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Общие положения государственной итоговой аттестации направления 

05.04.02 «География»,  

профиль «Географические основы рекреации и туризма» 

 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам магистратуры осуществляется на основании: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 05.04.02 География (уровень магистратуры), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 

№908, зарегистрированный Министерством юстиции РФ 29.09.2015, вступил в си-

лу 11.10.2015. 

Профессионального стандарта «Педагог профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 № 608, зарегистрирован-

ный Министерством юстиции РФ 24.09.2015, вступил в силу 1.01.2017 г. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Приказа Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры» и локальными актами университета; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 

31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 

№767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

 

 

Цель и содержание государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаме-

национной комиссией с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП по направлению 05.04.02 География, профиль Географиче-

ские основы рекреации и туризма соответствующим требованиям ФГОС ВО 

05.04.02 География, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации 28.08.2015 №908. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учеб-

ный план.  

 

Комплексной задачей государственной итоговой аттестации по направлению 

05.04.02 География выступает анализ подготовленности выпускника к следующим 

видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования в 

области общей и отраслевой географии; 

 получать новые достоверные факты на основе экспедиционных 

наблюдений, научного анализа данных; 

 реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, 

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности; 

 обобщать полученные результаты в общей и отраслевой географии в 

контексте ранее накопленных в науке знаний; 

 формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов комплексных географических, 

физико-географических и экономико-географических исследований; 

 проводить географические исследования отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных проблем, разрабатывать рекомендации по их 

разрешению; 

 оценивать состояние, устойчивость и прогнозировать развитие природных, 

природно-хозяйственных и социально-экономических территориальных систем, и 

комплексов; 

 оценивать воздействия на окружающую среду, выявлять и 

диагностировать проблемы охраны природы и системы взаимодействия общества и 

природы, решать эколого-географические задачи, связанные с устойчивым 

развитием; 

 проводить анализ частных и общих проблем рационального использования 

природных условий и ресурсов;  

 анализировать закономерности формирования пространственных структур 

хозяйства и населения, проводить комплексный анализ и прогноз развития 

территориальных рекреационных систем разного уровня.  

педагогическая деятельность: 

 педагогическая деятельность в образовательных организациях; 

 учебно-методическая деятельность по планированию географического 

образования и образования для устойчивого развития; 

 консультации преподавателей по содержанию географического 

образования. 
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Требования к магистерской диссертации (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное 

научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов 

по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по направлению подготовки 05.04.02 География; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

– определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а 

также умений применять их для решения конкретных практических задач по на-

правлению подготовки География; 

– завершение формирования общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций выпускника. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности обучающихся. 

Магистерская диссертация – это завершенная научно-исследовательская ра-

бота или законченная и нашедшая практическое применение разработка, выпол-

ненная под руководством профессора или доцента, содержащая новое решение ак-

туальной научной задачи, имеющей научное или существенное практическое зна-

чение, критический анализ научных источников по теме исследования, инноваци-

онные подходы и методы. 

В магистерскую диссертацию включаются научные положения автора, их 

теоретическое обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, обоснова-

ние выбранной методики исследования и методики принятия управленческих ре-

шений, полученные результаты. Постановка задачи должна быть конкретной, от-

ражать современное состояние вопроса и обосновываться анализом соответствую-

щих научных и прикладных работ. Предложенные автором диссертации пути ре-

шения проблемы в целом и конкретных задач должны быть строго аргументирова-

ны и критически оценены по сравнению с известными решениями по всем аспек-

там, в том числе и по эффективности. Основная задача выпускника магистратуры – 

продемонстрировать уровень своей квалификации, умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать конкретные научно-практические задачи в области рек-

реационной географии. 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей практи-

ческую направленность. 

ВКР считаются практикоориентированными, если выполнено одно из требо-

ваний: 

– имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием тематики или 

запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов работы для их 

реализации; 

– имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, удо-

стоверение на рационализаторское предложение, суть которых отражена в основ-

ной части магистерской диссертации; 

– материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной научно-

исследовательской работе; 
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– имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в виде 

докладов на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках научных 

статей или внедрение в практической сфере. 

 

Порядок выполнения ВКР 
Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра географии, 

экологии и землеустройства. На заседаниях кафедры утверждается перечень тем 

ВКР, предлагаемых обучающимся, который ежегодно обновляется и утверждается 

до 30 октября учебного года выпуска. Научные руководители и перечень тем ВКР 

утверждаются приказом ректора до 30 октября учебного года выпуска. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к результатам 

освоения образовательной программы по направлениям подготовки 05.04.02 Гео-

графия. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня утвер-

ждённых по кафедре географии, экологии и землеустройства. После выбора темы 

обучающийся должен поставить личную подпись в листе согласования тематики 

ВКР. По письменному заявлению обучающегося кафедра может предоставить обу-

чающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обу-

чающимся, в случае обоснованности целесообразности её разработки для практи-

ческого применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием 

по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание 

на ВКР заверяется подписью научного руководителя с указанием срока его выпол-

нения и доводится до сведения, обучающегося под личную подпись не позднее чем 

за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научно-

го руководителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем календарного 

плана выполнения ВКР; 

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовно-

сти работы; 

– соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению 

ВКР; 

– представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) 

ВКР научному руководителю не менее чем за шесть недель до начала государст-

венной итоговой аттестации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и досто-

верность проведённого исследования.  

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов университе-

та. При необходимости для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется кон-

сультант из числа работников университета, а также научных сотрудников и веду-

щих специалистов – представителей работодателей.  

Научный руководитель ВКР: 

– оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы и разра-

ботке плана выполнения ВКР; 
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– оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения исследо-

вания;  

– даёт квалифицированную консультацию по подбору литературных источ-

ников и фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР; 

– консультирует по ходу исследования накопленного материала по возни-

кающим проблемам теоретического и практического характера; 

– осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным календарным планом; 

– составляет задания на преддипломную практику; 

– своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся 

ВКР; 

– после выполнения ВКР даёт оценку качества её выполнения в соответствии 

с предъявляемыми требованиями в отзыве руководителя, который представляет на 

кафедру географии, экологии и землеустройства. 

На заседаниях кафедры не реже двух раз в год заслушиваются отчеты руко-

водителей ВКР или обучающихся о степени готовности работы. Не менее чем за 

1,5 месяца до начала государственной итоговой аттестации на кафедре проводится 

публичная предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в 

протоколе заседания кафедры географии, экологии и землеустройства. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при нали-

чии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итого-

вой аттестации проверяется на объём заимствования в системе «Антиплагиат». На-

учный руководитель вместе со своим письменным отзывом, представляет работу 

заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика работы 

выпускника по всем разделам работы. В отзыве руководитель может высказать 

мнение о возможном допуске (или недопуске) работы к защите, но не даёт её оцен-

ки. 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 

– обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

– дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений 

по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к 

разделу, обоснованности выводов и предложений; 

– характеризует личностную компетентность выпускника; 

– детально описывает положительные стороны работы, формулирует заме-

чания по её содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке 

ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период совместной работы; 

– оценивает целесообразность проведенного внедрения, дает рекомендации 

по расширению области внедрения в туристско-рекреационной сфере и в учебном 

процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным ука-

занием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после заседа-

ния кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, 

если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается на 

заседании кафедры с участием руководителя и назначается дата повторной пред-

защиты не менее чем за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации. 
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Протокол заседания кафедры представляется в деканат факультета. Списки обу-

чающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, должны быть 

оформлены приказом по университету не позднее 2 календарных дней до начала 

государственной итоговой аттестации. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на внеш-

нюю рецензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государственной эк-

заменационной комиссии. Для проведения рецензирования выпускной квалифика-

ционной работы указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. В случае выполнения ВКР по заданию организации до-

пускается рецензирование ВКР сотрудником данной организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и пред-

ставляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу. 

 

Порядок проведения защиты ВКР 

Защита ВКР проводится строго по утверждённому расписанию. 

Деканат и выпускающая кафедра представляют в государственную экзаме-

национную комиссию: 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП маги-

стратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академи-

ка И.Г. Петровского»; 

– приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

– приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной итого-

вой аттестации; 

– приказа по университету об утверждении тем ВКР и научных руководителей; 

– ВКР с отзывами научных руководителей, рецензиями. 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую 

предъявляемым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой атте-

стации. В случае неявки на государственный экзамен по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» издаётся распоряжение 

по факультету о недопуске к защите ВКР.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзамена-

ционной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей её состава. На защите 

руководитель и рецензент пользуется правом совещательного голоса. Участие ре-

цензента в заседании необязательно. 

Примерный порядок работы ГЭК: 
– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалифи-

кационной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, вклю-

чающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных про-

блем, объект, предмет, методы исследования, объявляет полученные теоретические 

практические результаты, итоги выполненного исследования.  

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержа-

нию выполненного исследования. 
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Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачиты-

вается рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по 

поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна дискус-

сия по результатам исследования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информаци-

онных технологий, картосхем разработанных, изготовленных и отлаженных при ее 

выполнении. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании прини-

мает решение об оценке квалификационной работы простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и 

объявляются выпускникам в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются выпускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в 

установленном порядке в протоколах заседаний государственной экзаменационной 

комиссии и зачетных книжках обучающихся.  

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в БГУ обеспечивается выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

–– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

– при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-

пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее уст-

ройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обу-

чающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со спе-

циализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

защиты ВКР. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 

ВКР. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государст-

венной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной эк-

заменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

защиты ВКР, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-

дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

 

 

Фонд оценочных средств 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ 

магистратуры по направлению 05.04.02 География, профиль Географические осно-

вы рекреации и туризма выпускник должен обладать:  

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями о философских концепциях естествознания, месте есте-

ственных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, про-

странства и времени (ОПК-1); 

способностью использовать современные компьютерные технологии при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для ре-

шения научно-исследовательских и производственно-технологических задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государст-

венном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОПК-4); 
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способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

способностью использовать методы оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, статистические ме-

тоды сравнения полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-8). 

профессиональными компетенциями, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

ПК-1: способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплекс-

ных и отраслевых научных исследований; получать новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; рефериро-

вать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять аналити-

ческие обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной дея-

тельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе ре-

презентативных и оригинальных результатах исследований; 

ПК-2: способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры; 

ПК-3: владением основами проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения комплексных и отраслевых географических исследований 

на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-4: способностью использовать современные методы обработки и интер-

претации общей и отраслевой географической информации при проведении науч-

ных и прикладных исследований; 

ПК-5: владением знаний об истории географических наук, методологических 

основах и теоретических проблемах географии, и подходах к их решению в исто-

рической ретроперспективе, понимать современные проблемы географической 

науки и использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности; 

ПК-12: владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической деятельности в образовательных организациях и уметь грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию географиче-

ского образования и образования для устойчивого развития. 

 

В компетентностную модель включены дополнительно специальные компе-

тенции (СК), обязательные для формирования в образовательной деятельности 

обучающихся: 
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СК-1: способностью проводить комплексную туристско-рекреационную и 

социально-экономическую диагностику стран и регионов, самостоятельно и в кол-

лективе разрабатывать практические рекомендации по региональному туристскому 

развитию; 

СК-2: способностью осуществлять организацию и управление туристско-

рекреационной деятельностью; 

СК-3 способностью осуществлять прогнозирование, планирование и проек-

тирование туристско-рекреационных комплексов России и мира, разрабатывать ре-

гиональные программы развития туризма. 

 

Сформированность компетенций оценивается в процессе промежуточной ат-

тестации учебных дисциплин, учебных и производственных практик, в ходе госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

Оценка профессиональных и специальных компетенций у студентов  

направления 05.04.02 «География», профиль подготовки  

«Географические основы рекреации и туризма» при защите ВКР 

 

компетенции дисциплины формирования 
критерии оценки  

сформированности 

ПК-1: способностью форму-

лировать проблемы, задачи и 

методы комплексных и отрас-

левых научных исследований; 

получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эм-

пирических данных; рефери-

ровать научные труды в об-

ласти общей и отраслевой 

географии, составлять анали-

тические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной деятельно-

сти; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; 

формулировать выводы и 

практические рекомендации 

на основе репрезентативных и 

оригинальных результатах 

исследований; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти; История, теория и методо-

логия рекреационной геогра-

фии; Туристско-рекреационные 

комплексы России; Туристско-

рекреационное ресурсоведение; 

Современные проблемы гео-

графии; Современные пробле-

мы рекреационной географии; 

Методы комплексных ланд-

шафтных исследований терри-

ториально-рекреационных сис-

тем; Производственная практи-

ка (НИР); Производственная 

практика (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятель-

ности); Производственная  

практика (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятель-

ности (научно-

исследовательская); Производ-

ственная практика (предди-

пломная); Научно-

исследовательский семинар; 

Государственная итоговая ат-

тестация 

Способность выпускника само-

стоятельно решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе литератур-

ного обзора и обсуждения соб-

ственных результатов исследо-

вания по теме ВКР;  

умение выпускника критически 

анализировать литературу по 

теме ВКР, умение составлять 

литературный обзор и реферат 

по теме ВКР; 

владение современными мето-

дами классификации и обра-

ботки полученной информации, 

обобщать полученные резуль-

таты в контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний; широта 

кругозора выпускника при от-

ветах на дополнительные во-

просы комиссии при защите 

ВКР; 

подготовка презентаций сред-

ствами мультимедиа. 

ПК-2: способностью творче-

ски использовать в научной и 

производственно-

технологической деятельно-

сти знания фундаментальных 

и прикладных разделов дис-

Технологии туристско-

рекреационного проектирова-

ния; Технология и организация 

экскурсионной и выставочной 

деятельности; Медицинская 

география и курортология; Ту-

Умение выпускника использо-

вать знания фундаментальных 

и прикладных разделов дисци-

плин, определяющих профиль 

подготовки, основные подходы 

и методы комплексных иссле-
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циплин (модулей), опреде-

ляющих направленность 

(профиль) программы магист-

ратуры; 

ристско-рекреационное карто-

графирование; Производствен-

ная практика (НИР); Производ-

ственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта 

проф. деятельности); Произ-

водственная практика (по по-

лучению проф. умений и опыта 

проф. деятельности (научно-

исследовательская); Производ-

ственная практика (предди-

пломная); Научно-

исследовательский семинар; 

Государственная итоговая ат-

тестация. 

дований в географии; умение 

выпускника использовать тео-

ретические и научно-

практические знания в области 

рекреационной географии; 

умение определять область 

внедрения полученных резуль-

татов научно-прикладных ис-

следований туристского секто-

ра. 

ПК-3: владением основами 

проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и 

выполнения комплексных и 

отраслевых географических 

исследований на мировом, 

национальном, региональном 

и локальном уровнях с ис-

пользованием современных 

подходов и методов, аппара-

туры и вычислительных ком-

плексов (в соответствии с на-

правленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

Технологии туристско-

рекреационного проектирова-

ния; Прогнозирование и пла-

нирование в туризме; Регио-

нальная политика в рекреации 

и туризме; Медицинская гео-

графия и курортология; Произ-

водственная практика (НИР); 

Производственная практика (по 

получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности); 

Производственная практика (по 

получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности (на-

учно-исследовательская); Про-

изводственная практика (пред-

дипломная); Государственная 

итоговая аттестация. 

Знание современных подходов 

и методов, аппаратуры и вы-

числительных комплексов в 

соответствии с профилем про-

граммы магистратуры; знание 

основных положений докумен-

тов, регламентирующих тури-

стско-рекреационную деятель-

ность в России и за рубежом; 

отражение в содержании ВКР 

современной научной геогра-

фической информации, экс-

пертно-аналитической деятель-

ности в соответствии с профи-

лем программы магистратуры. 

ПК-4: способностью исполь-

зовать современные методы 

обработки и интерпретации 

общей и отраслевой геогра-

фической информации при 

проведении научных и при-

кладных исследований; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти; История, теория и методо-

логия рекреационной геогра-

фии; Туристско-рекреационное 

ресурсоведение; Туристско-

рекреационное картографиро-

вание; Методы комплексных 

ландшафтных исследований 

территориально-

рекреационных систем; Стати-

стика в туристско-

рекреационной сфере; Произ-

водственная практика (НИР); 

Производственная практика (по 

получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности); 

Производственная практика (по 

получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности (на-

учно-исследовательская); Про-

изводственная практика (пред-

дипломная); Научно-

Умение использовать знания в 

области современных методов 

обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географи-

ческой информации при прове-

дении научных и прикладных 

исследований; владение совре-

менными информационными 

технологиями в профессио-

нальной деятельности. 
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исследовательский семинар; 

Государственная итоговая ат-

тестация. 

ПК-5: владение знаниями об 

истории географических наук, 

методологических основах и 

теоретических проблемах гео-

графии, и подходах к их ре-

шению в исторической ретро-

перспективе, понимать совре-

менные проблемы географи-

ческой науки и использовать 

фундаментальные географи-

ческие представления в сфере 

профессиональной деятельно-

сти; 

История, теория и методология 

рекреационной географии; Со-

временные проблемы геогра-

фии; Современные проблемы 

рекреационной географии; 

Производственная практика 

(НИР); Научно-

исследовательский семинар; 

Государственная итоговая ат-

тестация. 

Понимание современных про-

блем географической науки и 

использовать фундаментальные 

географические представления 

в сфере профессиональной дея-

тельности; знание фундамен-

тальных теоретических и мето-

дологических проблем геогра-

фии. 

ПК-12: владение теоретиче-

скими знаниями и практиче-

скими навыками для педаго-

гической деятельности в обра-

зовательных организациях и 

уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую дея-

тельность по планированию 

географического образования 

и образования для устойчиво-

го развития. 

Педагогика и психология выс-

шей школы; Современные ин-

новационные и образователь-

ные технологии в географии; 

Основы детско-юношеского 

туризма; Производственная 

практика (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятель-

ности (педагогическая); Госу-

дарственная итоговая аттеста-

ция. 

Умение грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятель-

ность по планированию гео-

графического образования и 

образования для устойчивого 

развития; знание педагогиче-

ских основ в организации дет-

ско-юношеского туризма. 

СК-1: способностью прово-

дить комплексную туристско-

рекреационную и социально-

экономическую диагностику 

стран и регионов, самостоя-

тельно и в коллективе разра-

батывать практические реко-

мендации по региональному 

туристскому развитию; 

География мирового турист-

ского рынка; Технология и ор-

ганизация экскурсионной и вы-

ставочной деятельности; Гео-

графия специальных видов ту-

ризма; Основные виды туризма 

Брянской области; Социально-

экономические исследования в 

туризме; Государственная ито-

говая аттестация. 

Умение самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать 

практические рекомендации по 

региональному туристскому 

развитию; проводить ком-

плексную туристско-

рекреационную и социально-

экономическую диагностику 

стран и регионов. 

СК-2: способностью осущест-

влять организацию и управле-

ние туристско-рекреационной 

деятельностью; 

Территориальный менеджмент 

в туризме; Маркетинг турист-

ско-рекреационных террито-

рий; Государственная итоговая 

аттестация. 

Умение формулировать рабо-

чие гипотезы для решения фун-

даментальных и прикладных 

задач по организации и управ-

лению туристско-

рекреационной деятельностью. 

СК-3 способностью осущест-

влять прогнозирование, пла-

нирование и проектирование 

туристско-рекреационных 

комплексов России и мира, 

разрабатывать региональные 

программы развития туризма. 

Технологии туристско-

рекреационного проектирова-

ния; География мирового тури-

стского рынка; Туристско-

рекреационные комплексы 

России; Прогнозирование и 

планирование в туризме; Ре-

гиональная политика в рекреа-

ции и туризме; География спе-

циальных видов туризма; Ос-

новные виды туризма Брянской 

области; Государственная ито-

говая аттестация. 

Знание методик разработки 

проектных, предпроектных и 

прогнозных материалов с уче-

том отечественного и зарубеж-

ного опыта в туристско-

рекреационной деятельности; 

умение реализовать системный 

подход в организации турист-

ско-рекреационной деятельно-

сти. 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания  

Планируемые результаты обучения для формирования 

компетенций, уровни сформированности  

профессиональных компетенций и критерии их оценивания 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ЗНАТЬ 

З2 (ПК-1) объект и 

предмет 

рекреационной 

географии; систему 

методов 

исследования 

рекреационной 

географии; 

объект и предмет 

рекреационной гео-

графии; отдельные 

методы исследова-

ния рекреационной 

географии; 

объект и предмет 

рекреационной гео-

графии; систему ме-

тодов исследования 

рекреационной гео-

графии; 

объект и предмет 

рекреационной гео-

графии с позиции 

различных научных 

школ; систему ме-

тодов исследования 

рекреационной гео-

графии; 

З3 (ПК-1): сущность 

учений о территори-

альном туристско-

рекреационном 

комплексе и терри-

ториальной рекреа-

ционной системе на 

основе реферирова-

ния научных трудов 

в области рекреаци-

онной географии; 

сущность учений о 

территориальном ту-

ристско-

рекреационном ком-

плексе и территори-

альной рекреацион-

ной системе на осно-

ве реферирования 

научных трудов в 

области рекреацион-

ной географии; 

сущность разных 

концепций и учений 

о территориальном 

туристско-

рекреационном ком-

плексе и территори-

альной рекреацион-

ной системе на осно-

ве реферирования 

научных трудов в 

области рекреацион-

ной географии; 

эволюцию научных 

положений, сущ-

ность и проблемы 

современных кон-

цепций и учений о 

территориальном 

туристско-

рекреационном 

комплексе и терри-

ториальной рекреа-

ционной системе; 

З4 (ПК-1): методику 

географического 

анализа туристско-

рекреационных ком-

плексов; 

основные методы 

географического 

анализа туристско-

рекреационных ком-

плексов; 

основные подходы и 

методы географиче-

ского анализа тури-

стско-

рекреационных ком-

плексов; 

методику географи-

ческого анализа ту-

ристско-

рекреационных 

комплексов; 

З6 (ПК-1): структу-

ру системы основ-

ных проблем гео-

графической науки; 

имеет общие пред-

ставления о струк-

туре системы ос-

новных проблем 

географической 

науки; 

структуру системы 

основных проблем 

географической 

науки; 

имеет глубокие 

знания структуры 

системы основных 

проблем географи-

ческой науки раз-

личных научных 

школ; 

З2 (ПК-2): класси-

фикацию видов экс-

курсий, организа-

ций, занимающихся 

экскурсионной и 

выставочной дея-

общие, но не струк-

турированные, не 

систематизирован-

ные знания о клас-

сификации видов 

экскурсий; 

традиционные, клас-

сические формы 

взаимодействия с 

организациями, за-

нимающимися экс-

курсионной и выста-

систему форм ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности выста-

вочных экспонатов; 
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тельностью;  вочной деятельно-

сти; 

З4 (ПК-2): сущ-

ность туристско-

рекреационных ис-

следований, кон-

цепции и стратегии 

развития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации. 

сформированные, 

но не систематизи-

рованные знания 

сущности турист-

ско-рекреационных 

исследований; 

фрагментарные зна-

ния о формирова-

нии концепции и 

стратегии развития 

туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

сформированные, но 

имеют отдельные 

пробелы знания 

сущности туристско-

рекреационных ис-

следований; базовые 

знания о формирова-

нии концепции и 

стратегии развития 

туристско-

экскурсионной орга-

низации; 

сформированные, 

систематизирован-

ные знания сущно-

сти туристско-

рекреационных ис-

следований, кон-

цепции и стратегии 

развития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

З2 (ПК-3): теорети-

ческие основы про-

ектирования, орга-

низации и реализа-

ции стратегий и 

программ для раз-

ных типов турист-

ских продуктов, со-

ответствующих за-

просам потребите-

лей, нормативно-

техническую базу 

туристско-

рекреационного 

проектирования; 

теоретические осно-

вы проектирования в 

туризме 

теоретические осно-

вы проектирования, 

организации и реали-

зации стратегий и 

программ для разных 

типов туристских 

продуктов 

теоретические осно-

вы проектирования, 

организации и реа-

лизации стратегий и 

программ для раз-

ных типов турист-

ских продуктов, со-

ответствующих за-

просам потребите-

лей, нормативно-

техническую базу 

туристско-

рекреационного 

проектирования 

З4 (ПК-3): содержа-

ние, структуру и 

особенности регио-

нальной политики в 

сфере рекреации и 

туризма на миро-

вом, национальном, 

региональном и ло-

кальном уровнях; 

сущность региональ-

ной политики в сфе-

ре рекреации и ту-

ризма на мировом и 

национальном уров-

нях; 

содержание, струк-

туру региональной 

политики в сфере 

рекреации и туризма 

на мировом, нацио-

нальном, региональ-

ном и локальном 

уровнях; 

содержание, струк-

туру, особенности, 

направления реали-

зации региональной 

политики в сфере 

рекреации и туризма 

на мировом, нацио-

нальном, регио-

нальном и локаль-

ном уровнях; 

З5 (ПК-3): пробле-

мы сбалансирован-

ного отношения 

человека и среды в 

условиях цивили-

зации и основы 

планирования раз-

вития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

общее представле-

ние проблемы сба-

лансированного от-

ношения человека и 

среды в условиях 

цивилизации и ос-

нов планирования 

развития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

сформированные, 

но не систематизи-

рованные знания 

проблемы сбалан-

сированного отно-

шения человека и 

среды в условиях 

цивилизации и ос-

нов планирования 

развития туристско-

экскурсионной ор-

сформированные 

систематические 

знания проблемы 

сбалансированного 

отношения челове-

ка и среды в усло-

виях цивилизации. 

Творческое осмыс-

ление основ плани-

рования развития 

туристско-
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ганизации; экскурсионной ор-

ганизации; 

З6 (ПК-3): приори-

тетные направления 

развития туризма в 

Российской Федера-

ции. 

имеет представление 

о направлениях раз-

вития туризма в Рос-

сии; 

знает приоритетные 

направления разви-

тия туризма в Рос-

сийской Федерации; 

знает динамику 

приоритетных на-

правлений развития 

туризма в России, 

их отражение в 

нормативных доку-

ментах 

З1 (ПК-4): 

современные 

методы обработки и 

интерпретации 

географической 

информации при 

проведении научных 

и прикладных 

исследований в 

рекреационной 

географии; 

основные методы 

обработки географи-

ческой информации 

при проведении на-

учных и прикладных 

исследований в рек-

реационной геогра-

фии; 

современные методы 

обработки и интер-

претации географи-

ческой информации 

при проведении на-

учных и прикладных 

исследований в рек-

реационной геогра-

фии; 

систему современ-

ных методов обра-

ботки и интерпрета-

ции географической 

информации при 

проведении науч-

ных и прикладных 

исследований в рек-

реационной геогра-

фии; 

З3 (ПК-4): роль 

рекреационных ре-

сурсов в организа-

ции туристско-

рекреационной дея-

тельности; 

информацию о роли 

рекреационных ре-

сурсов в организации 

туристско-

рекреационной дея-

тельности; 

научно-

практическую ин-

формацию в области 

исследования и ис-

пользования турист-

ских ресурсов в рек-

реационной и тури-

стской деятельности, 

в изучении различ-

ных видов турист-

ских ресурсов и гео-

графии их размеще-

ния; 

формы организации 

и планирования 

рекреационной дея-

тельности с точки 

зрения удовлетво-

рения потребностей 

человека и поддер-

жания экологиче-

ского баланса тер-

риторий; 

З5 (ПК-4): основы 

методов обработки, 

анализа туристско-

рекреационных дан-

ных и моделирова-

ния ТРС. 

основы методов ана-

лиза и оценки био-

климатической ком-

фортности террито-

рии, и ее туристско-

рекреационного по-

тенциала.  

методы экологиче-

ской оценки воздей-

ствия рекреационных 

нагрузок на природ-

ные комплексы ТРС. 

системы методов 

обработки, анализа 

туристско-

рекреационных дан-

ных и моделирова-

ния ТРС.  

УМЕТЬ 

У1 (ОПК-5) 

самостоятельно 

формулировать 

задачи 

исследования;  

ориентироваться в 

постановке задач ис-

следования; 

формулировать зада-

чи исследования, ис-

пользуя алгоритмы; 

самостоятельно 

формулировать за-

дачи исследования; 

У5 (ОПК-5): само-

стоятельно опреде-

лять методы иссле-

дования и выпол-

нять работы в об-

под руководством 

преподавателя опре-

делять методы ис-

следования и выпол-

нять работы в облас-

используя алгоритмы 

определять методы 

исследования и вы-

полнять работы в об-

ласти научно-

самостоятельно оп-

ределять методы 

исследования и 

творчески выпол-

нять работы в об-
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ласти научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности. 

ти научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности; 

производственного 

профиля своей дея-

тельности; 

ласти научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности; 

У1 (ОПК-7): порож-

дать новые идеи в 

научно-

исследовательской 

работе. 

развивает умение 

порождать новые 

идеи в научно- ис-

следовательской ра-

боте; 

демонстрирует при-

менение результатов 

выбора и порожде-

ния новых идей в на-

учно- исследователь-

ской работе; 

активно участвует в 

порождении новых 

идей в научно- ис-

следовательской ра-

боте; 

У1 (ПК-1) получать 

новые достоверные 

факты на основе 

использования 

информационных 

технологий; 

получать достовер-

ные факты на основе 

использования ин-

формационных тех-

нологий под руково-

дством преподавате-

ля; 

получать новые дос-

товерные факты на 

основе использова-

ния информацион-

ных технологий; 

самостоятельно по-

лучать новые досто-

верные факты на 

основе профессио-

нального использо-

вания информаци-

онных технологий; 

У2 (ПК-1): 

составлять 

аналитические 

обзоры 

накопленных 

сведений в мировой 

науке и 

производственной 

деятельности; 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований; 

составлять аналити-

ческие обзоры нако-

пленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности; фор-

мулировать выводы 

на основе результа-

тов исследований; 

составлять аналити-

ческие обзоры нако-

пленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности; фор-

мулировать выводы 

на основе репрезен-

тативных и ориги-

нальных результатов 

исследований; 

составлять аналити-

ческие обзоры на-

копленных сведений 

в мировой науке и 

производственной 

деятельности; фор-

мулировать выводы 

и практические ре-

комендации на ос-

нове репрезентатив-

ных и оригинальных 

результатов иссле-

дований; 

У3 (ПК-1): обосно-

вать сущность поня-

тия «туристско-

рекреационный 

комплекс» на основе 

реферирования на-

учных трудов в об-

ласти рекреацион-

ной географии; 

характеризовать 

сущность понятия 

«туристско-

рекреационный ком-

плекс» на основе ре-

ферирования науч-

ных трудов в области 

рекреационной гео-

графии; 

анализировать сущ-

ность понятия «ту-

ристско-

рекреационный ком-

плекс» на основе ре-

ферирования науч-

ных трудов в области 

рекреационной гео-

графии; 

обосновать сущ-

ность понятия «ту-

ристско-

рекреационный 

комплекс»; 

У4 (ПК-1): форму-

лировать и обосно-

вывать методику 

географического 

анализа туристско-

рекреационных ком-

плексов; 

формулировать ос-

новные методы гео-

графического анали-

за туристско-

рекреационных ком-

плексов; 

формулировать осо-

бенности подходов и 

методов географиче-

ского анализа тури-

стско-

рекреационных ком-

плексов, составлять 

обосновывать мето-

дику географиче-

ского анализа тури-

стско-

рекреационных 

комплексов; состав-

лять аналитические 
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аналитические обзо-

ры накопленных те-

матических сведений 

в мировой и россий-

ской рекреационной 

географии; 

обзоры и оценивать 

накопленные тема-

тические сведения в 

мировой и россий-

ской рекреационной 

географии, и произ-

водственной дея-

тельности; 

У-8 (ПК-1): анали-

зировать особенно-

сти и структуру ме-

тодологических, на-

учно-теоретических, 

методических, при-

кладных и органи-

зационных проблем 

современной гео-

графии; 

испытывает затруд-

нения при анализе 

особенностей и 

структуры методоло-

гических, научно-

теоретических, ме-

тодических, при-

кладных и организа-

ционных проблем 

современной геогра-

фии; 

анализирует особен-

ности и структуру 

методологических, 

научно-

теоретических, ме-

тодических, при-

кладных и организа-

ционных проблем 

современной геогра-

фии используя алго-

ритмы; 

самостоятельно 

творчески анализи-

рует особенности и 

структуру методо-

логических, науч-

но-теоретических, 

методических, при-

кладных и органи-

зационных проблем 

современной гео-

графии; 

У12 (ПК-1): форму-

лировать проблемы, 

гипотезы, задачи 

отраслевых и регио-

нальных географи-

ческих исследова-

ний; 

умеет в общих чер-

тах формулировать 

проблемы, задачи 

отраслевых и регио-

нальных географиче-

ских исследований; 

умеет формулиро-

вать проблемы, ги-

потезы, задачи от-

раслевых и регио-

нальных географиче-

ских исследований; 

умеет грамотно, ар-

гументировано 

формулировать 

проблемы, гипоте-

зы, задачи отрасле-

вых и региональных 

географических ис-

следований; 

У14 (ПК-1): полу-

чать новые досто-

верные факты на 

основе наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче-

ских данных, опре-

делять содержание 

научно-прикладных 

исследований в рек-

реационной геогра-

фии, формулировать 

проблемы и гипоте-

зы; 

используя алгоритмы 

получать отдельные 

новые достоверные 

факты на основе на-

блюдений, опытов, 

научного анализа 

эмпирических дан-

ных, определять со-

держание научно-

прикладных иссле-

дований в рекреаци-

онной географии, 

формулировать про-

блемы и гипотезы; 

получать новые дос-

товерные факты на 

основе наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче-

ских данных, опре-

делять содержание 

научно-прикладных 

исследований в рек-

реационной геогра-

фии, формулировать 

проблемы и гипоте-

зы под руководством 

преподавателя; 

самостоятельно по-

лучать новые досто-

верные факты на 

основе наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче-

ских данных, опре-

делять содержание 

научно-прикладных 

исследований в рек-

реационной геогра-

фии, формулировать 

проблемы и гипоте-

зы; 

У2 (ПК-2): анализи-

ровать сложившую-

ся структуру совре-

менной экскурсион-

ной и выставочной 

деятельности; 

раскрывать цели, за-

кономерности, прин-

ципы и структуру 

современной экскур-

сионной и выставоч-

ной деятельности; 

в целом успешно 

умеет решать вопро-

сы организации экс-

курсионной и выста-

вочной деятельно-

сти; 

аргументировано, 

грамотно решает 

различные варианты 

определения целей 

участия в выставке; 

У3 (ПК-2): творче-

ски использовать в 

научной и произ-

водственно-

умеет по алгоритму 

использовать знания 

в области туристско-

рекреационного про-

умеет применять 

частично-поисковый 

подход при исполь-

зовании в научной и 

проявляет инициа-

тиву, умеет творче-

ски использовать в 

научной и произ-
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технологической 

деятельности знания 

в области турист-

ско-рекреационного 

проектирования, ту-

ристско-

рекреационного 

картографирования; 

ектирования, турист-

ско-рекреационного 

картографирования; 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

в области туристско-

рекреационного про-

ектирования, турист-

ско-рекреационного 

картографирования; 

водственно-

технологической 

деятельности знания 

в области турист-

ско-рекреационного 

проектирования, ту-

ристско-

рекреационного 

картографирования; 

У5 (ПК-2): опреде-

лять перспективы 

туристско-

рекреационного 

развития регионов; 

определять главные 

направления разви-

тия туристской от-

расли в регионе;  

определять перспек-

тивы туристско-

рекреационного раз-

вития региона; 

определять перспек-

тивы туристско-

рекреационного 

развития регионов и 

аргументировать 

концепции их раз-

вития; 

У6 (ПК-2): опреде-

лять концепции раз-

вития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

определять направ-

ление развития тури-

стско-экскурсионной 

организации; 

определять концеп-

ции развития турист-

ско-экскурсионной 

организации; 

определять и гра-

мотно аргументиро-

вать концепции раз-

вития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

У7 (ПК-2): исполь-

зовать базовые зна-

ния в области ин-

формационных тех-

нологий, правовых 

основ туристско-

рекреационной дея-

тельности, техноло-

гии туристско-

рекреационного 

проектирования, 

детско-юношеского 

туризма при разра-

ботке турпродуктов; 

испытывает затруд-

нения в использова-

нии базовых знаний 

в области информа-

ционных технологий, 

правовых основ ту-

ристско-

рекреационной дея-

тельности, техноло-

гии туристско-

рекреационного про-

ектирования, детско-

юношеского туризма 

при разработке тур-

продуктов; 

грамотно использо-

вать базовые знания 

в области информа-

ционных технологий, 

правовых основ ту-

ристско-

рекреационной дея-

тельности, техноло-

гии туристско-

рекреационного про-

ектирования, детско-

юношеского туризма 

при разработке тур-

продуктов; 

творчески использо-

вать базовые знания 

в области информа-

ционных техноло-

гий, правовых основ 

туристско-

рекреационной дея-

тельности, техноло-

гии туристско-

рекреационного 

проектирования, 

детско-юношеского 

туризма при разра-

ботке турпродуктов, 

предлагает автор-

ские варианты ре-

шения практических 

задач; 

У8 (ПК-2): опреде-

лять перспективные 

направления дея-

тельности туристи-

ческого агентства, 

обеспечивать реали-

зацию проектов в 

соответствии с ут-

вержденной страте-

гией развития орга-

низации; 

затрудняется опре-

делять перспектив-

ные направления 

деятельности тури-

стического агентст-

ва, не может полно-

стью обеспечить 

реализацию проектов 

в соответствии с ут-

вержденной страте-

гией развития орга-

определять перспек-

тивные направления 

деятельности тури-

стического агентст-

ва, обеспечивать 

реализацию проектов 

в соответствии с ут-

вержденной страте-

гией развития орга-

низации; 

определять перспек-

тивные направления 

деятельности тури-

стического агентст-

ва, обеспечивать 

реализацию проек-

тов в соответствии с 

утвержденной стра-

тегией развития ор-

ганизации; 
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низации; 

У2 (ПК-3): разраба-

тывать прогнозы и 

планы предприятий 

индустрии туризма 

с использованием 

современных ин-

формационных и 

компьютерных тех-

нологий; 

под руководством 

преподавателя раз-

рабатывать планы 

предприятий инду-

стрии туризма;  

разрабатывать планы 

предприятий инду-

стрии туризма с ис-

пользованием ком-

пьютерных техноло-

гий; 

самостоятельно раз-

рабатывать планы 

предприятий инду-

стрии туризма с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационных и ком-

пьютерных техноло-

ги; 

У4 (ПК-3): анализи-

ровать и обосновать 

содержание, струк-

туру и особенности 

региональной поли-

тики в сфере рек-

реации и туризма на 

мировом, нацио-

нальном, регио-

нальном и локаль-

ном уровнях; 

характеризовать 

сущность региональ-

ной политики в сфе-

ре рекреации и ту-

ризма на мировом и 

национальном уров-

нях; 

выявить и анализи-

ровать структуру ре-

гиональной полити-

ки в сфере рекреации 

и туризма на миро-

вом, национальном, 

региональном и ло-

кальном уровнях; 

оценить структуру, 

особенности, на-

правления реализа-

ции региональной 

политики в сфере 

рекреации и туризма 

на мировом, нацио-

нальном, регио-

нальном и локаль-

ном уровнях;  

У6 (ПК-3): разраба-

тывать стратегии и 

планы развития экс-

курсионной органи-

зации; 

разрабатывать планы 

развития экскурси-

онной организации; 

разрабатывать стра-

тегии и планы разви-

тия экскурсионной 

организации; 

разрабатывать стра-

тегии и планы раз-

вития экскурсион-

ной организации на 

альтернативной ос-

нове; 

У4 (ПК-4): 

использовать 

картографический 

метод исследования 

в туристско-

рекреационной 

географии; 

в целом умеет ис-

пользовать отдель-

ные приемы исполь-

зования карт в тури-

стско-рекреационной 

географии; 

выполнять картомет-

рические, графиче-

ские, графоаналити-

ческие приемы в ра-

боте с картами; 

выполнять исследо-

вания структуры, 

взаимосвязей и ди-

намики процессов и 

составлять прогнозы 

в области рекреации 

и туризма; 

У5 (ПК-4): прово-

дить комплексный 

анализ туристско-

рекреационного по-

тенциала регионов с 

выдачей рекоменда-

ций по его даль-

нейшему освоению; 

использовать гео-

графические методы 

в проектировании и 

прогнозировании 

развития туристско-

рекреационных ре-

гионов;  

пользоваться мето-

дикой оценки тури-

стско-

рекреационного по-

тенциала террито-

рий, структуры тури-

стско-

рекреационных по-

токов в зависимости 

от ресурсного потен-

циала; 

проводить ком-

плексный анализ 

туристско-

рекреационного по-

тенциала регионов с 

выдачей рекоменда-

ций по его даль-

нейшему освоению; 

У7 (ПК-4): исполь-

зовать современные 

методы обработки и 

интерпретации гео-

графической ин-

формации в отрас-

использовать совре-

менные методы об-

работки и интерпре-

тации географиче-

ской информации в 

отраслевых и регио-

использовать совре-

менные методы об-

работки и интерпре-

тации географиче-

ской информации в 

отраслевых и регио-

использовать со-

временные методы 

обработки и интер-

претации географи-

ческой информации 

в отраслевых и ре-
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левых и региональ-

ных исследованиях. 

нальных исследова-

ниях; 

нальных исследова-

ниях; 

гиональных иссле-

дованиях; 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОПК- 5) 

навыками работы в 

тематических 

поисковых 

системах; 

иметь некоторый 

опыт работы в тема-

тических поисковых 

системах; 

навыками работы в 

тематических поис-

ковых системах; 

уверенно владеть 

навыками самостоя-

тельной работы в 

тематических поис-

ковых системах; 

В2 (ОПК-5): спо-

собностью к само-

стоятельному обу-

чению новым мето-

дам исследования; 

способностью к обу-

чению новым мето-

дам исследования 

под руководством 

преподавателя; 

способностью к са-

мостоятельному 

обучению новым ме-

тодам исследования; 

способностью к са-

мостоятельному 

обучению новым 

методам исследова-

ния и их использо-

вания в научно-

исследовательской 

работе; 

В4 (ОПК-5): опытом 

самообразования в 

профессиональной 

сфере, соблюдать 

нормы профессио-

нальной этики по 

отношению к тури-

стам, туроператорам 

и коллегам; 

некоторыми приема-

ми самообразования 

в профессиональной 

сфере, нормами про-

фессиональной этики 

по отношению к ту-

ристам, туроперато-

рам и коллегам; 

опытом самообразо-

вания в профессио-

нальной сфере, нор-

мами профессио-

нальной этики по от-

ношению к тури-

стам, туроператорам 

и коллегам; 

опытом постоянного 

самообразования в 

профессиональной 

сфере, нормами 

профессиональной 

этики по отноше-

нию к туристам, ту-

роператорам и кол-

легам; 

В1 (ОПК-7): спосо-

бами научно-

исследовательской 

работы как само-

стоятельной, так и в 

научном коллекти-

ве; 

владеет способами 

научно- исследова-

тельской работы как 

самостоятельной, так 

и в научном коллек-

тиве; 

глубоко владеет спо-

собами научно-

исследовательской 

работы как само-

стоятельной, так и в 

научном коллективе; 

творчески владеет 

способами научно-

исследовательской 

работы как само-

стоятельной, так и в 

научном коллекти-

ве; 

В1 (ПК-1) навыками 

использования ин-

формационных тех-

нологий в научных 

исследованиях в об-

ласти рекреацион-

ной географии; 

отдельными навыка-

ми использования 

некоторых информа-

ционных технологий 

в географических 

исследованиях; 

навыками использо-

вания информацион-

ных технологий в 

научных исследова-

ниях в области рек-

реационной геогра-

фии; 

навыками самостоя-

тельного творческо-

го использования 

информационных 

технологий в науч-

ных исследованиях 

в области рекреаци-

онной географии; 

В2 (ПК-1): теорети-

ко-

методологической 

основой рекреаци-

онной географии; 

некоторыми теоре-

тическими и методо-

логическими подхо-

дами в рекреацион-

ной географии; 

теоретико-

методологической 

основой рекреацион-

ной географии; 

теоретико-

методологическими 

основами рекреаци-

онной географии с 

позиции различных 

научных школ; 

В6 (ПК-1) навыка-

ми использования 

систематизирован-

ных теоретических 

знаний проблем со-

фрагментарное овла-

дение навыками ис-

пользования теоре-

тических знаний 

проблем современ-

в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков использования 

систематизирован-

успешное освоение 

и творческое при-

менение системати-

зированных теоре-

тических знаний 
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временного научно-

го географического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ного научного гео-

графического иссле-

дования в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ных теоретических 

знаний проблем со-

временного научного 

географического ис-

следования в про-

фессиональной дея-

тельности.  

проблем современ-

ного научного гео-

графического ис-

следования в про-

фессиональной дея-

тельности. 

В10 (ПК-1) владеть 

навыками научного 

анализа эмпириче-

ских данных, подго-

товки научных ста-

тей к публикации; 

отдельными навыка-

ми научного анализа 

эмпирических дан-

ных. 

навыками научного 

анализа эмпириче-

ских данных, подго-

товки научных ста-

тей к публикации. 

в совершенстве вла-

деет навыками на-

учного анализа раз-

нокачественных эм-

пирических данных, 

подготовки научных 

статей к публика-

ции. 

В11 (ПК-1): навы-

ками реферировать 

научные труды в 

области рекреаци-

онной географии, 

составлять аналити-

ческие обзоры на-

копленных сведений 

в мировой науке и 

организации тури-

стической деятель-

ности; 

имеет некоторые на-

выки реферировать 

научные труды и со-

ставлять аналитиче-

ские обзоры в облас-

ти рекреационной 

географии;  

навыками рефериро-

вать научные труды 

в области рекреаци-

онной географии, 

составлять аналити-

ческие обзоры нако-

пленных сведений в 

мировой науке и ор-

ганизации туристи-

ческой деятельности; 

в совершенстве вла-

деет навыками ре-

ферировать научные 

труды в области 

рекреационной гео-

графии, составлять 

аналитические об-

зоры накопленных 

сведений в мировой 

науке и организации 

туристической дея-

тельности; 

В2 (ПК-2): навыка-

ми оценки происхо-

дящих процессов в 

современной экс-

курсионной и вы-

ставочной деятель-

ности; 

технологией органи-

зации всех процессов 

подготовки и уча-

стия в выставке;  

информационными 

технологиями сле-

жения и контроля за 

ходом работы вы-

ставки;  

технологией состав-

ления плана-

графика работ и 

обеспечения кон-

троля его выполне-

ния; 

В4 (ПК-2): навыка-

ми построения и 

анализа туристско-

рекреационных карт 

и оценки структуры 

и динамики турист-

ско-рекреационных 

процессов; 

имеет опыт построе-

ния туристско-

рекреационных карт 

узкой тематики, вла-

деет некоторыми 

приемами анализа 

карт; 

в целом успешно 

владеет навыками 

построения турист-

ско-рекреационных 

карт, но допускает 

ошибки при оценке 

структуры и динами-

ки рекреационной 

деятельности; 

навыками построе-

ния туристско-

рекреационных карт 

различной тематики 

и назначения, гра-

мотно выполняет 

оценку структуры и 

динамики рекреаци-

онной деятельности; 

В5 (ПК-2): навыка-

ми разработки тури-

стических маршру-

тов; 

может разработать 

туристические мар-

шруты определенной 

тематики; 

навыками разработки 

туристических мар-

шрутов с учетом ре-

сурсной базы; 

навыками разработ-

ки туристических 

маршрутов различ-

ной тематики и для 

разных категорий 

туристов; 

В6 (ПК-2): навыка-

ми выполнения на-

имеет опыт решения 

отдельных задач 

навыками выполне-

ния типовых научно-

навыками творче-

ского подхода к вы-
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учно-практических 

задач в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

профессиональной 

деятельности, ис-

пользуя алгоритмы; 

практических задач в 

профессиональной 

деятельности; 

полнению научно-

практических задач 

в профессиональной 

деятельности; 

В2 (ПК-3): владеть 

важнейшими мето-

дами планирования 

показателей дея-

тельности турист-

ских предприятий; 

основными методами 

планирования пока-

зателей деятельности 

туристских предпри-

ятий; 

важнейшими мето-

дами планирования 

показателей деятель-

ности туристского 

предприятия; 

важнейшими мето-

дами планирования 

показателей дея-

тельности турист-

ских предприятий 

различной специа-

лизации; 

В3 (ПК-3): системой 

подходов комплекс-

ного географическо-

го анализа структу-

ры региональной 

политики в сфере 

рекреации и туриз-

ма, навыками ис-

пользования теоре-

тических и методи-

ческих основ дис-

циплины в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

базовыми подходами 

комплексного гео-

графического анали-

за структуры регио-

нальной политики в 

сфере рекреации и 

туризма; 

системой подходов 

комплексного гео-

графического анали-

за структуры регио-

нальной политики в 

сфере рекреации и 

туризма; 

системой подходов 

комплексного гео-

графического ана-

лиза структуры ре-

гиональной полити-

ки в сфере рекреа-

ции и туризма, на-

выками использова-

ния теоретических и 

методических основ 

дисциплины в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

В4 (ПК-3) иметь 

опыт деятельности 

в применении меди-

ко-географических 

карт для решения 

научно-

практических задач 

при разработке 

стратегии и плана 

развития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

имеет некоторый 

опыт деятельности в 

применении медико-

географических карт 

для решения научно-

практических задач 

при разработке стра-

тегии и плана разви-

тия туристско-

экскурсионной орга-

низации; 

имеет положитель-

ный опыт деятельно-

сти в применении 

медико-

географических карт 

для решения научно-

практических задач 

при разработке стра-

тегии и плана разви-

тия туристско-

экскурсионной орга-

низации; 

сформированы на-

выки творческой 

деятельности в при-

менении медико-

географических 

карт для решения 

научно-

практических задач 

при разработке 

стратегии и плана 

развития туристско-

экскурсионной ор-

ганизации; 

В5 (ПК-3): основами 

проектирования ту-

ристских кластеров 

локального и регио-

нального уровней; 

владеет основами 

проектирования ту-

ристских кластеров 

локального уровня. 

владеет основами 

проектирования ту-

ристских кластеров 

локального и регио-

нального уровней. 

владеет основами 

проектирования ту-

ристских кластеров 

локального и регио-

нального уровней с 

учетом туристско-

рекреационного по-

тенциала региона. 

В6 (ПК-3): навыка-

ми самостоятельных 

экспертно-

аналитических ра-

бот в области рек-

навыками отдельных 

экспертно-

аналитических работ 

в области рекреаци-

онной географии и 

навыками самостоя-

тельных экспертно-

аналитических работ 

в области рекреаци-

онной географии и 

навыками творче-

ских самостоятель-

ных экспертно-

аналитических ра-

бот в области рек-
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реационной геогра-

фии и организации 

туристско-

рекреационной дея-

тельности; 

организации турист-

ско-рекреационной 

деятельности под 

руководством препо-

давателя; 

организации турист-

ско-рекреационной 

деятельности; 

реационной геогра-

фии и опытом орга-

низации туристско-

рекреационной дея-

тельности; 

В3 (ПК-4): научно-

практической ин-

формацией в облас-

ти исследования и 

использования ту-

ристских ресурсов в 

рекреационной и 

туристской деятель-

ности; 

научно-практической 

информацией в об-

ласти исследования и 

использования тури-

стских ресурсов в 

рекреационной и ту-

ристской деятельно-

сти; 

опытом использова-

ния научно-

практической ин-

формации в изуче-

нии различных видов 

туристских ресурсов 

и географии их раз-

мещения; 

навыками использо-

вания научно-

практической ин-

формации в изуче-

нии различных ви-

дов туристских ре-

сурсов, географии 

их размещения и 

перспектив исполь-

зования; 

В5 (ПК-4): практи-

ческим опытом 

комплексного ис-

следования турист-

ско-рекреационного 

потенциала. 

методикой составле-

ния карты туристско-

рекреационных объ-

ектов; 

основами комплекс-

ного исследования 

туристско-

рекреационного по-

тенциала террито-

рии;  

опытом использова-

ния комплексного 

системно-

географического 

подхода к исследо-

ванию туристско-

рекреационных сис-

тем; 

В7 (ПК-4): метода-

ми моделирования и 

прогнозирования в 

рекреационной гео-

графии; 

Владеет отдельными 

методами моделиро-

вания в рекреацион-

ной географии. 

Владеет классиче-

скими методами мо-

делирования и про-

гнозирования в рек-

реационной геогра-

фии. 

Владеет современ-

ными методами мо-

делирования и про-

гнозирования в рек-

реационной геогра-

фии. 

В8 (ПК-4): совре-

менными методами 

исследований в об-

ласти рекреацион-

ной географии, на-

выками использова-

ния информацион-

ных технологий. 

основными методами 

исследования в об-

ласти рекреационной 

географии. 

современными мето-

дами исследований в 

области рекреацион-

ной географии, прак-

тическим опытом 

использования ин-

формационных тех-

нологий. 

системой современ-

ных методов иссле-

дования в области 

рекреационной гео-

графии, навыками 

использования ин-

формационных тех-

нологий. 

 

 

Отзыв руководителя и рецензирование выпускной 

квалификационной работы 

 

Отзыв руководителя 

В отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу студента 

кратко излагается существо и объем выполненных исследований. Отмечается глу-

бина проработки и качество выполненной работы в целом, проводится оценка на-

учной и практической значимости полученных результатов, даются рекомендации 

по их использованию на практике. Руководитель оценивает личный вклад студента 

в разработку проблемы, его способность к проведению научных исследований и 
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самостоятельному решению научных и практических задач, трудоспособность и 

организованность в ходе выполнения работы.  
 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

В рецензии дается краткая общая характеристика содержания работы, полу-

ченных результатов, важности их для профессиональной деятельности. В ней от-

мечаются: 

 актуальность темы; 

 уровень теоретических, методических и специальных (предметных) 

знаний, проявленных выпускником при написании работы; 

 практическая ценность предлагаемых методических разработок, 

важность их применения в профессиональной деятельности и степень готовности к 

опубликованию; 

 качество оформления выпускной квалификационной работы и стиль 

изложения материала; 

 применение новых технологий; 

 полнота использования научной литературы; 

 другие замечания рецензента (неточности и недостатки работы, 

рекомендации по ее использованию и пр.). 

В рецензии могут даваться рекомендации по внедрению результатов выпол-

нения работы в практику проведения кадастровых и землеустроительных работ, а 

также по их публикации. 

В конце рецензии дается общая оценка выпускной квалификационной рабо-

ты и заключение о возможности присвоения дипломнику квалификации магистра 

по направлению 05.04.02 География. 

Рецензент не должен давать рекомендации ГЭК относительно оценки в че-

тырехбальной системе. Можно использовать следующие формулировки: «не соот-

ветствует требованиям» «в основном соответствует требованиям», «соответствует 

требованиям». 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись вы-

пускной квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы 

студента на вопросы и замечания, представленный графический материал, дают 

предварительную оценку дипломной работы и подтверждают соответствие уровня 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают реше-

ния по системе «соответствует», «в основном соответствует» или «не соответству-

ет», а также выставляют оценку работы по 5-ти бальной системе. 

Примерная форма оценки ВКР членами ГЭК 

Критерии оценки Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Актуальность и обоснование выбора 

темы 
    

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность по-

лученных результатов и выводов 
    

Наличие материала, подготовленного     
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к практическому использованию 

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, пол-

нота представления работы, убеж-

денность автора) 

    

Эрудиция, использование междис-

циплинарных связей 
    

Качество оформления дипломной 

работы и демонстрационных мате-

риалов 

    

Профессиональная ориентация 

(культура письменной речи, умение 

использовать различные источники 

информации, методы научно-

прикладных исследований, результа-

ты практической деятельности) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность, 

умение использовать ответы на во-

просы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества доклад-

чика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы     

 

Критерии оценки ВКР 

1. Оценки «отлично» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты 

ВКР не менее 80 % отличных оценок, при отсутствии удовлетворительных и не-

удовлетворительных оценок 

2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты 

ВКР не менее 80 % отличных и хороших оценок, при отсутствии неудовлетвори-

тельных оценок. 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, получивший в ходе 

защиты ВКР более 50 % положительных оценок. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, получившему в 

ходе защиты ВКР менее 50 % положительных оценок. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 
3.6.1 Основная литература 

1. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география. М.: Флин-

та, 2006. 

2. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: Учебник для студ. 

вузов. М.: Академия, 2004. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура: Учебное пособие для студ. вузов. 

М.: ВЛАДОС, 1998. 

4. Теория и методология географической науки: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 012500 «География» /М.М. Голубчик и др. М.: Гумани-
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тар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

 
3.6.2 Дополнительная литература 

1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного 

туризма. М., 2006. 

2. География туризма /под ред. А.Ю. Александровой. М.: КНОРУС, 2010. 

3. Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира. Смоленск: Ойкумена, 2000.  

4. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. М.: Финансы 

и статистика, 2003. 368 с. 

5. Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2007. 

6. Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма. М.: КНО-РУС, 

2009.  

7. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В. География 

туризма. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 

8. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма. М.: Кнорус, 2011. 

9. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. М.: КДУ,2008. 

10. Михно В.Б. Рекреационное ландшафтоведение. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2011. 

11.  Николаенко Д.В. Рекреационная география. М.: ВЛАДОС, 2005. 

12.  Преображенский В.С., Зорин И.В., Квартальнов В.А., Веденин Ю.А. и др. Теория 

рекреалогии и рекреационной географии. М.: Наука, 1992.  

13.  Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. М.: Советский спорт, 2011. 

14.  Сенин В.С. Организация международного туризма. М.: Финансы и статистика, 

2005. 

15.  Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник 

/отв. ред. А.П. Горкин. Смоленск: Ойкумена, 2013. 

 

3.6.3 Периодические издания 

1. Туризм (практика, проблемы, перспективы);  

2. Вестник Московского университета. Серия 5. География;  

3. Известия РАН. Серия География;  

4. Известия Русского географического общества. 

5. Региональные исследования. 

 

3.6.4 Ресурсы сети «Интернет» 

1. Всемирная туристская организация: http//www.unwto.org 

2. Всемирный туризм: http//www.world-tourism.org 

3. Материалы по государственному регулированию деятельности туристских органи-

заций: http//www.allpravo.ru  

4. Специализированный туристский портал: http//www.tournet.ru  

5. Федеральное агентство по туризму РФ: http//www.russiatourism.ru 

6. Научная электронная библиотека: http: //www.e-library 

7. Университетская библиотека: http: //www.biblioclub.ru 

8. Все для студента: http: //www.twirpx.com 

9. Электронный журнал - http://www.geoprofi.ru 

10. Электронная версия журнала Геоинформатика 

http://www.geosys.ru/index.php/ru/journal/archive.html 

11. Национальный туроператор Ален – https://alean.ru. 
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