
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Современные проблемы экономической и социальной географии» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия 
окружающей среды», заочной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономической и 

социальной географии»является:  
формирование у студентов систематизированных знаний в области современных 

проблем экономической и социальной географии.  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы 
экономической и социальной географии». 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Современные проблемы экономической и социальной географии» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01Педагогическое образование, 
направленность (профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия 
окружающей среды», заочной формы обучения (Б1.В.ОД. 8.1. Современные проблемы 
экономической и социальной географии). 

Для освоения дисциплины магистры используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения курсов «Общая экономическая и 
социальная география», «Экономическая и социальная (общественная) география 
России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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2 1 36 - 4 26 зачет 
Итого 1 36 - 4 26 зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

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

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема1. Введение в предмет  1   

Тема 2. Методологические проблемы.  1  6 



 
 

 
 

Тема 3.Теоретические проблемы.  1  6 

Тема 4. Прикладные проблемы.   -  8 

ИТОГО:  4  26 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Раздел I. Введение в предмет 
Задачи, содержание и структура курса, его место в социально-экономико-

географической подготовке студентов. Проблемный подход в науке. Понятие научной 
проблемы, проблемной ситуации, проблем развития и функционирования науки. 
Классификация проблем экономичской и социальной географии. Метатеоретические, 
методологические, теоретические, научно-методические и прикладные проблемы 
экономической кой и социальной географии. 

Становление отечественной экономической и социальной географии. Современный 
этап ее развития. Факторы, обуславливающие повышение интереса к проблемам 
экономической и социальной географии. Положение  в системе наук. Методы 
исследования проблем. Источники информации по основным проблемам экономической и 
социальной географии.   

 
Раздел  II. Современные проблемы экономической и социальной географии.  
Тема 1.  Метатеоретические проблемы. 
Объектно-предметная сущность социально-экономической  

географии.Метатеоретический подход в науке. Дискуссионность проблемы 
метагеографии. Основные метатеоретические проблемы в экономической и социальной 
географии: проблемы объекта, предмета, содержания, задач и функций. Места социально-
экономической географии в системе научного знания, организационной структуры 
экономической и социальной географии и механизма ее функционирования. 

Диалектика объекта и предмета экономической и социальной географии. 
Современное представление о предмете – пространственно-временной организации 
общества и ее формах – территориальных общественных системах. 

Проблемы структуры экономической и социальной географии. Экономическая и 
социальная география как сложная система научных дисциплин. Процессы интеграции и 
дифференциации в социально-экономической географии. Подходы к классификации 
экономико-географических дисциплин. Проблемы теоретизации, теории и  теоретической 
географии.  

Проблемы развития и организационного механизма функционирования 
экономической и социальной географии. Проблема научных школ. 

Проблемы подготовки  экономико-географических кадров, взаимодействия 
академической и вузовской науки. Проблемы общественно-географической информации. 
Географические дискуссии. Проблемы международного обмена информацией и 
международного сотрудничества географов. 

Проблемы функций и задач общественно-географической науки. Теоретическая, 
конструктивно-прикладная, общеобразовательная, воспитательная функции социально-
экономической географии. 

Положение социально-экономической географии в системе научного знания. 
Экономическая и социальная география как открытая информационная система. 
Социально-экономической географии как общественная географическая наука. Связи ее с 
другими науками: философией, социологией, экономикой, демографией и др. науками. 
Социологизация экономической географии и формирование экономической и социальной 
географии. Экономизация географии. Региональная экономика. Экономическая и 



 
 

 
 

социальная география среди наук о Земле. Ее связь с физической географией, биологией, 
геологией. Экологизация общественной географии. 

Гносеологические проблемы экономической и социальной географии. Процессы 
общественно-географического познания и формирования знаний. Основной и частные 
общественно-географические законы. Теоретический и эмпирический уровни познания. 
Алгоритм формирования истинных знаний. Цикл научного исследования. Цели познания. 
Сенсуальный(чувствительный) и рациональный (абстрактно-логический) подходы. 
Методический арсенал экономической и социальной географии. Пути научного познания. 
Общественная практика как фундаментальный критерий географических истин. 
Семиотические проблемы экономической и социальной географии. Проблемы языка. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, 
коммуникации в Интернет. 

 
Тема 2. Методологические проблемы.  
Общеметодологические основы экономической и социальной географии. Понятие 

методология. Системно-диалектическая методология экономической и социальной 
географии. Принципы методологии. Основные аспекты системной методологии. Изучение 
территориальных общественных систем с разных позиций. Методологические подходы к 
исследованию  пространственно-временной организации общества.. Особенности 
территориального, циклового, экологического , проблемного , исторического и других 
методов. Новое мышление в экономической и социальной географии. 

Пространство и время в социально-экономической географии. Методологическое 
значение «пространства» и «времени» в экономической и социальной. Метахронность и 
эргодизм в географии. Понятие «географическое пространство» и «географическое 
время». Концепция «индивидуального и группового пространства». Проблемы социально-
географического пространства. Пространственно-временная теория. Континуальность и 
дискретность социально-географического пространства. Пространственная глобалистика 
и регионалистика. Разнообразие форм хозяйствования и пути совершенствования 
пространственно- временной организации общества. 

Проблема методов общественно-географических исследований. Связь научного 
метода с научными подходами и приемами. Превращение положений, выводов и 
принципов науки в методы исследования и преобразовательной деятельности. Теория как 
метод и метод как теория. Система методов, применяемых в общественно-географических 
исследованиях. Принципы объективности, движения и развития, историзма, 
взаимообусловленности и взаимодействия  явления и процессов. Парные категории: 
причина-следствие, форма-содержание, количество-качество, сущность-явление, 
необходимость-случайность.  

Общенаучные методы: системный анализ и синтез, моделирование, формализация , 
идеализация. Перспективы, использования аксиматико- и гипотетико–дедуктивного 
метода. Конструктивные направления в социально-экономической географии и 
возможности применения в ней приемов географического прогнозирования. Роль 
математических методов и компьютеризации. 

Специальные методы: картографический, балансовый, аналоговых ареалов, 
полевой. Общественно-географический эксперимент. Усиление роли дистанционных 
методов. 

Собственно–общественно-географические методы: экономического и социально-
экономического районирования. ТПК, энергопроизводственных и энерговещественных 
циклов, межотраслевых территориальных комплексов  и т.д. 

Категории «особенность» и «закономерность» в экономической и социальной.  
Территориальнаяиерархизация общества. Динамика взаимодействия общества и 

окружающей среды. 



 
 

 
 

Тема 3. Теоретические проблемы. 
Территориальная организация общества. Понятие территории. Теоретические 

проблемы территориальной организации общества. Проблемы  разнообразия форм 
территориальной  организации общества. Теоретические основы формирования 
территориальных общественных систем. Географическая специфика социально-
экономическогорайонообразования. 

Социально-географические аспекты взаимодействия общества и 
природы.Проблемы природопользования, ресурсосбережения. Антропогенная нагрузка на 
ландшафты. Проблемы формирования эколого-экономических районов. Проблемы 
экономической оценки природно-ресурсного потенциала. Проблемы социальной оценки 
эколого-экономической среды жизни людей. Экологические проблемы и пути их решения. 

Районирование в экономической и социальной географии.Проблемы формирования 
регионологии. Территориальная дифференциация и районирование. Проблемы 
совершенствования экономического районирования. 

Проблемы общественно-географических связей и отношений. Понятие связей и 
отношений. Их классификация и типологии. Связи «вертикальные» и «горизонтальные». 
Межотраслевые связи, их типы. Внутри- и межрайонные связи. 

Общественно-географическая концепция:Становление системы концепций в 
экономической и социальной географии. Проблемы становления концепций. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия,  работа в микрогруппах, 
коммуникации в Интернет. 

 
Тема 4. Прикладные проблемы.  
Глобальные проблемы и социально-экономическая география. Сущность 

прикладных исследований. Роль экономической и социальной географии в решении 
глобальных проблем. Общественно-географическое обеспечение  регионального 
развития.приоритетные направления регионального развития. Социальная ориентация 
развития регионов.  Становление рыночной экономики. Формирование среды жизни 
людей.  Разработка территориальных прогнозов, долгосрочных концепций, комплексных 
программ, схем и проектов районной планировки, генеральных планов развития городов. 
Географическая экспертиза. 

Географические аспекты регионального управления.  Сущность регионального 
управления.  Усиление территориальных аспектов управления. Права и функции 
представительной и исполнительной властей. Особенности управления субъектами 
Российской Федерации. Принципы регионального  самоуправления.  

Пути совершенствования общественно-географического образования. Структура 
многоступенчатого общественно-географического образования. Проблемы высшего 
географического образования.  Проблемы школьного географического образования. 
Географическое мышление. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, 
коммуникации в Интернет. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
1. УММ по дисциплине 
2. Учебная и дополнительная литература по дисциплине (список приведен 

ниже) 
3. Электронные ресурсы примерный перечень приведен в таблице «Карта 

доступности студентов к электронным фондам» 
 



 
 

 
 

Важную роль при освоении дисциплины «Современные проблемы экономической 
и социальной географии» играет самостоятельная работа студентов. Самостоятельная 
работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 
 формированию интереса к познавательной деятельности; 
 овладению приёмами процесса познания; 
 развитию познавательных способностей. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель - обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 44.04.01  Педагогическое образование (квалификация 
(степень) «магистр»). 

К самостоятельной работе относятся: 
 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

семинарах, лабораторных  занятиях); 
 внеаудиторная самостоятельная работа. 
В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 
 работа с конспектами лекций; 
 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 
 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
 подготовка научных докладов и творческих работ; 
 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 
 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам 

курса; 
 работа над проектами; 
 подготовка к лабораторным  занятиям; 
 изучение обязательной и дополнительной литературы; 
 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 
 выполнение контрольных работ; 
 подготовка группового отчета или презентации. 
В целях фиксации результатов самостоятельной работы студентов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 
работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 
самостоятельной работы: 

 реферат, 
 коллоквиум, 
 контрольная работа, 
 тестовый контроль; 
 другие по выбору преподавателя. 
Преподаватель организует самостоятельную работу студента в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Студент 
должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 
планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 
потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 
студентов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 
Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 



 
 

 
 

работы студенты пользуются УММ по дисциплине, в которых указывается, в какой 
последовательности следует изучать материал дисциплины, обращается внимание на 
особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная работа, носящая 
частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает студентов на 
самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них навыков 
творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, студенту рекомендуется в 
письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 
проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 
данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 
 

Примерный перечень тем рефератов 
1. Объектно-предметная сущность социально-экономической географии. 
2. Гносеологические проблемы экономической и социальной географии.  
3. Пространство и время в социально-экономической географии.  
4. Методы общественно-географических исследований 
5. Проблемы территориальной организации общества.  
6. Социально-географические аспекты взаимодействия природы и общества.  
7. Территориальная дифференциация и районирование.  
8. Общественно-географические связи и отношения. Их классификация и        

типология.  
9. Роль экономической и социальной географии в решении глобальных проблем. 
10. Проблемно-целевая направленность общественно-географических 

исследований. 
 

Примерный перечень тем магистерских работ 
1. Метатеоретические проблемы экономической и социальной географии. 
2. Методологические подходы к исследованию пространственно-временной 

организации    современного общества.  
3. Проблема взаимодействия общества и природы: социально-географические 

аспекты.  
4. Общественно-географические связи и взаимоотношения.  
5. Общественно-географическое образование: аналитическое исследование.  

 
Примерный перечень вопросов к рубежному контролю знаний 

1. Как соотносятся между собой объект и предмет научного исследования? 
2. Дайте определение объекта и предмета познания социально–экономической 

географии. Укажите основные черты, разделяющие эти два понятия. 
3. В чем проявляется специфика экономической и социальной географии при 

изучении общественных явлений и процессов? 
4. Дайте определение и раскройте содержание понятия «территориальная 

общественная система». 
5. Охарактеризуйте место социально–экономической географии в системе научных 

знаний. Раскройте ее связи с другими научными дисциплинами. 
6. В каких направлениях эволюционирует география в целом и экономическая и 

социальная география в частности? Обоснуйте вашу точку зрения. 



 
 

 
 

7. Дайте определение методологии науки. Раскройте ее основные термины и понятия. 
8. Какие подходы наиболее широко применяются в экономической и социальной 

географии? 
9. Какие группы научных методов входят в арсенал социоэкономгеографических 

исследований? 
10. Расскажите о специфических методах социально–географических исследований. 
11. Раскройте сущность и опишите особенности развития циклического метода 

исследования в рамках экономической и социальной географии. 
12. Кто является автором концепции энергопроизводственных циклов? Какое 

применение находит этот метод в условиях рыночной экономики? 
13. Расскажите об основных этапах решения общественно–географической проблемы. 
14. Назовите основателей российской географической школы и охарактеризуйте сферы 

их научных интересов. 
15. Перечислите основные концепции социально–экономической географии, 

возникшие в рамках российской (советской) национальной географической школы. 
16. Назовите ученых, внесших наибольший вклад в развитие отечественной 

экономической географии. 
17. Назовите основные центры современных исследований в области экономической и 

социальной географии на территории Российской Федерации. 
18. Какие отечественные академические институты ведут фундаментальные социо–и 

экономгеографические исследования? 
19. Какова роль социально–географического пространства в жизнедеятельности 

людей? Почему свойства пространства во многом определяются свойствами 
заполняющих его объектов? Приведите примеры таких зависимостей. 

20. Почему при изучении географических процессов и явлений правильнее 
оперировать понятием континуума пространства–времени? 

21. Раскройте основные параметры соотношения двух фундаментальных 
географических понятий – пространства и территории. 

22. Какие функции выполняет в жизни человечества территория? Почему она 
рассматривается как ресурс? 

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

24. Раскройте содержание категории «территориальная организация 
жизнедеятельности людей». Приведите примеры форм территориальной 
организации общественной жизни. 

25. Что такое закономерность? Расскажите о закономерностях территориальной 
организации общества. 

26. Перечислите приоритеты территориальной организации общественной жизни. 
27. Перечислите важнейшие черты региона как основной категории социально–

экономической географии. 
28. Охарактеризуйте основные виды районирования. Какие виды районирования чаще 

всего используются в общественной географии? 
29. Перечислите важнейшие принципы экономического районирования, 

охарактеризуйте некоторые из них. 
30. Опишите иерархию социально–экономических районов РФ. Охарактеризуйте 

состав и специфику функционирования регионов каждого уровня. 
31. В чем специфика эколого–экономического районирования, с какой целью оно 

проводится? 
32. Почему проблема взаимодействия природы и общества считается одной из 

наиболее важных для человечества? В чем она проявляется? 



 
 

 
 

33. Перечислите факторы, определяющие основные параметры природной среды на 
планете. 

34. Перечислите основные направления взаимодействия природной среды и человека. 
В каких формах это взаимодействие осуществляется? 

35. В чем заключаются преимущества ноосферного подхода к познанию 
экологических проблем? Изложите основные положения ноосферной концепции в 
экономической и социальной географии. 

36. Раскройте сущность концепции ресурсных циклов в экономической и социальной 
географии. Какой вклад внес И. В. Комар в развитие циклового направления 
географических исследований? 

37. В чем заключается сущность оценки природных ресурсов? Какие подходы и 
методы оценки ресурсов вам известны? 

38. Почему природные ресурсы необходимо оценивать в виде территориальных 
сочетаний? Чем территориальный подход отличается от отраслевого? 

39. Какие формы территориальной организации населения складываются в процессе 
общественного развития? 

40. Что изучают геоурбанистика и георуралистика, какие перспективы открываются 
перед этими направлениями географических исследований? 

41. Раскройте основные положения концепции опорного каркаса расселения. Какая 
роль отводится в ней городским поселениям? 

42. Какие группы городских поселений и по каким характеристикам выделяются при 
исследовании процессов урбанизации? 

43. Раскройте сущность концепции геодемографической обстановки. 
44. В чем проявляется социологизация и гуманизация географии? Какие направления 

социальных исследований в географии наиболее перспективны? 
45. Приведите позитивные и негативные примеры возникновения культурных 

ландшафтов. 
46. По каким каналам передается воздействие природной среды на жизнедеятельность 

общества? 
47. В чем, по вашему мнению, заключается комплексный характер развития 

территории, какие показатели могут быть применены для его оценки? 
48. Раскройте сущность регионального прогнозирования. Какие подходы и методы 

применяются при разработке прогнозов развития территории? Расскажите об 
основных видах регионального прогнозирования. 

49. Каковы критерии оценки эффективности регионального развития, какие параметры 
и показатели обычно используются для подобных оценок? 

50. Приведите примеры эффективного и неэффективного развития регионов в 
Российской Федерации. 

51. Что такое социоэкосистема, какие компоненты она объединяет? 
52. Какие принципы являются ведущими при выделении территориальных социально–

экологических систем? 
53. С каких позиций осуществляется оценка качества окружающей среды, какие 

критерии при этом применяются? 
54. Чем объясняется необходимость организации регионального социально–

экологического мониторинга? Раскройте различные точки зрения на цели, задачи и 
содержание социально–экологического мониторинга. 

55. Когда глобалистика начала формироваться как самостоятельное научное 
направление?Какое место в структуре глобалистики занимает геоглобалистика? 
Что изучает глобальная география? 

56. Каким образом можно классифицировать глобальные проблемы человечества? 
Обоснуйте принципы их классификации. 



 
 

 
 

57. Охарактеризуйте роль экономической и социальной географии в решении 
глобальных проблем человечества. 

58. Почему регионоведение называют «визитной карточкой» экономической, 
социальной и политической географии? Чем объясняется возрастание его роли в 
XX столетии? Что включает в себя понятие «регион»? Раскройте типологические и 
индивидуальные черты региона на конкретных примерах. 

59. Почему субъекты РФ являются основными регионами – объектами исследования 
экономической и социальной географии? Какие компоненты, явления и процессы 
характерны для них? 

60. Перечислите наиболее актуальные проблемы современного развития российских 
регионов. Какая роль отводится экономической и социальной географии в их 
решении? 

61. Что включает в себя потенциал территории? Как меняются точки зрения на его 
состав, структуру и функции? Какие компонентные блоки можно выделить в 
структуре потенциала территории? 

62. Раскройте понятие «региональная политика». По каким направлениям она 
проводится, каков механизм ее реализации? 

63. Какова иерархия муниципальных образований в Российской Федерации? Какие 
важнейшие черты свойственны всем муниципальным образованиям? 

64. Раскройте содержание понятия «местное самоуправление» на конкретных 
примерах. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Артемьева Е.А. Глобальные и региональные антропогенные изменения 

экосферы. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 96 с. 
2. Артемьева Е.А. Современные проблемы экологии и природопользования. – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 85 с. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестациимагистра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 
завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 



 
 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

 
 
 

Компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

 
 

Знать Уметь Владеть 

 
способность 

анализировать 
результаты 

научных 
исследований, 
применять их 
при решении 
конкретных 

научно-
исследовательск
их задач в сфере 

науки и 
образования, 

самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование 

(ПК-5) 
 

Теоретический 
(знать) 

теорию и 
методологию 
современной 

географической 
науки 

 

ОР-1 
концептуальный 

аппарат и 
основные 

познавательные 
подходы и 

методы 
современней 

науки, 
методологию 

научного 
исследования, 
эвристические 

методы решения 
познавательных 

задач, форм 
представления 

научно-
исследовательск
их результатов, 
особенности и 
методологию 

исследовательск
ой деятельности 

в области 
географии 

  

 Модельный 
(уметь) 

формулировать 
проблемы и 

использовать 
теоретические 

знания, 
применять их в 

практике 
исследовательск
ой деятельности 

 ОР-2 
использовать 

эвристические 
методы для 

решения проблем, 
анализировать, 

интерпретировать 
и творчески 

использовать 
теоретические 

знания, применять 
на практике; 
критически 

использовать 
методы 

современной 

 



 
 

 
 

науки в 
практической 
деятельности; 

оценить качество 
исследований в 

контексте 
социокультурных 

условий, 
этических норм 

профессионально
й деятельности. 

 Практический 
(владеть) 
навыками 

самостоятельног
о целеполагания, 

планирования, 
организации 
собственной 

работы 

  ОР-3 
приемами 

информационно-
описательной 
деятельности: 

систематизации 
данных, 

структурирования 
описания 

предметной 
области 

(выделение 
ключевых 

категорий и 
понятий, 

систематизация 
концепций, 

технологий и 
методов решения 
проблем, ведение 
собственной базы 

данных, 
составление 
рефератов, 

обзоров, 
методических 

пособий) 
 
 

       7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их      
формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 
показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 
ПК-5 

1 Тема1.Введение в ОС-1. Краткий конспект 
необходимых 

+   



 
 

 
 

предмет теоретических материалов 
в рабочей тетради. 

2 Тема2. 

Метатеоретические 

проблемы. 

ОС-2. 
Мини выступления с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций. 

+ + + 

3 Тема 3. 

Методологические 

проблемы. 

ОС-3. 
Групповое обсуждение. 

+ + + 

5 Тема 4.Теоретические 

проблемы. 

ОС-2. 
Мини выступления с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций. 

+ + + 

18 Тема 4. Прикладные 

проблемы.  

 ОС-4. 
Реферат 

+ + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-5 
зачет в форме устного собеседования по вопросам  

 
 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 
всего семестра на лабораторных занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Соответствие источников (в том 
числе и на иностранном языке) 
заданной теме 

Теоретический 
(знать) 

3 

Обоснованность используемых 
источников 

3 

Качество анализа источников  6 
Всего:  12 

 
ОС-2 Мини выступление  

Критерии оценивания минивыступления 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Содержание высказывания, Теоретический 4 



 
 

 
 

соответствие теме. (знать) 
Грамотность речи, логика 
высказывания. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Убедительность аргументации, 
умение отвечать на вопросы. 

Практический 
(владеть) 

Модельный (уметь) 

5 

Всего:  12 
 

 
ОС-3 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 
 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

2 

Содержание высказывания  Теоретический (знать) 

 

2 

Композиционное построение 

 выступления 

Теоретический (знать) 

 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический (владеть) 3 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Теоретический (знать) 

 

3 

Всего:  12 

 

ОС -4 Подготовка рефератов 
Критерии оценивания реферата. 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Содержание реферата Теоретический (знать) 4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Оформление источников Практический (владеть) 2 

Практикоориентированность реферата Практический (владеть) 

Модельный (уметь) 

3 

Всего:  12 



 
 

 
 

 
ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 
этап формирования компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся знает теорию и 
методологию  социально-
экономической  географии  

Теоретический 
(знать) 0–9 

Обучающийсяумеетформулировать 
проблемы и использовать 
теоретические знания, применять их 
в практике исследовательской 
деятельности  

Модельный (уметь) 10-19 

Обучающийся обладает навыками 
самостоятельного целеполагания, 
планирования, организации 
собственной работы  

Практический 
(владеть) 20-30 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА: 
 

1. Задачи, содержание и структура курса, его место в социально-экономико-
географической подготовке студентов. 

2. Проблемный подход в науке. Понятие научной проблемы, проблемной 
ситуации, проблем развития и функционирования науки. Классификация проблем 
экономической и социальной географии.  

3. Становление отечественной экономической и социальной географии. 
Современный этап ее развития.  

4. Метатеоретические проблемы и пути их решения.   
5. Проблема методов общественно-географических исследований. 
6. Общенаучные методы: системный анализ и синтез, моделирование, 

формализация, идеализация. 
7. Специальные методы: картографический, балансовый, аналоговых ареалов,     

полевой. Общественно-географический эксперимент. Усиление роли дистанционных 
методов. 

8. Собственно–общественно-географические методы: экономического и 
социально-экономического районирования. ТПК, энергопроизводственных и 
энерговещественных циклов, межотраслевых территориальных комплексов и т.д. 

9. Территориальная организация общества. Понятие территории. Теоретические 
проблемы территориальной организации общества. 

10. Социально-географические аспекты взаимодействия общества и 
природы.Проблемы природопользования, ресурсосбережения. Антропогенная нагрузка на 



 
 

 
 

ландшафты. 
11. Районирование в экономической и социальной географии. 
12. Проблемы общественно-географических связей и отношений. Понятие связей и 

отношений. Их классификация и типологии.  
13. Глобальные проблемы и социально-экономическая география. Сущность 

прикладных исследований. Роль экономической и социальной географии в решении 
глобальных проблем. 

14. Общественно-географическое обеспечение регионального 
развития.приоритетные направления регионального развития.  

15. Географические аспекты регионального управления.   
16. Пути совершенствования общественно-географического образования. 

Структура       многоступенчатого общественно-географического образования.  
17. Проблемы высшего географического образования.   
18. Проблемы школьного географического образования. Географическое        

мышление. 
 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1. Тематическое 

конспектирование 
Краткий конспект необходимых 
теоретических материалов в рабочей 
тетради, качество используемых 
источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 
тетради 

2. Мини 
выступление 

Выступление по подготовленной 
тематике 

Содержание, ответы на 
вопросы 

3. Групповое 
обсуждение 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе методологических знаний. 
Демонстрация теоретических знаний на 
конкретных примерах 

Содержание 
высказывания 

4. Подготовка 
рефератов 

Написание реферата Содержание, 
практикоориентирован
ность, оформление 

5. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится согласно графику учебного 
процесса. Учитывается уровень 
приобретенных компетенций. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию дисциплины, 
компоненты «уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 
вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 



 
 

 
 

 
 
 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 
 

 
№ п/п Вид деятельности Максималь 

ное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максималь 
ное 

количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций - - 
2. Посещение лабораторных занятий 1 2 
3. Работа на занятии: 

- результат выполнения самостоятельной 
работы; 
- работа на занятии; 
- результат выполнения домашней 
работы. 

19 
 

6 
7 
 

6 

38 

4. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля (2) 

30 
 

30 

6.  Зачет 30 30 
ИТОГО: 1 зачетная единица  100  

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра 
1 семестр 

 

  Посещение 
лекций 

Посещение  
лаборатор-

ных и  
практичес-
ких занятий 

Работа на 
лабораторных 

и 
практических  

занятиях 

Контр.мер
оприя-тие 
рубежного 
контроля 

Зачет 

1семестр 

Разбаллов- 
ка по 
видам 
работ 

- 15 х 1=15 
баллов 

15 х 12=180 
баллов 32 балла 30 баллов 

Суммар-
ный макс. 

балл 
- 15 баллов 

max 
180 баллов 

max 
32 балла 

max 
100балло

в max 

 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Современные 
проблемы экономической и социальной географии» 

 
По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы экономической и 

социальной географии», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ, качество освоения 
магистром знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется  согласно 
следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (1 ЗЕ) 



 
 

 
 

«зачтено» Более 30 
«не зачтено» Менее 30 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература 
1. Голубчиков Ю. Н. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php. 

2. Горохов С. А. , Роготень Н. Н. Общая экономическая, социальная и 
политическая география: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. - [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1 

3. Козьева И. А.,Э.Н. Кузьбожев Экономическая география и регионалистика: 
Учебное пособие. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа:   http://znanium.com/bookread2.php. 

4. Паикидзе А. А.,  Цветков А.М., Шмайдюк Т.С. География мирового 
хозяйства: Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php. 

 
Дополнительная литература 

1. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран : 
учеб.для вузов. - М. : Академия, 2008. - 461с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Колтакова И. А.  Экономическая география: учеб.пособие для вузов. - М.: 
Элит, 2008. - 257 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Кузьбожев Э. Н.Экономическая география и регионалистика: (история, 
методы, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учеб.пособие для 
вузов. - М. :Юрайт, 2011. - 540 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Максаковский В. П. Географическая картина мира: [в 2 кн.: учеб.пособие]. 
Кн. 1 : Общая характеристика мира. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 495 с.. 
(Библиотека УлГПУ) 

5. Максаковский В.П. Географическая картина мира: [в 2 кн.: учеб.пособие]. 
Кн. II: Региональная характеристика мира. - М. : Дрофа, 2007. - 480 с.. (Библиотека 
УлГПУ) 

6. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география: курс 
лекций. В двух частях. Часть 1. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,  2009. – 367 с. 
(Библиотека УлГПУ). 

7. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география: курс 
лекций. В двух частях. Часть 2.– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 525 с. 
(Библиотека УлГПУ). 

8. Морозова, Т. Г. Экономическая география России: учеб. пособие для вузов. - 
М.: ЮНИТИ, 2000. – 524 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Морозова Т.Г., Победина М.П. Региональная экономика: учеб. пособие для 
вузов - 4-е изд., перераб и доп. - М. : Юнити, 2009. - 526 с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. Ред. В.И. Видяпина, 
М.В. Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. – 664 с. (Библиотека УлГПУ) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Карта доступности студентов к электронным фондам 



 
 

 
 

 
№ 
п/п 

Ссылка на 
информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 
электронной форме  

Доступность 

1. http://geo.1september.ru Журнал «География» Свободный  
доступ 

2. http://demoscope.ru/weekl
y/2016/0709/index.php / 

«ДемоскопWeekly» 
демографический еженедельник 

Свободный  
доступ 

3. http://www.gks.ru Федеральная служба 
государственной статистики 

Свободный  
доступ 

4. http://gufo.me/geogenc_a Географическая энциклопедия Свободный  
доступ 

5.  http://www.rgo.ru/ru РГО Свободный  
доступ 

6. http://ulrgo.ru Электронная библиотека-
Ульяновское областное отделение 

РГО 

Свободный 
доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 1718 от 
30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017  

 
100% доступ 

3 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

4  
 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 
№2301/16 на 

предоставление 
длительного 

тестового 
доступа от 
01.09.2016 

 
 

с 01.10.2016 по 
31.12.2016 

 
 

100% доступ 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 
возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 



 
 

 
 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 
поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 
лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 
постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 
необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 
в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

 
План практических занятий 

 
Практическая работа №1. Введение в предмет (1час).  

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историей развития 
и становления экономической и социальной географии как науки. 

Содержание работы: 
1.Определить роль и место экономической и социальной географии в системе 

географических наук. 
2. Рассмотреть вклад российских научных географических школ в развитии 

экономической и социальной географии  
Форма представления отчета: 
Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 
Практическая  работа №2. Современные проблемы экономической и социальной 
географии. Метатеоретические проблемы (1 час).   
Цель работы: выполнить предложенные задания,изучитьметатеоретические проблемы 
экономической и социальной географии. 

Содержание работы: 
1. Заслушать  подготовленные доклады по одной из тем занятия с последующим 

их обсуждением 
Форма представления отчета: 
Выступление на занятие и ответы на вопросы. 
 

Лабораторная работа №3. Современные проблемы экономической и социальной 
географии. Методологические проблемы (1 час). 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные 
карты.изучитьметодологические проблемы экономической и социальной географии. 

Содержание работы: 
1. Выступление по теме занятия и последующее групповое обсуждение. 
Форма представления отчета: 



 
 

 
 

Содержание высказывания. 
 

Практическая  работа №4. Современные проблемы экономической и социальной 
географии. Теоретические проблемы (1 час).   
Цель работы: выполнить предложенные задания, изучить теоретические проблемы 
экономической и социальной географии. 

Содержание работы: 
2. Заслушать  подготовленные доклады по одной из тем занятия с последующим их 

обсуждением 
Форма представления отчета: 
Выступление на занятие и ответы на вопросы. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 
 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 
специальных* 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 
Аудитория для 
лабораторных и 
практических занятий 
№335 

Ауд. № 319 
Количество посадочных 
мест: 50 
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол ученический 
двухместный – 25 шт., 
 стул ученический  – 50  
шт., 
доска двухстворчатая – 1 
шт.  
Интерактивная система 
SMARTBoaroSB685 
Ноутбук HPPavilion 
 
Ауд. № 335 
Доска меловая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
стол ученический 
двухместный – 16 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия EAV-0120085134, 
договор №260916 от 
12.12.2016 г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система 
Windows 8 Pro, договор 
0368100013813000032 – 
0003971-01 от 09.07.13 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeStandard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, договор 
0368100013813000032 – 



 
 

 
 

стул ученический – 32 шт., 
шкаф – 2 шт. 

0003971-01 от 09.07.13 г., 
действующая лицензия. 
ПОдля интерактивной доски 
SmartNotebook, договор 
0368100013813000032 – 
0003971-01 от 09.07.13 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


