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Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов, обучающихся по магистерским программам, изучающих дисциплину
«Культурный ландшафт города».
Программа разработана в соответствии с Рабочим учебным планом университета,
утвержденным в 2015г.
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Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Культурный ландшафт города» является ознакомление
студентов с основными принципами комплексного, взаимообусловленного изучения социальных, культурных, политических, географических, архитектурных, планировочных, исторических и иных тенденций и процессов современного и ретроспективного развития городов с использованием концепции культурного ландшафта и других методик и приёмов, связанных с интерпретацией символического капитала регионов любого масштаба.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
– историю становления и развития различных концепций культурного ландшафта; работы и научные труды основных теоретиков культурного ландшафта;
− современный концептуально-понятийный аппарат, необходимый для анализа пространства города и его социокультурной дифференциации;
− современные теории социокультурной интерпретации городской среды;
− основные факторы и условия, влияющие на развитие культурного ландшафта города;
− пространственно-временные теории функционирования культурного ландшафта города;
– базовые парадигмы взаимовлияния географической среды и социальноэкономического, политического, культурного развития общественной жизни города, принятые
в географии, теории международных отношений и геополитике.
– основные теории и концепции культурной географии, направленные на создание комплексных географических характеристик городов.
Уметь:
– выявлять, анализировать, структурировать и сопоставлять факторы, формирующие
культурные ландшафты городов, формирующие и объясняющие тенденции развития территорий;
– выявлять взаимосвязи между политическими, культурно-антропологическими, пространственными, эстетическими, планировочными, социальными и иными тенденциями развития городов как составляющими единого культурного ландшафта этого города;
– выявлять, анализировать, структурировать и сопоставлять в иерархической значимости
основные элементы, особенности, составляющие комплексных географических характеристик
городов;
– выявлять и/или конструировать в городской среде культурные ландшафты, опираясь на
основные концепции и теории культурной географии.
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Иметь навыки (приобрести опыт):
− интерпретации и репрезентации результатов комплексного исследования города с использованием общенаучных, географических методов, приёмов ментального картографирования и других новейших методик.;
– комплексной характеристики городов как культурных ландшафтов с выявлением тенденций их формирования и развития в контексте исторических, социально-политических, культурных и иных процессов;
– оценки, прогнозирования и анализа текущих и ретроспективных общественногеографических ситуаций и геополитических конфликтов на уровне городов на основе профессиональных терминов, принципов, концепций политической и культурной географии;
− интерпретации пространства города в терминах культурной географии и комплексного
страноведения (регионоведения).
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные
научные методы

Код по Дескрипторы – основные признаки
ФГОС/ освоения (показатели достижения
НИУ
результата)
СК-М1 Распознаёт, воспроизводит и использует основные научные методы, концепции и приёмы культурной географии и применяет их на
практике.

Способен анализироСК-М6 Использует доступную инфорвать, верифицировать,
мацию о городе, представляет и
оценивать полноту инобосновывает взаимосвязи
формации в ходе промежду выявленными структурфессиональной деятельными элементами, синтезирует
ности, при необходимонедостающие элементы с иссти восполнять и синтепользованием известных конзировать недостающую
цепций и теорий и практическоинформацию и работать
го опыта.
в условиях неопределенности
Способен разрешать ми- СЛК- Интерпретирует и оценивает
ровоззренческие, социМ6
сложившиеся проблемы городально и личностно знаского развития, предлагает и
чимые проблемы
обосновывает комплексные решения.
Способен порождать
СЛК- Обосновывает и создаёт компринципиально новые
М8
плексные географические хаидеи и продукты, обларактеристики городов на основе
дает креативностью,
практического опыта научных
инициативностью
исследований.
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Формы и методы обучения,
способствующие формированию и развитию компетенции
Лекции, семинары

Лекции, семинары

Лекции, семинары, выполненные домашние задания

Лекции, семинары, выполненное итоговое творческое
задание

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к общеуниверситетским факультативам по выбору и
может быть выбрана обучающимися по всем направлениям магистерской подготовки.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин «Введение в урбанистику», «Экономика», «Социология», «Политология», «Культурология» и/или других
социально-гуманитарных дисциплин бакалаврского уровня подготовки.
3
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
 базовые социологические, экономические, культурологические концепции и подходы;
 умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительноописательного, системно-структурного и иных общенаучных методов исследования к
материалам эмпирических исследований.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «История урбанистики и культурология города», «Территориальное планирование и проектирование на основе пространственной структуры города», «Управление пространственным развитием городов» и/или других специальных дисциплин, направленных на комплексное изучение города.
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№

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

11

Тематический план учебной дисциплины

Название раздела

Всего
часов

Истоки ландшафтного подхода в географии: Географические описания
Представления о пространстве в географии
Классические геополитические парадигмы
взаимовлияния географической среды и
общественной жизни
Классические концепции культурного
ландшафта города
Современные геополитические парадигмы
взаимовлияния географической среды и
общественной жизни
Современные западные концепции культурного ландшафта города
Город как публичное пространство
Городская среда как капитал
Методики измерения экономической ценности городской среды
Современные российские культурногеографические и гуманитарногеографические концепции
Современные культурные ландшафты России и мира
ИТОГО

4

Аудиторные часы
ПрактиЛекСемические
ции
нары
занятия

Самостоятельная
работа

18

2

4

12

4
12

2
2

0
2

2
8

4

2

0

2

4

2

0

2

12

2

2

8

4
4
4

2
2
2

0
0
0

2
2
2

18

2

4

12

30

0

8

22

114

20

20

74
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Формы контроля знаний студентов

6

Тип кон- Форма контроля
троля
Текущий Эссе
(неделя)
Домашнее
задание
ИтогоЭкзамен
вый
6.1

1

1 год
2 3

*

Параметры **
4
*
*
*

Эссе (итоговая творческая работа) по теме 11 с устной презентацией на семинаре
Устные доклады по темам 1, 3, 6, 10 с презентацией
на семинаре
Письменная экзаменационная работа

Критерии оценки знаний, навыков

Критерии оценки домашнего задания и эссе
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен
Оценка
продемонстрировать студент
Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоОтлично
ком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может ар(8, 9, 10)
гументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы.
Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в маХорошо
териале. Имеются замечания / неточности в части изложения и от(6, 7)
дельные недостатки по оформлению работы.
Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена
Удовлетворительно
слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследователь(4, 5)
но, без соответствующей аргументации и необходимого анализа.
Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выНеудовлетворительно
водов. Автор плохо ориентируется в представленном материале. Со(0, 1, 2, 3)
держание работы заимствовано из какого-либо источника.
Критерии оценки письменного ответа на экзамене
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен
Оценка
продемонстрировать студент
На вопросы даны исчерпывающие ответы, проиллюстрированные
наглядными примерами там, где это необходимо. Ответы изложены
Отлично
грамотным научным языком, все термины употреблены корректно,
(8, 9, 10)
все понятия раскрыты верно.
На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными неточностями, не носящими принципиального характера. Не все термины
Хорошо
употреблены правильно, присутствуют отдельные некорректные
(6, 7)
утверждения и грамматические / стилистические погрешности изложения. Ответы не проиллюстрированы примерами в должной мере.
Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные выводы
перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, необУдовлетворительно ходимые для полного раскрытия темы. Студент в целом ориентируется в тематике учебного курса, но испытывает проблемы с раскры(4, 5)
тием конкретных вопросов.
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Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен
продемонстрировать студент
Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содержанию
Неудовлетворительно
вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, содержащиеся в
(0, 1, 2, 3)
вопросах, трактуются ошибочно.
Оценка
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Содержание дисциплины

Тема 1. Истоки ландшафтного подхода в географии: Географические описания
Теория географии и экономическая география о комплексности в географических характеристиках. История подходов к географическим характеристикам: от античности до рубежа
XIX-XX вв. «Золотой век» географических описаний (Э. Реклю и В.П. Семёнов-Тян-Шанский).
А. Геттнер о синтетическом и аналитическом описании. Н.Н. Баранский об описании и характеристике. Доминантный подход и доминантное мышление.
Образцы классических и современных географических описаний различных жанров (путеводитель, научное описание, травелог, блог) и их анализ с применением осваиваемых подходов и концепций.
Лекция – 2 часа
Семинар – 4 часа.
Форма проведения: доклады студентов со сравнительной характеристикой четырёх типов географических описаний различных жанров по одному и тому же городу (по выбору).
Самостоятельная работа – 12 часов
Подготовка докладов и презентаций для семинара. Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Основная: [4].
Дополнительная: [5,6,7,8,15,21,39,40,42,45,46,49,50,53,59,60,63,65,71,74].
Тема 2. Представления о пространстве в географии
Представления о пространстве и их роль в истории цивилизации: эволюция точек зрения.
Взаимовлияние географической среды и социально-экономического, политического,
культурного развития регионы (страны).
Геополитика как наука об этом взаимовлиянии и её связь с теорией международных отношений, экономической, культурной и политической географией.
Лекция – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа
Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Дополнительная: [40,43,47].
Тема 3. Классические геополитические парадигмы взаимовлияния географической
среды и общественной жизни
Геополитика, теория международных отношений и география о взаимовлиянии географической среды и социально-экономической, политической, общественной жизни города и его
развития. Немецкая, французская и англо-американская классические школы геополитики.
Географический детерминизм и влияние природы на культуру. Ф. Ратцель и становление
политической географии.
6
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Поссибилизм: Человек как определяющий элемент формирования культурных ландшафтов. Французская школа географии человека (П. Видаль де ла Блаш).
Лекция – 2 часа
Семинар – 2 часа.
Форма проведения: доклады студентов с анализом отдельных геополитических парадигм
и примеров их применения в городах.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Подготовка докладов и презентаций для семинара. Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Основная: [1,2,3].
Дополнительная: [14,54,72].
Тема 4. Классические концепции культурного ландшафта города
Города и география: от античных времён до наших дней. Возникновение культурной
географии. Возникновение концепции культурного ландшафта. Классическая школа К. Зауэра
(«Морфология ландшафта», 1925). Возникновение культурной географии в России. Подход
Л.С. Берга к культурному ландшафту («Предмет и задачи географии», 1915).
Лекция – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Дополнительная: [9,29,31,44,78].
Тема 5. Современные геополитические парадигмы взаимовлияния географической
среды и общественной жизни
Трансформация классических геополитических концепций во второй половине ХХ начале ХХI веков. Атлантизм и неоатлантизм.
Полицентрическая геополитика: центр, полупериферия и периферия по И. Валлерстайну.
Внутренняя геополитика и деглобализация географии И. Лакоста. Критическая география как геополитика.
Лекция – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа.
Подготовка докладов и презентаций для семинара. Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Основная: [1,2,3].
Дополнительная: [11,14,64,66,69,70,73,81].

Тема 6. Современные западные концепции культурного ландшафта города
Критика классических культурно-ландшафтных концепций в культурной географии середины ХХ века. Бихевиористская география. «Новая культурная» география. Гуманистическая
география И-Фу Туана. Топофилия и топофобия. Символический капитал городов.
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Критика «новой культурной географии». Три пространства А. Лефевра. «Третье пространство» Э. Соджи. «Критическая культурная география». Взаимосвязь и взаимопроникновение современных геополитических и культурно-географических концепций в рамках критической географии.
Лекция – 2 часа
Семинар – 2 часа.
Форма проведения: доклады студентов с анализом отдельных направлений современных
концепций культурной (критической) географии.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Подготовка докладов и презентаций для семинара. Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Дополнительная: [5,16,31,36,37,42,44,57,58,61,62,64,66,67,69,70,71,75,77,79,81,83,84,
85,86,87,88].
7. Город как публичное пространство
Город как публичное пространство. «Пейзажная живопись», идеалы свободного человека эпохи. Возрождения и рождение концепции современного города как публичного пространства. Концепция публичного блага и ее взаимосвязь с публичным пространством. Категории
публичного блага («неисключаемость» и «неделимость») применительно к городу. «Квазипубличные» пространства в городе.
Лекция – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Дополнительная: [10,56,68,89].
Тема 8. Городская среда как капитал
Городская среда как «капитал». Публичная активность в городе как «ценность» и «капитал». Концепция «социального капитала» по Роберту Патнему. Способы измерения «социального капитала». «Мертвый капитал» городской среды. Количественные оценки «мертвого капитала» в городах мира по методике Эрнандо де Сото и “Doing business” IFC (World Bank Group).
Практика градорегулирования и ее воздействие на «стоимость» городской среды.
Лекция – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Дополнительная: [19,55,76,80].
Тема 9. Методики измерения экономической ценности городской среды
Измерение экономической ценности городской среды. Налогообложение городской среды: философия налога на недвижимость. Цена недвижимости (арендная плата) как способ
оценки вклада городской среды в экономику. Проблемы создания финансового баланса муниципалитета. Проблема оценки амортизации и роста стоимости городской среды (концепция
«валового продукта» против концепции «чистого дохода»). Свободное время горожан и его
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воздействие на рост стоимости городской среды. «Качество жизни» в городе как фактор размещения бизнеса.
Лекция – 2 часа
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Дополнительная: [82].
Тема 10. Современные российские культурно-географические и гуманитарногеографические концепции
История культурной географии в России и СССР и возникновение гуманитарной географии. Географические образы и пространственные мифы:
Социально-культурная география по Н.Н. Баранскому и Р.М. Кабо. География культуры
А.Г. Дружинина и А.Г. Манакова. Возникновение постсоветской гуманитарной географии. Основные категории и методы гуманитарной географии (культурный ландшафт, географический
образ, пространственный миф, региональная идентичность).
Концепция географических образов Д.Н. Замятина. Концепция мифогеографии. Операционализация города в мифогеографии. Ментальные карты.
Методы и приёмы интерпретации культурного ландшафта в современной российской
гуманитарной географии:
Информационно-аксиологическая концепция Ю.А. Веденина и Р.Ф. Туровского. Культурный ландшафт как объект наследия.
Этнокультурная концепция В.Н. Калуцкова. Географические песни как метод интерпретации культурного ландшафта.
Феноменологическая концепция В.Л. Каганского. Центр, провинция, периферия и граница в советском и постсоветском культурном пространстве.
Лекция – 2 часа
Семинар – 4 часа.
Форма проведения: обсуждение и критический анализ основных положений и примеров
практического применения современных культурно-ландшафтных концепций.
Распределение семинаров по содержанию темы:
История культурной географии в России и СССР и возникновение гуманитарной географии. Географические образы и пространственные мифы – 2 часа
Методы и приёмы интерпретации культурного ландшафта в современной российской
гуманитарной географии – 2 часа
Самостоятельная работа – 12 часов.
Подготовка к обсуждению на семинарах. Закрепление пройденного лекционного материала.
Литература
Дополнительная: [12,13,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,41,44,48,
49,50,51,52,74].
Тема 11. Современные культурные ландшафты России и мира
Современные методы выявления, комплексной характеристики и репрезентации города
как культурного ландшафта: теория и практика. Уникальность культурных ландшафтов. Полимасштабность культурных ландшафтов в городе. Выбор способов интерпретации и репрезентации культурных ландшафтов. Многообразие культурных ландшафтов в современном мире и в
России.
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Семинар – 8 часов.
Форма проведения: презентации итоговых творческих работ – докладов студентов о
культурных ландшафтах городов России или мира.
Самостоятельная работа – 22 часа.
Подготовка докладов и презентаций для семинара.
Литература
Основная: [4].
Дополнительная: [5,6,7,8,13,18,22,25,32,45,46,47,50,52].

8

Образовательные технологии

В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, дискуссии по заданным темам (доклады, эссе, домашние задания). Возможны мастер-классы экспертов и специалистов.
Методические указания студентам
Студенты по указанию преподавателя осуществляют самостоятельную работу по темам
в соответствии с учебной программой, готовят выступления на семинарах, пишут эссе и творческие работы, готовят доклады.
Студенты выбирают темы выступлений среди предложенных преподавателем и регистрируют выбор темы на предшествующем выступлению практическом занятии. Подбор литературы, материалов, источников, освещаемых тем для выступлений определяется преподавателем индивидуально для каждой темы.
Студенты готовят эссе и творческие работы по правилам, определяемым преподавателем, на материалах по выбору учащихся.
Студенты готовятся к итоговой экзаменационной работе по всем темам в соответствии с
учебной программой, ориентируясь на типовые экзаменационные вопросы, указанные в п. 8
настоящей программы.
8.1

9
9.1

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Тематика заданий текущего контроля
Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах:
Тема 1. Истоки ландшафтного подхода в географии: Географические описания
1. Четыре разножанровые географические характеристики одного и того же региона (по
выбору студентов): анализ, реконструкция подходов, сравнительная характеристика.
2. Четыре одинаковых по жанру (путеводитель, научное описание, энциклопедическая
статья, запись в блоге, травелог и т.п.) географических описания различных регионов (по
выбору студентов): сравнительная характеристика, реконструкция подходов.

Тема 3. Классические геополитические парадигмы взаимовлияния географической
среды и общественной жизни
1.
2.
3.
4.

Ф. Ратцель и законы пространственного развития государств.
К. Хаусхофер и концепция континентального блока.
П. Видаль де ла Блаш и искусство географических описаний.
А. Мэхен и принцип анаконды в политической географии и геостратегии.
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5. Н. Спайкмен о хартленде, римленде и внешнем полумесяце.
Тема 6. Современные западные концепции культурного ландшафта города
1.
2.
3.
4.
5.

С. Хантингтон о столкновении цивилизаций и города.
Ф. Фукуяма и концепция «конца истории».
И. Валлерстайн о центре, полупериферии и периферии.
И. Лакост о репрезентациях и деглобализации геополитики.
Ж. Готтманн об иконографии и города.

Тема 10. Современные российские культурно-географические и гуманитарногеографические концепции
1. Культурные ландшафты как категория культурного наследия (Ю.А. Веденин).
2. Географические песни как критерий выявления культурных ландшафтов (В.Н. Калуцков).
3. Советское пространство и культурные ландшафты современной России
(В.Л. Каганский).
4. Географические образы культурных ландшафтов: взаимосвязь концепций.
5. Семиозис пространственных мифов как процесс формирования культурных ландшафтов.
Примерные темы итогового эссе:
1. Выявление и комплексный анализ взаимодействия разнонаправленных факторов
(экономических, культурных, социальных, политических, планировочных, географических и т.п.) в становлении города (по выбору студентов) и его развитии.
2. Обоснование целесообразности комплексного анализа города (по выбору студентов)
как культурного ландшафта и презентация его комплексной характеристики.
9.2

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерные темы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:
1. Характеристика и описание города (по Н.Н. Баранскому).
2. Аналитическое и синтетическое изложение информации о городе (по А. Геттнеру).
3. Значение, придаваемое географической среде среди факторов социальноэкономического, политического и культурного развития территорий, в различных
геополитических концепциях.
4. Географический детерминизм, поссибилизм и критическая география.
5. Основные принципы (концепции, приёмы) геополитических концепций в отражении
культурной географии: примеры и критический анализ.
6. Гуманитарная география как современная научная школа культурной географии в
России.
7. Сходства и различия концепций географических образов: сравнительный анализ и
примеры применения.
8. Сходства и различия концепций культурного ландшафта в зарубежной географии 2-й
половины ХХ – начала ХХI веков: сравнительный анализ и примеры применения.
9. Сходства и различия концепций культурного ландшафта в российской географии 2-й
половины ХХ – начала ХХI веков: сравнительный анализ и примеры применения.
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10. Сравнительный анализ современной западной и современной российский концепций
культурного ландшафта.
10 Порядок формирования оценок по дисциплине
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приведены в приложении)
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе
проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы
студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в
меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, качества ответов на вопросы преподавателя и других студентов.
Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за домашние
работы, выполненные в виде докладов с презентацией по темам 1, 3, 6 и 10 (Одз) и итоговой
работы (эссе) по теме 11 (Оэссе) и презентации по ней. Тематика домашних заданий указана в п.
9.1., а критерии их оценки – в п. 6.1. настоящей программы. Оценка за домашние задания складывается из оценок по каждой из тем, по которым студент представил доклад.
Оценка текущего контроля формируется следующим образом:

Отекущий = 0,4* Одз + 0,6* Оэссе .
Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и формируется следующим образом:

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .
Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повысить ее, ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на дополнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до минимальной
удовлетворительной оценки (4 балла).
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз
Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль блокирующая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. В диплом
ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
11.1 Базовый учебник
Отсутствует.
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11.2 Основная литература
1. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира.
М.: Проспект, 2011.
2. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М.: Аспектпресс, 2001.
3. Нартов Н.А. Геополитика. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003.
4. Скопин А.Ю. Экономическая география России. М.: Проспект, 2003.
11.3 Дополнительная литература
5. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический
словарь. М.: Мысль, 1983.
6. Баранский Н.Н. Больше заботы об искусстве географического описания // Вопросы
географии. Сб. 18. Высшее географическое образование. М.: ОГИЗ, 1950. С. 90-101.
7. Баранский Н.Н. О связи явлений в экономической географии // Баранский Н.Н. Избранные труды: Становление советской экономической географии. М.: Мысль, 1980. С. 160172.
8. Баранский Н.Н. План экономико-географической характеристики госплановской области // Баранский Н.Н. Экономическая география. Экономическая картография. Изд. 2-е. М.:
Географгиз, 1960. С. 89-107.
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11.5 Программные средства
Для презентации докладов и эссе применяется установленный пакет Microsoft® PowerPoint.
11.6 Дистанционная поддержка дисциплины
Для дистанционной поддержки дисциплины используются доступные в Интернете справочники, словари и энциклопедии, указанные в п. 11.4.

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с
установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.
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