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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратурыобучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

 
ОПК-2 готовностью использовать 

знание современных проблем 
науки и образования при реше-
нии профессиональных задач 

Знать:  
- теоретические основы экономической и соци-

альной географии;  
- особенности территориальной структуры раз-

личных отраслей хозяйства; 
- основные понятия экономической и социальной 
географии и методы исследования; 
- современные тенденции развития образовательной 
системы 

Уметь:  
- пользоваться географическими картами, ста-

тистическими данными;  
- сопоставлять демографические, социально-

экономические и другие показатели 
Владеть:  
- понятийным аппаратом и важнейшими кате-

гориями современной экономической и социальной 
географии; 

- навыками пропаганды важности педагогиче-
ской профессии для социально-экономического 
развития страны 

ПК-1 способностью принять со-
временные методики и техноло-
гии организации образователь-
ной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образова-
тельного процесса по различным 
образовательным программам  

Знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 
Уметь:  
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; 
- учитывать различные контексты (социальные, 
культурные, национальные), в которых протекает 
процесс обучения воспитания, социализации 

Владеть:  
- способами проектной и инновационной дея-

тельности 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина «Теория и методология социально-экономической географии» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 72 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в том числе:  
Лекции 10 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
Зачёт (1 семестр) - по результатам семинарских занятий  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Проблемы взаимодействия общества и природы и соци-
ально-экономическая география 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1.Проблемы мето-

дологической парадиг-
мы общественной гео-
графии  

Методологические основы географии; уровни методологии: 
всеобщий (философский) и специально-научный (конкрет-
ный); процесс географического познания; теория географи-
ческой науки, проблемы, идеи, гипотезы, концепции, законы 
и закономерности.Смена географических парадигм в эконо-
мической и социальной географии (формирование системы 
нового понятийно-категориального аппарата). Проблема 
положения географии в системе наук (географический фак-
тор, противоречивость основных концепций). 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 

1.Противоречивость 
подходов в социально-
экономической геогра-
фии 

Гуманистический и радикальный подходы. Нелинейные 
процессы мирового развития (феномен мирового развития и 
теоретические подходы к изучению; гетерогенность миро-
вой экономической системы).Интердисциплинарный подход 
(системный подход). Парадигмы моделирования (моделиро-
вание в географии) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудо-

ёмкость 
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успева

мости 

  Проблемы взаи-
модействия обще-
ства и природы и 
социально-
экономическая 
география 

22 3 5 14 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре, рефера-
ты 

  Проблемы диффе-
ренциации и инте-
грации в геогра-
фии общества 

27 4 8 15 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре, рефера-
ты 

  Проблемы разви-
тия социально-
экономической 
географии России 

23 3 5 15 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре, рефера-
ты 

 Всего 72 10 18 44  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2 Раздела 2 Проблемы дифференциации и интеграции в географии 
общества 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 2.Проблемы 

структурирования со-
временной социально-
экономической геогра-
фии 

Проблемы структурирования современной социально-
экономической географии. Понятие «система географиче-
ских наук» (место экономической и социальной географии 
среди географических дисциплин). 

2.2. Тема 3.Новые возмож-
ности социально-
экономической геогра-
фии в познании мира 

Новые возможности социально-экономической географии в 
познании мира и новые научные дисциплины (геоэкономи-
ка, геокультура и др.). Территориальная социально-
экономическая дифференциация (причины и факторы, её 
обуславливающие; типология районов и регионов по эконо-
мическим, социальным параметрам; проблемные районы и 
их виды). 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 2.Проблемы 

структурирования со-
временной социально-
экономической геогра-
фии 

Проблемы структурирования современной социально-
экономической географии. Понятие «система географиче-
ских наук» (место экономической и социальной географии 
среди географических дисциплин). 

2.2. Тема 
3.Территориальная со-
циально-экономическая 
дифференциация 

Территориальная социально-экономическая дифференциа-
ция (причины и факторы, её обуславливающие; типология 
районов и регионов по экономическим, социальным пара-
метрам; проблемные районы и их виды). 

3 Раздел 3 Проблемы развития социально-экономической гео-
графии России 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 4.Современные 

представления о поли-
масштабности и мас-
штабе развития 

Современные представления о полимасштабности и мас-
штабе развития (город, район, страна, мир; масштаб содер-
жания и пространства главной деятельности; масштабы 
функционирования географических явлений). Территори-
альные пульсации и сдвиги. Асимметрия российского про-
странства: базовые оси региональных различий в России 
(географические ограничения в развитии страны: север-юг; 
контрасты «центр-периферия»; славянское «мегаядро» (рус-
ское ядро) – этнорегионы; контуры и характеристики рус-
ского мегаядра; особая роль колонизации; формирование и 
развитие региональной идентичности в мегаядре).  

3.2. Тема 
5.Геодемографические 
и экономические сцена-
рии развития террито-
рии 

Геодемографические и экономические сценарии развития 
территории (интегративные и дезинтегративные тенденции 
в государстве; дезинтеграция: «ренессанс» историко-
культурных разломов, стадиальные закономерности модер-
низации традиционных обществ, геополитические и геоэко-
номические факторы; консолидация: преобладание обще-
российского самосознания, культурная общность, экономи-
ческие факторы). Опыты макрорайонирования в России 
(стабильные ядра и опорные зоны; макрорегиональное чле-
нение российского пространства). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Теория и методология социально-экономической географии» пред-
полагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-
ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится разбираются проблемные ситуации, слу-
шаются доклады. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка самостоятельных работ, выполнение графических работ, подготовка ответов 
на проблемные вопросы, работа с примерными тестами по теме. Задания для самостоя-
тельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 
включают 15-20 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). 

7. Письменный зачётпо билетам.  
8. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 
Наименование оценочного 

средства 

1 Проблемы взаимодей-
ствия общества и 
природы и социально-
экономическая гео-
графия 

ОПК-2 
 
ПК-1 
 

1. Тесты (вопросы «да-нет», 
альтернативные вопросы). 
2. Рефераты 

2 Проблемы дифферен-
циации и интеграции 
в географии общества 

ОПК-2 
 
ПК-1 
 
 

1. Тестовые задания (вопросы 
«да-нет», альтернативные во-
просы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Рефераты  

3 Проблемы развития 
социально-
экономической гео-
графии России 

ОПК-2 
 

1. Тесты (вопросы «да-нет», 
альтернативные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с допол-
нительной литературой и стат-
данными. 
4. Рефераты 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт 
 типовые вопросы (задания). Письменный зачёт по билетам. 

Примерный перечень зачётных вопросов учебной дисциплины «Теория и ме-
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тодология социально-экономической географии» 
 Методологические основы географии; уровни методологии: всеобщий (философ-

ский) и специально-научный (конкретный); процесс географического познания; теория 
географической науки, проблемы, идеи, гипотезы, концепции, законы и закономерности.  

 Смена географических парадигм в экономической и социальной географии (фор-
мирование системы нового понятийно-категориального аппарата). Проблема положения 
географии в системе наук (географический фактор, противоречивость основных концеп-
ций. 

 Какой характер носит взаимодействие человека и природы, по каким каналам оно 
осуществляется, как менялось на протяжении истории? 

 Почему проблема взаимодействия природы и общества считается одной из наибо-
лее важных для человечества? В чём она проявляется?  

 Чём заключается преимущество ноосферного подхода к познанию экологических 
проблем? Изложите основные положения ноосферной концепции в экономической и со-
циальной географии. 

 Раскройте сущность концепции ресурсных циклов в экономической и социальной 
географии. Какой вклад внёс И. В. Комар в развитие циклового направления географиче-
ских исследований? 

 Гуманистический и радикальный подходы. Нелинейные процессы мирового разви-
тия (феномен мирового развития и теоретические подходы к изучению; гетерогенность 
мировой экономической системы). 

 Интердисциплинарный подход (системный подход). Парадигмы моделирования 
(моделирование в географии). 

 Известно, что начало развития теоретической мысли в географии обязано физико-
географическим идеям, возникшим в рамках натурфилософии. Что собой представляет 
натурфилософия? 

 Назовите авторов основных зарубежных теорий экономической географии и ре-
гионалистики. Составьте хронологическую последовательность появления работ в этой 
области. 

 Охарактеризуйте роль и значение в развитии экономической географии и региона-
листики теории размещения Й. Тюнена. В чём заключается отличие теории «промышлен-
ного штандорта» А. Вебера от предшествующих теорий? 

 Какое отношение к теории гуманитарной географии имела концепция центральных 
мест В. Кристаллера? В чем специфика гуманистической географии Запада? Почему в 
СССР она не могла пустить глубоких корней?  

 Что представляет собой так называемая «новая» география, получившая развитие 
на Западе в середине XX в., и почему она ассоциируется со сциентизмом (сайентизмом)? 
Оцените роль и значение теории поляризованного развития для практики современного 
экономического развития? 

 Чем прославилась Лундская школа гуманитарной географии? Что, по вашему мне-
нию, является главным критерием географичности в гуманитарной географии? Является 
ли такой критерий исторической категорией? 

 В чём заключается отличие отечественных теорий экономической географии и ре-
гионалистики от зарубежных школ?Каковы основополагающие идеи научной школы Н.Н. 
Баранского -И.А. Витвера - И.М. Маергойза?  

 Проблемы структурирования современной социально-экономической географии. 
Понятие «система географических наук» (место экономической и социальной географии 
среди географических дисциплин). 

 Что означает научно-обоснованный подход к размещению различных обществен-
ных объектов? Перечислите приоритеты территориальной организации общественной 
жизни. 
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 Территориальная социально-экономическая дифференциация (причины и факторы, 
её обуславливающие; Типология районов и регионов по экономическим, социальным па-
раметрам; проблемные районы и их виды). 

 Какие два аспекта рассматриваются при анализе географической категории «поло-
жение»? С помощью каких критериев и параметров можно охарактеризовать благоприят-
ность (выгодность) географического положения? 

 Каким образом общественно-географическое положение может изменяться во вре-
мени? Приведите примеры по эволюции.  

 Можно ли рассматривать общественно-географическое положение как ресурс тер-
ритории? Приведите аргументы в защиту вашей точки зрения? 

 Современные представления о полимасштабности и масштабе развития (город, 
район, страна, мир; масштаб содержания и пространства главной деятельности; масштабы 
функционирования географических явлений).  

 Территориальные пульсации и сдвиги. Асимметрия российского пространства: ба-
зовые оси региональных различий в России (географические ограничения в развитии 
страны: север-юг; контрасты «центр-периферия»; славянское «мегаядро» (русское ядро) – 
этнорегионы; контуры и характеристики русского мегаядра; особая роль колонизации; 
формирование и развитие региональной идентичности в мегаядре). 

 Геодемографические и экономические сценарии развития территории (интегратив-
ные и дезинтегративные тенденции в государстве; дезинтеграция: «ренессанс» историко-
культурных разломов, стадиальные закономерности модернизации традиционных об-
ществ, геополитические и геоэкономические факторы; консолидация: преобладание об-
щероссийского самосознания, культурная общность, экономические факторы).  

 Опыты макрорайонирования в России (стабильные ядра и опорные зоны; макроре-
гиональное членение российского пространства). 

 
Примерная тематика рефератов 

 Формирование географической культуры. 
 Роль географического фактора: попытки прогноза. 
 Проблема взаимодействия природы и общества - одна из наиболее важных 

для человечества. 
 Преимущество ноосферного подхода в познании экологических проблем. 
 Концепция ресурсных циклов И. В. Комара в развитии циклового направле-

ния географических исследований. 
 Гетерогенность мировой экономической системы. 
 Моделирование в географии. 
 Роль и значение в развитии экономической географии и регионалистики 

теории размещения Й. Тюнена.  
 Теория «промышленного штандорта» А. Вебера. 
 Концепция центральных мест В. Кристаллера. 
 «Новая» география. 
 Теория поляризованного развития. 
 Лундская школа гуманитарной географии 
 Научная школа Н.Н. Баранского -И.А. Витвера - И.М. Маергойза. 
 Современные направления в социально-экономической географии. 
 Общественно-географическое положение как ресурс территории. 
 Современные представления о полимасштабности и масштабе. 
 Контрасты «центр-периферия» 
 Славянское «мегаядро» (русское ядро)  
 Формирование и развитие региональной идентичности в мегаядре. 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий по темам дисциплины направлены на выявление уровня 
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освоения обучающимисязнаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-2, ПК-1,8,12). 
В зачётных билетах включаются вопросы и проблемные задания разного типа, позволяю-
щие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение экономико-географического понятия; 
 на выбор правильного суждения; 

Зачёт выставляется в конце семестра: суммируют результаты работы по разделам 
изучаемой дисциплины.При условии невыполнения текущих требований по разделам 
дисциплины, обучающиеся в установленное время должны ответить на вопросы зачётного 
билета. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 
п. 6.1) 

 типовые задания (вопросы) – образец: 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ОПК-2 Установите сущность понятий «геополитика» и 
«геополитическое положение». Какая связь су-
ществует между этими понятиями? Как физико-
географические условия влияют на геополити-
ку? Приведите примеры. 

ОПК-2 Почему проблема взаимодействия природы и 
общества считается одной из наиболее важных 
для человечества? В чём она проявляется?  

1. Проблемы взаи-
модействия обще-
ства и природы и 
социально-
экономическая 
география 
 

ПК-12 Показать в виде графической модели взаимо-
связь понятий, отражающих взаимодействие 
общества и природы: природные условия, при-
родные ресурсы, окружающая природная среда, 
географическая среда, природопользование, 
ресурсообеспеченность, рациональное и нера-
циональное природопользование.  

ОПК-2 Геодемографические и экономические сценарии 
развития территории (интегративные и дезинте-
гративные тенденции в государстве; дезинте-
грация: «ренессанс» историко-культурных раз-
ломов, стадиальные закономерности модерни-
зации традиционных обществ, геополитические 
и геоэкономические факторы; консолидация: 
преобладание общероссийского самосознания, 
культурная общность, экономические факторы). 

ОПК-2 Составить сравнительную характеристику тем-
пов роста экономики, уровня экономического 
развития, особенностей отраслевой и террито-
риальной структуры хозяйства экономически 
развитых и развивающихся государств.  

2. Проблемы диффе-
ренциации и инте-
грации в геогра-
фии общества  

ПК-8 В чём заключается отличие отечественных тео-
рий экономической географии и регионалисти-
ки от зарубежных школ? 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-12 Заполните таблицу «Научные школы в геогра-
фии». 

ОПК-2 Что такое «мегаядро»? В чём заключается осо-
бая роль колонизации? Как шёл процесс форми-
рования и развития региональной идентичности 
в мегаядре. 

ПК-8 Приведите примеры асимметричного развития 
российского пространства: базовые оси регио-
нальных различий в России; славянское «мега-
ядро» (русское ядро) – этнорегионы; контуры и 
характеристики русского мегаядра; 

3. Проблемы разви-
тия социально-
экономической 
географии России 

ПК-12 Опыты макрорайонирования в России (стабиль-
ные ядра и опорные зоны; макрорегиональное 
членение российского пространства). Нанесите 
на контурную карту. 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов): 
Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-

выков по компетенциям (ОПК-2, ПК-1,8,12) используются следующие оценочные средст-
ва: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка 1 балл за вопрос, общая оценка за тест 
10 баллов. 

 Проблемные вопросы по основным темам. Ответы сдаются преподавателю и оценива-
ются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-
дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-
давателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 
дисциплине «Теория и методология социально-экономической географии».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Теория и методология 
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социально-экономической географии»оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 
статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 
40 – во 2-ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Зачёт проводится письменно по проблемным и зачётным вопросам (ЭО – всего 100 
баллов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Для получения зачёта по результатам изучения дисциплины необходимо набрать 
80 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература: 

1. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 
272 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040 (22.05.2014). 

б) дополнительная учебная литература: 
 Мартынов, Василий Львович. Социально-экономическая география современного 

мира [Текст] : учебник / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М. : Академия , 2010. - 249 с. 
 Алаев, Э. Б. Социально-экономическая география. [Текст] / Понятийно-

терминологический словарь. – М: Мысль, 1983. 
 Гладкий, Ю.Н. Общая экономическая и социальная география зарубежных стран: 

учебник для студ.высш.пед.учеб.заведений [Текст] / Ю.Н.Гладкий, В.Д.Сухоруков. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. 

 Завьялова, Е. Б. Экономическая география в схемах и таблицах [Текст]: Учебное 
пособие / Е. Б. Завьялова, Н. В. Радищева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.  

 Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. 
Вып.Ш. М:Аспект Пресс, 1996, 505 с. 
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 Максаковский, В. П. Географическая картина мира. В 2 кн. КнI : Общая характе-
ристика мира. [Текст] / В. П. Максаковский. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2008. – 495 с. [1] 
c. : ил., карт.  

 Максаковский, В. П. Географическая картина мира. В 2 кн. КнI : Общая характе-
ристика мира. [Текст] / В. П. Максаковский. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2008. – 495 с. [1] 
c. : ил., карт.  

 Максаковский, В. П. Географическая культура. [Текст]: /В. П. Максаковский – М.: 
ВЛАДОС, 1998. 

 Социально-экономическая география зарубежного мира [Текст] / Под ред. В. В. 
Вольского. – М.: Дрофа, 2001. – 560 с.: ил. 96 л. Цв. вкл. 

 Трейвиш А. И. Региональное развитие и регионализация России: специфика, ди-
леммы и циклы. В сб.: Регионализация в развитии России. М: УРСС, 2001, сс.39-66 

 Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика [Текст]: в 2-х т. Т. 1. / Р. И. Хасбулатов – 
М.: ЗАО «Издательство» Экономика», 2001. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-
циплины 

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 
Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 
Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 
Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 
Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кемеров-
ской областиhttp://www.kemerovostat.ru – 
Министерство регионального развития РФhttp://www.minregion.ru/ - 
Официальный сайт Администрации Кемеровской областиhttp://www.ako.ru/ - 
Официальный сайт Администрации города Кемеровоhttp://www.kemerovo.ru/ - 

Журналы: 
Эксперт. - URL:http://www.expert.ru 
Вопросы экономики. - URL:http://www.vopreco.ru/ 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 
http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Тео-
рия и методология социально-экономической географии». Посещаемость лекций входит в 
балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 
«Теория и методология социально-экономической географии»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-
минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Теория и методология социально-экономической геогра-
фии»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
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подготовке к семинару следует: 
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 
 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 
 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-
рос Тестовые задания включают15-20 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные во-
просы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстриро-
ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Теория и методология социально-
экономической географии»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических ра-
бот, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Теория и методология социально-экономической гео-
графии»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 
по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-
сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один 
ответ из четырех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы являют-
ся типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинар-
ском занятии, в зачетном тесте.  

5.Зачёт по дисциплине «Теория и методология социально-экономической геогра-
фии»сдается письменно по зачётным и проблемным вопросам. Зачётныйбилет представ-
ляет собой структурированное задание по всем разделам дисциплины: зачётный и про-
блемный вопросы. 

Для подготовки к зачёту следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и реше-
ниями проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 
работами. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Устойчивое разви-

тие» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная дос-
ка. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-
ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабови-
дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-
обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фон-

де 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать матери-
ал по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, ана-
лизировать и обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и тре-
бования к рефе-
рированию ста-
тей и работе со 
статистическими 
материалами 

3.  Обсуждение 
учебных видео-
фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление раз-
ных позиций, информации, идей, мнений и 
предложений услышанных в учебном ви-
деофильме.Позволяет оценить навыки вы-
являть информацию, необходимую для 
составления ответа на поставленный во-
прос, знания по дисциплине в ходе обосно-
вания своего ответа. 

Вопросы к учеб-
ным видеофиль-
мам 

 
Ст. преподаватель, к.п.н. Кавкаева Н.В. Составитель:  

Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом Минобрнау-
ки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 
09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен 
п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


