Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.15.02 Культурные ландшафты мира
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины:
- формирование у студентов представления о культурном ландшафте как геосистеме,
формируемой человеком на различных этапах исторического и культурного развития
общества;
- знакомство с культурным ландшафтом как историческим и духовным феноменом.
- формирование у студентов общего представления о закономерностях функционирования
культурных и природно-антропогенных ландшафтов различных типов в мире и на
территории России;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Культурные ландшафты мира» относится к вариативной части блока
«Дисциплины по выбору» подготовки студентов по направлению 05.03.02 География,
профиль — Экономическая и социальная география.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Ландшафтоведение», «Физическая
география и ландшафты материков и океанов», «Рекреационная география», «Культурноисторические центры мира».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать в географических исследованиях знания об общих
основах социально-экономической географии, географии населения с основами
демографии, геоурбанистики (ОПК-4);
 способностью использовать знания общих и теоретических основ физической
географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов (ОПК6);
 способностью использовать основные подходы и методы комплексных
географических исследований, в том числе географического районирования,
теоретические и научно-практические знания основ природопользования (ПК-1);
 способностью применять и анализировать методы рекреационно-географических
исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли,
основы ее эффективности (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования культурных и природно-антропогенных ландшафтов
различных типов в мире и на территории России;
Уметь:
- применять на практике базовые и теоретические знания об общих основах социальноэкономической географии, географии населения с основами демографии, геоурбанистики,
знания по рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного
наследия;
Владеть:
- навыками анализа информации о туристско-рекреационных объектах регионов и оценки
механизмов организации рекреационно-туристской отрасли, основах ее эффективности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы;
текущий контроль успеваемости в форме устных выступлений.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт (5 семестр).

