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Введение в рекреационную географию туризма. 

Природные и культурно-исторические рекреационные ресурсы. Объекты Всемирного 

наследия в туризме. Учение о территориальных рекреационных системах. Рекреационное 

природопользование. Рекреационная деятельность: особенности и принципы организации. 

Рекреационное районообразование и районирование. Рекреационное и туристское 

районирование России.  

 

Б1.В.Д.08.02 РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность специалиста к использованию знаний 

дисциплины при решении практико-ориентированных задач в рамках туристической 

деятельности. 

Задачи: формирование общего представления о рекреационном потенциале стран 

ближнего Зарубежья; изучение основных закономерностей и факторов формирования 

рекреационных ресурсов стран ближнего Зарубежья; ознакомление магистрантов 

зарубежным опытом территориального управления рекреационным потенциалом страны. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Понятие рекреации. Основные признаки и виды 

рекреации. Природно-рекреационные ресурсы Прибалтийских государств. Природно-

рекреационные ресурсы государств: Белоруссия, Молдавия, Украина. Природно-

рекреационные ресурсы республик Закавказье. Природно-рекреационные ресурсы 

республики Казахстан. Природно-рекреационные ресурсы стран Средней Азии. 

 

Б1.В.Д.09.01 РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА 

Цель дисциплины: формирование основных теоретических знаний о 

рекреационных ресурсах, методах их оценки и рационального использования. 

Задачи: изучить типологию и основные свойства рекреационных ресурсов; изучить 

методики оценки природных, культурно-исторических, социально - экономических 

ресурсов; проанализировать природные, культурно-исторические и социально-

экономические рекреационные ресурсы Астраханской области; изучить принципы 



рекреационного природопользования; рассмотреть основные методики оценки туристско-

рекреационного потенциала территории.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Основные понятия о рекреационных ресурсах. 

Природные рекреационные ресурсы. Особо охраняемые природные территории России. 

Культурно- исторические ресурсы. Археологические памятники Астраханской области. 

Использование религиозного потенциала Астраханской области в целях туризма и 

рекреации. Инфраструктура досуга и развлечений региона. Основы рекреационного 

природопользования. Туристско-рекреационный потенциал Астраханской области. 

Перспективы развития туризма в Астраханской области. 

 

Б1.В.Д.09.02 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМОМ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об экономических аспектах 

деятельности туристических организаций в условиях кризиса, умений и навыков, 

позволяющих эффективно действовать в кризисных ситуациях на практике. 

Задачи: формирование представления о закономерностях и причинах 

возникновения кризисов в туристических системах; определение роли государства в 

предупреждении и преодолении кризисных явлений в туристической отрасли; 

рассмотрение основных механизмов антикризисного управления, в том числе механизмов 

повышения антикризисной устойчивости туристических организаций; изучение основных 

положений законодательных актов о несостоятельности (банкротстве) туристических 

организаций. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-1. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия антикризисного 

управления. Анализ причин возникновения кризиса. Влияние кризиса на туристско-

рекреационную индустрию. Формирование экономически безопасных принципов 

управления организациями индустрии туризма. Рынок туристских услуг и особенности 

поведения потребителя туристских услуг в условиях кризиса. Суть кризисной ситуации и 

принятые меры по её разрешению 

 

Б1.В.Д.10.01 ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование общих и специальных знаний о 

территориальном управлении и стратегическом планировании, формирование у будущих 

специалистов методологические, методические и практические навыки анализа факторов 

формирования и развития территориальных систем и стратегического планирования ими. 

Задачи: формирование представления о теоретических вопросах территориального 

планирования; формирование навыков анализа современных тенденций регионального 

социально экономического развития и управления турпредприятием в России и в мире; 

раскрыть методы, уровни, особенности территориального управления и планирования, 

характер взаимодействия между различными уровнями управления. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Теоретико-методические основы территориального 

управления. Стратегическое планирование как важнейшее звено территориального 

управления. Сущность государственного управления, основные виды и методы. 

Государственная политика. Система организации государственного и муниципального 

управления в России. 

 

Б1.В.Д.10.02 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА 



Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций студентов в области 

современных информационных технологий, используемых в туристической индустрии, а 

также формирование умений самостоятельного пользования новейшими 

информационными продуктами. 

Задачи: изучение современных сетевых технологий, используемых в 

туристической индустрии; освоение современных программных средств, используемых в 

туристической индустрии; получение навыков работы с сетевыми программными и 

аппаратными решениями для туристической отрасли; формирование представления об 

основах информатизации туристского бизнеса; формирование навыков использования 

современного программного и аппаратного обеспечения в сфере туризма; формирование 

умений использования сети internet-технологий в туристском бизнесе и выстраивании 

позиционирования компании; формирование навыков продвижения и реализации 

туристского продукта при помощи информационных технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины: Место информационных технологий в туристской 

индустрии. Туристская internet-реклама. Возможности internet-технологий в туристской 

индустрии. Современное состояние internet-технологий в сфере туризма. Online-

бронирование туристских услуг на официальных и сторонних туристских сайтах. 

Электронные системы бронирования туров в онлайн режиме как инновационный 

инструмент продвижения услуг туристского предприятия. Интернет-сайты туристских 

операторов. Состояние информационных технологий в туристской индустрии в России.  

 

Факультативные дисциплины (модули) 

 

Ф.Д.01 УПРАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 

Цель: представлений у магистров о сущности и особенностях лечебно-

оздоровительного туризма и курортном комплексе как разновидности территориальной 

рекреационной системе. 

Задачи: дать представление об индустрии оздоровительного отдыха и лечебного 

туризма в условиях мировых и российских курортов и об особенностях их организации и 

функционирования, показать значение различных компонентов природного комплекса в 

формировании различных видов лечебно-оздоровительным туризмом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание: Лечебно - оздоровительный туризм и курортное дело. 

Рекреационные основы лечебно- оздоровительного туризма и история развития 

курортного дела. Основы климатологии ландшафтной рекреологии. Курортно- 

рекреационные ресурсы России. Организация и управление курортами и правовые 

аспекты регламентации деятельности санаторно- курортных организаций России. 

Лечебный туризм и мировые лечебные курорты. 

 

Ф.Д.02 КЛАССИФИКАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Цель: дать теоретические и практические знания в области этнического туризма. 

Задачи: раскрыть особенности и специфику этнического туризма; изучить 

современное состояние этнического туризма; сформировать навыки разработки и 

проведения туров с этнической тематикой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание: Введение в туризм. Основные понятия и терминология туризма. 

Этнический туризм в системе международного туризма. Понятие об этническом туризме. 



История этнического туризма. Развитие этнического туризма в России и в мире. 

Классификация этнического туризма. Основные понятия этнического туризма. Виды 

этнографического наследия. 

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся  
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: научно-исследовательская работа (получение навыков 

научно-исследовательской работы). 

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

практика; научно-исследовательская работа. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Аннотации к рабочим программам практик и НИР 

4.5.1 Учебная практика (тип - научно-исследовательская работа (получение 

навыков научно-исследовательской работы)). 

Цель изучение географических особенностей района практики, закрепление 

теоретические знаний, полученных в курсах по общему землеведению: геология, 

география почв, картография и топография, метеорология и климатология, биогеография 

и ландшафтоведение, краеведение. 

Задачи: 

- закрепление и углубление знаний, полученных магистрами при изучении цикла 

физико-географических дисциплин; 

- ознакомление магистров с природой места проведения практики, разнообразием 

ландшафтов; 

- овладение магистрами методами ведения географических исследований, 

составления комплексной ландшафтной характеристики района и полигона полевых 

работ; 

- обучение приемам сбора, обработки и анализа полевых материалов, а также 

работы с приборами и оборудованием; 

- выработка умений сопоставления личных наблюдений с материалами учебной, 

справочной и научно-методической литературы; 

- расширение географического кругозора, улучшение его профессионально-

географической и экскурсионной подготовки. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-3, УК-6, ПК-2. 

Краткое содержание:  
Подготовительный этап. На подготовительном этапе раскрываются цели и задачи 

полевой практики. Студенты знакомятся с географическими методами исследования 

территории, устройством основных приборов, и правилами их эксплуатации, с правилами 

заполнения журналов, информируются о ходе проведения практики, структуре итогового 

отчета, о фотодокументировании своей деятельности. Проводится инструктаж по технике 

безопасности.  

Полевой этап. Ведётся сбор данных по следующим разделам отчёта, включая 

анализ составленных картосхем, выполнение практических заданий по съёмки на 

местности и т.д. Климатические особенности изучаемой территории и методы 

исследования в метеорологии. Гидрологические особенности территории и методы 

исследования в гидрологии. Орографические особенности территории и методы 

исследования в орографии. Геологические особенности территории и методы 

исследования в геологии. Особенности флоры и фауны изучаемой местности. Структура 

расселения и особенности населения территории, демографические методы исследования. 



Промышленное и сельскохозяйственное освоение территории, методы исследования в 

экономической географии. Краеведческие данные местности и методы исследования 

краеведения. Экологические особенности изучаемой территории. Ландшафты и методы их 

исследования.  

Камеральный этап. Во время камерального этапа производится обработка 

данных, полученных в полевых условиях. Оформление плана местности с горизонталями 

и ситуацией, полученного инструментальным путем, составляются картосхемы. 

Составление сводного плана исследуемой территории. Оформление материалов отчета. В 

журналах полевых измерений заполняются титульные листы, заголовки, примечания и 

пояснения. Все материалы отчета нумеруются и потом войдут в отчет группы. На этом 

этапе происходит сравнение и анализ полученных данных, а также их систематизация. 

Отчет по итогам практики оформляется в двух вариантах: письменном и электронном. 

Члены бригады составляют общий отчет по всем видам выполненных работ, который 

включает материалы как полевых, так и камеральных работ: дневники, ведомости 

вычислений, схемы ходов, профили и планы и пр. 

Отчётный этап. Составление отчета по итогам практики: письменный и 

электронный, который включает материалы как полевых, так и камеральных работ: 

дневники, абрисы, ведомости вычислений, схемы ходов, профили и планы и пр. Защита 

отчёта и устный опрос по содержанию учебной практики. 

План отчета 

Введение (цель, задачи практики, район и время проведения практики, состав 

бригад и т. д.). 

1. Методы исследований. 

2. Физико-географическая характеристика района практики 

(метеорологические, гидрологические, геологические, орографические, биологически и 

др. особенности территории). 

3. Социально-экономическая характеристика района исследования.  

4. Культурно-историческая характеристика района исследования.  

5. Основные закономерности формирования и факторы дифференциации 

ландшафтов, хозяйственное использование и антропогенная трансформация ландшафтов. 

6. Ландшафты (в эту главу включается анализ составленных картосхем). 

7. Разработанные экскурсионные маршруты с учётом использования 

природных, культурно-исторических и социально-экономических особенностей 

территории (в эту главу включается общая характеристика составленных картосхем).  

Заключение (итоги и выводы о проделанной работе во время прохождения 

практики). 

Текстовая часть сопровождается картосхемами, схемами, ландшафтными картами 

(одна среднемасштабная и 3-4 крупномасштабных в зависимости от количества бригад), 

графиками климатических измерений, гидрологическими графиками и т. д. Отчет 

иллюстрируется рисунками, фотографиями. Объем отчета варьирует в зависимости от 

числа студентов и специфики района практики. 

Во время полевой практики каждая бригада изучает определенный район по плану. 

Результаты изучения должны быть представлены в отчете и полевых дневниках 

студентов. 

Возможные формы и виды дополнительных письменных работ:  

 реферирование статей, отдельных разделов монографий;  

 написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы;  

 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;  

 выполнение исследовательских и творческих заданий. 

 

4.5.2. Производственная практика (тип – Научно-исследовательская работа и 

Технологическая (проектно-технологическая практика)). 



Научно-исследовательская работа (НИР)  

Цель - получение первичных профессиональных умений и навыков в процессе 

закрепления и углубления теоретических знаний магистрантов, полученных при 

обучении, приобретении и развитии навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Задачи: 

 знакомство с учебным процессом магистратуры и учебно-методической 

литературой по магистерской программе (ОПОП, рабочие программы и пр.); 

 написание «Введения» к магистерской диссертации по всем рекомендуемым 

правилам (обоснование актуальности темы, определение цели и задач исследования, 

предмета и объекта исследования, определение проблемы, постановка и формулировка 

гипотезы, возможные научные результаты, которые могут быть получены в результате 

исследования магистра); 

 краткий обзор имеющихся научных точек зрения и взглядов по теме 

исследования с выделением наиболее перспективного подхода, по мнению магистранта; 

 краткая характеристика методов и моделей, которые можно использовать 

при написании магистерской диссертации на конкретную тему; 

 изучение и критический анализ уже имеющихся результатов по 

проведенным ранее исследованиям другими учеными; 

 возможность получения элементов научной новизны и практической 

значимости потенциальных результатов в результате магистерского исследования; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.  

Требования к результатам НИР: в результате выполнения НИР магистранты 

должны приобрести следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ПК-1. 

Содержание НИР:  
Коррекция направления исследования. Получение задания, составление 

календарного плана исследований. Изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний. 

Подготовительный этап  

Установочная консультация; инструктаж по технике безопасности; разработка 

индивидуального задания и рабочего графика (плана). 

Предварительный этап 

Сбор обработка и систематизация практического материала для выполнения 

задания по практике; консультации по отдельным вопросам планирования и организации 

производственного процесса; составление перечня компетенций сотрудника по специфики 

работы производственного предприятия. 

Основной (рабочий) этап 

Изучение литературных источников, написание и оформление отчета, подготовка 

презентации; анализ собранных материалов, проведение расчетов, составление графиков, 

диаграмм; выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 

профессиональных задач. 

Заключительный этап  

Обсуждение с руководителем проделанной части работы; оформление материалов 

отчета и его защита.  

План отчета 

Введение (цель, задачи практики, место и время проведения практики и т. д.). 

1. Характеристика предприятия, места прохождения производственной 

практики. 

2. Общая характеристика сферы деятельности предприятия по направлению 

НИР. 

3. Материалы и методы исследования по теме НИР. 



4. Решение производственных задач. 

Разработка квест-экскурсии с учетом использования культурно-исторического 

туристско-рекреационного потенциала. Сформировать команды (группы) экскурсантов по 

принципу подбора эффективной команды с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей участников, социально-психологических процессов 

развития группы. Провести квест-экскурсию, с использованием стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 

Заключение (итоги и выводы о проделанной работе во время прохождения 

практики). 

Текстовая часть сопровождается картосхемами, схемами, картами, графиками и т. 

д. Отчет иллюстрируется рисунками, фотографиями. Объем отчета варьирует в 

зависимости от числа студентов и специфики производственной практики, но по итогу 

должны быть подготовлены материалы на одну или несколько глав магистерской 

диссертации.  

Возможные формы и виды дополнительных письменных работ:  

 реферирование статей, отдельных разделов монографий;  

 написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы;  

 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;  

 выполнение исследовательских и творческих заданий. 

 

Технологическая (проектно-технологическая практика)  

Цель практики: закрепление и углубление технологической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, овладение навыками проведения научного исследования 

на основе эмпирического материала. 

Задачи практики: сбор и анализ необходимых материалов для написания научно-

исследовательской работы, закрепление полученных знаний и навыков в процессе 

теоретического обучения; получение навыков постановки цели и задач исследования; сбор 

и обобщение материала для написания магистерской диссертации; подготовка материала 

для опубликования и апробации результатов исследования; получение навыков 

проведения всех этапов исследования. 

Требования к результатам: в результате прохождения практики магистранты 

должны приобрести следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ПК-1. 

Содержание практики:  
Закрепление на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

теоретического обучения; в процессе прохождения практики магистрант приобретает 

опыт в профессиональном технологическом процессе, аналитической исследовательской 

работы над монографической литературой и статьями в периодических изданиях в 

библиотеках и сети Интернет, сбора и обработки практического материала, показывает 

способность критически оценить научные теоретические положения различных ученых по 

исследуемой проблеме. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный 

технологический подход к предмету изучения. 

Подготовительный этап  

Установочная консультация; инструктаж по технике безопасности; разработка 

индивидуального задания и рабочего графика (плана). 

Предварительный этап 

Сбор обработка и систематизация практического материала для выполнения 

задания по практике; консультации по отдельным вопросам планирования и организации 

производственного процесса; составление перечня компетенций сотрудника по специфики 

работы производственного предприятия. 

Основной (рабочий) этап 



Изучение литературных источников, написание и оформление отчета, подготовка 

презентации; анализ собранных материалов, проведение расчетов, составление графиков, 

диаграмм; выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 

профессиональных задач. 

Заключительный этап  

Обсуждение с руководителем проделанной части работы; оформление материалов 

отчета и его защита.  

План отчета 

Введение (цель, задачи практики, место и время проведения практики и т. д.). 

1. Характеристика предприятия, места прохождения производственной практики. 

2. Общая характеристика сферы деятельности предприятия по направлению НИР. 

3. Материалы и методы исследования по теме НИР. 

4. Решение производственных задач. 

Разработка стратегии антикризисного управления туристским предприятием. 

Комплекс мер по повышению продуктивности турпредприятия по всем сферам и этапам 

его деятельности.  

Заключение (итоги и выводы о проделанной работе во время прохождения 

практики). 

Текстовая часть сопровождается картосхемами, схемами, картами, графиками и т. 

д. Отчет иллюстрируется рисунками, фотографиями. Объем отчета варьирует в 

зависимости от числа студентов и специфики производственной практики, но по итогу 

должны быть подготовлены материалы на одну или несколько глав магистерской 

диссертации.  

Возможные формы и виды дополнительных письменных работ:  

 реферирование статей, отдельных разделов монографий;  

 написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы;  

 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;  

 выполнение исследовательских и творческих заданий. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускника университета является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), а также подготовку к защите и процедуру защиты.  

Структурные элементы ГИА – подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения всех видов практик, включая преддипломную 

практику, и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В рамках проведения ГИА проверяется уровень сформированности у выпускника 

всех компетенций. 

В ОПОП предусматривается направленность тематики выпускных 



квалификационных работ на решение профессиональных задач. Тематика выпускных 

квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

Темы магистерских диссертаций должны отражать основные сферы и направления 

деятельности менеджеров в области управления персоналом в организации (группе 

предприятий). 

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка 

работы в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: 

оптимальный, допустимый, критический и недопустимый. 

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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Анализирует состояние проблемы исследования и 

формулирует актуальность темы. 

Владеет навыками грамотной формулировки 

методологического аппарата исследования. 

    

Д
о

п
у

ст
и

м

ы
й

 

Анализирует состояние проблемы на момент 

исследования. 

Верно формулирует ключевые категории 

методологического аппарата. 

    

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

Затрудняется в характеристике актуальности 

темы исследования, проводит поверхностный 

анализ исследования, описывает отдельные 

аспекты состояния проблемы исследования.  

Допускает ошибки в формулировке основных 

понятий методологического аппарата 

исследования. 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата исследования, либо 

допускает грубые ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

 

Проведение государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Руководством 

по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 



Астраханском государственном университете. 

 

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры 

5.1.1. Астраханский государственный университет располагает материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом.  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 

на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда университета дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 



техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

5.2.5. При наличии обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, они 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), проводят 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 



иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

5.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры. 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной 

основе. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата/специалитета/магистратуры 

обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

5.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям) могут создаваться комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, 



проводившего занятия по дисциплине (модулю), могут быть включены в том числе 

представители организаций и предприятий, соответствующих направленности 

образовательной программы. Перечень дисциплин (модулей), промежуточная аттестация 

по которым осуществляются с привлечением комиссий, определяется руководителем 

образовательной программы, заведующим кафедрой, деканом. Промежуточная аттестация 

может проводиться в форме компьютерного тестирования. В этом случае выбор перечня 

дисциплин (модулей) происходит по согласованию с работниками Центра мониторинга и 

аудита качества образования. В процессе промежуточной аттестации возможно 

использование фондов оценочных средств, разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной 

аттестации по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и 

предприятий. Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе 

промежуточной аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением 

представителей вышеуказанных организаций и предприятий. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов при назначении обучающемуся задания на проектирование по 

возможности отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями 

организаций и предприятий, соответствующих направленности образовательной 

программы, и представляющим собой реальную производственную задачу либо 

актуальную научно-исследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект 

выполняется в рамках научно-исследовательской работы). Для проведения процедуры 

защиты проекта (работы) могут быть приглашены представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности образовательной программы. 

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации назначается 

председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) из числа лиц, не 

работающих в университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. В состав ГЭК включается не менее 50% представителей работодателей или 

их объединений, осуществляющих деятельность в соответствующей области 

профессиональной деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими 

специалистами из числа профессорско-преподавательского состава университета и (или) 

иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

При назначении обучающемуся задания на выпускную квалификационную работу 

предпочтение отдается темам, сформулированным представителями организаций и 

предприятий, соответствующих направленности образовательной программы, и 

представляющим собой реальную и актуальную производственную (научно-

исследовательскую) задачу. Перед процедурой защиты проводится проверка выпускной 

квалификационной работы на наличие заимствований (плагиат). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. Обучающимся предоставляется возможность 

посредством анкетирования оценивать качество работы профессорско-

преподавательского состава, а также условия, содержание, организацию и качество 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. Эта 



процедура регулярно проводится Центром социологических исследований университета. 

Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность студентов обучением в 

вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах предусматривается 

возможность внесения обучающимися предложений по совершенствованию учебного 

процесса в университете. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

5.5.5. Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе магистратуры регламентируется следующими локальными 

нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 

08-01-01/475 от 30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

программам магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом 

ректора № 08-01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском 

государственном университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 

28.08.2013;  



- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений 

студентов (утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

 

 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы  

Формирование воспитывающей среды Астраханского государственного 

университета им. В.Н. Татищева происходит в соответствии с основными направлениями 

Государственной молодежной политики РФ, требованиями ФГОС 3-го поколения, опытом 

ведущих мировых университетов (инициатива CDIO), рекомендациями научно-

методического совета по развитию воспитательной деятельности УМО по направлению 

педагогического образования вузов РФ (РГПУ им. А.И. Герцена). 

На геолого-географическом факультете создана благоприятная воспитывающая 

среда, обеспечивающая условия для формирования универсальных компетенций и 

всестороннего развития личности, а также способствующая освоению основной 

образовательной программы по направлению подготовки. 

Воспитывающая среда включает в себя: компоненты учебного процесса, 

реализуемые кафедрами, студенческое самоуправление, воспитательный процесс, 

осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия), систему 

жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру), 

университетское информационное пространство и позволяет студентам получать навыки 

и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, 

обладающего научным мировоззрением, высокой правовой культурой и гражданской 

ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью факультетом определены следующие 

приоритетные задачи: 

- совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы 

с учетом мнения студентов и преподавателей университета; 

- разработка и внедрение инновационных направлений и технологий 

воспитательной деятельности; 

- создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности; 

- осуществлении ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение 

в ее обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным специальностям; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

- создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; 

- систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности.  



На факультете активно работает студенческое самоуправление, старостат, СНО, 

решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Участие студентов в органах 

самоуправления способствует формирует у них опыт личностной ответственности, 

проектной деятельности и самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки. 

Для самостоятельной работы студентов в университете служат читальные залы научной 

библиотеки, в которых предоставляется доступ как к печатным образовательным 

ресурсам, так и к электронным. Всестороннему развитию обучающихся способствует 

также участие в ежегодных межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, 

совместные творческие выставки преподавателей и студентов. 

В университете действует Центр планирования карьеры, главной целью которого 

является содействие в трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании 

профессиональной карьеры студентов и выпускников университета. 

На факультете функционирует студенческий театр, в рамках которого проводятся 

мастер-классы по актерскому мастерству, художественно-постановочной работе, 

сценографии, выразительной речи. В вузе сложилась эффективная система культурно-

просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами, 

проводимых в Центре культурного досуга университета. Важным направлением в работе 

является пропаганда здорового образа жизни, улучшение жилищно-бытовых условий 

проживания в общежитии и создание благоприятного социально-психологического 

климата в среде студентов. Физкультура и спорт рассматриваются на факультете как 

важная составная часть в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. Проведение культурно-массовых мероприятий на 

факультете позволяет решать спектр задач, направленных на духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание студенческой молодежи. Общеуниверситетскими 

мероприятиями программы являются двухмесячные циклы - «Фестивали проектов 

социализации», включающие в себя: «Театральный фестиваль», «Проект Подиум», «Битва 

хоров в АГУ», «Большие танцы в АГУ», спортивные студенческие клубы, студенческий 

клуб «Народные ремесла», а также проведение по итогам проектов конференций 

«Инновационные технологии социализации студентов». 

Таким образом, социокультурная среда университета создает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, гражданского и нравственного роста, 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, поддерживает мотивацию 

учебной деятельности.  

 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 



дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с 

учетом трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и 

содержанию обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь 

равные возможности достижения успеха); эффективности и результативности 

(соответствие результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по 

использованию ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

университет привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из 

числа действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В университете разработан и принят комплекс нормативно-методических 

документов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся: 

- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 

16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 

07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-

01/1595 от 17.12.2019); 



- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

высшего образования в Астраханском государственном университете (утв. 

приказом и.о. ректора № 08-01- 08/829а от 28.06.2017); 

-и др. 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно обновляется в 

какой-либо части (состав дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ 

практики, методические материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социально-культурной сферы. 

 Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения 

к образовательной программе. 

 

Приложения 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

05.04.02 География. 

Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки магистров 05.04.02 География 

Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 05.04.02. 

География 

 

№ 
п/п 

Код 
профессиональног

о 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 04.005 Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 
2014 г. № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 сентября 2014 г., 
регистрационный № 33924), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 117н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный № 417775) 
и от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный № 45230). 

2. 04.005 Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 
2021 г. № 913н (зарегистрировано в Минюсте РФ 1 
февраля 2022 г. регистрационный № 67083). 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 05.04.02. География 

 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

 Код Наименование Уровень 

квали 

фикац 
ии 

Наименование Код Уровень 

(подуровен

ь) 
квалифика 

ции 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 4 августа 

2014 г. № 539н 

D Организация 

экскурсионной 

деятельности 

7 Определение концепции и 

стратегии развития 

экскурсионной организации 

D/01.7 7 

Организация деятельности по 

реализации экскурсионных 

услуг 

D/02.7 7 

Формирование и реализация 

кадровой политики 

экскурсионной организации 

D/03.7 7 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 

2021 г. № 913н 

E Организация 

экскурсионной 

деятельности 

7 Определение концепции и 

стратегии развития 

экскурсионной организации 

E/01.7 7 

Организация деятельности 
по реализации 

экскурсионных услуг 

 E/02.7 7 

Формирование и реализация 
кадровой политики 

экскурсионной организации 

 E/03.7 7 

 

 

 
 

 


