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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-2 способностью использовать современные компьютерные технологии при сборе,

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач

профессиональной деятельности  

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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать основы территориальной организации социально-экономической деятельности;  

использовать природную специфику и демографическую обстановку в России;  
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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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина 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

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.
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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.

Рассматривается место Экономической и социальной географии в системе наук, их взаимосвязь.

Взаимосвязь Экономической и социальной географии с техническими, общественными и гуманитарными

науками. Роль Экономической и социальной географии в современной территориальной организации хозяйства

и планированию развития системы расселения.

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
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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

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. Работы А.Геттнера. Влияние на другие научные

направления. Теоретическая география, второй половины XX в. на Западе как протест против геттнерианского

эмпиризма и "иксепшенализма". Критика хорологического подхода. Оживление интереса к хороло�гической

концепции на современном этапе развития географической науки.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Дискуссия

ОПК-6 , ОПК-8 , ОК-1 ,

ОПК-2

1. Объект и предмет экономической и социальной географии.

2

Письменная работа ОПК-7 , ПК-1 , ПК-10 ,

ПК-2

3. Состав экономической и социальной географии.

4. Методы исследований, применяемые в экономической и

социальной географии

3 Коллоквиум

ПК-5 , ПК-9 , ПК-10 ,

ОПК-6 , ПК-1 , ОПК-7 ,

ОК-1

1. Объект и предмет экономической и социальной географии.

2. Взаимосвязь экономической и социальной географии с

общественными и географическими науками.

3. Состав экономической и социальной географии.

4. Методы исследований, применяемые в экономической и

социальной географии

5. Землеописания и экспедиционные исследования.

Камеральная статистика

6. Антропогеография и школа географии человека

7. Хорологическая концепция

   Экзамен 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-6,

ОПК-7, ОПК-8, ПК-1,

ПК-10, ПК-2, ПК-5, ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1
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Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1

Темы для дискуссионного обсуждения:  

1. Учение о пространственной организации хозяйства А.Лёша.  

2. Теория центральных мест В.Кристаллера  

3. Теория ?центр?периферия?  

4. Теория Географического разделения труда.  

5. Пространство в работах П.Хагерстренда  

6. Теория диффузии нововведений.  

7. Работы французской школы географии человека П. Видаль де ла Блаша.  

8. Теория географиеского детерминизма  

9. Современный взгляд на классическую геополитику  

10. Теории географии в современном стратегическом планировании  

 2. Письменная работа

Темы 3, 4

1. Объект и предмет экономической и социальной географии.  

2. Взаимосвязь экономической и социальной географии с общественными и географическими науками.  

3. Состав экономической и социальной географии.  

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

5. Землеописания и экспедиционные исследования. Камеральная статистика  

6. Антропогеография и школа географии человека  

7. Хорологическая концепция  

8. Региональная парадигма. Советская районная школа экономической географии  

9. Отраслевая парадигма  

10. Социологическое направление экономической и социальной географии. Бихевиоризм  

11. Системно-структурный подход. Количественная революция и математическая география  

12. Энвайроментализм  

13. Неомальтузианство  

14. Пространственно-аналитическая парадигма и позитивизм  

15. Радикальная география. Гуманистическая география  

16. Понятие территориальной социально-экономической системы. Структура территориальной

социально-экономической системы  

 

 

 3. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена  

2. Штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта.  

3. Теория промышленного штандорта А. Вебера  

4. Учение о пространственной организации хозяйства А.Лёша.  

5. Теория центральных мест В.Кристаллера  

6. Теория ?центр?периферия?  

7. Теория полюсов роста.  

8. Концепция осей развития.  

9. Теория энергопроизводственных циклов  

10. Теория территориально-производственных комплексов.  

11. Теория кластеров М. Портера  

12. Теория экономического районирования.  

13. Экономический район и регион. Регионология, регионоведение и регионалистика.  

14. Теория диффузии нововведений.  

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

16. Концепции пространственной экономики и экономической географии  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Объект и предмет экономической и социальной географии.  

2. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена  

3. Взаимосвязь экономической и социальной географии с общественными и географическими науками.  

4. Штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта  
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5. Состав экономической и социальной географии.  

6. Теория промышленного штандорта А. Вебера  

7. Методы исследований, применяемые в экономической и социальной географии  

8. Учение о пространственной организации хозяйства А.Лёша  

9. Теория центральных мест В.Кристаллера  

10. Антропогеография и школа географии человека  

11. Теория ?центр?периферия?  

12. Хорологическая концепция  

13. Теория полюсов роста  

14. Региональная парадигма. Советская районная школа экономической географии  

15. Концепция осей развития  

16. Отраслевая парадигма  

17. Теория энергопроизводственных циклов  

18. Социологическое направление экономической и социальной географии. Бихевиоризм  

19. Теория территориально-производственных комплексов  

20. Системно-структурный подход. Количественная революция и математическая география  

21. Теория кластеров М. Портера  

22. Энвайроментализм  

23. Теория экономического районирования  

24. Неомальтузианство  

25. Экономический район и регион. Регионология, регионоведение и регионалистика  

26. Пространственно-аналитическая парадигма и позитивизм  

27. Теория диффузии нововведений  

28. Радикальная география. Гуманистическая география  

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

30. Понятие территориальной социально-экономической системы. Структура территориальной

социально-экономической системы  

31. Концепции пространственной экономики и экономической географии  

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 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. - Режим доступа: 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- Режим доступа: 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.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=396221  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Романов Е. В. Методология технологического проектирования: Часть I/ Е.В. Романов Е.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 186 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104300-4 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=544258  

Пищулов В. М. Методология формирования моделей взаимодействия человека с окружающей средой:

монография/ В.М. Пищулов - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 218 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)

ISBN 978-5-16-011882-6- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=544813  

 

 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) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирование

основных положений, выводов, формулировок, фактов, обобщений; выделение ключевых слов,

терминов, понятий. Обозначение вопросов, терминов, материала, вызывающего трудности.

Нахождение ответов на вопросы лекционного материала. Для этого проработать материалы

лекции с учебной и научной литературой. Если самостоятельно не удается разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

практическом занятии. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям, проработать теоретический материал лекций.

Особое внимание уделить формулам, понятиям, теоремам, их взаимосвязям. Выполнить

несколько простейших упражнений, в том числе заданных преподавателем как домашнее

задание. Также сделать конспект литературных источников, в том числе с указаниями и

решениями задач. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение расчетно-графических

заданий, типовых задач, решение задач по алгоритму. Если самостоятельно не удается

разобраться в примерах и задачах, необходимо отметить нерешенные задачи и совместно

решить их с преподавателем на консультации, на практическом занятии. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса,

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной

деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе. Целью самостоятельной работы

являются получение фундаментальных знаний и опыта практической деятельности по

профессии. Самостоятельная работа должна способствовать развитию ответственности и

организованности, а также творческого подхода к решению нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и коллективной

деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия

преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время.

Самостоятельная работа ? это особая форма обучения по заданию преподавателя, выполнение

которой требует творческого подхода и умения получать знания самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, когда

цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но и

нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания,

умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины. 

дискуссия Дискуссия ? это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся,

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все студенты, присутствующие на

практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные

вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же

вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Особенности дискуссии:

 Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов.

 Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному источнику, а

расширить свой кругозор по выбранной теме, из различных источников (научная литература,

научные журналы, СМИ, интернет рсурсы, справочники и т.д.).

 При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным материалам, но и

учитывать другие точки зрения. Изучение большого количества материала помогает студенту

выразить свое мнение, доказать его и дать оценку.

 Дискуссия не должна превращать в бесформенные выкрики, и содержать ответы: 'согласен' -

'не согласен', 'хорошо' - 'плохо', 'я так думаю', 'мне так кажется'. Данные виды ответов

показывают не готовность студента к дискуссии.

 Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать выводы, задавать

вопросы оппоненту.

 В ходе дискуссии студенты могут менять свою точку зрения, ведь только в споре рождается

истина.

В конце диспута всегда делается вывод и анализируется сколько человек остались верны

своим позициям, кто изменил свое мнение.

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему

ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.

Таким образом, дискуссия предполагает высокую умственную активность его участников. 

письменная

работа

Письменная работа - самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на

вопрос, рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на

поставленный вопрос включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной темы.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно и

правильно студент раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание

рекомендованных к теме первоисточников. 
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Вид работ Методические рекомендации

коллоквиум Коллоквиум (в переводе с латинского ?беседа, разговор?) ? форма

учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с учащимися с

целью активизации знаний.

Коллоквиум проводится в середине семестра или после изучения

раздела в форме опроса с билетами.

Коллоквиум ? форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе

образования. Представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине

семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на итоговый контроль.

Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на итоговом контроле 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

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

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

 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".


