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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
дать целостное представление аспирантам о территориальном развитии и экономическом 

росте, базовых понятиях, теориях и моделях, связанных с этой дисциплиной; сформировать 

систему знаний для анализа причин региональных неравенств, оценки эффективности 

проводимой региональной политики, а также подготовить аспирантов к исследовательской, 

преподавательской и практической работе над проблемами территориального планирования и 

прогнозирования в административных, научных и образовательных организациях. 
Задачи:  
- раскрыть содержание теорий экономического роста, его детерминант и моделей; 
- ознакомить с количественными методами пространственного анализа; 
- показать значение и содержание экономических подходов к разработке стратегии развития 

отдельных территорий; 
- изложить проблемы прогнозирования и планирования развития на разных территориальных 

уровнях. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП: Входные знания для изучения курса 

«Теоретические основания и практическое применение идей территориального развития» 
включают базовые знания экономической теории, основ региональной экономики и принципов 
устойчивого развития, а также экономической географии регионов Российской Федерации. 

Дисциплине предшествуют следующие курсы бакалавриата, полученные при 

общепрофессиональной подготовке: «История, теория и методология географии», 

«Экономика», «Региональная экономика», «Экономическая и социальная география России». 
«Проблемы устойчивого развития региона». Дисциплина «Экономический рост и 

территориальное развитие» предшествует дисциплинам «Территориальное планирование» и 

«Планирование социально-экономического развития муниципальных образований». 
Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по специальности 25.00.24 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география»  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Теоретические основания и практическое 

применение идей территориального развития» направлен на формирование следующих 

компетенций у аспиранта: 
УК-2 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 
УК-3 готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
УК-5 способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 
К профессиональным компетенциям относятся: 
ПК-2 – способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания общественных  и естесвенных наук, математики, информатики (в соответствии с 

профилем подготовки); 
ПК-7 – владение знаниями об истории, методологических основах и теоретических 

проблемах географических наук и подходах к их решению, понимать современные проблемы 

географии и использовать фундаментальные представления в профессиональной деятельности; 
ПК-10 – способность проводить комплексную социально-экономическую диагностику, 

разрабатывать рекомендации по социально-экономическому развитию и развитию туризма, 

участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного 
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планирования, проектировать туристко-рекреационные системы;  
ПК-12 – способность проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов 

развития территорий разного иерархического уровня, осуществлять глобальный, региональный 

и локальный географический и экологический аудит.  
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные классические и неоклассические теории экономического роста; 

содержание основных теорий, моделей и методов размещения производства, организации 

экономического пространства, а также экономического роста и развития территорий; 
политические и экономические возможности и риски территориального развития в сложившейся 

институциональной матрице страны. 
Уметь: разбираться в научно-методической литературе и проектной документации и на 

их основе осуществлять сбор и обработку материалов; грамотно осуществлять прогноз 

экономической ситуации в регионе и отдельном муниципальном образовании; анализировать 

социально-экономические показатели развития территории; выделять основные проблемы 

экономического развития конкретной территории, определять их значимость; использовать 

информацию о национальных и глобальных процессах в социальной, экономической и 

политической сферах для планирования развития территории, оценивать ее положение на 

внешних рынках. 
Владеть: современными инструментами и подходами анализа и прогнозирования 

развития территориальных единиц; способностью выявления связей между социальными, 

экономическими, конфессиональными и другими явлениями, и развивать системное мышление 

на основе широких базовых знаний об экономико-географических особенностях территории. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 66     

В том числе: - - - - - 

Лекции 40     

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 26     

Самостоятельная работа (всего) 40     

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии) 40     

Контроль 2     

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)      

Контактная работа (всего)      

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3 3    
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. 
Тема 1. Теоретические идеи об экономическом росте: от зарождения до развития 
Развитие взглядов на взаимоотношения населения и ресурсов от Мальтуса до Солоу. 

Модели эндогенного развития технологии и роста населения. Неоклассическая теория 

экономического роста. Теория макроэкономической динамики. Микроэкономика и теория 

отраслевых рынков. Внутренние источники постоянного роста. 
Тема 2. Теории и модели размещения, передвижений и организации пространства 
Анализ пространственных структур как одна из исследовательских программ 

современной социально-экономической географии. Теория экономического ландшафта А. 
Лёша. Теория центральных мест В. Кристаллера. Модели пространственной диффузии 

нововведений Т. Хегерстранда. Концепция пространственной самоорганизации в развитии 

систем расселения и транспортных сетей; пространственно-временные константы Г.А. Гольца. 

Модели пространственного роста транспортных сетей. 
Тема 3. Методы территориального анализа 
Основные количественные методы пространственного анализа, применяемые в 

экономической, социальной, политической и рекреационной географии: математико-
статистические (корреляционный, регрессионный, факторный анализ), теория графов, 

пространственная автокорреляция, имитационное моделирование, математический аппарат 

синергетики. 
Тема 4. Пространственный анализ в экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии 
Территориальная дифференциация и выравнивание различий. Зональность и 

азональность. Географическое и ЭГП. Тяготение и транспортная доступность территории. 

Хинтерланд и форланд. Размещение и его факторы. Экономический район. Территориальная 

структура. Территориальная экономическая интеграция и дезинтеграция. Территориальная 

концентрация и деконцентрация. Ёмкость территории, уровень хозяйственной освоенности и 

заселенности территории. 
Тема 5. Территориальная социально-экономическая дифференциация и 

региональное развитие 
Понятие «региональное развитие». Рост и развитие регионов. Территориальные 

диспропорции. Система «центр – периферия». Полюса роста. ТПК. Концепции регионального 

развития. Территориальная социально-экономическая дифференциация и ее причины. 

Типология районов и регионов по экономическим, социальным и политическим параметрам. 

Проблемные районы и их виды. 
Тема 6. Анализ конкурентных преимуществ 
Анализ конкурентной среды. Соотношения понятий конкурентоспособности страны, 

региона, отрасли, кластера, предприятия и товара. Система показателей конкурентных 

преимуществ и экономического потенциала региона. Группы факторов конкурентоспособности 

предприятия М. Портера. Основные факторы территориальной конкурентоспособности. 
Тема 7. Региональная политика 
Место экономической и социальной географии в решении проблем региональной 

политики. Регулирование территориальных пропорций и региональная политика. Региональная 

политика и проблемы федерализма: правовой, экономический и бюджетный аспекты. 

Институты управления региональной политикой. 
Тема 8. Региональный предпринимательский и инновационный потенциал 
Характер и динамика предпринимательской деятельности в регионе. Связь 

предпринимательства с инновациями. Образование как фактор повышения экономической 

активности населения. Взаимодействие местного предпринимательства с крупными 

предприятиями в ресурсных регионах. Укорененность экономической деятельности. 

Документы социально-экономического развития. 
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6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 
№ 

п/

п 

№ 

раздела 
и темы 

дисципл

ины 

Наименование семинаров, практических и лабораторных 

работ 
Оценочные 

средства 

1. 1 Теоретические идеи об экономическом росте: от зарождения 

до развития 
Реферат 

2. 2 Теории и модели размещения, передвижений и организации 

пространства 
Реферат 

3. 3 Методы территориального анализа Реферат 
4. 4 Пространственный анализ в экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии 
Реферат 

5. 5 Территориальная социально-экономическая дифференциация 

и региональное развитие 
Реферат 

6. 6 Анализ конкурентных преимуществ Реферат 
7. 7 Региональная политика Реферат 
8. 8 Региональный предпринимательский и инновационный 

потенциал 
Реферат 

 
6.1. План самостоятельной работы аспирантов 
№ Тема Вид самостоятельной 

работы 
Задание 

1. Теоретические идеи 

об экономическом 

росте: от зарождения 

до развития 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Рассмотреть основные теории 

экономического роста 

2.  Теории и модели 

размещения, 

передвижений и 

организации 

пространства 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Изучить основные идеи теории А. 

Лёша, В. Кристаллера, Т. 

Хегерстранда, Г.А. Гольца.  

3. 
 

Методы 

территориального 

анализа 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Проработать основные 

количественные методы 

территориального анализа 

4. Пространственный 

анализ в 

экономической, 

социальной, 

политической и 

рекреационной 

географии 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Проанализировать пространственное 

развитие регионов России в 2000-2013 
гг.  

5. Территориальная 

социально-
экономическая 

дифференциация и 

региональное 

развитие 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Изучить теоретические основы 

регионального развития. 
Предложить классификацию регионов 

России по какому-либо социально-
экономическому показателю. 

Определить факторы и причины 

региональных неравенств. 
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6. Анализ 

конкурентных 

преимуществ 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Проработать теорию М.Портера. 

Выделить конкурентные 

преимущества регионов Сибири и 

Иркутской области.  
7. Региональная 

политика 
Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Рассмотреть принципы региональной 

политики в России. 

8. Региональный 

предпринимательски

й и инновационный 

потенциал 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Проанализировать документы 

социально-экономического развития, 

статистику препдпринимательской 

активности в регионах. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
Федеральные законы и нормативные документы:  
 Конституция РФ 
 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2008 г. № 1662-р (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008. – 24 нояб. – № 47. – Ст. 5489. 
а) основная литература: 
1. Горкин А.П. Социально-экономическая география: понятия и термины: Словарь-

справочник / Отв. ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328 с. 
2. Загадки экономического роста: движущие силы и кризисы – сравнительный анализ / 

ред.: Л. Бальцерович, А. Жоньца ; пер. с пол. Ю.В. Чайникова. – М: Мысль, 2012. – 510 с. – 
1экз. 

3. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. – М.: 

Независимый институт социальной политики, 2010. – 160 с. 
4. Зубец А.Н. Истоки и история экономического роста. – М. : Экономика, 2014. – 463 с. – 

1 экз. 
5. Лаженцев В.Н. Содержание, системная организация и планирование 

территориального развития. Отв. ред. А.И. Татаркин. – Сыктывкар, 2014. – 236 с. 
6. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / Науч. 

ред. С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 
7. Сысоева Н.М. Резидентский сектор экономики региона // Материалы XV совещания 

географов Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН, 2015. – С. 331. 
б) дополнительная литература  
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. – М., 1983. 
2. Бакланов П.Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. - 

М.: Наука, 2007. 
3. Баранский Н.Н. Избранные труды: Научные принципы географии. – М.: Мысль, 1980. 
4. Барро Р.Д. Экономический рост / Р. Д. Барро, Х. Сала-и-Мартин ; пер. с англ.: А.Н. 

Моисеева, О.В. Капустиной. – М: Бином. Лаб. знаний, 2010. - 824 с. – 1экз. 
5. Безруков Л.А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и 

региональном развитии. – Новосибирск, 2008. 
6. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. – СПб., 1998. 
7. Гольц Г.А. Стадии развития, структурные уровни и константы территориальных 

общностей расселения и хозяйства // Известия АН СССР. Сер. География. 1986, № 2. 
8. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2004. 
9. География Сибири в начале XXI века: в 6 т. Том 3. Хозяйство и население Сибири / 

Отв. ред. Н.М. Сысоева, С.В. Рященко. – 2014 г. – 251 с. 
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10. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном 

развитии. – М.: Наука, 1991. 
11. Изард У. Методы регионального анализа. Введение в науку о регионах. – М.: 

Прогресс, 1966. 659 с. 
12. Климанов В.В. Региональное развитие и экономическая деятельность субъектов 

Российской Федерации. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. 
13. Лёш А. Пространственная организация хозяйства. Под ред. А. Г. Гранберга. – М.: 

Наука, 2007. 
14. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических 

исследований. – М.: МГУ, 1981. 
15. Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. – Новосибирск, 1986. 
16. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: 

теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. - Москва-Смоленск, 2005 
17. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М., 

1973. 
18. Портер М. Конкуренция.- М.: Вильямс, 2006. 
19. Фетисов Г.Г., Орешин В.П., Региональная экономика и управление. – М., 2008. 
20. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. – М.: Прогресс, 

1968. 
21. Шарыгин М.Д. Основы региональной политики. Учебное пособие. - Пермь: Изд-во 

Перм. ун-та, 2006. 
22. Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / [А. И. Алексеев 

и др.]; под ред. А. Т. Хрущева. - 4-е изд. - М.: Дрофа , 2009. 
в) программное обеспечение  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ. 
2. http://www.regionalistica.ru – Институт регионального развития (г. Москва). 
3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
При реализации программы дисциплины  во время аудиторных занятий лекции проходят 

с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для демонстрации презентаций 

материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном. 
 
10. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Теоретические 

основания и практическое применение идей территориального развития» реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
 
11. Оценочные средства (ОС) 
Примерный список вопросов к зачету с оценкой: 
1. Понятие «экономический рост». 
2. Теория народонаселения Т. Мальтуса. 
3. Модель экономического роста Р. Солоу. 
4. Микроэкономика и теория отраслевых рынков. 
5. Теория экономического ландшафта А. Лёша. 
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6. Теория центральных мест В. Кристаллера. 
7. Модели пространственной диффузии нововведений Т. Хегерстранда. 
8. Модели пространственного роста транспортных сетей. 
9. Математико-статистические методы пространственного анализа. 
10. Территориальная дифференциация. Зональность и азональность. 
11. Тяготение и транспортная доступность территории. Хинтерланд и форланд. 
12. Экономический район. Территориальная структура. 
13. Территориальная экономическая интеграция и дезинтеграция. Территориальная 

концентрация и деконцентрация. 
14. Ёмкость территории, уровень хозяйственной освоенности и заселенности 

территории. 
15. Понятие «региональное развитие». Территориальные диспропорции. 
16. Система «центр – периферия». Полюса роста. 
17. ТПК. 
18. Типология районов и регионов по экономическим, социальным и политическим 

параметрам. Проблемные районы и их виды. 
19. Конкурентоспособность страны, региона, отрасли, кластера, предприятия и 

товара. 
20. Система показателей конкурентных преимуществ и экономического потенциала 

региона. 
21. Группы факторов конкурентоспособности предприятия М. Портера. Основные 

факторы территориальной конкурентоспособности. 
22.  Региональная политика. 
23.  Региональная политика и проблемы федерализма. 
24. Институты управления региональной политикой. 
25. Предпринимательство в регионах. Связь предпринимательства с инновациями. 

Образование как фактор повышения экономической активности населения. 
26. Взаимодействие местного предпринимательства с крупными предприятиями в 

ресурсных регионах. 
27. Укорененность экономической деятельности. 
28. Документы социально-экономического развития. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования». 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Основные проблемы социально-экономической географии» 

является формирование представлений о территориальном подходе к принятию решений в 

сфере хозяйственной деятельности. 
Задачи курса:  
1. Рассмотреть основные проблемы социально-экономической географии. 
2. Изучить теории и методы социально-экономической географии. 
3. Дать представление о системном подходе в социально-экономической географии. 
В процессе изучения дисциплины «Основные проблемы социально-экономической 

географии» предусмотрена работа аспирантов с литературными источниками и 

компьютерными программами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Курс «Основные проблемы социально-экономической географии» включен в подготовку 

аспирантов по научной специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география» на соискание ученой степени кандидата географических наук». 

Базовая часть.  
Учебный курс имеет методическую значимость в формировании современных знаний. 

Он связан с другими дисциплинами, изучаемыми по времени параллельно, до и после данного 

курса. К числу таких дисциплин относятся «Теоретические основания и практическое 

применение идей территориального развития», «Сфера услуг: особенности социально-
экономических исследований», «Основные парадигмы отечественной и зарубежной социально-
экономической географии», «Национальные школы социально-экономической географии», 

«Проблемы территориального взаимодействия общества и природы», «Проблемы оптимизации 

использования территории». 
При изучении дисциплины аспиранты опираются на теоретические знания и умения 

изученных ранее дисциплин. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Основные 

проблемы социально-экономической географии», являются необходимыми в освоении 

последующих дисциплин, при подготовке к сдаче экзамена кандидатского минимума по 

специальности 25.00.24. «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география»» и при подготовке кандидатской диссертации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Определяются ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантов по специальности 

25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». Процесс 

изучения дисциплины (модуля) «Основные проблемы социально-экономической географии» 

направлен на формирование следующих компетенций у аспиранта: 
- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки 

и интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-
4) 
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- способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8) 
- способность проводить комплексную социально-экономическую диагностику, 

разрабатывать рекомендации по социально-экономическому развитию и развитию туризма, 

участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного 

планирования, проектировать туристско-рекреационные системы (ПК-10) 
- способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач (ПК-11) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные термины, методы, цели, задачи и проблемы социально-экономической 

географии. 
Уметь: разбираться в научно-методической литературе и принимать решения в области 

научных задач социально-экономической географии. 
Владеть: методологическим и методическим основами социально-экономической 

географии. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, том числе 34 - лекций, 72 – 

самостоятельная работа, 2 часа - зачет. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 34 34    

В том числе: - - - - - 

Лекции 34 34    

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

Контроль 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)      

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. 
Тема 1. Предмет, цель и задачи социально-экономической географии. 
Формирование предмета социально-экономической географии. Современные 

представления о предмете и объекте изучения социально-экономической географии. Цель и 

задачи социально-экономической географии. Основные научные концепции и подходы к 

определению цели и задач науки.  
Тема 2. Структура социально-экономической географии.  
Природные ресурсы и их оценка. Население и расселение населения. Территория и 

транспорт. Инфраструктура. Отраслевые географические науки: географии промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, сферы обслуживания и их отраслей. Комплексные 

географические дисциплины – учение о территориально-производственных комплексах (ТПК), 

экономическое районирование. Социально-экономическая картография. 
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Тема 3. Основополагающие категории: парадигмы и научные школы. 
Основные категории СЭГ: «пространство», «регион», «комплекс». Основные парадигмы 

советской СЭГ: системно-структурная, системно-диалектическая, геоситуационная, цикловая, 

территориально-организационная, пространственно-временная. Основные парадигмы 

зарубежной социогеографии: детерминистская, ландшафтная, поссибилизма, хорологическая, 

пространственной организации. Школы СЭГ на основе философских подходов: позитивистская, 

гуманистическая, структуралистская, диалектико-материалистическая. Национальные школы 

СЭГ: немецкая, американская, английская, французская, шведская, русская, советская.  
Тема 4. Тенденции развития социально-экономической географии.  
Трансформация экономической географии в социально-экономическую. Преобразование 

социально-экономической географии в общественную. Процессы в СЭГ: экономизация, 

гуманизация, экологизация, политизация, информатизация. ГИС и электронные карты.  
Тема 5. Методологические проблемы социально-экономической географии. 
Научный поиск в общественной географии. Гносеологические проблемы СЭГ. 

Общеметодологические основы СЭГ. Современные методы в общественно-географических 

исследованиях. Информационное обеспечение общественно-географических исследований.  
Тема 6. Теоретические проблемы социально-экономической географии. 
Проблемы оптимизации использования территории и социально-географического 

пространства в целом. Проблемы территориального взаимодействия общества и природы. 

Проблемы территориальной организации общества. Проблемы районирования в СЭГ. Проблема 

территориальной локализации общественно-географических связей и отношений. Проблема 

сочетания общего, особенного и единичного в пространственном аспекте.  
Тема 7. Базисные учения социально-экономической географии. 
Учение о территориально-производственных сочетаниях. Учение о территориальных 

общностях и системах расселения. Учение о территориальных общественных системах. 

Глобалистика и страноведение. Регионоведение и краеведение. Учение о системах сельского 

расселения населения. Гуманитарная и культурная география.  
Тема 8. Прикладные проблемы социально-экономической географии.  
Основные направления реализации общественно-географических идей. Общественно-

географическое прогнозирование. Географическое обеспечение территориального управления. 

Общественно-географические основы региональной политики. Концептуальные аспекты 

территориального программирования. Проблемы общественно-географического образования. 
 

6. Планирование самостоятельной работы аспирантов 
№

  
Темы Виды СРА 

обязательные дополнительные 

1 Предмет, цель и задачи 

социально-экономической 

географии. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы 

2 Структура социально-
экономической географии. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы 

3 Основополагающие категории: 

парадигмы и научные школы. 
Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы 

4 Тенденции развития социально-
экономической географии. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы 

5 Методологические проблемы 
социально-экономической 

географии. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы 

6 Теоретические проблемы Работа с Подготовка ответов на 
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социально-экономической 

географии. 
литературой, 

источниками 
теоретические вопросы 

7 Базисные учения социально-
экономической географии. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы 

8 Прикладные проблемы 
социально-экономической 

географии. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка ответов на 

теоретические вопросы 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Основная литература 
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический 

словарь. - М., 1983. 
2. Гладкий Ю.Н. Гуманитарная география: научная экспликация. – СПб, 2010. 
3. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. - М., 

1973. 
4. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник / Отв. 

ред. А.П. Горкин. - Смоленск: Ойкумена, 2013. 
б) дополнительная литература 
1. Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. Градоведение. - Екатеринбург, 2006.  
2. Баранский Н.Н. Избранные труды. Становление советской экономической 

географии. - М.: Мысль, 1980. 
3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: учебник. - М., 2000. 
4. Горкин А.П. География постиндустриальной промышленности. – Смоленск: 

Ойкумена, 2012. 
5. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических 

исследований. - Рига, 1980.  
6. Ковалев С.А. Избранные труды. - Смоленск, 2003. 
7. Колосов В.А., Мироненко Н.С.  Геополитика и политическая география: учебник. - 

М., 2005. 
8. Колосовский Н.Н. Избранные труды. – Смоленск, 2006. 
9. Покшишевский В.В. Население и география. - М., 1978. 
10. Хаггет П. География: синтез современных знаний. - М., 1979. 
11. Хорев Б.С. Территориальная организация общества. - М., 1981. 
12. Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д. Экономическая и социальная география: новый этап. 

- Л., 1990. 
13. Шарыгин М.Д. Современные проблемы экономической и социальной географии: 

учебное пособие. - Пермь, 2008. 
14. Экономическая и социальная география в СССР. Л., 1990. 
15. Socio-economic geography in Russia. Ed. by P.Ya. Baklanov. - Vladivostok: Dalnauka, 

2015. 
в) периодические издания: 
1. Известия РАН. Серия географическая 
2. Известия Российского географического общества  
3. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 
4. География и природные ресурсы / Geography and natural resources. 
5. Региональные исследования (издается в  Смоленске) 
г) Интернет-ресурсы: 
1. Институт географии РАН  URL: http://www.igras.ru/ 
2. Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН  URL: http://irigs.irk.ru 
3. Тихоокеанский  институт географии ДВО РАН  URL: http://tig.dvo.ru/ 
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4. Кафедра экономической и социальной географии России Географического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова  URL: http://www.ecoross.ru/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
При реализации программы дисциплины во время аудиторных занятий лекции проходят 

с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для демонстрации презентаций 

материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном. Имеется: 
- Аудитория, оснащенная проекционной техникой 
- Комплект электронных презентаций лекций. 
 
9. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Основные проблемы 

социально-экономической географии» реализуются следующие средства, способы и 

организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
 
10. Оценочные средства (ОС). Форма контроля – зачет с оценкой. 
Примерный список вопросов к зачету (с оценкой):  
1. Формирование предмета социально-экономической географии. Современные 

представления о предмете и объекте изучения социально-экономической географии. 
2. Цель и задачи социально-экономической географии. 
3. Основные научные концепции и подходы к определению цели и задач науки. 
4. Природные ресурсы и их оценка. 
5. Население и расселение населения. 
6. Территория и транспорт. Инфраструктура. 
7. Отраслевые географические науки: географии промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, сферы обслуживания и их отраслей. 
8. Комплексные географические дисциплины – учение о территориально-

производственных комплексах (ТПК), экономическое районирование.  
9. Социально-экономическая картография. 
10. Основные категории социально-экономической географии: «пространство», 

«регион», «комплекс». 
11. Основные парадигмы советской социально-экономической географии: системно-

структурная, системно-диалектическая, геоситуационная, цикловая, территориально-
организационная, пространственно-временная. 

12. Основные парадигмы зарубежной социогеографии: детерминистская, ландшафтная, 

поссибилизма, хорологическая, пространственной организации. 
13. Школы социально-экономической географии на основе философских подходов: 

позитивистская, гуманистическая, структуралистская, диалектико-материалистическая. 
14. Национальные школы социально-экономической географии: немецкая, 

американская, английская, французская, шведская, русская, советская. 
15. Трансформация экономической географии в социально-экономическую. 
16. Преобразование социально-экономической географии в общественную.  
17. Процессы в социально-экономической географии: экономизация, гуманизация, 

экологизация, политизация, информатизация. ГИС и электронные карты. 
18. Научный поиск в общественной географии. 
19. Гносеологические проблемы социально-экономической географии.  
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20. Общеметодологические основы социально-экономической географии.  
21. Современные методы в общественно-географических исследованиях. 
22.  Информационное обеспечение общественно-географических исследований. 
23. Проблемы оптимизации использования территории и социально-географического 

пространства в целом.  
24. Проблемы территориального взаимодействия общества и природы.  
25. Проблемы территориальной организации общества.  
26. Проблемы районирования в социально-экономической географии.  
27. Проблема территориальной локализации общественно-географических связей и 

отношений.  
28. Проблема сочетания общего, особенного и единичного в пространственном аспекте. 
29. Учение о территориально-производственных сочетаниях.  
30. Учение о территориальных общностях и системах расселения.  
31. Учение о территориальных общественных системах.  
32. Глобалистика и страноведение.  
33. Регионоведение и краеведение.  
34. Учение о системах сельского расселения населения.  
35. Гуманитарная география и география культур. 
36. Общественно-географическое прогнозирование.  
37. Географическое обеспечение территориального управления.  
38. Общественно-географические основы региональной политики.  
39. Концептуальные аспекты территориального программирования.  
40. Проблемы общественно-географического образования. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель: сформировать у аспирантов теоретические знания в области сферы услуг при 

изучении отдельных отраслей социально-экономической географии в современных 

условиях глобализации, с определением текущих тенденций, проблем и перспектив 

непроизводственной сферы. 
Задачи:  
- изучить методы и проблемы сферы услуг; 
- проанализировать основные научные направления географии сферы услуг и выявить 

исследовательские проблемы; 
- дать представление о подходах изучения в географии сферы услуг. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Курс «Сфера услуг: особенности социально-экономических исследований» включен в 

подготовку аспирантов по научной специальности 25.00.24 –  «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география» на соискание ученой степени кандидата 

географических наук.  
Учебный курс имеет методическую значимость в формировании современных знаний. 

Он связан с другими дисциплинами, изучаемыми по времени параллельно, до и после данного 

курса. К числу таких дисциплин относятся «Основные проблемы социально-экономической 

географии», «Проблемы территориального взаимодействия общества и природы», «Модели 

территориальной организация общества» и др.  
При изучении дисциплины аспиранты опираются на теоретические знания и умения 

изученных ранее дисциплин. Знания, полученные в ходе изучения курса, являются 

необходимыми в освоении таких предметов, как «Социально-экономическая картография», 

«Проблемы оптимизации использования территории», в педагогической практике, при 

подготовке кандидатской диссертации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины «Сфера услуг: особенности социально-экономических 

исследований» направлен на формирование следующих компетенций у аспиранта: 
УК-2 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 
УК-3 готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
УК-5 способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 
ОПК-1 способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 
ПК-2 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
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естественных наук, математики, информатики (в соответствии с профилем подготовки); 
ПК-4 Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, в соответствии с проблематикой решаемых задач; 
ПК-10 Способность проводить комплексную социально-экономическую диагностику, 

разрабатывать рекомендации по социально-экономическому развитию и развитию туризма, 

участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного 

планирования, проектировать туристско-рекреационные системы; 
ПК-11 Способность использовать специализированные знания в области экономической, 

рекреационной географии, других прикладных географических дисциплин для решения 

научных и практических задач; 
ПК-12 Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития территорий 

разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и локальный 

географический и экологический аудит. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- сущность услуг и их место в экономической системе;  
- классификацию видов деятельности в сфере услуг;  
- эволюцию услуг в Российской Федерации;  
- основы стратегического управления маркетингом в сфере услуг.  
Уметь:  
- проводить анализ рынка услуг в регионе;  
- проектировать работу организации сферы услуг;  
- формировать ресурсы производства конкретных видов услуг; 
- определять принципы и закономерности территориальной организации современной 

сферы услуг. 
Владеть:  
- спецификой функционирования рынка услуг;  
- особенностями формирования конкурентных преимуществ в сфере услуг; 
- методикой правильного анализа обеспеченность территории различными услугами. 
Демонстрировать способность и готовность: 
- составлять стратегии организации сферы услуг. 
- определять особенности поведения потребителей на рынке деловых и досуговых услуг; 
- разрабатывать комплекс продвижения на рынке конкретной услуги. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего) 65 

В том числе: - 

Лекции (Л) 47 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С) 18 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего) 41 

Контроль 2 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 

3 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Тема 1. Введение. Общие вопросы изучения географии услуг. Объект и предмет 

исследования географии сервиса. Цель и задачи географии сферы услуг, ее место в системе 

научных знаний и наук. Обособление инфраструктурного (сервисного) комплекса как 

необходимая предпосылка современного этапа развития общества. Теоретико-
методологические основы выделения непроизводственной сферы в самостоятельное 

функциональное подразделение общества (сервисная деятельность). Место и роль индустрии 

сервиса в народнохозяйственном комплексе мира, страны и региона. 
Тема 2. Роль сферы услуг в экономике. Экономические основы сферы услуг, природа 

и сущность услуги. Сфера услуг в общественном разделении труда. Функции сферы услуг. 

Интерактивная модель экономики. Особенности рынка услуг. Сфера услуг и формирование 

постиндустриального общества. Факторы развития сферы услуг в постиндустриальной 

экономике. Динамика показателей развития сферы услуг. Эволюция сферы услуги в Российской 

Федерации и трансформация ее роли в экономике. Состав отраслей сферы услуг.  
Тема 3. Природа услуг. Организации сферы услуг. Эволюция взглядов на природу 

услуги. Понятие "услуга". Характеристики услуг. Классификации услуг по различным 

признакам (по Р. Чейзу, Р. Шменнеру, К. Лавлоку и др.). Отличия организаций, производящих 

товары и услуги. Особенности организаций сферы услуг, которые необходимо учесть при 

разработке системы менеджмента этих организаций по Л.А.Казариной и Т.А.Туренко. 
Классификация организаций, предлагающих услуги. Модели организаций сферы  услуг. 

SERVUCTION модель. Модель Р. Чейза. 
Тема 4. Основные проблемы и тенденции развития социально - значимых услуг. 

Здравоохранение, образование, социальная защита, услуги государственного управления. 

Деловые услуги, их сущность, специфика и классификация: аудиторские и консалтинговые 

услуги, информационные услуги, услуги по связям с общественностью, услуги на рынке 

недвижимостью. Функционирование рынка досуговых услуг: услуги туризма и гостиничного 

бизнеса, услуги физкультуры и спорта. География финансов. Процессы ввоза и вывоза 

капитала. Концентрация финансового капитала. Разнообразие банков России. Сеть мировых 

банков. Страховые услуги. 
Тема 5. Прогнозирование спроса на услуги. Общая характеристика системы факторов, 

определяющих спрос в сфере услуг. Основные методологические подходы к прогнозированию 

спроса на продукцию отраслей сферы услуг – традиционный, классический, 

модифицированный. Качественные и количественные методы прогнозирования спроса на 

услуги. Стратегия управления спросом. Ценообразование в организациях сферы услуг; 

специфика цены услуги, виды цены на услуги, состав и структура цены, методы 

ценообразования, маркетинговые стратегии цен в сфере услуг.  
Тема 6. Территориальная организация общества в сфере услуг. Понятие территории. 

Теоретические проблемы территориальной организации общества. Проблемы разнообразия 

форм территориальной организации общества. Теоретические основы формирования 

территориальных общественных систем. Географическая специфика социально-экономического 

районообразования для сферы услуг. Проблемы принципов территориальной организации 

общества. Факторы формирования и развития территориальных общественных систем.  
Тема 7. Районирование и зонирование для отображения сферы услуг. Понятия 

«районирование» и «зонирование». Проблемы формирования регионологии (районологии). 

Территориальная дифференциация и районирование для сферы услуг. Проблемы 

совершенствования экономического районирования и зонирования территории.  
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Тема 8. Мощность организации сферы услуг. Особенности определения мощности 

организаций сферы услуг. Стратегии в отношении мощности организаций сферы услуг. Level 
Capacity Management. Условия непикового спроса. Управление очередями. Система 

бронирования. Chase стратегия. Частичная занятость. Участие потребителей. Реклама. Способы 

повышения использования мощностей организаций сферы услуг. Yield Management. Теория 

принуждения. Управление очередями. 
Тема 9. Стратегия организаций сферы услуг. Интернационализация услуг. 

«Стратегическая сервисная концепция». Конкурентные сервисные стратегии. Специфика 

барьеров вхождения в отрасль. Этапы развития организаций сферы услуг и стратегия. Типы 

международной конкуренции в сфере услуг. Национальные конкурентные преимущества в 

сфере услуг. Обоснование невозможности применение методов оценки качества продуктов к 

определению качества услуг. Анализ подходов к понятиям "качество” услуг и 

"удовлетворенность”. Концепция воспринятого качества К. Гронруза. 
 

5.2. Перечень семинарских работ 
№  № 

раздела  
Наименование семинаров, практических и  лабораторных работ 

1 1 Введение. Общие вопросы изучения географии услуг 
2 2 Роль сферы услуг в экономике 
3 3 Природа услуг. Организация сферы услуг 
4 4 Основные проблемы и тенденции развития социально - значимых услуг 
5 5 Прогнозирование спроса на услуги 
6 6 Территориальная организация общества в сфере услуг 
7 7 Районирование и зонирование для отображения сферы услуг 
8 8 Мощность организации сферы услуг 
9 9 Стратегия организаций сферы услуг. Интернационализация услуг. 

 
План самостоятельной работы аспирантов 

№ 
 

Тема 
Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание 
 

1 Введение. Общие вопросы 

изучения географии услуг 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

География сферы услуг и ее 

взаимодействие с другими науками 
2 

Роль сферы услуг в экономике 
Функции сферы услуг для различных 

отраслей экономики 
3 Природа услуг. Организация 

сферы услуг 
Особенности управления 

организациями сферы услуг 
4 Основные проблемы и 

тенденции развития социально 

- значимых услуг 

Роль нормативно-правовой базы при 

изучении социально-значимых услуг 

5 

Прогнозирование спроса на 

услуги 

Необходимость адаптации 

существующих подходов и методов 

прогнозирования спроса на услуги к 

современным условиям 

функционирования отраслей сферы 

услуг 
6 Территориальная организация 

общества в сфере услуг 
Размещение услуг: основные методы 

и подходы 
7 

Районирование и зонирование 

для отображения сферы услуг 

Методики отображения 

статистической информации сферы 

услуг при районировании и 

зонировании территории. 
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8 

Мощность организации сферы 

услуг 

Основные критерии, которые могут 

быть использованы при 

планировании мощности 

организации сферы услуг с 

применением моделей очередей. 
9 Стратегия организаций сферы 

услуг. Интернационализация 

услуг. 

Причины роста международной 

конкуренции в сфере услуг 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
а) основная литература 
1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сервиса. Учебное пособие. - 

М.: ИНФРА - М, 2013. - 345 с. 
2. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса. Учебное пособие. - М.: Издательско - торговая корпорация " 

Дашков и К", 2012. 448 с. 
3. Восколович Н.А. Экономика платных услуг. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 399 с. 
4. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика: история, методы, 

состояние и перспективы размещения производительных сил :учеб. пособие для вузов. / 

Козьева И.А., Световцева М.Г. - М.: Высш. образование, 2009 Гриф УМО 
5. Савченко П.В., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сервиса. Учебное пособие. 

– М.: ИНФРА – М, 2012. – 763 с.  
6. Джон Шоун. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. – 340 с.  
7. Роберт Бэйкел. Сервис. Сценарии и техники обслуживания клиентов на высшем 

уровне. – М.: Издательство Гиппо, 2010. – 288 с.  
б) дополнительная литература  
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический 

словарь/Э.Б. Алаев. М., 1983. 
2. Анемица Е.Г. Градоведение/ Е.Г. Анемица, Н.Ю. Власова. Екатеринбург, 2006. 
3. Анемица Е.Г. Региональная социально-экономическая география: теория, 

методология, практика/ Е.Г. Анемица, М.Д. Шарыгин. Пермь, 1994. 
4. Анучин В.А. Теоретические основы географии/ В.А.Анучин. М., 1972. 
5. Баранский Н. Н. Избранные труды. Научные принципы географии. М.: Мысль, 1980. 
6. Воронин В.В. Экономическая, социальная и политическая география: учебное 

пособие/ В.В. Воронин, М.Д. Шарыгин. Самара, 2006. 
7. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник/ Ю.Н. Гладкий, А.И. Чистобаев. М., 2000. 
8. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг. – Спб.: Изд. дом « Бизнес- 

пресса», 2007. – 271 с.  
9. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических 

исследований/ З.Е.Дзенис. Рига, 1980.  
10. Ковалев С.А. Избранные труды/С.А. Ковалев. Смоленск, 2003. 
11. Колосов В.А. Геополитика и политическая география: учебник/ В.А. Колосов, Н.С. 

Мироненко. М., 2005. 
12. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969. 
13. Колосовский Н.Н. Избранные труды/ Н.Н. Колосовский. Смоленск, 2006. 
14. Крылов П.М. Экономическая география и регионалистика :практикум 212-4. / 

Бурдина Е.А.;отв. ред. Рунова Т.Г. - М.: МГИУ, 2007. 
15. Лавров С.Б. Глобальная география: учебник/ С.Б. Лавров, Ю.Н. Гладкий. М., 2006. 
16. Мересте У. И., Ныммик С. Я. Современная география. Вопросы теории. М.: Мысль, 

1984. Основы научных исследований. География /Под ред. Н.Д. Пистуна и Г.И. Швебса. Киев: 

Выща школа, 1988. 
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17. Покшишевский В.В. Население и география/ В.В. Покшишевский. М., 1978. 
18. Рунова Т.Г. Экономическая география с основами регионалистики : учеб. пособие 

для вузов. - М.: МГИУ, 2007 
19. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика/ Ю.Г. 

Саушкин. М., 1973. 
20. Сидор С. И. Социально-экономическая география: наука и учебная дисциплина. М.: 

Мысль, 1989. 
21. Хаггет П. География: синтез современных знаний/ П. Хаггет. М., 1979. 
22. Хорев Б.С. Территориальная организация общества/ Б.С. Хорев. М., 1981. 
23. Чистобаев А.И. Экономическая и социальная география: новый этап/ А.И. 

Чистобаев, М.Д. Шарыгин. Л., 1990. 
24. Шарыгин М.Д. Современные проблемы экономической и социальной географии: 

учебное пособие/ М.Д. Шарыгин. Пермь, 2008. 
25. Шарыгин М.Д. Основные проблемы экономической и социальной географии/ М.Д. 

Шарыгин. Пермь, 1997.  
26. P. H. Bowers. Managerial Economics for the Service Industries. Chapman & Hall, 1994. 
27. N. Johns, D. Lee-Ross. Research Methods in Service Industry Management. London: Cas-

sell, 2000. 
28. C. Hope, A. Muhlemann. Services Operations Management. London, Prentice Hall, 1997.  
29. J. Nevan Wright. Management of Service Operations. London, Cassell, 1999. 
30. R. B. Chase, N. J. Aquilano, F. R. Jacobs. Production and Operations Management: Manu-

facturing  and Services, 1993. 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.gosuslugi.ru/ (портал государственных услуг РФ) 
2. http://geo.web.ru/conf/ (образовательный портал МГУ) 
3. http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml (карты МГУ) 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
При реализации программы дисциплины  во время аудиторных  занятий лекции 

проходят с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для  демонстрации 

презентаций материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном.  
 
8. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Экологическая 

климатология» реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
 
8. Оценочные средства (ОС) 
Примерный список вопросов к зачету с оценкой:  
41. Формирование предмета социально-экономической географии. Современные 

представления о предмете и объекте изучения социально-экономической географии. 
42. Цель и задачи социально-экономической географии. 
43. Отраслевые географические науки: географии промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, сферы обслуживания и их отраслей. 
44. Комплексные географические дисциплины – учение о территориально-

производственных комплексах (ТПК), экономическое районирование.  
45. Трансформация экономической географии в социально-экономическую. 

http://geo.web.ru/conf/
http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml
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46. Преобразование социально-экономической географии в общественную.  
47. Научный поиск в общественной географии. 
48. Общеметодологические основы СЭГ.  
49. Современные методы в общественно-географических исследованиях. 
50.  Информационное обеспечение общественно-географических исследований. 
51. Проблемы оптимизации использования территории и социально-географического 

пространства в целом.  
52. Проблемы территориальной организации общества.  
53. Проблемы районирования в СЭГ.  
54. Проблема территориальной локализации общественно-географических связей и 

отношений.  
55. Общественно-географическое прогнозирование.  
56. Географическое обеспечение территориального управления.  
57. Предмет экономики услуг.  
58. Роль сферы услуг в современной экономике.  
59. Природа и сущность услуги.  
60. Эволюция сферы услуг.  
61. Классификация видов деятельности в сфере услуг.  
62. Особенности социально – значимых услуг.  
63. Системы здравоохранения и их сравнительная характеристика.  
64. Функционирование системы образования в России.  
65. Эволюция и особенности системы социальной защиты.  
66. Система социального обслуживания в России.  
67. Характеристика услуг государственного управления.  
68. Деловые услуги: их сущность, специфика и классификация.  
69. Специфика аудиторских и консалтинговых услуг.  
70. Классификация аудиторских и консалтинговых услуг.  
71. Специфика российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг.  
72. Рыночная стратегия аудиторских и консалтинговых компаний.  
73. Сущность и специфика информационных услуг.  
74. Особенности классификации информационных услуг.  
75. Специфика рынка информационных услуг.  
76. Государственное регулирование развития информационных услуг.  
77. Особенности маркетинга как инструмента формирования рынка информационных 

услуг.  
78. Специфика услуг по связям с общественностью.  
79. Особенности рынка услуг по связям с общественностью.  
80. Особенности рынка недвижимости.  
81. Зарубежный опыт регулирования рынка недвижимости.  
82. Сущность и специфика услуг туризма.  
83. Услуги физической культуры и спорта, их специфика.  
84. Услуги гостиничного бизнеса.  
85. Основы ценообразования на рынке услуг.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование исследовательских знаний, умений и навыков для осуществления 

деятельности, направленной на получение, применение новых научных знаний для решения 

технологических, инженерных, экономических, гуманитарных и иных проблем обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. 
Задачи: 
– формирование и развитие навыков научного исследования, умения самостоятельно 

ставить и решать исследовательские задачи; 
– формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подготовки 

и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими знаниями, 

умениями и навыками; 
– осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессиональных 

качеств личности аспиранта; 
– организация практической деятельности научно-исследовательской работы на весь 

период обучения аспиранта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Освоение программы требует от аспирантов 

знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования, связанных с основным 

направлением подготовки аспирантуры 05.06.01 «Науки о Земле» и специальных дисциплин, 

связанных со специализацией «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география»: экономическая и социальная география, туризм, рекреационная география, охрана 

окружающей среды, территориальное планирование и развитие, методы географических 

исследований, геоинформационные технологии и картографирование и т.п., а также ряда 

гуманитарных дисциплин (история и философия науки, педагогика и др.). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную 

подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать 

научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных  
-- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1) 
-- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
-- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
-- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
- профессиональных 
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-- способность формулировать проблемы, задачи и методы географических 

исследований; получать новые факты, реферировать научные труды в области географии, 

составлять аналитические обзоры, обобщать полученные результаты; формулировать выводы и 

практические рекомендации, в т.ч. на иностранных языках (ПК-1) 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
-- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3) 
-- способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-8) 
-- способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу проектов развития территорий разного иерархического уровня; осуществлять 

географический и экологический аудит (ПК-12) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-13) 
 
За время проведения научно-исследовательской работы аспирант должен: 
Знать: 
- теоретические и методологические основы техники и технологии выполнения научных 

исследований; 
- отечественный и зарубежный опыт особенностей проведения научных исследований 
Уметь: 
- выполнять самостоятельно научно-исследовательскую работу; 
- собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать научно-

техническую информацию, 
- изучать и анализировать отечественный и зарубежный опыт научных исследований, 

выбрать рациональные методы и средства при решении практических задач; 
Владеть: 
- методами математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных технологий 

проведения исследований, методикой и технологиями проведения эксперимента, методами 

обработки результатов эксперимента; 
- исследовательскими навыками по сбору, обработке, анализу, систематизации и 

обобщению научно-технической информации, изучению и анализу отечественного и 

зарубежного опыта научных исследований, выбору рациональных методов и средств при 

решении практических задач; 
- профессиональными знаниями, умениями и навыками для разработки индивидуальных 

и коллективных исследований, программ проведения научных исследований и перспективных 

технических разработок, подготовки научных обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 
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Лекции 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы: 
4. Особенности написания научных текстов. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. 
8. Популяризация научных исследований. 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. Соответствием проблематики 

научной специальности. Актуальность, научная новизна и практическую значимость. 

Особенности и следование современным теоретическим, методическим и технологическим 

достижениям отечественной и зарубежной науки и практики. Современные методики научных 

исследований в разных отраслях знаний. Современные методы обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. Особенности структуры 

научного исследования. Особенности структуры диссертационного исследования. Основные 

разделы диссертационной работы. Теоретический, методический, практический разделы. 

Научные положения, защищаемые в кандидатской диссертации. Доказательства научных 

положений. Результаты и выводы научного исследования. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы. 

Планирование научно-исследовательской работы. Ознакомление с тематикой в соответствии с 

научной специальностью. Литературный обзор. Планирование и проведение научно-
исследовательской работы. Планирование научного эксперимента. Доказательство и 

объективность полученных результатов. Обработка полученных результатов. Оформление 

актов внедрения полученных результатов в производство и учебный  процесс. Написание 

диссертации. Предварительная экспертиза и обсуждение. Публичная защита диссертации в 

диссертационном совете. 
4. Особенности написания научных текстов. Выбор издания. Название. Роль введения 

и заключения. Структура научного текста, рубрикация, дополнительные разделы. Заголовки 

разделов. Особенности написания научных текстов (научный стиль, основные грамматические, 

лексические, речевые, логические ошибки). Аннотация статьи. Оформление рисунков, таблиц и 

формул. Особенности написания статьей. Особенности написания тезисов. Библиографический 

список. Правила оформления ссылок. Редактирование текста. Рецензирование. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. Структура работы. Содержание 

работы (совокупность новых научных результатов и положений, внутреннее единство и 

логичность текста, отражение личного вклада автора в науку, значение результатов для 

соответствующей отрасли знаний). Компоновка полученных результатов научного 

исследования. Структурно-композиционная деятельность (процесс формулирования структуры 

диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже заданной темой, логикой 

построения работы и взаимосвязей между ее частями). Сущностно-содержательная 

деятельность (формулирование содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их 

наполнении текстовым, графическим, табличным, цифровым материалом обзорно-
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аналитического, творческого, прикладного, рекомендательного характера). Заключение, 

выводы и рекомендации. Правила оформления библиографического списка. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. Автореферат диссертации. 

Структура автореферата. Содержание автореферата. Особенности написания разделов 

автореферата. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. Назначение и 

особенности докладов и презентаций. Композиция презентаций. Содержание слайдов. 

Визуальное оформление слайдов. Особенности представления стендовых докладов. 
8. Популяризация научных исследований. Представление результатов научной работы 

для разных типов аудиторий. Работа со студентами и школьниками. Особенности написания 

учебных (лекционных) текстов, учебных дисциплин с использованием результатов научных 

исследований. Прикладное значение, практическое использование и внедрение результатов 

научной работы. Сотрудничество с образовательными и общественными организациями, 

управляющими органами. 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. 

рекомендации / сост. И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2011. 

– 52 с. 
2. Большакова Е.И., Баева Н.В. Написание и оформление учебно-научных текстов 

(курсовых, выпускных, дипломных работ). Составление презентаций. – М: Издательский отдел 

факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова; Макс-Пресс, 2012. – 64 с. 
3. Михайлова Н.Ф., Кипнис Д.А., Кипнис А.Я. Как писать учебные, научные и 

прикладные тексты: Из средней школы в высшую // 

http://lib.afisha.tv/?book=TEXTBOOKS/GERMAN/prikladnyetexty.txt 
4. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. – М: Гардарики, 2001. 
5. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. – М.: Юридический институт МИИТа, 

2012. 
б) дополнительная литература 
1. Зеленцов С.В. Некоторые критерии и правила написания научных статей // VI 

международная конференция молодых ученых и специалистов, ВНИИМК, 2011. – С. 378-387. 
2. Берг Д.Б. Краткое руководство по написанию тезисов доклада. 
3. Умберто Э. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М: Книжный дом «Университет», 2003. – 
240 с. 

4. Обучение реферированию и аннотированию текстов по специальности: Учеб.-метод. 

пособие / Алешина Т.Н., Дмитриченко В.В., Дьяченко С.В., Самойлова С.В. – М: Академия 

ГПС МЧС России, 2011. 
5. Оформление письменных работ : метод. указания / сост. Р.Б. Казаков; Рос. гос. 

гуманит. ун-т, Ист.-архив. ин-т, Каф. источниковед. и вспомогат. ист. дисциплин, Науч. б-ка, 

Науч.-практ. центр «Эвристика». 2-е изд., испр. – М., 2005. – 48 с. 
6. Радаев В.В. Как написать академический текст // 

http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029 
7. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М., 1995. 
8. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарного профиля. – Спб., 2002. 
9. Регирер Е.И. Развитие способностей исследователя. – М.: Наука. 1969.  
10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. – Челябинск, 2002. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029
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9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой). 
Аспирант должен представить готовый вариант индивидуальной статьи в научный 

журнал или монографию, выполненный в соответствии с тематикой своего исследования и с 

требованиями написания научной работы. 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
С И Б И Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
И Н С Т И Т У Т  Г Е О Г Р А Ф И И ИМ. В.Б. СОЧАВЫ (ИГСО РАН) 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 
 
 

Программу составил 
н.с. лаборатории теоретической географии ИГ СО РАН 
к.г.н.                                              _____________                                   Мядзелец А.В. 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___ от «___»______________ 2015 г.). 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                           ___________                        Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: сформировать систему психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 

как для профессиональной, так и преподавательской деятельности.  
Задачи:  
- Формирование знаний основных категорий, методов, технологий и специфики 

образовательного процесса в высшей школе;  
- Развитие профессиональной направленности мышления и компетентности кадров 

высшей квалификации как будущих преподавателей высшей школы;  
- Формирование у будущего преподавателя высшей школы готовности к реализации 

основных образовательных программ и учебных планов высшей школы.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОП 
Данная дисциплина относится к вариативной части ОП.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин специалитета или бакалавриата и 

магистратуры, как «Философия», «Психология», «Педагогика» и других, связанных с 

особенностями психического и физиологического развития человека и формирования личности. 
Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения научно-

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных  
-- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 
- профессиональных 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-13) 
-- владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

деятельности, уметь осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

географического и экологического образования (ПК-14) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- достижений педагогики высшей школы, современного состояния образовательного 

процесса вуза, передовых образовательных технологий;  
- основы методики преподавания в высшей школе;  
- сущность и специфику проектирования и реализации различных форм организации 

обучения и образовательных технологий в высшей школе;  
- социально-психологические особенности студенческого возраста, студенческой 

группы;  
- основные виды, функции профессиональной деятельности педагога;  
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- основные требования к теоретической, практической и методической готовности  
преподавателя вуза;  
- организационные основы психолого-педагогического исследования;  
- специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  
Уметь:  
- создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую 

достижению целей обучения;  
- использовать в профессиональной деятельности психологические знания;  
- анализировать образовательные программы организовывать процесс обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием современных образовательных технологий;  
– анализировать и использовать имеющиеся возможности образовательной среды и 

проектировать новые условия, в том числе информационные, для обеспечения качества 

образования в высшей школе;  
- проблемно излагать предметный материал;  
- развивать интерес студентов и мотивацию обучения; формировать и поддерживать 

обратную связь;  
- разработать и провести психолого-педагогические исследования.  
Владеть:  
- базовыми знаниями и умениями научного поиска, их практического использования в 

реальной педагогической деятельности, как необходимой основы формирования всесторонне 

развитой, социально активной, творчески мыслящей личности;  
- основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза 

навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетом индивидуально-
психологических особенностей студентов;  

- навыками составления проектов, образовательных программ, структурировать и 

психологически грамотного преобразовывать научное знание в учебный материал;  
- основами педагогического общения и педагогического мастерства.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 
5. Содержание дисциплины 
Педагогика высшего образования 
Тема 1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы 
Тема 2. Основы дидактики высшей школы 
Тема 3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе 
Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов 
Тема 5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе 
Тема 6. Основы теории и практики классической тестологии 
Тема 7. Педагогическое проектирование, инновации, мониторинг 
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Тема 8. Управление профессиональным образованием 
Тема 9. Воспитательные системы в вузе. 
Психология высшей школы 
Тема 10. Особенности развития личности студента  
Тема 11. Студент как субъект образовательного процесса 
Тема 12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 
Тема 13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза 
Тема 14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы  
Предмет и объект педагогики и психологии высшей школы. Задачи педагогики и 

психологии высшей школы. Связь педагогики с другими науками о человеке. Основные 

категории дисциплины. Парадигмы высшего образования: педагогическая, андрагогическая, 

акмеологическая, коммуникативная. Структура методологического знания: философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. Влияние педагогики на развитие 

смежных наук о человеке. Задачи современной педагогики высшей школы. Структура 

вузовского образовательного процесса. Болонский процесс и его влияние на развитие высшего 

образования в современном мире. Система высшего образования в России и ее 

реформирование.  
2. Дидактика высшей школы. Обучение как способ организации педагогического 

процесса. Специфика реализации общедидактических принципов в высшем образовании. 

Психолого-педагогические основы обучения в профильной и высшей школе. Содержание 

образования как проблема вузовской педагогики. Системно-деятельностный подход к учению и 

содержание образования. Культура как основание содержания образования (А.М. Новиков). 

Уровни и принципы формирования содержания образования. Целеполагание, отбор и 

структурирование содержания учебного материала. Проблемы методов и технологий обучения 

в высшей школе. Задачный, проблемный, контекстный, личностно ориентированный подходы в 

обучении. Современные способы активизации обучения. Учебно-методическое пособие в 

вузовском обучении. Информационные технологии обучения в высшей школе. 

Государственный образовательный стандарт. Образовательная программа: ее сущность, виды, 

характеристика образовательных программ по уровню и направленности. Общие требования к 

содержанию образования. Компетентностный подход в разработке содержания образования.  
3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе. Аудиторные занятия. 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, особенности организации 

и проведения. Нетрадиционные виды подачи лекционного материала, особенности их 

организации и проведения. Сущность особенности подготовки, организации и проведения 

семинара в вузе. Разновидности семинарских занятий. Лабораторно-практические занятия в 

вузе: сущность, особенности подготовки и проведения. Сценарный подход к подготовке 

занятий: его задачи и особенности. Активно-игровые технологии обучения в высшей школе.  
4. Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

студентов в вузе (основные направления, типы, технологические процедуры организации). 

Учебно-исследовательская работа студентов. Курсовые работы (проекты), выпускные 

квалификационные работы. Консультирование как особая форма учебной работы в вузе. 
5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе. Контроль и оценка 

эффективности образовательного процесса: сущность, содержание и организация. Функции и 

формы педагогического контроля. Личностно-ориентированный контроль знаний студентов. 

Функции оценивания. Менеджмент качества образовательного процесса в вузе. Экзамен в 

высшей школе. Зачет: его задачи, разновидности, технология организации. Педагогическое 

тестирование как средство повышение качества контроля эффективности образовательного 

процесса. Компьютерное тестирование: его задачи, специфика организации. Интернет-экзамен. 

Организация контроля самостоятельной работы студентов. Рейтинговый контроль. Портфолио 
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выпускника. Пути повышения объективности контроля. Организационные принципы 

педагогического контроля  
6. Основы теории и практики классической тестологии. Педагогический тест. Виды 

педагогических тестов. Принципы разработки заданий в тестовой форме. Способы 

эмпирической проверки результатов тестирования. 
7. Педагогическое проектирование, технологии, инновации, мониторинг. Этапы и 

формы педагогического проектирования. Проектирование содержания лекционных курсов. 

Сущность, принципы проектирования и тенденции развития современных образовательных 

технологий. Классификация технологий обучения высшей школы. Педагогическая инноватика 

как теория и технология нововведений. Традиционные и инновационные технологии 

управления образовательными системами. Педагогический мониторинг как системная 

диагностика качества образования. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего 

образования. Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

Современные аспекты организации дополнительного образования и управления ими. Проблема 

внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных учреждений 

различного уровня. Внутренняя инновационная политика вуза – инструмент управления 

инновационной деятельностью. Развитие маркетинговой деятельности вуза. Оценка 

инновационной политики вуза. Инновационный проект – основная форма организации и 

реализации инновационной деятельности вуза. Проблема внедрения достижений 

педагогической науки в практику работы образовательных учреждений различного уровня.  
8. Управление профессиональным образованием. Сущность, функции и принципы 

управления образовательными системами. Уровни руководства системой образования. Система 

управления профессиональным учебным заведением. Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании». Мониторинг профессионально-образовательного процесса. 

Повышение квалификации преподавателей высшей школы. Современные стратегии 

модернизации высшего образования в России. 
9. Воспитательные системы в вузе. Содержание понятия «Базовая культура личности». 

Основные направления воспитания личности студента. Основные концептуальные подходы к 

воспитательной деятельности в высшей школе. Сущность, структура воспитательной системы 

вуза. Различные модели воспитательной системы вуза. Теория и методика воспитания старших 

школьников и студентов. Современные подходы к проблеме студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в современных социокультурных условиях: их права и 

обязанности, формы и содержание их деятельности. Воспитывающий характер обучения. 

Воспитательный потенциал учебных дисциплин. Философско-мировоззренческая подготовка 

студентов. Формирование основ нравственной культуры личности студента. Трудовое 

воспитание и профессиональная ориентация студентов. Воспитание здорового образа жизни у 

студентов. Управление воспитательной работой в вузе. Система воспитательной работы на 

факультете, в учебной группе. Воспитательная деятельность кафедры, куратора студенческой 

группы. Воспитательная работа со студентами во внеучебной деятельности, в общежитиях.  
10. Особенности развития личности студента. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития студента. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 

Аксиограмма личности студента. 
11. Студент как субъект образовательного процесса. Студент как субъект учебной 

деятельности. Формирование личности специалиста на основных этапах профессионального 

становления. Самообразование, самовоспитание, социализация. Реализация процесса 

формирования целостной личности студента в практике работы вуза. 
12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика педагогического процесса в 

высшей школе. Педагогическое воздействие и ответная реакция воспитанника компоненты 

педагогического взаимодействия. Виды педагогических взаимодействий (отношений): 

педагогические (отношения преподавателей и студентов); взаимные (отношения «студент-
студент»); предметные (отношения с предметами материальной культуры); отношения к 
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самому себе. Феномены и стратегии педагогического взаимодействия. Характер феноменов 

педагогического взаимодействия. Психологический статус личности как феномен 

педагогического взаимодействия. Феномен авторитета. Феномен негативной фасилитации. 

Феномен доверия. Феномен отраженной субъектности. Взаимодействие как феномен 

педагогического взаимодействия. Межличностные отношения как результат педагогического 

взаимодействия. Виды межличностных отношений педагогов с учащимися. Пути улучшения 

межличностных отношений. Сущность и структура педагогического общения. Заповеди 

педагогического общения. Стили педагогического общения. Особенности педагогического 

общения в вузе. Конструктивное, деструктивное, конфликтное взаимодействие преподавателя и 

студента. Субъективность преподавателя и пути ее преодоления в педагогическом общении.  
13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза. Сущность понятия 

педагогического мастерства. Пути и этапы его становления. Мотивы выбора педагогической 

профессии и мотивация педагогической деятельности. Педагогическая и гуманитарная культура 

учителя. Содержание необходимых умений педагога при конструктивной, организаторской и 

коммуникативной деятельности. Педагогическая техника: внешняя и внутренняя. Вербальная 

(языковая) коммуникация. Творчество в педагогической деятельности Природа творчества у 

педагога. Уровни педагогического творчества. Признаки творческой личности. Условия 

педагогического творчества. Основы профессионального самовоспитания и самообразования 

студентов вуза.  
14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп. 

Сущность, структура воспитательной системы вуза. Различные модели воспитательной системы 

вуза. Теория и методика воспитания старших школьников и студентов. Современные подходы к 

проблеме студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление в современных 

социокультурных условиях: их права и обязанности, формы и содержание их деятельности. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов. – 

Питер, 2011 – 299 с.  
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. – М.: Юнити-Дана, 2012 [электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717  
3. Резник С.Д., Вдовин О.А. Преподаватель ВУЗа: технологии и организация 

деятельности: Серия «Менеджмент в высшей школе». – М: Инфра-М, 2011. 
б) дополнительная литература 
1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции [электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84922  
2. Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Введение в профессиональную деятельность: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

050700 «Педагогика». – М: Дрофа, 2011 – 191 с.  
3. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб-метод. пособие/ кол. 

авторов; под ред. Т.В. Черниковой. – М: Планета, 2011. – 496 с.  
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для Вузов. – М: Логос, 2007. – 

384с.  
5. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учебное пособие. – 

М: Проспект, 2010. – 192 с  
6. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства пособие для ст-ов высш. учеб. пед. 

заведений. – М: Изд. центр «Академия», 2001. – 272 с.  
7. Никулина И.В. Психологические особенности студенческого возраста: учебное 

пособие. – Самара: Универс-групп, 2009. – 100 с  
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8. Никулина И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы: учебное пособие. – Самара: Самарский университет, 2010. – 160 
с.  

9. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы 

развития: международная научная конференция. Москва, 5-6 июня 2014 г.: сборник статей 

[электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=252970  
10. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учеб. пособие для вузов : рек. Советом по психологии УМО по клас. унив. 

образованию. – 4-е изд., стер. – М: Академия, 2009. – 394 с.  
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ». Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы; 

Информация; Новости; Статистика и др.).  
2. http://obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки». - 

Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. 

Аттестация.  
3. http://mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  
4. http://school.edu – «Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  
5. http://rost.ru/projects - Национальный проект «Образование»  
6. http://vestnik.edu.ru ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ»  
7. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  
8. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов.  
9. http://edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные 

документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: 

предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-
методическая библиотека.  

10. http://infra-m.ru – Менеджмент в высшей школе.  
11. http://38edu.ru Официальный сайт Министерство образования Иркутской области  
12. http://www.iro38.ru/index.php Институт развития образования Иркутской области  
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет, мультимедийные средства и другая техника для 

презентаций учебного материала, слайды, фрагменты учебных фильмов. 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы (практические занятия с использованием мультимедийных средств), 

проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение (проблемные семинарские 

занятия), деловая игра. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой). 
1. Методология педагогики и психологии высшей школы.  
2. Методы педагогических исследований.  
3. Программа педагогического исследования.  
4. Личность преподавателя высшей школы.  
5. Педагогическое мастерство преподавателя.  
6. Сущность и структура педагогической деятельности.  
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7. Педагогическое общение.  
8. Стили педагогического руководства.  
9. Познание педагогом студентов.  
10. Личность студента в образовательном процессе.  
11. Мотивация учения, поведения, профессиональная мотивация.  
12. Педагогический процесс: основополагающие идеи и принципы. Педагогическая 

антропология – базис образовательного процесса.  
13. Логика развития педагогического процесса в вузе.  
14. Самовоспитание и самообразование как высший этап педагогического процесса.  
15. Дидактика высшей школы.  
16. Формы организации учебного процесса в высшей школе.  
17. Лекция.  
18. Семинар.  
19. Педагогический мониторинг и его место в логике педагогического процесса в вузе.  
20. Педагогические инновации.  
21. Воспитательная система вуза  
22. Структура управления профессиональным образованием.  
23. Виды практик студентов.  
24. Организация научно-исследовательской работы в вузе, требования к студенческой 

научной и дипломной работе. 
25. Болонский процесс и его влияние на развитие высшего образования в современном 

мире.  
26. Система высшего образования в России и его реформирование.  
27. Предмет и задачи педагогики и психологии профильной и высшей школы на 

современном этапе.  
28. Цель и задачи учебного курса педагогики и психологии профильной и высшей 

школы и его роль в подготовке магистра педагогики.  
29. Сущность и структура содержания образования в профильной и высшей школе; его 

основные характеристики.  
30. Компетентностный подход при определении содержания образования. Понятие 

«компетенция» и «компетентность». Различные подходы к определению этих понятий в 

психолого-педагогической литературе.  
31. Компетентностный подход при определении содержания высшего педагогического 

образования (показать на основе анализа стандарта третьего поколения).  
32. Сущность и специфика процесса обучения в профильной и высшей школе.  
33. Особенности познавательной деятельности и личностных качеств учащихся 

профильной школы и студентов вуза.  
34. Психологические причины успешности и неудач в обучении.  
35. Мотивация учения и ее влияние на результаты обучения и мотивацию 

профессиональной деятельности будущего специалиста.  
36. Взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы в профильной школе и 

вузе.  
37. Образовательная программа и Государственный образовательный стандарт.  
38. Учебный план высшей школы: его структура и основные характеристики.  
39. Учебные программы дисциплины на основе стандарта 3-го поколения. Учебно-

методический комплекс дисциплины.  
40. Творческая деятельность преподавателя по разработке содержания образования.  
41. Содержание понятия «качество образования» в отечественной и зарубежной 

образовательной практике. Показатели качества образования.  
42. Создание ОСОКО и ее основные цели. Этапы оценки качества образования.  
43. Международные программы по оценке образовательных достижений учащихся. 

Результаты исследований по Международным программам в России.  
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44. Содержание понятия «таксономия образовательных целей». Значение таксономии 

образовательных целей для педагога.  
45. Актуальные проблемы организации обучения и воспитания студентов и школьников 

профильных классов (по выбору магистрантов).  
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
С И Б И Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
И Н С Т И Т У Т  Г Е О Г Р А Ф И И ИМ. В.Б. СОЧАВЫ (ИГСО РАН) 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об  утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования». 
 
 

Программу составили: 
 
зав. лаб. экон. и соц. географии ИГ СО 

РАН, д.г.н. 
____________ Заборцева Т.И. 

инж. I кат. ____________ Игнатова О.А. 
 
 
 

 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №   _    от «___»__________ 2015 г.). 
 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                        ____________ Сороковой А.А. 



 47 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): дать целостное представление аспирантам об 

основных парадигмах социально-экономической географии, базовых понятиях, связанных с 

этой дисциплиной; сформировать систему знаний об эволюции научных парадигм в 

отечественной и зарубежной общественной географии. 
Задачи:  
- изложить эволюцию парадигм и теоретических основ социально-экономической 

географии; 
- раскрыть отражение в общественной географии смену географических парадигм; 
- раскрыть как меняется объект и методы исследования при смене научной парадигмы; 
- ознакомить с современными научными парадигмами и подходами к исследовательской 

деятельности в социально-экономической географии. 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Входные знания для изучения курса «Основные парадигмы отечественной и зарубежной 

социально-экономической географии» включают базовые знания истории развития философии 

и науки, исторической географии, методологических основ географической науки и методов 

исследования, а также социально-экономической географии России и мира. Дисциплине 

предшествуют следующие курсы, полученные при общепрофессиональной подготовке: 

«Философия», «Теория и методология географической науки», «Методы географических 

исследований», «Экономическая, социальная и политическая география», «Экономическая и 

социальная география России», «Экономическая и социальная география мира».  
Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по специальности 25.00.24 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география»  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Основные парадигмы отечественной и 

зарубежной социально-экономической географии» направлен на формирование следующих 

компетенций у аспиранта: 
УК-2 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 
УК-3 готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
УК-5 способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 
ОПК-1 способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 
ПК-2 – способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры; 
ПК-7 – владение знаниями об истории, методологических основах и теоретических 

проблемах географических наук и подходах к их решению, понимать современные проблемы 

географии и использовать фундаментальные представления в профессиональной деятельности; 
ПК-11 – способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: исторические и современные российские и зарубежные научные парадигмы в 

социально-экономической географии; представителей различных направлений; объекты и 

методы исследований, характерные для той или иной парадигмы. 
Уметь: разбираться в научно-методической литературе и фондовых данных и на их основе 

осуществлять сбор и обработку материалов; оценить идеи и роль ученых в формирование 



 48 

каждой научной парадигмы социально-экономической географии. 
Владеть: основными понятиями и категориями парадигм общественной географии. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 
Вид учебной работы 

 
Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 14     

В том числе: - - - - - 
Лекции 14     
Самостоятельная работа (всего) 56     
В том числе: - - - - - 
Реферат (при наличии) 56     
Другие виды самостоятельной работы      
Контроль 2     
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     
Общая трудоемкость                                  часы 
                                                        зачетные единицы 

72     

2     

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
Тема 1. Понятие научной парадигмы.  
Понятие научной парадигмы, смена парадигмы, научная революция. Томас Кун. Циклы 

развития науки. География как часть философии: позитивистская философия, гуманистическая 

(индивидуалистская) философия, структуралистская (реалистическая) философия. 
Тема 2. «Препарадигмы» в географии.  
Парадигма экспедиционных исследований и землеописания. Страбон. Парадигма 

коммерческой географии. Период начального развития морской торговли и мирового рынка. 
Камеральная статистика. 

Тема 3. Географические парадигмы, предполагающие зависимость развития общества 

от природных условий.  
Географический детерминизм. Ж. Боден. Шарль Монтескье. И. Гердер. Географический 

поссибилизм. К. Риттер, Э. Реклю, П. Видаль де ля Бланш, И. Баумен, К Зауэр, О. Шлютер, А.И. 

Воейков. Антропогеография. Фридрих Ратцель. Л.Д. Синицкий, В.П. Семенов-Тян-Шанский, 

А.А. Крубер, К.М. Бэр, С.М. Соловьев, А.П. Щапов, В.О. Ключевский. 
Тема 4. Пространственные парадигмы.  
Хорологическая парадигма. К. Риттер – основоположник хорологического подхода. А. 

Геттнер. Л.С. Берг, С.В. Берштейн-Коган. Региональная (районная) парадигма. Экономический 

район – основной объект географических исследований. Ричард Хартшорн (США). К.И. 

Арсеньев, Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский. 
Тема 5. Отраслевой подход.  
Отраслевая парадигма. Отраслево-статистическая школа В.Э. Дена. Дифференциация 

экономической географии. 
Тема 6. Парадигмы в зарубежной экономической географии XX в.  
Бихевиоризм (поведенческая география). К. Зауэр, Дж. Райт, У. Крик. Математическая 

география. Количественная революция. Ф. Шеффер. Энвайроментализм. Э. Симпл, Р. Смит, Г. 

Тейлор. Неомальтузианство. (Нео)позитивизм. Радикальная география, У. Бунге, Д. Харви. 

Гуманистическая география, И-Фу Туан. 
Тема 7. Трансформация научной парадигмы в отечественной экономической 
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географии во второй половине XX в.  
Системно-структурная парадигма. Территориально-производственные комплексы. Ю.Г. 

Саушкин. Системно-диалектическая парадигма. Территориальные общественные системы. 
Тема 8. Новейшие географические парадигмы.  
Геоситуационная парадигма. Цикловая парадигма. Региональная парадигма. 

Территориально-организационная парадигма (территория как социально-экономическое 

явление). Пространственно-временная парадигма. 
 
6. План самостоятельной работы аспирантов 

№ Тема Вид самостоятельной работы Задание 
1. Понятие научной 

парадигмы 
Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Ознакомиться с трудом Т.Куна 

«Структура научных революций» 
2.  «Препарадигмы» в 

географии 
Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Рассмотреть развитие коммерческой 

географии и камеральной статистики в 

России 
3. Географические 

парадигмы, 

предполагающие 

зависимость 

развития общества от 

природных условий 

Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Ознакомиться в российскими учеными-
географами, разделявшими идеи 

географического детерминизма, 

поссибилизма и антропогеграфии. 

4. Пространственные 

парадигмы 
Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Ознакомиться с развитием 

региональной (районной) парадигмы в 

трудах зарубежных экономико-
географов. 

5. Отраслевой подход Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Изучить суть отраслевой парадигмы, 

направления экономической и 

социальной географии. Познакомиться 

отраслево-статистическим подходом 

В.Э Дена. 
6. Парадигмы в 

зарубежной 

экономической 

географии XX в. 

Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Выяснить какие из парадигм 

(бихевиоризм, энвайроментализм, 

неомальтузианство и др.) получили 

дальнейшее развитие в науке и 

существуют в настоящее время 
7. Трансформация 

научной парадигмы в 

отечественной 

экономической 

географии во второй 

половине XX в. 

Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Определить различия объектов 

изучения при системно-структурной и 

системно-диалектической парадигмах. 

8. Новейшие 

географические 

парадигмы 

Изучение литературных 

источников и интернет-ресурсов 
Ознакомиться с современными 

российскими экономико-
географическими школами  

 
Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов 
1. Определить суть экономико-географической парадигмы. 
2. Установить временной отрезок преобладания парадигмы. 
3. Рассмотреть исторические условия возникновения и развития экономико-географической 

парадигмы. 
4. Ознакомиться с зарубежными учеными экономико-географами, которые придерживались 

данной парадигмы. 
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5. Ознакомиться с отечественными учеными экономико-географами, которые 

придерживались данной парадигмы. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
а) основная литература 
1. Булгакова А.И. Теоретические основы отечественной экономической и коммерческой 

географии конца XIX-начала XX века // Социально-экономическая география: история, теория, 

методы, практика. – Смоленск: Универсум, 2011. – С. 109-113. 
2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная география: учебник 

для студ. учреждений высш. пед. проф. образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. 
3. Голубчик М.М., Макар С.В., Носонов А.М., Файбусович Э.Л. Социально-экономическая 

география. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. 
4. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2009. – 310 с. 
5. Полян П.М. Территориальные структуры – урбанизация – расселение: теоретические 

подходы и методы изучения. – М.: Новый хронограф, 2014. – 794 с. 
6. Социально-экономическая география. Учебное пособие. Под ред. Г.И. Гладкевич, М.С. 

Савоскул. – М.: Геогр. Ф-т МГУ, 2015 г. – 234 с. 
7. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Отв. ред. 

А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328 с. 
б) дополнительная литература  
1. Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов ВУЗов. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 1998. – 416 с. 
2. Митин И.И. На пути к региональной культурной географии: опыт англо-американских 

географов XX века // Псковский регионологический журнал. – 2012. – №13. – С. 3-11. 
3. Поросёнков Ю.В. Отечественная экономическая география в 40-50-х годах XX века // 

Вестник Воронежского государственного университета: География. Геоэкология. – 2014. – № 4. 

– С. 142-148. 
4. Поросёнков Ю.В. Формирование теоретических основ отечественной экономической 

географии в 20-30-х годах XX века // Вестник Воронежского государственного университета: 

География. Геоэкология. – 2014. – № 3. – С. 116-126. 
5. Поросёнков Ю.В., Сушкова О.Ю. Советская экономическая география в 60-80-х годах 

XX века // Вестник Воронежского государственного университета: География. Геоэкология. – 
2015. – № 1. – С. 78-90. 

6. Рагулина М.В. Гуманистическая география: теоретический спектр и методические 

возможности // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11. – С. 2669-2672. 
7. Симкин Д.Г. Теоретические основы развития региона в современных условиях // Вестник 

Оренбургского государственного университета. Экономические науки. – 2010. – № 8 (114). – С. 

114-117. 
8. Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы 

развития / Под ред. А.Г. Дружинина, В.Е. Шувалова: Материалы Международной научной 

конференции (Ростов-на-Дону, 4-8 мая 2010 г.). – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. – 476 с. 
9. Теория социально-экономической географии: спектр современных взглядов / Ред. И сост. 

А.Г. Дружинин и В.Е. Шувалов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. – 166 с. 
10. Файбусович Э.П. Современная парадигма и развитие новых направлений социально-

экономической географии: дисс. ….докт. геогр. наук. – СПб, 1997. 
11. Философия науки. – № 10. – 2004. – 249 с. 
12. Шарыгин М.Д. Современные проблемы экономической и социальной географии: 

учебное пособие / М.Д. Шарыгин; Перм. ун-т. – Пермь, 2008. – 427 с. 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Библиотека диссертаций и авторефератов России http://www.dslib.net/catalogue.html  
2. Кафедра экономической и социальной географии России МГУ им. Ломоносова 

http://www.ecoross.ru/geobooks.htm 

http://www.dslib.net/catalogue.html
http://www.ecoross.ru/geobooks.htm
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
При реализации программы дисциплины  во время аудиторных занятий лекции проходят с 

использованием мультимедийного проектора и ноутбука для демонстрации презентаций 

материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном. 
 
9. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Теоретические основания 

и практическое применение идей территориального развития» реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 

 
10. Оценочные средства (ОС) 
Примерный список вопросов к зачету: 
1. Понятие научной парадигмы и научной революции. 
2. Основные циклы развития науки, смена парадигмы. 
3. Путешествия и развитие торговли как этап зарождения системы экономико-

географического знания. 
4. Камеральная статистика и ее значение для развития экономической географии, 

представители направления и их вклад в развитие науки. 
5. Географический детерминизм и школа антропогеографии, представители направления. 
6. Географический поссибилизм, представители направления. 
7. Хорологическая парадигма в экономической географии, основоположники и 

представители направления. 
8. Региональная (районная) парадигма, представители направления. 
9. Отраслевая парадигма и необходимость дифференциации экономической географии. 
10. Отраслево-статистическая школа В.Э. Дена, ее противопоставление районному подходу. 
11. Социологизация науки, парадигма бихевиоризма в географии. 
12. Количественный подход в географии. 
13. Энвайроментализм и неомальтузианство, представители направлений. 
14. Радикальная и гуманистическая география, представители направлений. 
15. Суть системно-структурной парадигмы, основной объект изучения. 
16. Суть системно-диалектической парадигмы, основной объект изучения. 
17. Новейшие географические парадигмы в российской и зарубежной экономической 

географии. 
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г. Иркутск 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об  утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования». 
 
 

Программу составили: 
 

зав. лаб. экономической и социальной 

географии ИГ СО РАН,  д.г.н.                                                                             

 

____________ Заборцева Т.И. 
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(протокол №   _    от «___»__________ 2015 г.). 
 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                        ____________ Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): дать научное представление аспирантам о 

национальных школах социально-экономической географии, сформировать теоретические 

знания об основных теориях и концепциях, а также подготовить аспирантов к 

исследовательской, преподавательской и практической работе в научных,  образовательных и 

административных организациях. 
Задачи:  
- проанализировать ведущие научные направления основных национальных школ 

социально-экономической географии (географии общества) 
- раскрыть содержание основных теорий и концепций социально-экономической 

географии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс «Национальные школы социально-

экономической географии» включен в подготовку аспирантов по научной специальности 

25.00.24 – «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» на 

соискание ученой степени кандидата географических наук.  
Учебный курс имеет методическую значимость в формировании знаний. Он связан с 

другими дисциплинами, изучаемыми по времени параллельно, до и после данного курса. К 

числу таких дисциплин относятся «Основные проблемы социально-экономической географии», 

«Проблемы территориального взаимодействия общества и природы» и др.  
При изучении дисциплины аспиранты опираются на теоретические знания и умения 

изученных ранее дисциплин. Знания, полученные в ходе изучения курса, являются 

необходимыми при подготовке кандидатской диссертации, в педагогической практике. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Национальные школы социально-

экономической географии» направлен на формирование следующих компетенций у аспиранта: 
УК-2 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 
УК-3 готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
УК-5 способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 
ОПК-1 способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 
К дополнительным компетенциям относятся: 
ПК-2 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

естественных наук, математики, информатики (в соответствии с профилем подготовки); 
ПК-7 владение знаниями об истории, методологических основах и теоретических 

проблемах географических наук и подходах к их решению, понимать современные проблемы 

географии и использовать фундаментальные представления в профессиональной деятельности 
ПК-11 способность использовать специализированные знания в области экономической, 

рекреационной географии, других прикладных географических дисциплин для решения 

научных и практических задач; 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: содержание основных теорий и концепций национальных школ социально-

экономической географии 
Уметь: ориентироваться в научно-методической литературе, осуществлять сбор и 

обработку материалов  
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Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом, наработанным в основных 

национальных школах социально-экономической географии.  
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего) 21 

В том числе: - 

Лекции (Л) 14 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) 7 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 49 

В том числе: - 

Реферат (при наличии) 49 

Контроль 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Контактная работа (всего)  

Общая трудоемкость                                  часы 72 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. 
Тема 1. Введение. Формирование немецкой национальной школы. А. Гумбольт и К. 

Риттер. Концепция штандорта (И. Тюнен, А. Вебер, А. Леш), теория центральных мест (В. 

Кристаллер), хорологическая концепция (А. Геттнер), социально-политическая концепция (Ф. 

Ратцель, К. Хаусхофер) и др. 
Тема 2. Американская национальная школа. Концепции хорологизма (Р. Хартшорн), 

регионализма (У. Айзард), пространственной организации общества (Ф. Шеффер, Э. Ульман, Р. 

Морилл и др.), экологии человека (К. Зауер), теоретической географии (В. Бунге) и др. 

Творческое историко-географическое направление, заложенное трудами Ф. Зауера, П. Джеймса, 

Дж. Мартина и других ученых. 
Тема 3. Английская (британская) национальная школа. Историко-географические 

исследования (К. Дабри), геополитические концепции (Х. Маккиндер), пространственный 

анализ (П. Хаггет), моделирование в географии (Р. Чорли, П. Хаггет) и др. 
Тема 4. Французская национальная школа. Школа географии человека (П. Видаль де 

ла Бланш). В ее структуре выделяются теория пространственного сбалансирования (П. 

Клаваль), концепция урбанизации (П. Жори, Ж. Боже-Гарнье, Ж. Шабо, Ж. Готтман), 

конструкция полюсов роста (Ф. Перру) и др. 
Тема 5. Шведская (скандинавская) национальная школа. Т. Хагерстранд. 

Теоретическая модель диффузии инноваций, поведенческая география.  
Тема 6. Российская экономико-географическая школа В.Н. Татищев, К.И. Арсеньева, 

П.П. Семенов-Тян-Шанский и В.П. Семенов-Тян-Шанский, В.Э. Ден и др.  
Тема 7. Советская районная школа экономической географии. Н.Н. Баранский, С.В. 

Бернштейн–Коган, Н.Н. Колосовский, И.А. Витвер и др. 
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6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/

п 

№ 

раздела  
и темы 

дисципл

ины 

(модуля) 

Наименование семинаров, практических и  
лабораторных работ 

Труд

оемк

ость 
(час.) 

Оценочн

ые 

средства 

1 2 3 4 5 
1 1 Введение. Формирование немецкой 

национальной школы.  
1 Реферат 

2 2 Американская национальная школа. 4 Реферат 
3 3 Английская национальная школа. 3 Реферат 
4 4 Французская национальная школа.  3 Реферат 
5 5 Шведская национальная школа  3 Реферат 
6 6 Российская экономико-географическая школа 1 Реферат 
7 7 Советская районная школа экономической 

географии 
1 Реферат 

 
6.1. План самостоятельной работы аспирантов 

№ 
п/

п 

Тема Вид самостоятельной работы Задание 

1. Немецкая 
национальная школа. 

Работа с литературными 

источниками и фондовыми 

материалами 

Рассмотреть основные идеи 

немецкой национальной 

школы. 
2.  Американская 

национальная школа. 
Работа с литературными 

источниками и фондовыми 

материалами 

Изучить теоретические 

основы американской 

национальной школы 
3. 
 

Английская 

национальная школа. 
Работа с литературными 

источниками и фондовыми 

материалами 

Проработать основные идеи 

английской национальной 

школы 
4. Французская 

национальная школа.  
Работа с литературными 

источниками и фондовыми 

материалами 

Проанализировать 

исследования французской 

национальной школы   
5. Шведская 

национальная школа  
Работа с литературными 

источниками и фондовыми 

материалами 

Изучить теоретические 

основы шведской 

национальной школы  
6. Российская 

экономико-
географическая школа 

Работа с литературными 

источниками и фондовыми 

материалами 

Проработать основные идеи 

российской экономической 

школы 
7. Советская районная 

школа экономической 

географии 

Работа с литературными 

источниками и фондовыми 

материалами 

Изучить теоретические 

основы отечественно 

районной школы  
 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы аспирантов    
В содержании рефератов по национальным школам социально-экономической 

географии: должно быть отражено следующее: 
1. введение: описание темы, цели и задач работы, алгоритма; 
2. лидер научной школы и последователи; 
3. характеристика основных положений научной школы; 
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4. анализ;  
5. заключение. 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
а) основная литература  
2. Социально-экономическая  география. Учебное  пособие. Под ред. Г.И. Гладкевич, 

М.С. Савоскул. – М.: Геогр. ф-т МГУ, 2015. – 234 с. 
3. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Отв. 

ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328с. 
4.  Теория социально-экономической географии: спектр современных взглядов / Ред. и 

сост. А.Г. Дружинин и В.Е. Шувалов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. – 166 с. 
5. Учебно-методическое пособие по курсу «Экономическое районирование» / А.Г. 

Стёпин. – Казань: Казанский государственный университет, 2010. – 20 с. 
5. Шарыгин М.Д. Современные проблемы экономической и социальной географии: учеб. 

пособие. – Пермь, 2008. – 427 с. 
б) дополнительная литература  
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический 

словарь. – М., 1983. 
2. Анучин В.А. Теоретические основы географии. – М., 1972. 
3. Баранский Н.Н. Избранные труды. Научные принципы географии. – М.: Мысль, 

1980. 
4. Введение в экономическую и социальную географию: учеб. пособие для вузов / М.Д. 

Шарыгин, В.А. Столбов: Дрофа; Москва; 2007. 
5. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. – М: 

Прогресс, 1988. – 672 с. 
6. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. – М.: Мысль, 1969. 
7. Колосовский Н.Н. Избранные труды. – Смоленск, 2006. 
8. Лёш А. Пространственная организация хозяйства. Под ред. А. Г. Гранберга. – М.: 

Наука, 2007. 
9. Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов. 

– М.: ВЛАДОС. – 1998. – 416 с. 
10. Покшишевский В.В. Население и география/ В.В. Покшишевский. – М., 1978. 
11. Ромашова Т.В. Экономическая, социальная и политическая география 

(теоретические основы): Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет, 

2004. – 176 с. 
12. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М., 

1973. 
13. Трофимов А.М. Общая география (вопросы теории и методологии): монография / 

А.М. Трофимов, М.Д. Шарыгин; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2007. – 494 с. 
14. Хаггет П. География: синтез современных знаний. – М., 1979. 
15. Экономическая и социальная география: Основы науки: Э40 Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 400 с. 
в) программное обеспечение  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.ecoross.ru/geobooks.htm (Кафедра экономической и социальной географии 

России МГУ им. Ломоносова) 
http://www.dslib.net/catalogue.html (Библиотека диссертаций и авторефератов России) 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
При реализации программы дисциплины во время аудиторных занятий лекции проходят 

с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для  демонстрации презентаций 

материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном.  
 

http://www.ecoross.ru/geobooks.htm
http://www.dslib.net/catalogue.html
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10. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Национальные школы 

социально-экономической географии» реализуются следующие средства, способы и 

организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении семинаров. 
 
12. Оценочные средства (ОС) 
Примерный список вопросов к зачету:  
1. В каких условиях происходило формирование научных географических школ? Каковы 

основные предпосылки формирования национальных географических школ?  
2. Чем объясняется разновременность возникновения национальных географических 

школ? 
3. Охарактеризуйте основные направления общественно–географических исследований 

немецкой национальной школы. 
4. Кто из американских ученых–географов внес наибольший вклад в развитие 

общественно-географических идей? Раскройте сущность их исследований.  
5. Обозначьте важнейшие направления географических исследований в Великобритании. 
6. Охарактеризуйте основные направления общественно–географических исследований 

французской национальной школы. 
7. Какие концепции экономической и социальной географии определяют характер 

шведской (скандинавской) географической школы? 
8. Назовите основателей российской географической школы и охарактеризуйте сферы их 

научных интересов.  
9. Назовите имена географов – последователей П. П. Семенова–Тян–Шанского. 

Охарактеризуйте наиболее важные результаты их деятельности. 
10. Перечислите основные концепции социально–экономической географии, возникшие 

в рамках российской национальной географической школы. 
11. Назовите ученых, внесших наибольший вклад в развитие отечественной 

экономической географии. 
12. С чем, по вашему мнению, связано появление социально–экономической географии в 

СССР?  
13. Кого по праву считают ведущим экономико–географом СССР, какие отрасли 

экономико-географической науки получили наибольшее развитие в его трудах? 
14. Выделите основные направления социо–и экономико–географических исследований, 

которые характерны практически для всех стран.  
15. Как Вы думаете, почему у истоков практически каждой национальной школы 

географии стояли ученые-энциклопедисты? 
16.  Приведите примеры взаимодействия национальных географических школ. Как Вы 

думаете, стимулирует или тормозит развитие географии подобное взаимодействие? 
17. Какие исследования национальных географических школ оказали наибольшее 

воздействие на развитие социально–экономической географии в современном мире?  
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1. Цели и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины «Проблемы 

территориального взаимодействия общества и природы» является развитие у аспирантов общей 

политической и экологической культуры личности через ознакомление с основами организации 

и функционирования социо- и эколого-экономических систем, принципами взаимодействия 

человека, общества и природы, закономерностями функционирования и развития человека в 

жизненной среде; 
Задачи: 
- ознакомление с различными концепциями взаимодействия общества и природы;  
- изучение экономико-, социально-, политико- и культурно-географических аспектов 

глобальных проблем человечества; 
- формирование представлений о человеке как о части природы, о единстве и 

самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 

биосферы;  
- обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

экономической, природной и социальной среде, в том числе и его профессиональной 

деятельностью. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина относится к дисциплине по 

выбору (общеобразовательной) части Экономической, социальной и политической географии 

(Введение в экономическую и социальную географию); Технико-экономических основ 

общественного производства; Экономической и социальной география России и стран СНГ; 

Географии мирового хозяйства; Географии населения с основами демографии; Политической 

географии и геополитики; Культурной географии; Рекреационной географии и географии 

туризма; Геоурбанистики; Методики экономико- и социально-географических исследований; 

Геоинформатики; Социально-экономической картографии; Методологии современной 

географии; Теоретических проблем экономической и социальной географии и др. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

аспиранта. Компетентностная карта дисциплины. 
Код компетенции Компетенция 
Универсальные 
УК-2 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 
УК-3 готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

УК-5 способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
Общепрофессиональные 
ОПК-1 способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Профессиональные 
ПК-3 владение основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения географических исследований с 

использованием современных технологий 
ПК-8 Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и 

вычислительные исследования в области географических наук, проводить 
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мониторинг природных процессов 
ПК-9 Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 
стратегии и программы эколого-экономической оптимизации 

хозяйственной деятельности,  меры по снижению экологических рисков 
ПК-12 Способность проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии управленческих 

решений, проектов развития территорий разного иерархического уровня; 

осуществлять глобальный, региональный и локальный географический и 

экологический аудит 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: - понятие и закономерности территориальной организации природопользования; 

ее связь с территориальной организацией хозяйства, территориальным разделением труда, ЭГП, 

районированием. Особенности территориальной организации различных видов и типов 

природопользования. Должен также знать базовые основы «регионального развития» и 

проблемного районирования. 
Уметь: - использовать в своей работе методы выделения проблемных регионов; 

оценивать влияние локальных социально-экономических, экологических факторов на 

социально-экономическую ситуацию; - интерпретировать явления, связанные с жизнью 

человека в социальной и природной среде, с целью использования в профессиональной 

деятельности; 
Владеть: - навыками исследования социально-экономических, экологических проблем в 

современном обществе; - навыками практического применения знаний в области социально-
экономической географии в решении профессиональных задач; - различными методами и 

формами организации самостоятельной работы. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 14     

В том числе: - - - - - 
Лекции 14     
Самостоятельная работа  (всего) 56     
Контроль 2     
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     
Общая трудоемкость                                  часы 
                                                 

зачетные единицы 

72     

2     

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
Тема 1. Природопользование как основа взаимодействия общества и природы. 
Понятие и закономерности территориальной организации природопользования; ее связь 

с территориальной организацией хозяйства, территориальным разделением труда, ЭГП, 

районированием. Особенности территориальной организации различных видов и типов 

природопользования. Виды и проблемы природопользования: сельскохозяйственное, 

лесохозяйственное и лесопромысловое, промышленно-урбанистическое, океаническое, 

рекреационное. 
Тема 2. Природные ресурсы и проблемы их рационального использования. Понятие 

природных ресурсов, его соотношение с понятиями «природно-ресурсный потенциал», 
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«ресурсы жизнеобеспечения», «эколого-ресурсный потенциал», «природные условия». 

Сущность экономической оценки природных ресурсов, ее значение для рационализации 

ресурсопользования. Ресурсно-хозяйственное районирование территории России как метод 

изучения региональных проблем рационального природопользования. Основные региональные 

проблемы рационального использования природных ресурсов. 
Тема 3. Территориальная организация окружающей среды. 
Экономико-, социально-, политико- и культурно-географические аспекты глобальных 

проблем человечества. Типы хозяйственного использования земель. Вопросы использования и 

охраны Мирового океана. Понятие ресурсных циклов. Влияние антропогенно-техногенных 

изменений в природе на социально-экономические процессы. 
Тема 4. Пространственный анализ при исследовании проблем территориального 

взаимодействия общества и природы. 
Экономическое, социальное, культурное, политическое пространство; его таксономия. 

Территориальная дифференциация и выравнивание различий. Территориальная экономическая 

интеграция и дезинтеграция. Территориальная концентрация и деконцентрация. Ёмкость 

территории; уровень хозяйственной освоенности и заселенности территории. 
Тема 5. Методы пространственного анализа. 
Основные количественные методы пространственного анализа, применяемые в 

экономической, социальной, политической и рекреационной географии: математико-
статистические (корреляционный, регрессионный, факторный анализ), теория графов, 

пространственная автокорреляция, имитационное моделирование, теория катастроф и 

бифуркаций, размытые множества, математический аппарат синергетики). 
Тема 6. Региональное развитие и региональная политика. 
Концепции регионального развития и результаты их использования в решении проблем 

взаимодействия общества и природы. Рынок и процессы регионального развития. Преломление 

понятий эффективности и равенства в территориальном разрезе. Региональное развитие в 

периоды экономических подъемов и кризисов. 
Ограничительные и поощрительные меры региональной политики стимулирования 

развития проблемных регионов. Меры прямой финансовой помощи. Улучшение 

инвестиционного климата. Стимулирование развития снизу. Региональные программы. 

Отраслевые приоритеты региональной политики. 
Тема 7. Проблемное районирование. 
Критерии и методы выделения проблемных районов. Соотношение с административно-

территориальным делением. Описание различных типов районов и их ключевых проблем. 

Основные типы регионов по степени социально-экономического благополучия (передовые, 

процветающие, депрессивные, отсталые), по восприятию инноваций (креативные, адаптивные, 

консервативные), по степени хозяйственной освоенности территории (староосвоенные, районы 

нового освоения). Территориальные масштабы проблемных регионов. 
 
6. План самостоятельной работы аспирантов 
№ Тема Вид самостоятельной 

работы 
Задание 

1
. 

Природопользование как 

основа взаимодействия 

общества и природы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Определить и обосновать основные 

пути рационального использования 

и охраны недр, знать правовое 

регулирование охраны окружающей 

среды 
2

.  
Природные ресурсы и 

проблемы их 

рационального 

использования. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Выбор методов определения 

экономической оценки природных 

ресурсов 
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3
. 

 

Территориальная 

организация окружающей 

среды 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Оценить глобальные проблемы 

человечества 

4
. 

Пространственный анализ 

при исследовании 

проблем 

территориального 

взаимодействия общества 

и природы 

 Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Дайте основные характеристики 

экономического пространства, 
опишите схему регионального 

межотраслевого баланса 

производства и 
распределения продукции. 

5
. 

Методы 

пространственного 

анализа  

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Определить направления и подходы 

в современном моделировании 

размещения. 

6
. 

Региональное развитие и 

региональная политика 
Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Анализ статистических данных 

7
. 

Проблемное 

районирование 
Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Выбрать и обосновать критерии 

выделения проблемных территорий, 

показать возможности преодоления 

региональной отсталости 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы аспирантов 
Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом в форме 

подготовки рефератов и докладов по изучаемым разделам курса. Отдельные темы 

теоретического курса прорабатываются аспирантами самостоятельно в соответствии с планом 

самостоятельной работы и заданиями лектора с учетом предпочтений студентов. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
а) основная литература 
1. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / Науч. 

ред. С.С. Артоболевский, О.Б. Глезер. М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2010.  
2. Социально-экономическая  география. Учебное  пособие. Под ред. Г.И. Гладкевич, 

М.С. Савоскул. – М.: Геогр. ф-т МГУ, 2015. – 234 с.  
3. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. 

М.:Новый хронограф, 2009. 
4. Дугарова Г.Б. Социально-экономическая депрессия на мезо- и микротерриториальном 

уровнях / Под ред. д.г.н. Ю.П. Михайлова. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. - 155 с., 

цв. ил. 
б) дополнительная литература 
1. Бакланов П.Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. - 

М.: Наука, 2007. 
2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие для вузов. М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. М.: Гардарики, 2003. 
4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. М: ГУ ВШЭ, 

2003. 
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5. Лёш А. Пространственная организация хозяйства. Под ред. А. Г. Гранберга. – М.: 

Наука, 2007.  
6. Основы экономики природопользования. Учебник для вузов/ред.В.Н.Холина, М-СПб-

Н.Новгород…:ПИТЕР, 2005. 
7. Региональное природопользование: методы изучения, оценки и управления. Учебное 

пособие. Под ред. П.Я.Бакланова и В.П.Каракина. - М.: Логос, 2002. 
8. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. – М.: Прогресс, 

1968. 
9. Эколого-экономические проблемы России и ее регионов. Учебное пособие для экон. 

вузов. Под ред. В.Г. Глушковой и А.Т. Шевченко. - М.: Московский Лицей, 2002. 
10. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш, Экономика природопользования. М. (1997, 2004). 
11. Бобылев С.Н., Гирусов Э.В., Перелет Р.А, Экономика устойчивого развития. М.; 

Ступени, 2004. 
12. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономические методы управления 

природопользованием.– М.: Наука, 1993. 
13. Гофман К. Г. Экономический механизм природопользования в условиях перехода к 

рыночной экономике. // Экономика и мат. методы.– 1991.– Т. 27. Вып. 2.– С. 315–321. 
14. Гофман К. Г., Рюмина Е. В. “Кредитные отношения” общества и природы. // 

Экономика и мат. методы.– 1994.– Т. 30, вып. 2.–С. 17–32. 
15. Гусев А. А., Гусева И. Г. Об экономическом механизме экологически устойчивого 

развития. // Экономика и мат. методы.– 1996.– Т. 32. Вып. 2.– С. 67–76. 
16. Доклады о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации / Под ред. 

С.Н. Бобылева. М., Программа Развития ООН (шесть докладов за 2000-2007 гг.). 
17. Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в 

ХХ1 веке. – М.: Косминформ, 2001. 
18. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков. М. 2010. 
19. Формирование политики природопользования/ Апиманова Т.Е., Баврина Е.Е., 

Войтоловская Е.П. и др. – М., 2000. 
20. Шевчук А.В. Экономика природопользования (теория и практика). – М.: НИА – 

Природа, 2000. 
21. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика 

природопользования: Учебник.- Мн.: БГЭУ, 2001. 
22. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов. /Под ред. 

Э.В.Гирусова, В.Н.Лопатина. – 2-е изд., – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Единство, 2002. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://elibrary.ru/ (Научная электронная библиотека) 
2. Экологический атлас бассейна оз. Байкал [Электронный ресурс]. – 

bic.iwlearn.org/ru/atlas/atlas, 2014. 
2. http://geo.web.ru/conf/ (образовательный портал МГУ) 
3. http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml (карты МГУ) 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
При реализации программы дисциплины  во время аудиторных  занятий лекции 

проходят с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для  демонстрации 

презентаций материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном.  
 
9. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Проблемы 

территориального взаимодействия общества и природы» реализуются следующие средства, 

способы и организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

http://geo.web.ru/conf/
http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml
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компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
 
10. Оценочные средства (ОС) 
Примерный список вопросов к зачету:  
1. Понятие об экологии как науке и общенаучном подходе к проблемам взаимодействия 

природы и общества. 
2. Задачи и функции экономики природопользования. Диалектика взаимоотношений 

человека и природы. Закономерности и принципы природопользования. 
3. Усиление антропогенных воздействий на природную среду и их последствия. 
4. Природные условия и ресурсы, их экономическая сущность. Классификация 

природных ресурсов: хозяйственная, естественная, экологическая.  
5. Роль природных условий и ресурсов в развитии и размещении производительных сил. 
6. Эколого-экономическое значение воздушного бассейна и последствия его 

загрязнения. 
7. Основные направления охраны атмосферы и их эффективность. 
8. Качество среды человека. Пути сохранения экологического равновесия.  
9. Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия.  
10. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического 

взаимодействия.  
11. Биопотребление и энергопотребление человека. 
12. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.  
13. Современный экологический кризис. Различные подходы к определению путей его 

преодоления.  
14. Концепция устойчивого развития.  
15. Эволюционная экология человека.  
16. Социально-экологическое взаимодействие и его основные характеристики.  
17. Характерные черты городской среды.  
18. Элементы жизненной среды человека и их характеристика. Взаимоотношения 

человека с элементами его жизненной среды.  
19. Адаптация человека к естественной и социальной среде.  
20. Своеобразие поведения человека в естественной и социальной среде.  
21. Экологическая культура личности и условия ее формирования.  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  
Цель курса - дать целостное представление аспирантам о базовых принципах, основных 

подходах и методах оптимизации использования и планирования хозяйственной деятельности 

на территории, о месте и роли ландшафтного планирования в системе территориального 

планирования, о специфике использования инструментов ландшафтного планирования в 

решении практических задач; сформировать систему знаний о правовых основах, социально-
экономических требованиях и задачах планирования, а также подготовить аспирантов к 

исследовательской и практической работе в области территориального планирования и управления 

землепользованием.  
Задачи:  
- раскрыть содержание теории и подходов ландшафтного планирования, как 

методической основы стратегического территориального планирования и инструмента 

практической реализации землепользования; 
- ознакомить с правовыми основами и законодательной базой в области 

землепользования и охраны природы; 
- ознакомить с методами систематизации информации, пространственного и целевого 

анализа, а также оценки природных ресурсов и ландшафтных компонентов с позиции 

рационального и экологически ориентированного  землепользования;  
- показать значение, содержание и методические приемы практической реализации 

ландшафтного планирования в разработке стратегии развития отдельных территорий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс базируется на знаниях экономической 

теории, основ региональной экономики и принципов устойчивого развития, а также физической 

и экономической географии регионов Российской Федерации. Дисциплине предшествуют 

следующие курсы специалитета или бакалавриата и магистратуры, полученные при 

общепрофессиональной подготовке: «История, теория и методология географии», 

«Экономика», «Региональная экономика», «Экономическая и социальная география России», 

«Физическая география», «Картография», «Проблемы устойчивого развития региона», 

«Экология и природопользование", «Устойчивое развитие», «Экологическая экспертиза». 
Содержание курса направлено на формирование представлений о методах и основных 

принципах территориального планирования и экологически ориентированного 

землепользования. 
Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по специальности 25.00.24 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география»  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

аспиранта: 
УК-2 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 
УК-3 готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
УК-5 способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 
ОПК-1 способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 
ПК-3 – Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий; 
ПК-8 – Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов; 
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ПК-9 – Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы 

эколого-экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению 

экологических рисков; 
ПК-12 – Способность проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов 

развития территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный 

и локальный географический и экологический аудит. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: базовые термины и понятия, основные принципы и методы ландшафтного 

планирования, место и роль ландшафтного планирования в системе территориального 

планирования, специфику использования инструментов ландшафтного планирования в России 

и за рубежом, правовые основы и законодательные акты сопровождения процедуры 

ландшафтного планирования,  экологические и социально-экономические возможности и риски 

территориального развития в условиях различной структуры природопользования. 
Уметь: разбираться в научно-методической литературе, правовых нормах и проектной 

документации; осуществлять сбор, обработку и анализ материалов; грамотно анализировать 

структуру и свойства ландшафтов, а также особенности землепользования и экологии региона; 

выделять основные конфликты интересов и проблемы развития территории; взаимодействовать 

с местным населением, правительственными и общественными организациями разных уровней 

с целью вовлечения их в процесс планирования; организовать ландшафтно-планировочные 

работы 
Владеть: методическими приемами анализа природных компонентов и свойств 

ландшафта, информационными и картографическими технологиями; способностями 

пространственно-временного и статистического анализа, территориальных обобщений и 

обоснований целевых функций развития территории.  
 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 14     

В том числе: - - - - - 

Лекции 14     

Самостоятельная работа (всего) 56     

Контроль 2     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

72 72    

2 2    

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. 
Тема 1. Предмет, задачи и место ландшафтного планирования (ЛП) в системе 

территориального планирования. История развития ландшафтного планирования. 
Основные термины, определения и базовые понятия. Территориальное планирование - 
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цели и виды. План, схема, ландшафт. Функции ландшафта. Задачи ЛП. Место ЛП в системе 

территориального планирования. Краткая история развития ЛП. 
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение ЛП. Законодательная и нормативная 

база состояния природной среды. 
Правовые основы ЛП в России и за рубежом. Уровни ЛП. Понятие нормы и 

нормирование в области охраны природы.  Антропогенные (техногенные) трансформации и 

модификации ландшафтов (для разных природных зон), обоснование показателей и признаков 

состояния ландшафтов и их компонентов. Допустимые антропогенные воздействия. 
Тема 3. Принципы ЛП. Структура ландшафтного плана и его составление. 
Функции ландшафта. Объекты и принципы ЛП. Структура и этапы составления 

ландшафтных планов: инвентаризация и оценка ситуации, разработка отраслевых 

(компонентных) целей и определение интегральных целей развития территории, разработка 

действий и мероприятий. Рамочный и крупномасштабный ландшафтные планы. Ландшафтная 

программа. Базовая информация, ее источники и интерпретация. 
Тема 4. Инвентаризационный и оценочный этапы ЛП. Подготовка материала и  

составление карт. 
Ландшафтная структура и реальное использование земель территории планирования. 

Экологические  проблемы и конфликты природопользования. Оценка значения и 

чувствительности компонентов ландшафтов. Принципы и критерии оценивания. Легенды карт 

значения и чувствительности для различных ландшафтных компонентов.  
Тема 5. Разработка отраслевых и интегральных целей развития территории в 

рамках процедур ЛП.  
Типы отраслевых (компонентных) целей. Их определение по критериям значения и 

чувствительности. Разработка легенд и составление отраслевых карт. Типы интегральных 

целей. Их определение посредством интеграции отраслевых карт. Разработка легенд и 

составление карт интегральных целей развития. Разработка основных действий и мероприятий 

(разработка легенды и составление карты). Специфика крупномасштабного ЛП. 
Тема 6. Организация ландшафтно-планировочных работ.  
Предпосылки, целесообразность проекта. Определение задач, исполнителей и разработка 

программы ЛП. Формы организации и процесс взаимодействия участников ЛП. Процедуры и 

мониторинг исполнения плана. 
Тема 7. Опыт и перспективы ЛП. 
ЛП в странах Европы. Общеевропейский и национальные контексты. Реализация ЛП в 

России. Примеры использования ЛП в смежных задачах. Особенности, проблемы и задачи 

развития ЛП в России. 
Тема 8. Использование ЛП в решении практических задач. Региональные 

особенности разработки ланд планов в России. 
ЛП в решении вопросов лесного, сельского и водного хозяйства. ЛП в 

градостроительстве. ЛП в экологической экспертизе и ОВОС. Особенности ЛП в различных 

природных зонах.  
 
6. План самостоятельной работы аспирантов 

№ Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание 

1
. 

Предмет, задачи и место 

ландшафтного 

планирования (ЛП) в 

системе территориального 

планирования. История 

развития ландшафтного 

планирования. 

Работа с 

литературными 

источниками  

Рассмотреть основные 

термины, определения и 

базовые понятия 
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2
.  

Нормативно-правовое 

обеспечение ЛП. 

Законодательная и 

нормативная база 

состояния природной 

среды. 

Работа с 

литературными 

источниками  

Рассмотреть  

законодательные акты и 

нормы в области охраны 

природы.   

3
. 

 

Принципы ЛП. Структура 

ландшафтного плана и его 

составление 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Функции ландшафта. 

Объекты и принципы ЛП. 

Структура и этапы 

составления ландшафтных 

планов 
4

. 
Инвентаризационный и 

оценочный этапы ЛП. 

Подготовка материала и  

составление карт. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Значение и 

чувствительность 

компонентов ландшафтов.  

5
. 

Разработка отраслевых и 

интегральных целей 

развития территории в 

рамках процедур ЛП. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Обзор  проблем и 

конфликтов при 

крупномасштабном  

планировании 

6
. 

Организация ландшафтно-
планировочных работ. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Анализ роли 

общественных организаций и 

местного населения в 

планировании 

7
. 

Опыт и перспективы ЛП Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Обзор зарубежного опыта  

ЛП 

8
. 

Использование ЛП в 

решении практических 

задач. Региональные 

особенности разработки 

ланд планов в России 

Работа с 

литературными 

источниками и 

фондовыми 

материалами 

Рассмотреть проблемы 

использования ЛП в России 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
Федеральные законы и нормативные документы:  
- Конституция РФ 
- О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2008 г. № 1662-р (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008. 
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
- Земельный кодекс Российской Федерации.  Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 

136-ФЗ 
- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74-

ФЗ 
- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1"О недрах" (в редакции 

Федерального закона от 3 марта 1995 г № 27- ФЗ) 
-  Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ  "Об экологической экспертизе"  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 



 74 

а) основная литература: 
1. Оценка нарушений окружающей среды и их компенсация: Российско-германское 

методическое пособие / В.В. Кравченко, А. Май, С.Г. Голубева, Ю. Альбрехт/  – Иркутск: Изд-
во ИГ СО РАН, 2013. – 224 с 

2. V. Kravchenko, A. May. Assessment, Compensation and Biodiversity Offsets of Environ-
mental Impacts. The German-Russian Compendium. (Практическое применение методов оценки и 
компенсации нарушений окружающей среды и биоразнообразия). – Irkutsk - Dresden – Moscow 
– Bonn: Published by the Sochava Institute of Geography of the SB RAS, 2014. – 196 p 

б) дополнительная литература  
1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М.: Мысль. 
2. Антипов А.Н., Гагаринова О.В. Водно-экологические проблемы территориального 

развития // География и природные ресурсы. – 2009. - №1. – с. 5-11. 
3. Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. – М.: ГЕОС, 1998.- 418 с. 
4. Гагаринова О.В., Саядян О.Я. Гидрологические аспекты ландшафтного планирования 

оз. Севан // География и природные ресурсы. – 2009. - №3. – с. 143-150. 
5. Дронин Н.М. Эволюция ландшафтной концепции в русской и советской физической 

географии (1900 – 1950 гг.). – М.: ГЕОС, 1999.- 232 с. 
6. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. – М.: 

Аспект-пресс, 2002. 
7. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – М.: Наука, 1980 - 

222 с. 
8. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: учебн. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений. – М: Академия, 2008 - 336 с. 
9. Кравченко В.В., Май А., Зырянова Е.Э. Компенсация нарушений намечаемой 

деятельности как этап оценки воздействия на окружающую среду // Эко мониторинг № 4, 2013. 
– С. 58-61. 

10. Ландшафтное планирование. Инструменты и опыт применения. Бонн / А.Н. Антипов, 

В.В. Кравченко, Ю.М. Семенов / Иркутск: ИГ СО РАН , 2005 - 165 с. 
11. Ландшафтное планирование и охрана природы. Немецко-русско-английский словарь-

справочник. Бонн - Берлин - Ганновер - Москва - Иркутск: ИГ СО РАН, 2006 - 191 с.  
12. Ландшафтное планирование для стран Южного Кавказа / А.Н. Антипов, О.В. 

Гагаринова, Ю.М. Семенов/ - Иркутск: ИГ СО РАН, 2008. - 179 с. 
13. Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии учебное пособие). – 

М.: Т-во научных изданий КМК, 2006 – 240 с. 
14. Новая парадигма развития России (Комплексные исследования проблем устойчивого 

развития) // Под ред. В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова / 2-е изд-е. – М.: Академия, 

Иркутск: РИЦ ГП «Облинформпечать». – 2000. – 460 с. 
15. Разумовский В.М. Эколого-экономическое районирование (теоретические аспекты). 

– Л.: Наука, 1989. – 154 с. 
16. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с. 
17. Руководство по ландшафтному планированию. Том 1, 2. М. Центр экологических 

программ. 2000, 2001. 
18. Техногенные потоки вещества в ландшафта и состояние экосистем. – М.: Наука, 1981 

- 255 с. 
19. Экологическая оптимизация агроландшафта. – М.: Наука, 1987 - 240 с. 
20. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском 

регионе. Бассейн реки Голоустной. – Иркутск - Ганновер, 1997  
21. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. 

Кавыктинское  газоконденсатное месторождение / А.Н. Антипов, С.А. Макаров, Ю.М. Семенов и др./ Иркутск: Ин-т 
географии СО РАН, 2004 - 159 с. 

22. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. Ольхонский 

район. / Ю.М. Семенов, А.Н. Антипов, В.В. Буфал и др./ - Иркутск: ИГ СО РАН,  2004 - 147 с. 
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23. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. Байкальская 

природная территория  / А.Н. Антипов, В.М. Плюснин, О.И. Баженова и др./. - Иркутск: Ин-т географии  СО РАН,  

2002 - 103 с. 
24. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. 

Территориальное развитие г.  Байкальск  / А.Н. Антипов, Е.Г. Суворов, Ю.М. Семенов др./. - Иркутск: Ин-т географии  

СО РАН, 2003. - 191 с. 
25. Landschaftsplanung in Europa / LandscapePlanning in Europa. Report International Con-

ferencre. Hannover, 2001 
26. Landscape Planning: Methodology and Experience in Implementation (на  

армянском). - Yerevan, 2009. - 144 p. 
в) программное обеспечение  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Экологический атлас бассейна оз. Байкал [Электронный ресурс]. – 

bic.iwlearn.org/ru/atlas/atlas, 2014. 
2. http://geo.web.ru/conf/ (образовательный портал МГУ) 
3. http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml (карты МГУ) 
4. http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ. 
5. http://www.regionalistica.ru – Институт регионального развития (г. Москва). 
6. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
При реализации программы дисциплины во время аудиторных занятий лекции проходят 

с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для демонстрации презентаций 

материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном. 
 
10. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Ландшафтное 

планирование» реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
 
13. Оценочные средства (ОС) 
Примерный список вопросов к зачету: 
1. Цели и задачи ландшафтного планирования (ЛП). Понятие функций ландшафтов в 

ЛП. 
2. Место ЛП в системе территориального планирования.  
3. Уровни ЛП. Принцип "противопотока". 
4. Этапы и задачи ЛП. 
5. Исходная информация при ЛП: состав, требования. 
6. Законодательные акты и нормы в области охраны природы. 
7. Конфликты в сфере природопользования, их характер и способы выявления. 
8. Цель, структура и разработка программы ЛП. 
9. Рамочный и крупномасштабный ландшафтные планы. 
10. Показатели "значение" и "чувствительность" компонентов ландшафтов, принципы их 

определения. 
11. Критерии оценки "значения" для различных ландшафтных компонентов. 
12.  Критерии оценки "чувствительность" для различных ландшафтных компонентов. 
13. Определение целей развития территории в ландшафтных планах. Построение 

http://geo.web.ru/conf/
http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml
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отраслевых целевых карт. 
14. Определение интегральных целей развития территории в ландшафтных планах. 

Построение интегральных целевых карт. 
15. Типы действий и мероприятий, применяемых в ЛП. Составление легенды 

соответствующей карты.  
16. Организация мониторинга и контроля исполнения плана, задачи и состав 

исполнителей.  
17. Анализ эффективности ЛП, предпосылки и критерии. 
18.   Коммуникативный процесс в ЛП. 
19 .Сходство и различия ЛП в различных странах. 
20. Использование опыта ЛП европейских стран в России. 
21 Проблемы и перспективы развития ЛП в России. 
22. Примеры реализации ЛП в России. 
23. Специфика ЛП в различных регионах и сферах хозяйствования. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний по 

актуальным теоретическим, методическим, технологическим и практическим проблемам 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования. 
Задачи дисциплины: 

 Дать представление об актуальных концептуальных, теоретико-методологических,   

проблемах тематической картографии, геоинформационного картографирования и о путях 

решения проблем геоинформационного обеспечения тематического картографирования; 
 Дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, объектах,  

предметах и понятиях геоинформационного обеспечения тематического 

картографирования; 
 Дать необходимые знания и сведения об источниках для составления тематических карт, 

методах, приемах и технологиях обработки исходных данных; 
 Дать необходимые актуальные сведения о картографо-геодезическом фонде и 

картографических банках и базах данных – совокупности материалов и данных, 

созданных в результате осуществления картографической, геоинформационной, тики и 

дистанционно-съемочной деятельности и подлежащих длительному хранению в целях 

их дальнейшего использования. 
 Дать представление о методах построения баз пространственных данных, типах и 

структурах данных. Атрибутивной и геометрической точности данных. Интеграция 

данных в различных форматах, детализации и точности при создании карт.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картография», «Геоинформатика», «Дистанционное зондирование Земли»; 
 «Геоинформационное картографирование», «Математическая картография», 

«Картографическая семиотика и семантика», «Метрология и стандартизация в геодезии, 

картографии и геоинформатике».  
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 

 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки и 

интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 
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 владение методами и технологиями анализа географической информации, организации 

пространственных данных и моделирования географических процессов; способность 

разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
 Способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-6) 
 Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-11) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72/2 72/2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 

5.1.1. Введение.  
5.1.2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.   
5.1.3. Понятие о базах пространственных данных.  
5.1.4. Базы пространственных данных с множественными представлениями.  
5.1.5. Сетевые архитектуры баз данных.   
5.1.6. Привязка и обработка данных..  
5.1.7. Заключение.   
5.2.Темы дисциплины по разделам 
№ 
п/

п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1. Введение. Источники для составления тематических карт. Из истории об основных 

методах, приемах и технологиях обработки исходных данных для тематического 

картографирования. Картографо-геодезическом фонд и картографические банки и 

базы данных.   
2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.  

Виды источников данных. Форматы цифровых и аналоговых данных. Качество и 

надежность использования данных. Актуальность, достоверность, юридическая 

чистота данных. Открытые данные и особенности их использования.  
3. Понятие о базах пространственных данных.  

Методы построения баз пространственных данных. Типы и структуры данных. 
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Использование различных источников для построения баз пространственных 

данных. Атрибутивная и геометрическая точность данных. Интеграция данных в 

различных форматах, детализации и точности при создании карт. Согласование 

данных. Практические приемы наполнения баз данных. Ограничения в базах 

данных. Кодированные и интервальные домены. Разработка и создание 

классификаторов. 
4. Базы геоданных с множественными представлениями. 

Базы данных с множественными представлениями для мультимасштабного 

картографирования. Понятие о моно- и мультипредставлениях. Структуры данных 

для непрерывной генерализации. Обновление данных в базах данных с 

множественными представлениями. 
5. Архитектуры и репликации баз данных.  

Безопасность и пользовательские ограничения в базах данных. Использование 

распределенных систем. Понятие о репликации данных. Методы и практические 

приемы репликации данных. 
6. Привязка и обработка данных.  

Методы трансформации изображений. Приемы и методы цифрования данных. 

Методы и алгоритмы векторизации данных. Автоматическая и полуавтоматическая 

векторизация. Методика наполнения атрибутов при переводе бумажных карт в 

цифровой вид. Обработка данных дистанционного зондирования для создания 

тематических и общегеографических карт. Основы распознавания образов.  
Преобразование текстовых и табличных источников в пространственные данные. 

Ручной и автоматический сбор географической информации в сети Интернет. 
7. Заключение.  

Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования.  
 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. вузов. - М: Университет, 2011. - 447 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
2. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. Капралов, 

А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4197-1 

3. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. Капралов, 

А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
М.: Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 

4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с.  
5. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. 

- М.: Дата+, 2012. – 292с. 
б) дополнительная литература 

1. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д.А. Батуев, Н.Г. Солпина; 

рец.: А.Д. Абалаков, Е.Н. Сутырина ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 

Ин-т геогр. им. В. Б. Сочавы. - Иркутск: ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 978-5-9624-0892-7.  
2. Божилина Е.А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / Е.А. 

Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - М: 

Университет, 2010. - 314 с. 
3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и А.В. 

Кошкарева – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
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4. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
5. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-справочное 

пособие. – М., 2000, 76 с.  
6. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учеб. пособие. - М: Университет, 

2010. - 389 с. 
7. Хромых В.В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС [Электронный 

ресурс]: учеб.-метод. комплекс / В.В. Хромых, О.В. Хромых; Томский гос. ун-т, Ин-т 

дистанц. образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск: ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 
в) Интернет-ресурсы  

1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга Земли 

(НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/)  
2. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 
3. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru)  
4. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com) 
5. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  

 
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в 

Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 
Примерная список вопросов для зачета: 

1. Базы пространственных данных с множественными представлениями.  
2. Структуры данных для непрерывной генерализации данных.  
3. Автоматизированное извлечение географической информации из социальных сетей.  
4. Классификаторы топографических данных в национальных картографических агентствах.  
5. Структура и функционирование мультимасштабных картографических сервисов.  
6. Облачные технологии в хранении и распространении пространственных данных.  
7. Семантические сети и онтологии в анализе пространственной информации.  
8. Автоматизированные методы поиска ошибок и неточностей в пространственных и 

атрибутивных данных  
9. Интеграционные процессы в области сбора и обработки пространственных данных.  
10. Автоматизированное составление тематических карт по дистанционным данным.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель. Формирование навыков анализа социально-экономических процессов и явлений с 

помощью методов картографирования и геоинформационных методов. 
Задачи: 
- сформировать основные понятия и представления о концепциях социально-

экономического картографирования; 
- обеспечить овладение студентами знаниями о принципах построения социально-

экономических карт с помощью геоинформационных систем; 
- закрепить навыки работы с компьютером и ГИС. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Освоение программы требует от аспирантов 

знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования: общегеографические 

дисциплины, социально-экономическая география, рекреационная география, методы 

экономико-географических исследований, картография, геоинформационные системы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 
Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки 

и интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-
4) 

Способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-6) 
Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач (ПК-11) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание теории социально-экономического картографирования, виды съемок, 

приемы дешифрования, методики разработки карт и картограмм. 
Уметь: составлять и работать с топографическими картами, картограммами, 

материалами дистанционного зондирования социально-экономических и антропогенных 

объектов; создавать карты и картограммы; обращаться с современным программным 

обеспечением; производить обработку социально-экономической информации. 
Владеть: методологией анализа состояния объектов антропогенной инфраструктуры, 

рекреационных объектов и социально-экономических объектов, процессов и явлений, а также 

получения и оформления тематических карт, дальнейшего их использования для решения 

научных и прикладных задач, в том числе природоохранного характера и территориального 
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планирования. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

 
5. Содержание дисциплины 
1. История развития социально-экономической картографии. 
2. Основы и источники составления социально-экономических карт. 
3. Принципы проектирования и методы составления социально-экономических карт. 
4. Способы картографического изображения в социально-экономическом 

картографировании. 
5. Интегральное и отраслевое социально-экономическое картографирование. 
6. Картографирование населения. 
7. Картографирование социальной инфраструктуры.  
8. Картографирование промышленности и строительства. 
9. Картографирование агропромышленного комплекса. 
10. Картографирование других отраслей хозяйственного комплекса. 
11. Региональные карты и атласы. 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. История развития социально-экономической картографии. Необходимость 

картографического изображения социально-экономической ситуации в разные периоды 

истории. Первые картографические изображения, характеризующие объекты населения и 

хозяйства. Основные этапы развития экономической картографии. Главные картографические 

произведения в дореволюционной России, СССР и зарубежных странах. Роль М.В. Ломоносова 

в развитии картографирования социально-экономической ситуации. Становление и 

направления развития современной социально-экономической картографии. Н.Н. Баранский – 
основоположник современной социально-экономической картографии. Роль Московского 

университета в совершенствовании методологии и методики социально-экономического 

картографирования. Особенности создания карт в России в постсоветское время. Анализ 

отечественных и зарубежных атласов, отразивших определенные этапы в развитии социально-
экономической картографии. 

2. Основы и источники составления социально-экономических карт. Понятие о 

картографической информации и информационной обеспеченности социально-экономического 

картографирования и географических исследований. Особенности организации получения 

информации в России и за рубежом. Картографические и аэрокосмические материалы. 

Литературно-географические источники. Статистические материалы. Материалы 

экспедиционных (полевых) обследований и сетей наблюдений. Требования, предъявляемые к 

информации, необходимой для составления социально-экономических карт. Сопряженность 

имеющейся информации и масштаба картографической основы. Особенности 
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информационного обеспечения для разных территориальных уровней картографирования. 

Возможности и особенности использования зарубежных карт как источника информации. 

Понятие о геоинформационных технологиях, геоинформационных системах (ГИС), банках и 

базах данных, цифровом картографировании. 
3. Принципы проектирования и методы составления социально-экономических 

карт. Специфика процесса создания социально-экономических карт. Последовательность и 

содержание работ по созданию социально-экономических карт. Современные методы создания 

социально-экономических карт. Принципы и методы генерализации на социально-
экономических картах. Проектирование и составление комплексных атласов. 

Автоматизированные картографические и издательские системы. Компьютерное социально-
экономическое картографирование. Математико-картографическое моделирование.  

4. Способы картографического изображения в социально-экономическом 

картографировании. Специфические особенности практического применения различных 

способов картографирования. Анализ способов на примере отдельных картографических 

произведений, оценка преимуществ и недостатков их применения. Применение 

корреляционного анализа при экономико-географическом исследовании карт. Построение 

профильных картодиаграмм для сравнительного анализа территорий и тенденций 

экономического развития. Особенности применяемых способов картографирования в 

российской картографической школе и в зарубежных школах. 
5. Интегральное и отраслевое социально-экономическое картографирование. 

Основные методы и способы социально-экономического картографирования. Системный 

подход в социально-экономическом картографировании. Общие социально-экономические 

карты. Отраслевые и узкоотраслевые карты. Аналитические, комплексные и синтетические 

карты. Особенности синтетических карт. Подходы к картографированию отдельных 

направлений социально-экономической географии. Сложности и проблемы. 
6. Картографирование населения. Необходимые источники информации для 

картографирования населения. Картографирование размещения населения и поселений. Карты 

состава, воспроизводства и миграции населения. Карты и атласы городов. Картографирование 

трудовых ресурсов. Этнографические карты. Показатели, единицы, методы и способы 

картографирования. Специфика картографирования населения, примеры имеющихся карт.  
7. Картографирование социальной инфраструктуры. Необходимые источники 

информации для картографирования социальной инфраструктуры. Интегральные и отраслевые 

карты социальной сферы. Картографирование образования, культуры, здравоохранения, 

бытового и торгового обслуживания. Картографирование внутренней и внешней торговли, 

туризма. Показатели, единицы методы и способы картографирования. Специфика 

картографирования социальной инфраструктуры, примеры имеющихся карт. 
8. Картографирование промышленности и строительства. Необходимые источники 

информации для картографирования промышленности и строительства. Картографическая 

характеристика территориальной организации, размещения и отраслевой структуры 

промышленного производства. Карты основных отраслей промышленности и промышленных 

комплексов. Картографирование энергетики. Картографирование инновационного комплекса и 

строительной индустрии. Показатели, единицы, методы и способы картографирования. 

Специфика картографирования промышленного производства и строительства, примеры 

имеющихся карт. 
9. Картографирование агропромышленного комплекса. Необходимые источники 

информации для картографирования АПК. Картографирование размещения, развития и 

территориальной организации сельского хозяйства, перерабатывающих и снабжающих 

отраслей АПК. Карты оценки природных условий и ресурсов сельскохозяйственного 

производства. Карты земельных угодий и ресурсов. Картографирование земледелия и 

растениеводства, специализации и типов сельскохозяйственного производства. Показатели, 

единицы, методы и способы картографирования. Специфика картографирования АПК, примеры 

имеющихся карт. 
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10. Картографирование других отраслей хозяйственного комплекса. Необходимые 

источники информации для картографирования каждой из отраслей. Карты транспорта и 

экономических связей. Картографирование транспортных сетей, потоков и оборота различных 

видов транспорта. Карты водного и лесного хозяйства. Картографирование науки, бизнеса и 

финансов. Картографирование природных условий и ресурсов. Карты условий 

жизнедеятельности населения. Инженерно-географическое и медико-географическое 

картографирование. Эколого-географическое картографирование. Показатели, единицы, 

методы и способы картографирования. Специфика картографирования отраслей, примеры 

имеющихся карт. 
11. Региональные карты и атласы. Особенности комплексного картографирования 

регионов. Социально-экономический блок в региональных атласах. Специфика отображения на 

картах стран и регионов с разным социально-экономическим укладом. Необходимость 

дифференцированного подхода к картографированию разномасштабных территорий 

(различных стран и экономических районов). Различия в подходах при создании карт в России 

и за рубежом. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
6. Бухгольц О.Э. Социально-экономическая картография. – М.: Изд-во МГУ, 1975. 
7. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: 

Учебник. – М.: МГУ, 1999. 224 с. 
8. Ландшафтно-интерпретационное картографирование. / А.К.Черкашин и др. – 

Новосибирск: Наука. 2005. 
9. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2008, 2010. – 424 с.  
10. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. – М.: Изд-во МГУ, 1997 
б) дополнительная литература 
8. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. 

Солпина. - Иркутск: ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 978-5-9624-0892-7.  
9. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. Вузов. - М: Университет, 2011. - 447 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
10. Божилина Е.А. Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / 

Е. А. Божилина [и др.]. - М: Университет, 2010. - 314 с. 
11. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и 

А.В. Кошкарева. – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
12. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
13. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-

справочное пособие. – М., 2000. – 76 с.  
14. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учеб. пособие. - М: Университет, 

2010. - 389 с. 
15. Хромых В.В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / В. В. Хромых, О. В. Хромых  ; Томский гос. ун-т, Ин-т 

дистанц. образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск: ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

11. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. [16] с. цв. ил..: ил. ISBN 978-5-7695-4197-1 
16. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 
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17. Современная географическая картография // Под редакцией И.К. Лурье и В.И. 

Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет. Программное обеспечение (Q-GIS) 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета по 

результатам выполнения практического задания). 
- В ходе курса аспирант самостоятельно должен картографировать выбранный ключевой 

участок, представить результат в картографическом виде на зачете в виде презентации и 

защитить свою работу. 
Дополнительные вопросы на презентацию результатов картографирования. 

1. Геоинформационные технологии и моделирование в социально-экономическом 

картографировании. 
2. Принципы оформления карты социально-экономического содержания. Требования к 

легенде. 
3. Источники для составления социально-экономических карт. 
4. Способы картографического изображения социально-экономических объектов и их 

применение. 
5. Принципы составления социально-экономических карт. Особенности компоновки. 
6. Особенности составления социально-экономических карт разной тематики. 
7. Социально-экономические карты в атласном картографировании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


