
Аннотация учебной дисциплины 

«Экономика» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Цель изучения данной дисциплин на 

основе классических и современных   

экономических учений дать  будущим 

бакалаврам определенный уровень 

экономической подготовки, а также 

возможность лучше познать  

экономические процессы и явления, с 

которыми люди сталкиваются в 

повседневной жизни 

Задачи дисциплины 

 

 

Ознакомиться с основными понятиями 

экономики, новейшими достижениями в 

экономической науке, в странах с развитой 

экономикой, с проблемами экономики 

России и мирового хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Дисциплина «Экономика» относится к 

базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических наук Б1.Б.4 

основной образовательной программы 

бакалавров  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 

общекультурных компетенций (ОК): 

- знать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способен 

использовать их при решении социальных 

и профессиональных задач и способен 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-3) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

 Знать: содержание основных 

экономических процессов и явлений; 

 закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события мировой и 

отечественной экономической 

действительности; 

 теоретические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации. 

 основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета; 

 источники финансирования, институты 

и инструменты финансового рынка. 



 

 Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в 

профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе (в т.ч. в экономике);  

 проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

 использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса 

(организации). 

 

 Владеть: навыками целостного 

подхода к анализу проблем общества; 

 экономическими методами анализа 

поведения хозяйствующих субъектов; 

 методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы. 

  

 

 
 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Философия» 

 

 
Цель дисциплины  - формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира; 

- обучение студентов основам философских 

знаний;  

- формирование гуманистического мировоззрения 

и позитивной системы ценностной ориентации;  

- формирование общей культуры мышления и 

способности критического анализа научных и 

философских теорий;  

 

Задачи дисциплины - ознакомить с основными разделами программы, 

раскрывающими: специфику предмета философии и 

становление философского мировоззрения;  

- показать особенности развития философских 

идей от Античности до современности; 

 - ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития философского знания, помочь 

студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе; 

- сформировать целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой 

природе и общественной жизни; 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Философия» входит в состав базовой 

части Блока 1. Общая трудоемкость дисциплины: 144 

аудиторных академических часа. Изучение дисциплины 

завершается экзаменом.   

  У дисциплины есть 

междисциплинарные связи с отечественной историей и 

культурологией. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для вайнахской этики, педагогики и 

психологии, политологии, социологии и культурологии. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

а) общекультурной (ОК):  

способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: философские системы картины мира, 

сущность, основные этапы развития философской мысли, 

важнейшие философские школы и учения, назначение и 

смысл жизни человека, многообразие форм человеческого 

знания, соотношение истины и заблуждения, знания и 

веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования 



знания в современном обществе. 

Уметь: формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным 

вопросам; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; применять 

исторические и философские знания в формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть: принципами, методами, основными 

формами теоретического мышления; навыками 

целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками восприятия альтернативной точки зрения, 

готовности к диалогу, ведения дискуссии по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера.  

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Английский язык» 

 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка, как в повседневном, так 

и в профессиональном общении и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить 

развитие комплекса общекультурных и общенаучных 

компетенций, включая: 

- воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с 

использованием ресурсов на иностранном языке; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

Задачи дисциплины: состоят в последовательном овладении студентами 

перечнем компетенций, представляющих собой в 

совокупности межкультурную коммуникативную 

профессионально ориентированную компетенцию. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Английский язык» входит в базовую часть  

обязательных дисциплин рабочего учебного плана 

(Б1.Б.06) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 

и природопользование». Изучается в 1-3 семестрах. 

Изучение дисциплины «Геоэкология» базируется 

положениях следующих дисциплин: «Общая экология», 

«Введение в экологию и природопользование», «Учение 

об атмосфере», «Учение о гидросфере». Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

«Региональные проблемы природопользования», 

«Глобальная и региональная геоэкология», «Глобальные 

экологические проблемы» и итоговая государственная 

аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОК-5:способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы 

употребления лексики и фонетики; требования к 

речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики 



иноязычной культуры; основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; лексический минимум 

в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, основную 

терминологию по специальности на немецком языке; 

основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов 

Уметь: воспринимать на слух  и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов   

страноведческого и профессионально-ориентированного 

характеров; понимать основное содержание несложных 

аутентичных научно-популярных и научных текстов по 

специальности;  осуществлять монологические и 

диалогические высказывания на бытовые и специальные 

темы; использовать основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по 

специальности; использовать не менее 900 

терминологических единиц и элементов; поддерживать 

контакты при помощи переписки, осуществлять 

письменную презентацию; 

Владеть: иностранным языком как средством делового 

общения; навыками разговорно-бытовой речи (владеть 

нормативным произношением и    ритмом речи, 

применять их для повседневного общения); понимать 

устную (монологическую и  диалогическую) речь на 

бытовые и специальные темы; наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи; 

знать базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный         научный стиль, а 

также основную терминологию своей специальности, 

владеть      лексическим минимумом в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, основной терминологией 

по специальности «Геоэкология»; основными навыками 

письма, необходимыми для ведения переписки, иметь 

представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности; 
 



Аннотация учебной дисциплины 

«Правоведение» 

 

 
Цель дисциплины       Учебная дисциплина «Правоведение» ставит своей 

целью дать студентам научное представление о праве и 

государстве, усвоение и практическое применение 

студентами основных положений общей теории права, а 

также российского публичного и частного права. В 

рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей 

публичного права, как конституционное  право, 

административное, финансовое и уголовное. Из частно-

правовых отраслей освещаются гражданское, семейное и 

трудовое право. 
Задачи дисциплины -изучить методологические основы научного понимания 

государства и права, государственно-правовых явлений; 

закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь 

государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

- сформировать понятийный и категориальный аппарат 

теории государства и права; 

-изучить эволюцию и соотношение современных 

государственных и правовых систем, знать основные 

проблемы современного понимания государства и права; 

-изучить общую характеристику современных политико-

правовых доктрин. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Правоведение» Б1.Б.04 изучается в 

рамках базовой части блока Б1 ОПОП подготовки 

обучающихся по направлению 05 .03.02 «География и 

геоэкология».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

б) общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

- владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

- понятие и признаки правового государства, понятие и 

признаки права и закона, сущность и социальное 

назначение права и государства;  

- основные нормативные правовые документы; 

- основы нормативно-правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

- анализировать вопросы развития права в условиях 

глобализации, 

 - использовать методы и средства познания в целях 

повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности, 

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 



- использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности,  

-применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

 Владеть:  

-   юридической терминологией,  

- навыками работы с нормативными актами (в том числе и 

с международными актами),  

- навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений, мотивацией к интеллектуальному 

развитию и профессиональному росту,  

- навыками работы с нормативными правовыми 

документами,  

-навыками применения нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности. 
 



Аннотация учебной дисциплины 

«Общая геология» 

 

Цель дисциплины: развитие представлений о происхождении и строении 

Вселенной, Солнечной системы, Солнца и его планет; 

положении Земли в ряду других планет; составе и 

строении внешних оболочек Земли (атмосфере, 

гидросфере, биосфере). ознакомление студентов с 

современными представлениями о строении Земли, 

геологическими процессами, протекающими на ней, с 

вещественным составом земных оболочек и главными 

структурными элементами земной коры. обучение 

основным методам геологических исследований; приемам 

определения главных породообразующих минералов и 

горных пород; способам чтения геологических карт с 

горизонтальным, наклонным и складчатым залеганием 

слоев горных пород и составления геологических 

разрезов и стратиграфических колонок 

Задачи дисциплины: - познание основных методов геологических 

исследований;  

- изучение вещественного состава и строения Земли, ее 

внутренних оболочек и, главным образом, земной коры;  

- знакомство с главнейшими эндогенными и экзогенными 

геологическими процессами;  

- изучение главных породообразующих минералов и 

горных пород земной коры;  

- изучение приемов чтения геологических карт с 

различными типами залегания горных пород и 

построения геологических разрезов; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Общая геология» входит в базовую часть  

обязательных дисциплин рабочего учебного плана 

(Б1.Б.15) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 

и природопользование». Изучается в 3 семестре. 

Изучение дисциплины «Общая геология» базируется 

положениях дисциплины: «География». 

 Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

«Инженерная геология»  и итоговая государственная 

аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-3: владение профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей геологии, 

теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и 

природопользования 



В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

Знать:  

- теоретические основы физики, химии и биологии; 

- теоретические основы физических и химических 

процессов в биосфере; 

- основы экологии и природопользования; 

- теоретические основы общей геологии; 

- основные механизмы образования и виды 

почвообразующих пород; 

- виды и особенности геологической деятельности 

человека; 

- глобальные геологические проблемы; 

- региональные геологические проблемы. 

Уметь:  

- применять теоретические знания фундаментальных 

разелов физики, химии и биологии в решении 

экологических проблем; 

- осуществлять сбор и анализ информации о процессах, 

протекающих в литосфере и на ее поверхности; 

- производить анализ проблем экологии и 

природопользования на основе знаний о литосферных 

процессах; 

- характеризовать состав, строение земной поверхности и 

процессы геодинамики по основным географическим 

зонам; 

- применять знания общей геологии, теоретической и 

прикладной географии для анализа экологических 

проблем; 

- осуществлять сбор и обработку геологических данных 

для решения геологических проблем; 

- применять геологические методы и знания в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и использовать мировой опыт в решении 

региональных и глобальных геологических проблем. 

Владеть:  

- анализа и решения проблем экологии и 

приордопользования на основе данных о литосферных 

процессах; 

- геологических исследований в экологии; 

- анализа экологических и природопользовательских 

проблем с учетом геологических знаний; 

- диагностики минералов и горных пород; 

- применения геологических знаний в решении 

исследовательских и практических задач в 

профессиональной деятельности; 

- выявления региональных и глобальных геологических 

проблем. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Геоэкология» 

Цель дисциплины: – показать преемственность геоэкологии, базирующейся 

на научных разработках выдающихся ученых прошлого 

из зарубежных стран и России; 

  – дать знания по основным положениям геоэкологии 

как науке о взаимодействии на Земле сил неживой 

природы, сил живого вещества я третьей силы – 

человеческой цивилизации, а также об организованности 

освоенного человечеством геопространства и управлении 

им; 

 развить у обучающихся уважение, увлеченность и 

ответственность перед необходимостью упорной работы, 

чтобы стать специалистами-геоэкологами; 

 воспитать сознание причастности к изучению и работе 

в области геоэкологии, что особенно необходимо при 

формировании менталитета гражданина России – страны 

с сохранившимся одним из самых высоких в мире 

природным экологическим потенциалом, сбережение 

которого необходимо для нашего народа и населения 

всего мира. 

 

Задачи дисциплины: 1. Получить комплекс знаний по изучаемой дисциплине. 

2. Уметь анализировать нормативные документы о 

высшем образовании в Российской Федерации в сфере 

экологии и природопользования. 

3. Уметь понимать сущность и значение информации о 

развитии экологии и природопользования. 

4. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации в сфере 

экологии и природопользования. 

− рассмотреть основные теоретические и 

методологические положения современной геоэкологии, 

принципы и методы геоэкологических исследований; 

− раскрыть содержание антропогенных изменений в 

геоэкосистемах; 

− выявить влияние антропогенной деятельности на 

техногенные изменения природных компонентов и сред; 

− охарактеризовать основные типы геотехнических 

систем; 

− формировать у студентов экологическое 

мировоззрение, мышление и экологическую культуру; 

научить студентов выбору необходимых мероприятий по 

охране и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Геоэкология» входит в базовую часть  

обязательных дисциплин рабочего учебного плана 

(Б1.Б.20) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 

и природопользование». Изучается в 4 и 5 семестрах. 



Изучение дисциплины «Геоэкология» базируется 

положениях следующих дисциплин: «Общая экология», 

«Введение в экологию и природопользование», «Учение 

об атмосфере», «Учение о гидросфере». Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

«Региональные проблемы природопользования», 

«Глобальная и региональная геоэкология», «Глобальные 

экологические проблемы» и итоговая государственная 

аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОПК-2: владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; 

методами химического анализа, знаниями о современных 

динамических; 

ОПК-4: владением базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) представлениями о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать 

-структурно-функциональные особенности 

геопространства как сферы хозяйственной деятельности 

человечества; 

уметь 

 -управлять нарушенными человеком функциональными 

звеньями геопространства с учетом их внутренней 

природной специфики, особенностей антропогенных 

изменений и средообразующей роли в звене следующего 

более высокого иерархического ранга; 

владеть 

-навыками полевых работ, лабораторных исследований и 

ГИС-технологиями. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Ландшафтоведение» 

 

Цель дисциплины  Освоение научно-методических основ и прикладных аспектов 

ландшафтной географии и ландшафтной экологии. Формирование у 

студентов геосистемных представлений о единстве ландшафтной 

сферы Земли как природной и природно-антропогенной среде 

человечества; утверждение геоэкологического мирровидения и 

высокой ответственности социума за судьбы земной природы.  

Задачи дисциплины Показать, что в последнее время роль ландшафтоведения резко 

возросла в связи с обострением экологических проблем 

природопользования, а также с  развитием современной концепции 

ноосферогенеза и организации природно-хозяйственных 

геоэкосистем. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Ландшафтоведение», входит в базовую часть 

профессионального цикла (Б1.Б.14) рабочего учебного плана. 

Изучается в 3-м семестре. 

«Ландшафтоведение» - один из немногих синтезирующих курсов 

среди изучаемых в университете географических дисциплин. Его по-

настоящему университетский, интегральный характер обусловлен 

сопряженным использованием физико-географических, социально-

экологических научных основ. Курс нуждается в предварительном 

изучении студентами подстилающих отраслевых дисциплин, таких 

как геоморфология, география почв, биогеография, климатология и 

др. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

для приобретения знаний в следующих научно-практических 

направлениях: теория и практика культурного ландшафтного 

строительства, оценка природных условий и ресурсов для целей 

рационального природопользования, ландшафтно-экологическая 

экспертиза хозяйственных проектов, ландшафтное планирование, 

ландшафтная структура и ландшафтный дизайн. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ОПК-5: владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении  

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

знать: основы ландшафтоведения и ландшафтной экологии, 

культурного ландшафтного строительства; 

уметь: исследовать структуру, динамику и функционирование 

природных и антропогенных ландшафтов; 

владеть: приемами полевых и камеральных ландшафтных 

исследований, ландшафтной интерпретации дистанционных 

аэрокосмических материалов, ландшафтного картографирования и 



профилирования, ландшафтного мониторинга и прогнозирования. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Эколого-правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды» 
Цель дисциплины: изучение процессов правового регулирования в области 

использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Курс знакомит студентов с 

основными формами экологического законодательства, 

методами правового управления и регулирования в сфере 

природопользования, различными видами 

законодательных актов, регулирующих вопросы 

взаимоотношения общества и природы. 

Задачи дисциплины: - усвоить основные цели, задачи и принципы правового 

регулирования на различных уровнях;  

- получить системное представление о методах и мерах 

государственного регулирования природопользования; 

осветить основные направления, способы и инструменты 

государственного управления природопользованием; 

ознакомиться с законодательной базой РФ в области 

регулирования взаимоотношений общества и природы. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Эколого-правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды» 

входит в базовую часть обязательных дисциплин 

(Б1.Б.18.5)  рабочего учебного плана по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Изучается в 4 семестре. Изучение дисциплины «Эколого-

правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Основы природопользова-

ния», «Экономика природопользования», «Региональ-

ные проблемы природопользования». Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

«Устойчивое развитие», «Оценка воздействия на 

окружающую среду», «Экологический аудит», 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей 

среды» и итоговая государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-6:  владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды;  

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать:  

- основные термины и понятия в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- основы правового обеспечения охраны окружающей 

среды и природопользования; 
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уметь: 

- использовать знания для защиты окружающей среды от 

неправомерного посягательства на них физических и 

юридических лиц, а также представителей различных 

уровней исполнительной власти; 

- анализировать законодательство в области охраны 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

- толковать и применять нормы экологического 

законодательства. 

- свободно ориентироваться в системе органов 

государственной власти РФ и ясно формулировать 

положения относительно состава, структуры и 

компетенции государственных органов в области 

природопользования и охраны окружающей среды РФ; 

владеть:  

- теоретической базой в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной 

окружающей среды на разных уровнях управления и 

формирования эффективной экологической политики. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 «Экономика природопользования» 
 

Цель дисциплины  - изучение экономических основ взаимодействия 

общества и природы; 

- дать студентам целостное представление о механизме 

рационального природопользования. 

В процессе её освоения студент знакомится с 

экономическими проблемами рационального 

использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, значением и ролью экономического 

фактора в развитии и функционировании экономических 

систем. 

Задачи дисциплины 1. Получить комплекс знаний: 

– об основных понятиях и теоретико-методических 

категориях современной экономики природопользования; 

– об источниках информации по экономической 

проблематике природопользования; 

– о исследовании средств, методов, форм рационального 

природопользования; 

– о рассмотрении мероприятий, направленных на 

комплексное использование естественных        ресурсов; 

 – о основных методах оптимизации взаимоотношений 

между обществом и природой с учетом интересов 

будущих поколений; 

 – о приобретении практических навыков экономической 

оценки эффекта природоохранных мероприятий. 

2.Уметь применять и сочетать экономические и 

экологические методы исследований при решении 

типовых профессиональных задач в области 

природопользования. 

3. Уметь использовать источники актуальной 

экономической информации для выработки 

экономических решений в области экологии и 

природопользования.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика природопользования» входит в 

базовую часть обязательных дисциплин (Б1.Б.18.2) 

рабочего учебного плана по направлению подготовки 

«Экология и природопользование». Изучается в 3 

семестре. 

Изучение дисциплины «Экономика природопользования» 

базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Физическая география», «Общая экология», «Биология». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

«Экономическая оценка ущерба от загрязнений 

природной среды», «Техногенные системы и 

экологический риск» и итоговая государственная 

аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

ОПК-6: владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых 



компетенции 

 

основ природопользования и охраны окружающей среды; 

ПК-18: владением знаниями в области теоретических 

основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

знать:  
- основные понятия и теоретико-методические категории 

современной экономики природопользования; 

- источники актуальной экономической информации по 

экономической проблематике природопользования; 

-  роль, значение и действие рыночных инструментов в 

природопользовании; 

- ведущие научные и информационные издания по 

экономической проблематике природопользования. 

уметь:  

- применять и сочетать экономические и экологические 

методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач в области природопользования; 

- использовать источники актуальной экономической 

информации для выработки экономических решений в 

области экологии и природопользования. 

владеть:  

- базовыми навыками выработки организационно - 

экономических решений в области природопользования; 

- методами и приемами эколого-экономического анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками приобретения новых экономико-

экологических знаний в области природопользования, 

используя современные образовательные технологии. 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Социально-экономическая география» 

 

Цель дисциплины  - формирование систематизированных знаний в 

области социально-экономической географии как 

основы базовой профессиональной подготовки и 

готовности использовать их в профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины Получить комплекс знаний: 

-  о предмете, структуре, основных понятиях и 

методах экономической и социально географии;  

- общепрофессиональные теоретические 

представления о социально-экономической 

географии;  

- о основных научных направлениях социально-

экономической географии;  

- о основных закономерностях социально-

экономической географии. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина «Социально- экономическая 

география», входит в базовую часть базового блока 

(Б1.В.09) рабочего учебного плана по направлению 

подготовки «Геоэкология». Изучается в 4-ом 

семестре. 

Изучение дисциплины «Социально- 

экономическая география», базируется на 

положениях следующих дисциплин: «География», 

«Картография» 

Дисциплины и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Учение о гидросфере», 

«Учение об атмосфере», «Учение о биосфере», 

производственная практика и итоговая 

государственная аттестация. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

ПК-14 - владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

знать: 

- формулировку и содержание основных понятий 

социально-экономической географии, экономико-

географические характеристики отдельных видов 

производства 

-  функциональные особенности, закономерности 

развития территориально-общественных систем, 

их внутреннюю структуру, пространственные 

особенности формирования и динамики 

демографического потенциала; 

уметь:  

 - понимать сущностей основных демографических 

закономерностей и тенденций развития;  



- уметь анализировать разнообразные источники 

информации. 

владеть: 

- иметь представления о специфике 

демографических проблем и демографической  

структуры различных регионов мира. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.31 «Информатика» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомить студентов с основами современных 

информационных технологий и тенденциями их 

развития; обучить студентов принципам; использования 

информационных ресурсов в средах программного 

обеспечения офисных технологий; привить навыки 

применения современных информационных технологий 

в будущей профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования – программы 

бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 образовательной программы, государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

Для изучения дисциплины необходимо знание 

обязательного минимума содержания среднего 

(полного) образования по информатике и математике.  

 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

ОПК-9: способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: основные понятия информатики, архитектуры 

ЭВМ, компьютерной безопасности; современное 

состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники и программных средств; 

программное обеспечение для решения задач науки, 

техники, экономики и управления и использования 

информационных технологий в проектно-

конструкторской деятельности. 

Уметь: работать с аппаратными средствами ПК; 

работать с файловой системой и объектами ОС 

Windows; получать, создавать, обрабатывать и 

использовать информацию с помощью компьютеров, 

телекоммуникаций и других средств связи, решать 

задачи обработки данных с помощью современных 

инструментальных средств конечного пользователя. 

Владеть навыками:  

основными приложениями пакета MS Office для 

обработки текстовой, числовой, графической 

информации, а также основными методами работы на 

компьютере с использованием программ общего 

назначения. 

Содержание дисциплины 1. Информатика и вычислительная техника. 
2. Предмет и задачи информатики. Архитектура 

персонального компьютера. 
3. Операционная система Windows.Основы работы.. 
4. Программное обеспечение 
5. Основы работы с текстовым редактором Microsoft 

Word 
6. Основы работы с Microsoft PowerPoint Основы 



работы с табличным процессором Microsoft Excel 
7. Компьютерные сети. Интернет. 
8. Математические и логические основы 

информатики 
9. Алгоритмизация и программирование 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы ГИС» 

Цели дисциплины подготовка бакалавров, владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками по использованию 

геоинформационных систем (ГИС) в экологии и 

природопользовании  

Задачи дисциплины обучить  студентов базовым знаниям о требованиях к 

ГИС, их структуре и функциях, принципах построения, о 

создании карт и атласов с использованием ГИС для 

решения задач в области природопользования; 

выработать практические навыки работы с 

компьютерными картами, базами данных ГИС; 

освоить методические подходы к использованию 

геоинформационных систем в экологии и 

природопользовании. 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной программы  

Дисциплина «Основы ГИС» относится к дисциплинам 

базовой части ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Экология и природопользование». (Б1. 

В.ОД.). Курс «Основы геоинформатики» является 

основополагающей дисциплиной, знакомящей бакалавров 

с базовыми положениями геоинформатики как науки, 

технологии и производственной деятельности. В 

результате изучения дисциплины студенты должны 

овладеть знаниями об истории становления 

геоинформатики и ее связи с картографией, информатикой, 

математикой и науками о Земле и обществе; 

теоретическими основами; структурой географических 

информационных систем; областями и опытом их 

применения.  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

ПК-16 владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального природопользования, 

картографии 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 
 

Знать: теоретические основы геоинформатики и 

современных геоинформационных технологий, функции 

географических информационных систем; основные идеи, 

принципы и методы использования ГИС в науках о Земле. 

Уметь: использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных 

задач, оценивать эффективность ГИС в решении 

географических задач, а также пределы их возможностей. 

Владеть: базовыми компьютерными технологиями и 

программными средствами, технологиями обработки и 

отображения географической информации, навыками 

использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, геоинформационными технологиями

  

 



Аннотация учебной дисциплины
«Картография»

Цель дисциплины 
Формирование базовых знаний и представление о методах
создания  картографических  произведений;  об  образах
территории  и  явлениях,  изображаемых  на  карте,  а  так  же
навыков  работы  с  картографическими  произведениями  и
умений решать по картам учебные, научные и прикладные
задачи;

Задачи дисциплины
Усвоение студентами комплекса понятий  и представление о
формах и размерах Земли, координатных системах, приемах
и  методах  составления  карт.  Изучение  курса  позволит
заложить  основы  для  освоения  смежных  наук  о  Земле,
понимать  географические  карты  и  пользоваться  ими  в
научных  исследованиях  и  практической  деятельности,
показать значение картографии в современном мире.

Место дисциплины в структуре 
ОПОП магистратуры

Дисциплина  входит  в  базовый  компонент
общепрофессиональной  части  как  составная  часть  общей
подготовки  географов  наряду  с  другими
общепрофессиональными  модулями.  «Картография  с
основами топографии» базируется на материалах географии,
геодезии, математики, топографии и других отраслях знания.
Дисциплина  обеспечивает  необходимую  преемственность
для последующих дисциплин – «География», «Геоэкология»
и другие. 

В  результате  освоения  данной
дисциплины
устудентаформируютсяследующие
компетенции

владение знаниями об основах землеведения, климатологии,
гидрологии,  ландшафтоведения,  социально-экономической
географии и картографии (ПК-14)

В  результате  освоения
дисциплины обучающиеся должен знать:  объект, предмет, место картографии в системе

наук,  теоретические концепции в картографии и структура
картографии,  основные  свойства,  законы  и  принципы
картографических  произведений;  основные  элементы
географической  карты,  свойства  карты:  масштабность,
символичность,  генерализованность,  математическая
определенность, модельность;

уметь:  использовать  способы  картографирования,



применяемые  для  отображения  явлений  на  тематических
картах:  значков,  линейных  знаков,  изолиний,
псевдоизолиний,  качественного и  количественного  фона,
ареалов,  локализованных  диаграмм,  знаков  движения,
картодиаграммы,  картограммы и др

владеть:  навыками  определения  видов
картографических  проекций  по  характеру  искажений,  по
виду сетки, искажении по главному и частному масштабу.
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Аннотация учебной дисциплины 

«Региональные проблемы природопользования» 

Цель дисциплины: получение представлений: о рациональном использовании 

природных ресурсов; природно-хозяйственных 

территориальных системах; решении глобальных, 

национальных, региональных, локальных экологических 

проблем; территориальной организации 

природопользования; управления природопользованием. 

Задачи дисциплины: рассмотрение особенностей и причин региональных 

проблем природопользования, специфики региональных 

систем природопользования и методов охраны природы 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата: 

 

Дисциплина «Региональные проблемы 

природопользования» входит в вариативную часть, является 

дисциплиной по выбору, рабочего учебного плана 

(Б1.В.ДВ.15.02) по направлению подготовки 05.03.02 

«География». Изучается в 6 семестре. Изучение дисциплины 

«Региональные проблемы природопользования»  базируется 

на положениях следующих дисциплин: 

«География», «Геоэкология», «Экология ». Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:«Устойчивое 

развитие», и подготовки к Государственной итоговой 

аттестации 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции: 

 

ПК-1: способностью использовать основные подходы и 

методы комплексных географических исследований, в том 

числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

знать: 

 информацию, необходимую для обоснованного принятия 

аргументированных управленческих и природоохранных 

решений в производственной и социальной сфере; 

 основы экономических знаний в региональном и 

отраслевом природопользовании; 

 правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 уровень воздействия на окружающую среду разных 

видов хозяйственной деятельности отраслевого 

природопользования; 

 теоретические основы регионального и отраслевого 

природопользования; 

уметь: 

 разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях 

организации природопользования; 

 использовать основы экономических знаний в решении 

региональных и отраслевых проблем природопользования; 

 проводить инженерно-экологические исследования для 
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оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности; 

 использовать знания в области регионального 

природопользования для решения проблем отраслевого 

природопользования; 

 выявлять тенденции воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения 

регионального и отраслевого природопользования; 

владеть:  

 способностью выявлять проблемы различных отраслей 

экономики в области экологии и природопользования; 

 методами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения; 

 организационными навыками в области 

природопользования, основными представлениями о 

существующих принципах, подходах и методах 

деятельности в этой области, информационной и 

методической основой для использования знаний, 

полученных при изучении экологических дисциплин. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 «Геохимия окружающей среды» 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных базисных знаний по 

экологической геохимии, ознакомление студентов с основными 

достижениями и современными направлениями исследований в 

геохимии окружающей среды, освоение методических приёмов 

геохимических исследований.  

Задачи дисциплины: –  получить фундаментальные знания с общими принципами и 

научными теоретическими основами  экологической геохимии  в  

ее  историческом  развитии  и  современном состоянии;  

- ознакомить с основами геохимического изучения окружающей 

среды;  

 - научить практическому использованию геохимических данных 

при решении проблем, связанных с загрязнением      

окружающей     среды,   геохимическим     мониторингом.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Дисциплина «Геоэкологическое картографирование» (Б1.В.15)   

относится к боку 1. вариативной части ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 4 семестре. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

Профессиональные (ПК): 

- ПК-18 владение знаниями в области теоретических основ 

геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития; 

- ПК-20 владение методами геохимических и геофизических 

исследований, общего и геоэкологического картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологии. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

Знать: 

 основы геохимии: атмосферы,  гидросферы и биосферы, формы 

и методы нахождения химических элементов в природных и 

техногенных средах и процессы химических, физических и 

биогеохимических превращений, происходящих внутри Земли и 

на ее поверхности. 

Уметь: 

- находить  формы и методы нахождения химических элементов 

в природных и техногенных средах и процессы химических, 

физических и биогеохимических превращений, происходящих 

внутри Земли и на ее поверхности. 

- научить практическому использованию геохимических данных 



при решении проблем, связанных с загрязнением      

окружающей     среды; 

- анализировать проблемные ситуации   в описании наиболее 

существенных загрязнителей еды; 

- изучать и  рассматривать химическое поведение загрязнителей 

и их воздействие на 

природную среду. 

- излагать методы изучения форм нахождения химических 

элементов в природных средах, расчета эколого-геохимических 

коэффициентов. 

Владеть:  

- представлением и знаниями  с теоретическими основами и 

прикладными задачами геохимии окружающей среды. 

- опытом проведения лабораторных и геоинформационных 

(работ) технологии в экогеохимии; 

- традиционными и современными методами геохимических 

исследований.  

 

 

 

 


