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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. Цели освоения дисциплины 

Курс 'Общая экономическая и социальная география' посвящен изучению системы

современных концепций общественной географии, их роли в решении сложных проблем

территориальной организации общества, социально-экономического развития стран и

регионов. Особое внимание уделяется формированию понимания специфики географического

(пространственного) подхода и метода, их преимуществ и недостатков в плане исследования

социально-экономических систем стран, регионов и городов.

В рамках основных разделов курса на продвинутом уровне изучаются теории

экономико-географического положения, территориальной организации производительных сил,

центральных мест, центра-периферии, диффузии нововведений, полюсов и центров роста,

ТПК, кластера, развития территорий и др.

Практические занятия ориентированы на проектные задания по анализу и прогнозированию

территориальных социально-экономических систем, поиску оптимальных вариантов

пространственной организации производительных сил. Они позволяют сформировать умения

и навыки самостоятельного исследования сложных процессов социально-экономического

развития городов и регионов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.02 География и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.Б.2 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 05.04.02 География и относится к базовой

(общепрофессиональной) части . Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать методы оценки

репрезентативности материала, объема выборок при

проведении количественных исследований, статистические

методы сравнения полученных данных и определения

закономерностей

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельной

научно-исследовательской работе и работе в научном

коллективе, способностью порождать новые идеи

(креативность)

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия



 Программа дисциплины "Общая экономическая и социальная география. Продвинутый уровень"; 05.04.02 География; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Панасюк М.В. 

 Регистрационный номер 95798218

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

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-1

(профессиональные

компетенции)

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

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять глобальный, региональный и

локальный географический и экологический аудит

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин

(модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

ПК-9

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. 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. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Объект и

предмет

экономической и

социальной

географии.

1 2 0 0  

2.

Тема 2. Взаимосвязь

экономической и

социальной географии

с общественными и

географическими

науками.

1 2 4 0  

3.

Тема 3. Состав

экономической и

социальной

географии.

1 2 4 0  

4.

Тема 4. Методы

исследований,

применяемые в

экономической и

социальной географии

1 2 4 0  

5.

Тема 5.

Землеописания и

экспедиционные

исследования.

Камеральная

статистика

1 0 4 0  

6.

Тема 6.

Антропогеография и

школа географии

человека

1 2 4 0  

7.

Тема 7.

Хорологическая

концепция

1 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Объект и предмет экономической и социальной географии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Объект исследования - это конкретная область познания, часть окружающего мира

(объективной реальности), которую изучает соответствующая наука. Предмет исследования

представляет собой совокупность представлений (теоретических знаний ? учений, теорий,

гипотез, концепций, парадигм), сложившихся в науке относительно объекта исследования.

Объектом исследования экономической и социальной географии (ЭСГ) являются

пространственные формы (формации) жизни общества, процесс их эволюции. В качестве

обобщающего представления об объекте большинством географов признается ойкумена -

наиболее освоенная и населенная человеком часть географической оболочки Земли. В ее

пределах протекает основная жизнедеятельность людей и воспроизводятся все сферы жизни

общества ? демографическая, хозяйственная, социальная, культурная, политическая,

духовная и др. Под объектом ЭСГ ряд ученых понимают географическую среду ? часть

геосферы, которая в той или иной мере освоена человеком, вовлечена в общественное

производство и составляет материальную основу существования человеческого общества или,

по-другому, антропогенная часть геосферы (географической оболочки). В состав

ойкумены/географической среды входят не только общество, территориальные формы жизни

населения и его хозяйственной, бытовой, рекреационной деятельности, но и их природная

среда. Предметом экономической и социальной географии являются территориальные

(пространственные) общественные формации (системы) (ТОФ/ТОС). Под ТОФ понимаются

территориальные сочетания компонентов и сфер экономической и социальной деятельности

населения. Они выступают в качестве пространственно-временных форм самоорганизации

ойкумены/географической среды, тесно взаимо-действующих с природной средой,

социальными и экономическим формациями (субъектами) макро- и микро-уровней.

Территориальность ТОФ является следствием того, что территория является не ?пустым

пространством?, инертной средой, а активным действующим началом, которое, под вилянием

внешних, космических сил определяет среду формирования главных, системообразующих

отношений, связей между отдельными экономическими, социальными и природными

объектами ТОФ ТОФ имеют иерархическую организацию, несколько уровней

пространственной иерархии

Тема 2. Взаимосвязь экономической и социальной географии с общественными и

географическими науками.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассматривается место ЭиСГ в системе наук, их взаимосвязь. Взаимосвязь ЭиСГ с

техническими, общественными и гуманитарными науками.

практическое занятие (4 часа(ов)):

обсуждаются следующие теории: Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена

Штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта. Учение о пространственной

организации хозяйства А.Лёша. Теория центральных мест В.Кристаллера Теория

?центр?периферия?

Тема 3. Состав экономической и социальной географии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

настоящее время в состав дисциплин, изучаемых социально-экономической географией,

входят: социальная география;география населения;геодемография;география сферы

обслуживания;рекреационная география;экономическая география;география

промышленности;география транспорта;география сельского хозяйства;география внешних

экономических связей;геоэкология.

практическое занятие (4 часа(ов)):

обсуждаются следующие теории: Теория экономического районирования. Экономический

район и регион.Регионология, регионоведение и регионалистика. Теория диффузии

нововведений. Лундская школа ?временной? географии и методология

пространственно-временного анализа Концепции пространственной экономики и

экономической географии

Тема 4. Методы исследований, применяемые в экономической и социальной географии

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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В совокупности методов исследований, используемых экономикогеографами, в качестве

основных можно выделить следующие: - Картографический. Является важнейшим для всех

направлений географической науки. - Исторический сравнительный. Основан на одном из

важнейших принципов научного исследования ? принципе историзма и предполагает

изучение процессов или явлений во временном пространстве. Для социально-экономической

географии особенно значим в связи с тем, что она имеет дело с объектами исследований,

характеризующимися быстрой динамикой или продолжительной историей развития. -

Сравнительный географический. Обеспечивает изучение процессов или явлений на одном

временном срезе в территориальном разрезе. Наиболее часто используется при проведении

типологий, классификаций, осуществлении районирования. - Статистический и литературный.

. - Полевых экспедиционных исследований. Утвердился в экономической географии только в

первой половине XX в., в чем большая заслуга принадлежит Н. Н. Баранскому. Именно он

активно рекомендовал внедрять его в практику экономико-географических исследований.

Метод имеет ряд серьезных преимуществ. Во-первых, он позволяет исследователю

самостоятельно определять и производить отбор необходимого фактического (первичного)

материала. Наряду с этим, делает возможным непосредственно наблюдать изучаемые

процессы и явления, что, как показывает практика, существенно повышает объективность

получаемых результатов. - Балансовые. Под балансовыми методами понимается совокупность

математических приемов, позволяющих исследовать и прогнозировать динамику развития

сложных систем путем количественного сопоставления входящих и выходящих элементов. -

Социологические. - Математический.

практическое занятие (4 часа(ов)):

обсуждаются следующие теории: Теория энергопроизводственных циклов Теория

территориально-производственных комплексов. Теория кластеров М. Портера

Тема 5. Землеописания и экспедиционные исследования. Камеральная статистика

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия после прочтения Учения о пространственной организации хозяйства А.Лёша.

Тема 6. Антропогеография и школа географии человека

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фридрихом Ратцелем, одним из представителей немецкой научной школы в начале 20 в. было

введено понятие антропогеографии, как области общественной географии, занимающейся

сравнительно систематическим изучением социальной географии. Одной из идей Ф. Ратцеля

была идея о применении дарвиновской биологической концепции к человеческому обществу

(социальный дарвинизм). Согласно этой аналогии, людские сообщества должны вести столь

же жесткую борьбу за существование в тех или иных условиях окружающей среды, как и

растения и животные. Виднейшим представителем близкой по научной парадигме

французской школы географии человека был П. Видаль де ла Блаш. Суть его концепции в

изучении в рамках географии тесных взаимосвязей между человеком и непосредственно

окружающей его средой путем изучения небольших однородных территорий. В рамках данной

парадигмы широко использовалось понятие образа жизни как о передающихся из поколения

в поколение отдельных социальных общностей обычаев и традиций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для дискуссии: Предмет и метод антропогеографии. Основные теории

антропогеографии

Тема 7. Хорологическая концепция

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Истоки. Хорологическая концепция. Хорологический подход. Влияние на другие научные

направления.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия после изучения хорологическойя концепции А. Геттнера: консерватизм и

прогрессивность

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Состав

экономической и

социальной

географии.

1

подготовка к

семинарским

занятиям

20

выступление на

семинарских

занятиях

5.

Тема 5.

Землеописания и

экспедиционные

исследования.

Камеральная

статистика

1

подготовка к

семинарским

занятиям

20

выступление на

семинарских

занятиях

7.

Тема 7.

Хорологическая

концепция

1

подготовка к

письменной

работе

32

письменная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Особое внимание следует уделять статистическим данным. Они должны быть актуальны-ми,

новыми. Недопустимо использование при подготовке к семинарским и лабораторным работам

устаревших статистических данных, или же брать их с непроверенных источников.

Рекомендуется пользоваться сайтом Государственного комитета по статистике РФ

(www.gks.ru)

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При подготовке к семинарам следует обращаться к первоисточникам, рекомендуемым

преподавателем.

Лабораторные работы должны выполняться при помощи контурных карт соответствую-щей

тематики, и географических атласов.

При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится два вопроса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Объект и предмет экономической и социальной географии.

Тема 2. Взаимосвязь экономической и социальной географии с общественными и

географическими науками.

Тема 3. Состав экономической и социальной географии.

выступление на семинарских занятиях , примерные вопросы:

Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена Штандорт промышленного предприятия

В. Лаунхардта. Учение о пространственной организации хозяйства А.Лёша. Теория

центральных мест В.Кристаллера Теория ?центр?периферия? Теория полюсов роста,

концепция осей развития. Теория энергопроизводственных циклов Теория

территориально-производственных комплексов. Теория кластеров М. Портера

Тема 4. Методы исследований, применяемые в экономической и социальной географии
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Тема 5. Землеописания и экспедиционные исследования. Камеральная статистика

выступление на семинарских занятиях , примерные вопросы:

Теория экономического районирования. Экономический район и регион. Регионология,

регионоведение и регионалистика. Теория диффузии нововведений. Лундская школа

?временной? географии и методология пространственно-временного анализа Концепции

пространственной экономики и экономической географии

Тема 6. Антропогеография и школа географии человека

Тема 7. Хорологическая концепция

письменная работа , примерные вопросы:

Критический анализ концептуальных основ хорологии как научного подхода

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Объект и предмет экономической и социальной географии.

Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена

Взаимосвязь экономической и социальной географии с общественными и географическими

науками.

Штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта

Состав экономической и социальной географии.

Теория промышленного штандорта А. Вебера

Методы исследований, применяемые в экономической и социальной географии

Учение о пространственной организации хозяйства А.Лёша

Теория центральных мест В.Кристаллера

Антропогеография и школа географии человека

Теория ?центр?периферия?

Хорологическая концепция

Теория полюсов роста

Региональная парадигма. Советская районная школа экономической географии

Концепция осей развития

Отраслевая парадигма

Теория энергопроизводственных циклов

Социологическое направление экономической и социальной географии. Бихевиоризм

Теория территориально-производственных комплексов

Системно-структурный подход. Количественная революция и математическая география

Теория кластеров М. Портера

Энвайроментализм

Теория экономического районирования

Неомальтузианство

Экономический район и регион. Регионология, регионоведение и регионалистика

Пространственно-аналитическая парадигма и позитивизм

Теория диффузии нововведений

Радикальная география. Гуманистическая география

Лундская школа ?временной? географии и методология пространственно-временного анализа

Понятие территориальной социально-экономической системы. Структура территориальной

социально-экономической системы

Концепции пространственной экономики и экономической географии

 

 7.1. Основная литература: 



 Программа дисциплины "Общая экономическая и социальная география. Продвинутый уровень"; 05.04.02 География; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Панасюк М.В. 

 Регистрационный номер 95798218

Страница 10 из 13.

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Теория и методология географической науки, Исаченко, Анатолий Григорьевич, 2004г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Географический образовательный портал - http://mygeog.ru/

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

Страны мира: географический справочник - Geo.historic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая экономическая и социальная география. Продвинутый уровень"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
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литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, для практических занятий - компьютерный класс, с

предустановленным программным продуктом

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.02 "География" и магистерской программе Экономическая, социальная

география и территориальное планирование .
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