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 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

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

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 20

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 20

6.

Тема 6. Антропогеография и школа

географии человека

1 2 4 0

7. Тема 7. Хорологическая концепция 1 2 4 0 32

  Итого   12 24 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Объект и предмет экономической и социальной географии.

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.
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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.

Рассматривается место ЭиСГ в системе наук, их взаимосвязь.

Взаимосвязь ЭиСГ с техническими, общественными и гуманитарными науками.

Тема 3. Состав экономической и социальной географии.

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.

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

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.

Тема 5. Землеописания и экспедиционные исследования. Камеральная статистика

Накопление и анализ фактов в результате использования парадигм экспедиционных исследований и

коммерческой географии позволили перейти в 18 в. к обобщающей парадигме камеральной статистики.

Камеральная статистика (КС) - статистика о государстве, создаваемая не в результате геогр. экспедиций или

торговой деятельности, а в результате обобщения огромного количества неструктурированных фактов

университетскими профессорами; КС - ?описательное государствоведение отдельных стран, необходимое для

обслуживания текущей работы правительства и университетской подготовки молодых чиновников?

Тема 6. Антропогеография и школа географии человека

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
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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.

Тема 7. Хорологическая концепция

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

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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):
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- 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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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.  

 

 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 
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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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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.


