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Программу дисциплины разработал(а)(и) Мягков Г.П.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

познакомить студентов с основными принципами и методами, результатами исследований

исторической географии как отрасли исторической науки, изучающей пространственную

локализацию политических, экономических, социальных и цивилизационных процессов (в их

международном преломлении) в их связи со стратегическим потенциалом государственных

образований, особенностей региональных, национальных, демографических и иных процессов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 46.03.01 'История (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность к коммуникации в устной и письменной формах

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы развития представлений, источники по исторической географии от

античности до новейшего времени, представлять процесс развития географических знаний и

идей; 

- терминологический аппарат, применяемый в исторической географии и демографии,

выработать взгляды на роль географического фактора в формировании цивилизаций, на

проблему взаимодействия человека и природы, иметь представления о методах исторической

географии; 

- особенности политической, экономической географии, географии населения в различные

исторические эпохи, особенно в новое и новейшее времени. 

 

 2. должен уметь: 

 - понять диалектику природных, демографические, климатических и

материально-производственные условий; 

- проследить динамику и факторы изменения численности населения; 

- уметь работать со статистическим, картографическим материалом. 

 

 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом и основными методами исторической географии, уметь применить их в

собственных исследовательских и учебных практиках. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - показывать и объяснять роль и значение географических и демографического факторов в

развитии исторического процесса; 
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- демонстрировать навыки работы с картографическим материалом как историческим

источником. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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.);

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Предмет

изучения. Источники. Методология

и методика работы. Развитие

представлений о взаимодействии

природы и общества в

философской и исторической

мысли.

5 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Этапы познания

человечеством географии

планеты. Географические

открытия нового времени и их

экономические, политические и

культурные последствия.

5 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Формирование

этнического облика античного

мира и средневековой Европы.

Проблемы демографии античного

мира и средневековья.

5 2 2 0

Презентация

Реферат

 

4.

Тема 4. Политическая карта

Европы и мира в новое и новейшее

время: динамика, акторы, причины

изменений.

5 4 4 0

Реферат

 

5.

Тема 5. География населения

XVII?ХХ вв.

5 2 4 0

Реферат

 

6.

Тема 6. Историческая

экономическая география XIX-XX

вв.

5 4 4 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет изучения. Источники. Методология и методика работы.

Развитие представлений о взаимодействии природы и общества в философской и

исторической мысли.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объект и предмет исторической географии. Связь с исторической наукой. Значение

историко-географических знаний в формировании историзма мышления человека, в

процессах интеграции человечества. Историческая география в координатах формационного

и цивилизационного подходов. Методы исторической географии и исторической демографии.

Источники изучения исторической географии и исторической демографии, их

классификация.

Тема 2. Этапы познания человечеством географии планеты. Географические открытия

нового времени и их экономические, политические и культурные последствия.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Становление и развитие исторической географии как научной дисциплины. Основные

направления исторической географии: историческое землеведение, историческая

политическая география, историческая демография, историческая социальная география,

историческая экономическая география, историческая культурная география,

историко-географическое страноведение. Накопление знаний о природе. Разработка

историко-географический и историко-демографических вопросов в историко-философской

мысли. Споры о географическом, климатическом, демографическом и т.п. детерминизме.

Возникновение географических знаний.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формирование двух направлений в географии - страноведческого и общеземлеведческого.

Первые труды страноведческого содержания (Геродот, Полибий, Страбон). Землеведческое

направление (Анаксимандр, Гекатей, Эратосфен, Птолемей). География в средние века.

География в христианской Европе. Горизонты ойкумены. Путешественники-европейцы.

Зарождение картографии. Скандинавские саги как свидетельства о географических

открытиях. География в мусульманском мире. Вклад арабов в климатологию, геоморфологию.

География в Китае. Великие географические открытия. Хронологические рам-ки и

периодизация. Открытия до ?эпохи открытий?. Достижения европейской науки и техники.

Феномен ?открытия?. Португальцы на пути в страны Востока. Открытие, исследование и

завоевание Америки. Открытия XVI ? XIХ вв. Последствия Великих географических открытий.

Открытие новых путей и континентов как изменение представлений о мире.

Тема 3. Формирование этнического облика античного мира и средневековой Европы.

Проблемы демографии античного мира и средневековья.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Расселение первобытных людей по земному шару. Теории поли- и моноцентризма.

Образование рас и языковых семей. Географическое распределение древних цивилизаций.

Лингвистические общности. Расширение ойкумены. Ойкумены древних цивилизаций Востока и

Средиземноморья (крито-микенская, древнегреческая, Восточного Средиземноморья, эпохи

Александра Македонского, Древнего Рима). Ойкумена раннего европейского средневековья:

неустойчивость политической карты. Динамика и размещение населения. Этнические

процессы. Возрождение городов и их влияние историческую судьбу Европы.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Народонаселение в эпоху первобытности. Взаимосвязь экологических,

социально-экономических и демографических процессов. Причины увеличения численности

населения в неолите. Демографическая характеристика населения ранних восточных

государств, Древней Греции и Древнего Рима. Демографические характеристики населения

раннего средневековья. Семья и брак в доиндустриальную эпоху, родственные узы и сети

родственных связей. Динамика численности населения и факторы ее изменений.

Средневековая демография.

Тема 4. Политическая карта Европы и мира в новое и новейшее время: динамика,

акторы, причины изменений. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Великие географические открытия. Хронологические рамки и периодизация. Открытие,

исследование и завоевание Америки. Последствия Великих географических открытий.

Экономическое развитие. Колониализм и капитализм как ключевые факторы возвышения

Европы. Географическое разделение труда и торговые связи. Внутристрановое и

международное разделение труда: торговые коммуникации, доминирующие формы

товарообмена, биржево-финансовая система, денежное обращение. Революция цен и ее

последствия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Образование централизованных государств. Государственный строй. Реформация и

Контрреформация. Распространение протестантизма в Западной Европе. Политическая

карта Европы на рубеже XVIII в. Изменение геополитического баланса. Колониальный вопрос

в контексте европейских межгосударственных отношений. Военные конфликты XVIII в.

Политическая карта Европы и Америки в XIX в. Венский конгресс 1815 г. и перестройка

политической карты Европы. Роль восточного вопроса в развитии взаимоотношений ведущих

европейских держав. Процесс объединения Германии и Италии как фактор развития

ситстемы международных отношений. Новый баланс сил в мировой политике. Американский

фактор в системе международных отношений в XIX в. Изменение политической карты

Латинской Америки в результате войн за независимость. Основные направления и формы

колониальной политики европейских стран в XIX в. Политическая карта мира в ХХ веке.

Геополитика европоцентристского мира. Борьба за ресурсы и сферы влияния. Империализм.

Милитаризм. Колониальная система к началу ХХ века, борьба за передел мира.

Экономико-географические и политические причины Первой мировой войны. Итоги Первой

мировой войны. Изменение политической карты Европы после Первой мировой войны.

Версальско-Вашингтонгская система, ее основные политические, военные и территориальные

условия. Территориальный передел мира и система мандатов. Антигитлеровская коалиция и

формирование основ нового мирового порядка в годы второй мировой воны.

Ялтинско-Потсдамская система. Политическая карта мира к началу второй половины ХХ в.

Формирование мирового сообщества и ?холодная война? сверхдержав. Биполярное мировое

устройство. Рост национально-освободительного движения и кризис колониальной системы.

Колониальные войны и международные конфликты. Распад колониальных империй и

образование независимых горсударств в Азии и Африке, выбор ими путей и моделей

развития. Развитие интеграционных процессов. Западноевропейские интеграционные

процессы в 50-80-е гг. Образование Европейского Союза. Проблема его расширения на

рубеже ХХ?XXI вв. Дезинтеграция постсоветского пространства и влияние этого процесса на

характер международных отношений. Демократические революции в Восточной Европе.

Государства СНГ в мировом сообществе. Вооруженные конфликты в СНГ. Рост

гегемонистских тенденций в политике США. Региональные конфликты на рубеже столетий.

Проблема ?расширения НАТО на Восток?. Проблема международного терроризма.

Глобализация и ее противоречия. Антиглобалистское движение. Глобальные угрозы

человечеству: военная и террористические угрозы. Проблемы нового миропорядка.

Тема 5. География населения XVII?ХХ вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Демография позднего средневековья. Динамика и размещение населения. Складывание

европейского типа брачности (буржуазный брак). Факторы ограничения роста населения.

Размещение населения. Урбанизация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Питание как фактор в истории европейского народонаселения, тенденции изменения.

Неурожаи и голод. Эпидемии и кризисы смертности. Миграции. Войны и демография.

Тема 6. Историческая экономическая география XIX-XX вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Промышленная революция. Роль наполеоновских войн и буржуазных революций в ускорении

процесса модернизации. Роль системы свободной конкуренции в развитии промышленности.

Особенности промышленного развития Англии, Франции. Особенности индустриализации

США. Социальная структура общества ?свободной конкуренции?. Путь запоздалой

модернизации (Германия, Япония). Причины запаздывания. Прусский путь развития

сельского хозяйства. Цивилизации Востока: отход от традиционализма. Колониальная

система в XIX в. Индустриализация и монополистический капитализм. Основные формы

организации производства в XIX и ХХ вв. Концентрация производства и капитала.

Монополизация и ее влияние на рыночные отношения, формы конкуренции. Типы монополий.

Циклические и структурные кризисы. ХХ век. Экономические итоги Первой мировой войны.

Социально-экономические факторы ?временной стабилизации капитализма? в 20-е гг. и

специфика их действия в ведущих странах Запада. Великая депрессия. Опыт выхода их

кризимса различных стран. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах

Европы в 1920-1930-х годах. Вторая мировая война как столкновение различных

социально-политиче?ских систем. Экономические итоги войны. ?План Маршалла? и

послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция.

Переход к смешанной экономике. Социальное государство.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Складывание евроатлантической цивилизации. Неоконсервативная революция 1980-х гг.

Достижения и противоречия европейской интеграции. Социально-экономическое развитие

стран СНГ. Проблемы модернизации в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Китай:

путь к маоистского ?большого скачка? к рыночным реформам и информационному обществу.

Глобальные угрозы человечеству: энергетический кризис; экологический кризис; проблемы

неравномерного развития. Глобальное информационное и экономическое пространство.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Предмет

изучения.

Источники.

Методология и

методика работы.

Развитие

представлений о

взаимодействии

природы и

общества в

философской и

исторической

мысли.

5 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Этапы

познания

человечеством

географии

планеты.

Географические

открытия нового

времени и их

экономические,

политические и

культурные

последствия.

5 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Формирование

этнического

облика античного

мира и

средневековой

Европы.

Проблемы

демографии

античного мира и

средневековья.

5

подготовка к презентации 3

Презен-

тация

подготовка к реферату 3 Реферат

4.

Тема 4.

Политическая

карта Европы и

мира в новое и

новейшее время:

динамика,

акторы, причины

изменений.

5 подготовка к реферату 6 Реферат

5.

Тема 5.

География

населения

XVII?ХХ вв.

5 подготовка к реферату 6 Реферат

6.

Тема 6.

Историческая

экономическая

география

XIX-XX вв.

5 подготовка к коллоквиуму 6 Коллоквиум

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционный тип занятия в программе курса занимает чуть менее 50 % от общего количества

аудиторных часов. Некоторые лекции читаются преподавателем с использованием

современных информационных технологий, демонстрацией аудитории мультимедийных

презентаций (при помощи компьютера и проектора).

Семинарские занятия подразумевают чтение и анализ исторических источников по

исторической географии зарубежных стран, а также историографии посвященной ключевым

проблемам курса. Семинарские занятия принимают форму дискуссии, в ходе которой

обучаемые отвечают на поставленные преподавателем вопросы по тематике курса, а также

выступают со своими докладами и рефератами. Практикуется работа с картографическим

материалом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Предмет изучения. Источники. Методология и методика работы.

Развитие представлений о взаимодействии природы и общества в философской и

исторической мысли.

Устный опрос , примерные вопросы:

Развитие представлений о взаимодействии природы и общества в философской и

исторической мысли - Жан Боден - родоначальник теории решающего влияния географической

среды на историю. - Шарль Луи де Монтескьё и его учение о роли природных условий в

развитии общества. -Теория народонаселения Томаса Мальтуса. - А. Гумбольдт, К. Риттер, Ч.

Дарвин: формирование новоевропейских представлений о взаимоотношениях природы и

человека. - Учение о "природных факторах" и их влияние на человека и общества Бокля. -

Физико-антропологическая теория А.П. Щапова. - Французская географическая школа. Э.

Реклю. - Геосоциологическая концепция Льва Мечникова. - Концепция этногенеза Льва

Гумилева. - Историки школы "Анналов" о роли естественно-природных факторов в истории

человеческого общества. - Концепция социоестественной истории Э.С. Кульпина. - Проблема

влияния климата на историческое развитие в трудах В.В. Клименко и критика его воззрений

(С.Г. Карпюк). - "Пространственный" поворот и формирование нового понимания

пространственного измерения прошлого.

Тема 2. Этапы познания человечеством географии планеты. Географические открытия

нового времени и их экономические, политические и культурные последствия.

Устный опрос , примерные вопросы:

Эволюция образа ойкумены в греко-римском мире. Географические представления в

христианской Европе V?XV вв. Вклад арабов в развитие географических знаний. Постановка

проблемы взаимоотношений человека и природной среды. Великие географические открытия

и их влияние на интеллектуальную жизнь Европы. Восприятие мира средневековым человеком

(географические, пространственные и временные представления).
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Тема 3. Формирование этнического облика античного мира и средневековой Европы.

Проблемы демографии античного мира и средневековья.

Презентация , примерные вопросы:

Кельты и их роль в процессе этногенеза европейских народов. Военно-переселенческое

движение древних германцев и его причины. Гунны и их роль в Великом переселении народов.

"Обретение родины" венгерскими племенами и их набеги на Западную Европу. Походы

викингов и их роль в европейской истории. Нашествие монголов: причины, развертывание,

результаты и геополитические последствия. Его отражение в исторической и художественной

литературе. Образование турецкой народности. Турки-османы: завоевательные войны и

становление Османской империи.

Реферат , примерные вопросы:

Экологические проблемы древних земледельческих и античных цивилизаций. Климатические

сдвиги и их влияние на неурожаи. География сельскохозяйственных культур в период раннего

средневековья и развитого средневековья. Формирование аграрного пейзажа в

раннесредневековой Европе. Леса средневековой Европы и их место в

социально-экономической жизни феодального общества. Природные ресурсы и характер их

использования в средневековой Европе. Сельскохозяйственная наука и техника

средневековья и их влияние ее на урожайность. Законодательство феодальной Европы о

природопользовании. Складывание и развитие коммуникаций в обществе средневекового

Запада.

Тема 4. Политическая карта Европы и мира в новое и новейшее время: динамика, акторы,

причины изменений. 

Реферат , примерные вопросы:

1. Роль восточного вопроса в развитии взаимоотношений ведущих европейских держав в

20-50-е годы. Крымская война и решения Парижской мирной конференции 1856 г. 2. Процесс

объединения Германии и Италии как фактор развития системы международных отношений.

Франко-прусская война 1870-1871 гг. и завершение перестройки геополитического

пространства в Европе. 3. Переустройство политической карты Балкан в результате

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и национально-освободительного движения славянских

народов.

Тема 5. География населения XVII?ХХ вв.

Реферат , примерные вопросы:

1. "Старый демографический порядок" Европы. Складывание европейского типа брачности

(буржуазный брак). 2. Этнические процессы. 3. Факторы ограничения роста населения.

Размещение населения. 4. Питание как фактор в истории европейского народонаселения,

тенденции изменения. Неурожаи и голод. Эпидемии и кризисы смертности. Миграции. Войны

и демография.

Тема 6. Историческая экономическая география XIX-XX вв.

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Основные формы организации производства в XIX и ХХ вв. Технический прогресс и его

последствия. Концентрация производства и капитала. 2. Типы монополий. 3. Циклические и

структурные кризисы.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену

1. Объект и предмет исторической географии. Значение историко-географических знаний в

формировании историзма мышления человека, в процессах интеграции человечества.

2. Методы исторической географии и исторической демографии.

3. Источники изучения исторической географии и исторической демографии, их

классификация.
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4. Становление и развитие исторической географии как научной дисциплины. Основные

направления исторической географии.

5. Накопление знаний о природе. Разработка историко-географических и

историко-демографических вопросов в историко-философской мысли. Споры о

географическом, климатическом, демографическом и т.п. детерминизме.

6. Возникновение географических знаний в античном мире. Формирование двух направлений в

географии - страноведческого и общеземлеведческого.

7. Эволюция образа ойкумены в греко-римском мире.

8. Географические представления в христианской Европе V-XV вв.

9. Вклад арабов в развитие географических знаний. Постановка проблемы взаимоотношений

человека и природной среды.

10. Восприятие мира средневековым человеком (географические, пространственные и

временные представления).

11. Великие географические открытия и их роль в расширении географического кругозора.

Новые представления о системе мироздания.

12. Расселение первобытных людей по земному шару. Теории поли- и моноцентризма.

13. Ойкумены древних цивилизаций Востока и Средиземноморья (крито-микенская,

древнегреческая, Восточного Средиземноморья, эпохи Александра Македонского, Древнего

Рима).

14. Кельты и их роль в процессе этногенеза европейских народов.

15. Военно-переселенческое движение древних германцев и его причины.

16. Гунны и их роль в Великом переселении народов.

17. ?Обретение родины? венгерскими племенами и их набеги на Западную Европу.

18. Походы викингов и их роль в европейской истории.

19. Ойкумена раннего европейского средневековья: неустойчивость политической карты.

Динамика и размещение населения. Этнические процессы.

20. Нашествие монголов: причины, развертывание, результаты и геополитические последствия.

Его отражение в исторической и художественной литературе.

21. Образование турецкой народности. Турки-османы: завоевательные войны и становление

Османской империи.

22. Народонаселение в эпоху первобытности. Взаимосвязь экологических,

социально-экономических и демографических процессов. Причины увеличения численности

населения в неолите.

23. Демографическая характеристика населения ранних восточных государств, Древней

Греции и Древнего Рима.

24. Динамика изменения численности населения Западной Европы (V-XVII вв.).

25. Семья и брак в доиндустриальную эпоху, родственные узы и сети родственных связей.

26. Крестьянская семья: численность, модель брака, репродуктивное поведение. Эволюция

семьи.

27. Положение женщины в западноевропейском обществе.

28. Демография средневекового города: воспроизводство населения, социальная

мобильность.

29. Эпидемии в средневековом обществе и их воздействие на демографические процессы.

30. Голод и голодовки средневековья.

31. Войны средневековья и их влияние на демографию.

32. Вопросы медицинской экологии в средневековой литературе.

33. Изменение природы человеком как важный антропогенный фактор. Экологические

проблемы древних земледельческих цивилизаций.

34. Экологические проблемы античных цивилизаций.

35. Климатические сдвиги и их влияние на неурожаи.
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36. География сельскохозяйственных культур в период раннего средневековья.

37. География сельскохозяйственных культур в период развитого средневековья.

38. Формирование аграрного пейзажа в раннесредневековой Европе.

39. Леса средневековой Европы и их место в социально-экономической жизни феодального

общества.

40. Природные ресурсы и характер их использования в средневековой Европе.

41. Сельскохозяйственная наука и техника средневековья и их влияние на урожайность.

42. Законодательство феодальной Европы о природопользовании.

43. Складывание и развитие коммуникаций в обществе средневекового Запада.

44. Географическая среда и военная история [военное зодчество].

45. Зарождение техногенной цивилизации и формирование идеалов и ценностей техногенной

культуры.

 

 7.1. Основная литература: 

Всемирная история: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., перераб. и

доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 887 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN 978-5-238-01493-7 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484559

Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Голубчиков Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 364 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN

978-5-16-004682-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472154

Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие - Москва:

Юстицинформ, 2013 - URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785720512071.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

География мирового хозяйства: Учебное пособие / А.А. Паикидзе, А.М. Цветков, Т.С.

Шмайдюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006504-5, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394669

Белоусов М.Р. Монархи государств Западной Европы от Средневековья до современности.

Историческая география и генеалогия [Электронный ресурс] : учебное пособие для

изучающих дисциплины 'Историческая география', 'Генеалогия' / М.Р. Белоусов. - Казань :

Изд-во Казан. ун-та, 2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000191682.html

Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее

Новое время = Empires and ethnonational states of Western Europe in the Middle Ages and Early

Modern Period : [сборник статей] / [Рос. акад. наук, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист.

фак., Ин-т всеобщ. истории, О-во медиевистов и историков раннего нового времени] ; [редкол.:

Н. А. Хачатурян (отв. ред. и сост.) и др.] .? Москва : Наука, 2011 .? 503 с., [1] л. цв. ил. : ил. ; 22

.? Парал. тит. л. англ. ? Рез. на англ. яз. ? Библиогр. в примеч. в конце ст. ? ISBN

978-5-02-036714-2 (в пер.) , 800. (2 экз. в НБ КФУ)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ -

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm

Библиотека античных и византийских тестов ?Мириобиблион? - http://meriobibion.byzantion.ru/

Библиотека Гумер - Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Библиотека Гумер - Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.igh.ru
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Институт всеобщей истории - http://www.igh.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историческая география зарубежных стран" 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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Освоение дисциплины "Историческая география зарубежных стран" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки Всеобщая история .
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