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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Панасюк М.В. (кафедра
географии и картографии, Институт управления, экономики и финансов)
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-1

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-6

способностью использовать методы оценки репрезентативности материала,
объема выборок при проведении количественных исследований,
статистические методы сравнения полученных данных и определения
закономерностей

ОПК-7

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в
научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность)

ОПК-8

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ПК-1

способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и
отраслевых географических научных исследований; получать новые
достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических 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 контексте ранее накопленных в науке знаний;
формулировать выводы и практические рекомендации на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований

ПК-10

способностью осуществлять глобальный, региональный и локальный
географический и экологический аудит

ПК-2

способностью творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность
(профиль) программы магистратуры

ПК-5

владением знаниями об истории географических наук, методологических
основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в
исторической ретроспективе, понимать современные проблемы
географической науки и использовать фундаментальные географические
представления в сфере профессиональной деятельности

ПК-9

способностью проводить комплексную географическую и
эколого-экономическую экспертизу при разработке и принятии региональных
управленческих решений, проектов социально-экономического развития
территорий и городов разного иерархического уровня, бизнес-планов
производственной и иной деятельности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
использовать основы территориальной организации социально-экономической деятельности;
использовать природную специфику и демографическую обстановку в России;
воспринимать экономические реалии и промышленный облик страны;
анализировать воспринимать экономико-географическую информацию;
ориентироваться в сложившихся особенностях развития и размещения производительных сил
определять наиболее значимые проблемы территориальной организации хозяйства.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.04.02 "География (Экономическая география и пространственное развитие
территорий)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Объект и предмет
1. экономической и социальной
географии.
Тема 2. Взаимосвязь
экономической и социальной
2.
географии с общественными и
географическими науками.
Тема 3. Состав экономической и
3.
социальной географии.
Тема 4. Методы исследований,
4. применяемые в экономической и
социальной географии
Тема 5. Землеописания и
5. экспедиционные исследования.
Камеральная статистика
Тема 6. Антропогеография и школа
6.
географии человека
7. Тема 7. Хорологическая концепция
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

0

0

1

2

4

0

1

2

4

0

1

2

4

0

1

0

4

0

1

2

4

0

1

2

4

0

32

12

24

0

72

20

20

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Объект и предмет экономической и социальной географии.
1.Объект и предмет экономической и социальной географии.
2.Краткая история развития экономической географии, ее связь с другими науками.
3.Методическая и методологическая база экономической и социальной географии. Районирование (виды и
уровни).
4. Закономерности и принципы размещения производства в условиях развития рыночной экономики.
5. Экономико-географическое положение (ЭГП) современной России. Тенденции изменения ЭГП страны в
последние годы.
6. Экономико-географическое положение (ЭГП): виды, уровни и составные части.
Тема 2. Взаимосвязь экономической и социальной географии с общественными и географическими
науками.
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1. Место ЭГ в системе научных знаний.
2. Взаимосвязь ЭиСГ с техническими, общественными и гуманитарными науками.
Тема 3. Состав экономической и социальной географии.
1. Общая экономическая и социальная география.
Разделы: теория СЭГ;
история СЭГ
2. Отраслевая СЭГ
Разделы: география населения;
география материально производства;
география производственной
сферы;
география природных ресурсов;
рекреационная география
3. Региональная СЭГ
Разделы:
Россия и страны СНГ;
зарубежные страны
4. Пограничные направления СЭГ.
Разделы:
политическая география;
историческая география;
военная география;
этногеография;
география культуры;
геоэкономика;
коммерческая география
Тема 4. Методы исследований, применяемые в экономической и социальной географии
1. Метод системного анализа.
2. Статистический метод.
3. Картографический метод.
4. Сравнительно-географический метод.
5. Исторический метод.
Тема 5. Землеописания и экспедиционные исследования. Камеральная статистика
1. Задачи, решаемые физико-географическими методами исследования
2. Современные методы физико-географических исследований
3. Микроклиматические исследования
4. Методы комплексных географических исследований
5.Основные направления прикладных комплексных физико-географических
исследований.
Тема 6. Антропогеография и школа географии человека
1. Понятийный аппарат антропогеографии.
2. Основные труды представителей школы географии человека.
3. Современные направления исследований в сфере антропогеографии.
Тема 7. Хорологическая концепция
1. Истокиформирования хорологии как научного направления.
2. Хорологическая концепция в географии.
3. Хорологический подход к анализу экономико-географических процессов. Влияние на другие научные
направления.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова - http://www.geogr.msu.ru/
Российский национальный комитет Международного географического союза - http://www.igu.org.ru/
Русское географическое общество - http://www.rgo.ru/ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно- исследовательская,
научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия или при частичном участии преподавателя, оставляющим ведущую
роль в работе студентам.
Количество часов на самостоятельную работу студента по дисциплине устанавливается
учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В рабочей программе
указываются виды планируемой самостоятельной работы студента, их содержание,
трудоемкость выполнения, методы контроля и перечень рекомендуемой учебной и
учебно-методической литературы.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать справочную литературу;
- развития познавательных и творческих способностей студентов;
- формирования самостоятельности мышления;
- развития исследовательских умений.
Для достижения указанной цели студенты должны решать следующие
задачи:
- изучить рекомендуемые литературные источники;
- изучить основные понятия и определения;
- решить предложенные задачи;
- ответить на контрольные вопросы.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная (самостоятельная работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя);
- внеаудиторная ( самостоятельная работа по заданию преподавателя, но без его участия).
Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 'Физическая
химия' являются:
- подготовка к лекционным занятиям;
- индивидуальные домашние задания;
- подготовка к лабораторным и практическим занятиям;
- решение тестов;
- подготовка к зачету и экзамену.
Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при
подготовке к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного
умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать
навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения. Четкое
планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также
план на каждый рабочий день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы.
Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Эффективным методом получения знания является самостоятельная работа с учебником,
учебным пособием, справочной литературой, периодическими изданиями и поиск
информации в Интернете. Полезно составлять опорные конспекты, дополнять конспекты
лекций, записывать вопросы для консультации с преподавателем.
Рекомендуется изучение конспекта лекции в тот же день после лекции и перед следующей
лекцией.
Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к
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практическим занятиям.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить,
что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и
связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. При
подготовке к практическим занятиям необходимо:
- изучить соответствующую литературу;
- иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами;
- разобрать примеры решения типовых задач ( приводятся в методических указаниях);
При выполнении практических работ студент пользуется справочной литературой и
вычислительной техникой.
Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к
лабораторным занятиям.
Целью лабораторного практикума является более глубокое осознание студентами физических
явлений и законов. Эта задача может быть успешно решена только в том случае, если
лабораторные работы выполняются с достаточным пониманием сущности исследуемых
явлений. Поэтому домашняя подготовка к выполнению лабораторной работы является одним
из важнейших этапов.
По дисциплине 'Физическая химия' проводятся в основном исследовательские лабораторнопрактические работы, которые требуют значительной подготовки к ним. Ко всем
лабораторным работам на кафедре разработаны методические указания.
При подготовке к выполнению лабораторной работы студент должен:
- изучить теоретическую часть работы по учебнику, учебному пособию, конспекту лекций и
методическим указаниям;
- ответить на вопросы для самоконтроля, приведенные в методических указаниях;
- осмыслить цель работы;
- разобрать устройство и принципа работы приборов;
- выучить порядок проведения работы;
- изучить методы обработки экспериментальных данных.
К лабораторному занятию студент также должен подготовить предварительно бланк отчета,
который выполняется в тетради и включает указания наименования и целей работы,
зарисовку лабораторной установки и химической посуды, а также формы экспериментальных
таблиц.
Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к
тестированию.
Одним из видов текущего контроля является тестирование. Освоение изученного раздела
оценивается положительно, если дано 70% правильных ответов на вопросы, предлагаемые в
бланочном тестировании.
При подготовке к тестированию рекомендуется:
- тщательно подобрать учебную литературу;
- систематически заниматься изучаемым предметом;
- обязательно работать со словарями и справочниками;
- контролировать степень изученного материала .
Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к зачету
(экзамену).
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. На
ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме
полученных знаний.
Залогом успешной сдачи зачетов, экзаменов являются систематические занятия в течение
семестра. Однако необходима и специальная работа в период сессии.
Задачи студента в период экзаменационной сессии - это повторение, обобщение и
систематизация изученного материала.
ачинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии.
Сначала следует внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее
усвоенные разделы.
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Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника.
В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при
изучении программного материала: данные учебника,
записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций,
результаты практических и лабораторных занятий.
Установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, питание,
нормальный сон и пребывание на свежем воздухе
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.02
"География" и магистерской программе "Экономическая география и пространственное развитие территорий".
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Основная литература:
Аношко, В.С. Прикладная география [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. Аношко. - Минск: Выш. шк., 2012.
- 239 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2016-3. http://znanium.com/bookread2.php?book=507975
Шапкин И. Н. Экономическая история: взгляд из XXI в. Институциональные аспекты теории и практики хоз.
жизни: Моногр./Под ред. И.Н.Шапкина, Н.О.Воскресенской - М.: Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 288с.: 60x90 1/16
- (Науч. книга) (О) ISBN 978-5-9558-0418-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=501116
Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. Гукасьян. - 4-e изд., доп. и
перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 с.: 60x88 1/16. - (Вопрос - ответ). (обложка) ISBN 978-5-16-003065-4,
500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=396221
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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