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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Историче-

ская география», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 Ис-

тория, обучающихся по образовательной программе «История». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Ис-

тория», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014; 

 Образовательной программой «История» направления подготовки 46.03.01. 

История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «История», утвержденным в 2015 г. 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческая география» являются: 

 в области обучения: знакомство с проблемами и методами исторической 

географии, овладение навыками пространственного мышления и умением 

применять его в аналитических работах как исторического, так и общегума-

нитарного профиля;  

 в области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, спо-

собствующих формированию и развитию творческих способностей, целе-

устремленности, организованности, чувства гражданской ответственности, 

социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к 

диалогу, настойчивости в достижении цели. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осозна-

ния ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать базовый материал, основы общей и исторической географии, профессио-

нальную терминологию общей и исторической географии России и зарубежных 

стран от древности до современности; 

 уметь работать с источниками, грамотно анализировать карты, атласы, произведе-

ния искусства и тексты, отражающие историко-географические данные, обобщать 

полученную информацию, уметь искать заслуживающую доверия информацию в 

литературе и интернете на русском и иностранных языках, использовать данные 

исторической географии в исторических исследованиях, осуществлять профессио-

нальную презентацию полученных результатов; 

 получить навыки работы с картографическим материалом, применения историко-

географических подходов в исторических исследованиях, обработки и публичной 
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демонстрации историко-географических данных на электронных носителях, соче-

тания изобразительных рядов с текстом при написании научных работ, разработки 

историко-географических и историко-культурных тематических маршрутов.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать но-

вые знания, уме-

ния, в том числе в 

области, отличной 

от профессио-

нальной 

УК-1 МЦ 

Демонстрирует 

навыки опреде-

ления архитек-

турные и худо-

жественные 

стили, анализи-

ровать карты, 

художественные 

произведения 

как источник по 

исторической 

географии. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Контрольная ра-

бота. Экзамен по 

дисциплине. вы-

полнение пись-

менных заданий 

Способен выяв-

лять научную 

сущность проблем 

в профессиональ-

ной области. 

УК-2 РБ 

Демонстрирует 

навыки опреде-

ления проблем в 

профессиональ-

ной области. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Контрольная ра-

бота. Экзамен по 

дисциплине. вы-

полнение пись-

менных заданий 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного под-

хода) 

УК-5 РБ, СД 

Демонстрирует 

навыки поиска, 

анализа, исполь-

зования инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Контрольная ра-

бота. Экзамен по 

дисциплине. вы-

полнение пись-

менных заданий 

Способен созда-

вать научные тек-

сты на государ-

ственном и ино-

странном языках 

ПК-1 СД 

Демонстрирует 

навыки созда-

ния, критики и 

реферирования 

текстов на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Практические 

занятия, анализ 

научных текстов. 

Конспектирова-

ние, рефериро-

вание, рецензи-

рование. 

Проверка чита-

тельского днев-

ника, выполнения 

письменных за-

даний, конспек-

тов. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен осваи-

вать специальную 

литературу на не-

скольких языках 

ПК-6 РБ 

Демонстрирует 

навыки чтения и 

освоения науч-

ных текстов на 

иностранных 

Практические 

занятия, анализ 

научных текстов. 

Конспектирова-

ние, рефериро-

Проверка чита-

тельского днев-

ника, выполнения 

письменных за-

даний, конспек-
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языках. вание, рецензи-

рование. 

тов. 

Оценка устных 

выступлений 

Способен форму-

лировать и решать 

профессиональные 

задачи с примене-

нием междисци-

плинарных подхо-

дов 

ПК-12 СД 

Владеет и может 

применять раз-

личные методы  

и подходы к 

анализу истори-

ческого геогра-

фического мате-

риала. 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

экзамен. 

Экзамен по дис-

циплине. Провер-

ка выполнения 

письменных за-

даний, конспек-

тов. Оценка уст-

ных выступле-

ний. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дис-

циплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями:  

 способность работать с информацией из различных типов и видов источни-

ков; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией; 

 готовность к восприятию информации, заложенной в языках других куль-

тур; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «История политических, правовых и социальных учений»; 

 «Экономическая история Нового и Новейшего времени». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1.  Введение в историче-

скую географию, исто-

рия становления науки. 

16 4 - 2 10 

2.  Историческая география 

городов и деревни.  
32 4 - 8 20 

3.  Картография.  26 2 - 4 20 

4.  География культурных 

эпох и стилей.  
36 4 - 10 22 

5.   Историческая география 

стран и регионов как 

направление историче-

ской географии (на при-

мере России, Урала).  

24 6 - 8 10 

6.  Теории истории и исто-

рическая география, гео-

графия религий. 

18 4 - 4 10 
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 Итого: 152 24 - 36 92 

6. Форма контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа    * Письменная 

Аудитор-

ная работа 

Работа на практиче-

ских занятиях 

   * Активность работы на практических заня-

тиях, ответы на вопросы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

   * Создание презентаций и их защита по те-

мам дисциплины 

Итоговый Экзамен    * Письменный, 80 мин. 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предполагается в виде контрольной работы в письменном виде. 

При выполнении контрольной работы, студент демонстрирует: 

 умение работать с научной литературой, находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, письменно излагать мысли. Воспроизводит 

полученные знания по предмету; 

 умение работать с картографическим материалом, осуществлять поиск историче-

ской информации, презентовать ее пространственно-географически, создавать кар-

ты. 

При написании контрольной работы студенты должны продемонстрировать: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь; 

 способность работать с информацией из различных типов и видов источников; 

 способность осваивать специальную литературу на нескольких языках; 

 способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; 

 способность ориентироваться в культурно-историческом наследии прошлого; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

  готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, ре-

лигиозные и культурные различия; 

  способность понимать, критически анализировать и использовать историческую 

информаци. 

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу, 

понимание особенностей изученного направления, знакомство с основными научными 

трудами по теме и терминологией. Экзамен проводится письменно по билетам, включаю-

щим два вопроса. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  

 

На практических занятиях студент должен продемонстрировать: 
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- способность корректно использовать термины исторической науки при описании 

и характеристике исторических явлений; 

- навыки участия в дискуссии (ответа на вопросы); 

- умение осуществлять научную критику исторических исследований, источников. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля, промежуточного и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в историческую географию, история становления науки 

Тема 1. История, историческая география и другие вспомогательные дисциплины: 

взаимосвязь и специфика. Направления исторической географии. Историки и география. 

Географы и история. История становления исторической географии. Основные этапы, 

представители с периода Античности до начала 20 века. 

Тема 2. Развитие исторической географии в Европе в 20 веке. Современные запад-

ноевропейские центры изучения исторической географии. Традиции совмещенного пре-

подавания истории и географии в Западной Европе. Цели и методы исторической 

географии вчера и сегодня. 

Практическое занятие 1 

Понятие «географический детерминизм». Влияние географических факторов на ход 

исторического процесса. Роль природных катаклизмов в развитии цивилизаций и культур. 

Климатический фактор. Изменение климата и его влияние на исторический процесс. 

Пермский период в истории Земли. Экскурсия в музей пермских древностей. Анализ му-

зейных экспонатов. Влияние климата на историю Урала. 

Самостоятельная работа 

Подготовить эссе на тему «Влияние климата на историю Урала» 

 

Раздел 2. Историческая география городов и деревни 

Тема 3. Историческая география городов. География города. Традиционная плани-

ровка городов Примеры развития городов: Рим, Париж, Милан, Лондон. Русские города 

(Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома и др.). Урбанистика как отрасль исторического 

знания и ее связь с исторической географией, археологией и историей искусства. Методы 

реконструкции городских ландшафтов. 

Историческая география уральских городов 18-20 вв. Специфика их формирования. 

Понятие «горнозаводской цивилизации». «Города-заводы»: планировка, причины появле-

ния, факторы, определяющие расположение (на примере Перми, Мотовилихи и пр.). 

Осмотр остатков промышленного пруда, плотины, канала.  

Историческая география культуры уральских городов 19-начала 20 века. Плани-

ровка уездных и губернских городов в 19- начале 20 века. Основные типы общественных 

сооружений. История и архитектура историко-культурных объектов уральского города на 

примере Перми.  

Практическое занятие 2 

Изучение типичной планировки уральских городов-заводов на примере Перми, 

Мотовилихи. Работа с картами, выполнение заданий по пространственной ориентации ис-

торико-культурных объектов в губернском городе Перми. Подготовка сообщений по ис-

тории, архитектуре зданий Перми 18-начала 20 в. Экскурсия в Мотовилиху на место ме-

деплавильного завода, экскурсия в Разгуляй на место Егошихинского медеплавильного 

завода. Экскурсия по ул. Сибирской и историческому центру Перми. 
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Тема 4. География деревни. Время и пространство: аграрный пейзаж как предмет 

междисциплинарного исследования. Произведения живописи как источник по изучению 

аграрного ландшафта. 

Практическое занятие 3 

Изучение типичной планировки уральских деревень, усадеб на примере коми-

пермяцких и русских усадеб, представленных в архитектурно-этнографическом музее 

«Хохловка». Экскурсия по АЭМ «Хохловка». 

Самостоятельная работа 

Найти пейзажные полотна с изображением деревни. Подобрать информацию о 

времени создании полотна и периоде, который изображен на полотне. 

Подготовить анализ нескольких пейзажных полотен как отражение образа жизни деревни, 

аграрного пейзажа. 

Подготовить выступления по истории зданий 19-20 веков и исторической географии горо-

дов на примере Перми. 

 

Раздел 3. Картография 

Тема 5. Картография. Введение в картографию. Картография как направление ис-

торической географии. Этапы становления картографии, первые исторические карты. Ее 

проблемы и методы, связь с исторической географией и историей в целом. История и 

предыстория карты. Первые опыты отображения пространства. Египет, Китай, Индия. 

Карты от Античности до раннего Нового времени. Певтингерова карта, ее описание и ана-

лиз. Древние карты и квазикартографические изображения. Методы их интерпретации. 

Карты Нового и Новейшего времени. Географические и идеологические интерпретации 

карт в Новое и Новейшее время. Современная технология создания карт. Шкала времени 

на современных картах. Внедрение ГИС.  

Практическое занятие 4 
Изучение различных видов карт, в том числе 3D карт, виртуальных карт, например, 

г. Перми или других городов. Интерпретировать несколько карт с письменными коммен-

тариями и пометками пользователей, постараться самостоятельно найти подобные карты 

или изображения картографического характера. Интерпретация нескольких карт XIX-

XX вв. или более раннего периода как исторического источника. 

 

Самостоятельная работа 

Задание по самостоятельной работе 

Самостоятельно начертить 2 карты, отражающих этапы развития городов в России.  

Составить карту «Историческая география городов на Руси XII – XVIII вв.», где 

отметить: 

А) Земли: 

Залесскую; Новгородскую; Полоцкую; Смоленскую; Турово-Пинскую; Волын-

скую; Галицкую; Киевскую; Переяславльскую; Муромо-Рязанскую; Тмутараканскую 

 

Б) Города: 

Корсунь; Канев; Витечев; Богуславль; Триполь; Василев; Белгород; Вышгород; 

Звенигород; Искоростень; Путивль; Курск; Брянск; Любеч; Теребовль; Туров; Пинск; Мо-

зырь; Полоцк; Гродно; Минск; Борисов; Друцк; Витебск; Смоленск; Усвят; Торопец; Нов-

город; Псков; Изборск; Старая Руса; Ладога; Белоозеро; Великие Луки; Кострома; Соль 

Великая; Угличье Поле; Ярославль; Тверь; Переяславль – Залесский; Городец; Юрьев-

Польский; Суздаль; Нижний Новгород; Дмитров; Боголюбово; Владимир; Волок Ламский; 

Стародуб; Москва; Старая Рязань; Переяславль Рязанский; Муром; Коломна. 
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Красным отметить центры княжеств. Выделить окольцовкой названия городов, со-

зданных в VIII-X вв. 

 

В) «Административное деление Московского государства XVI-XVIII вв». На ней 

отметить: 

1) По городам: 

Замосковные; Поморские; От немецкой Украины; От Литовской Украины; Рязан-

ские; Северские; Украинные; Польские; Низовые; Вятские; Пермские. 

2)по разрядам: 

Тульский; Белгородский; Северский; Смоленский; Новгородский; Московский; 

Владимирский; Тобольский; Рязанский; Казанский; Тамбовский; Томский; Енисейский; 

Якутский. 

 

Г) Отметить монастыри: 

Троице_Сергиев, Спасо-Ефимов, Кирилло-Белозерский, Иосифо-Волоколамский, 

Соловецкий, Ферапонтов, Валаамский. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Найти пейзажные полотна с изображением деревни. Подобрать информацию о 

времени создании полотна и периоде, который изображен на полотне. 

2. Изучить различные виды карт, в том числе 3D карты, виртуальные карт, например, 

г. Перми или других городов. Интерпретировать несколько карт с письменными 

комментариями и пометками пользователей, постараться самостоятельно найти 

подобные карты или изображения картографического характера. 

 

Раздел 4. География культурных эпох и стилей 

Тема 6. География культурных эпох и стилей. Выработка историко-географических 

критериев традиционного историко-культурного деления. Стили средневекового искус-

ства. Архитектурные стили (романский, готика). Границы Ренессанса. Барокко. Класси-

цизм, Рококо, Модерн, Хай-тек. 

 

Практическое занятие 5 

Работа в группах. Презентации архитектурных стилей. Разбор и анализ подготов-

ленных карт и фотографий.  

Самостоятельная работа  
Подготовить презентации по исторической географии определенного архитектур-

ного стиля. Нанести на карту Европы не менее десяти памятников архитектуры следую-

щих стилей на выбор (романский, готический, ренессанс, барокко, модерн и др.). Подо-

брать фотографии зданий в разных стилях. 

 

Раздел 5. Историческая география стран и регионов как направление истори-

ческой географии (на примере России, Урала).  

Тема 7. Историческая география регионов как направление исторической геогра-

фии на примере Урала, Пермского края. Географический анализ державной экспансии на 

примере присоединения Сибири, расширения территории Российского государства в 16 

веке. Проблема исторической реконструкции границ территорий. Историко-

географические изменения и региональные процессы в истории От племени к государ-

ству: на примере Урала. Историко-географическое отображение процесса формирования 

народов на территории Прикамья. 

 

Тема 8. Историческая география стран. как направление исторической географии. 

Историческая география России. Первые государственные центры на территории России. 
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Историческая география Древней Руси Х- вв. начала XIII в. Монгольское нашествие и его 

влияние на географию Восточной Европы. География Удельной Руси. Историческая гео-

графия Московского государства в XVI-XVII в., XVIII. Историческая география России в 

XIX –ХХ в. 

Практическое занятие 6. Продемонстрировать на карте границы и крупнейшие 

центры удельных княжеств, охарактеризовав специфику их географического положения. 

Практическое занятие 7. 

Показать на карте территориальные изменения Российского государства в 20 веке. 

Самостоятельная работа 

Создать презентации, отражающие основные территориальные изменения России. 

 

Раздел 6. Теории истории и историческая география, география религий 

Тема 9. Теории истории и историческая география. Действия, события, структуры. 

Человек внутри среды, человек против среды. Историческая география и метод Коллинг-

вуда. Пространство и место : ориентация гуманитарных наук на проблему пространства в 

конце ХХ-начале XXI вв. (Spatial turn, Raumparadigma). 

Историческое время и историческое пространство: историческая география, гео-

графия времени и географии темпоральностей. Жизненное пространство человека в ре-

альности, воображении и «отображении». Трехмерность и двухмерность (подходы к про-

блеме карты). Понятие географического образа. География, пространство, искусство. 

Пространство и время в истории. Идеология, история идей и историческая геогра-

фия. Нахождение и историческая интерпретация географических изменений. События, 

факты и структуры в исторической географии. 

 

Тема 10. География религий. Религии и этносы. Великие и «невеликие» религии в 

истории, их географическое распределение и возможности картографического отображе-

ния. Контактные и конфликтные области. Историческая география христианских конфес-

сий. Возникновение системы диоцезов в поздней Античности. Распространение единого 

христианства до раскола. Возникновение протестантских конфессий и их распространение 

в Старом и Новом свете. 

Практическое занятие 8 

Разбор самостоятельно созданных карт. Анализ типологии основных конфессий и 

их пространственное расположение. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельно начертить карту мировых религий последних трех тысячелетий. 

Создать презентации исторической географии основных религиозных направлений. 

9. Образовательные технологии 

Во время практических занятий предполагается работа в группах по анализу карт и 

презентации территориальных изменений на картах. 

На занятиях используются следующие формы работы: 1) лекции, в том числе ин-

терактивные; 2) экскурсии по историко-географическим объектам Перми; 3) опрос сту-

дентов на практическое занятиях по основным темам и понятиям; 4) обсуждение прочи-

танных научных текстов по заранее поставленным вопросам; 5) критический анализ исто-

рических источников и карт; 7) работа по методу малых групп; 8) доклады и презентации 

на различные темы; 9) анализ визуальных источников, картин, карт.  Объем занятий, про-

водимых в интерактивной форме, составляет не менее 50% от контактных (аудиторных) 

занятий. 
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9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется делать акцент на активную работу студентов с картами и визуаль-

ными изображениями, которые позволяют использовать данные по исторической геогра-

фии для лучшего понимания хода исторического процесса. Рекомендуется проведения 

экскурсий по историко-культурным объектам. 

9.2. Методические указания студентам 

Рекомендуется активно изучать исторические карты, анализировать историко-

географические изменения. При создании презентации обязательно в качестве слайдов 

использовать карты, фотографии историко-географических объектов. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля  

Контрольная работа: 

Для контрольной работы необходимо подготовиться к письменной проверке зна-

ний по пройденному материалу. Вопросы контрольной работы совпадают с вопросами эк-

замена. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины «Историческая геогра-

фия» 

1. Предмет, цели и методы исторической географии. Направления историче-

ской географии.  

2. Историческая география: соотношение истории и географии. История во-

проса. 

3. История становления исторической географии.  

4. Географические представления античности 

5. Историко-географические представления средневековья 

6. Возникновение и развитие исторической географии в эпоху нового времени 

7. Развитие исторической географии в эпоху новейшего времени 

8. Географический детерминизм (влияние географических факторов на ход ис-

торического процесса). 

9. Историческая география средневековых городов Европы (планировка, моде-

ли развития) 

10. Историческая география средневековых городов России (планировка, моде-

ли развития) 

11. Историческая география уральских городов 18 в. Понятие «горнозаводской 

цивилизации». Города-заводы: планировка, причины появления, факторы, определяющие 

расположение 

12. Историческая география культуры уральских городов 19-начала 20 века. 

13. Историческая география архитектурных стилей: Готика,  

14. Историческая география архитектурных стилей: Ренессанс.  

15. Историческая география архитектурных стилей: Барокко,  

16. Историческая география архитектурных стилей: Романский стиль,  

17. Историческая география архитектурных стилей: Классицизм,  

18. Историческая география архитектурных стилей: Модерн,  

19. Историческая география архитектурных стилей: Хай-тек 

20. Историческая география деревни: источники по ее изучению, специфика 

направления. 

21. Картография: проблемы и методы, связь с исторической географией и исто-

рией. 
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22. История становления картографии. Древние карты. 

23. Историческая география регионов как направление исторической географии 

на примере Урала 

24. Историческая география Древней Руси Х- вв. начала XIII в. Монгольское 

нашествие и его влияние на географию Восточной Европы. География Удельной Руси 

25. Историческая география Московского государства XVI-XVII в. 

26. Историческая география России XVIII в. 

27. Историческая география России XIX в. 

28. Историческая география России ХХ в. 

29. Историческая география религий: Православие 

30. Историческая география религий: Протестантизм 

31. Историческая география религий: Католицизм 

32. Историческая география религий: Ислам 

33. Историческое время и историческое пространство. Пространство и время в 

реальности, воображении и «отображении» (реальное, перцептивное, концептуальное 

время и пространство). 

34. Теории истории и историческая география: действия, события, структуры. 

10.3 Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Пример экзаменационного задания:  

Напишите ответ по билету:  

1. Историческая география: соотношение истории и географии. История вопроса. 

2. Историческая география архитектурных стилей: Готика. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на практическом занятии.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) равна оценке за контрольную работу.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий +0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа, 

где Отекущий равна оценке за контрольную работу. 

 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Голубчиков Ю.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 364 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-004682-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472154   

12.2 Основная литература 

География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

16-010338-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484843  

12.3 Дополнительная литература  

География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образо-

вание). (переплет) ISBN 978-5-91134-961-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/444369  

Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, 

Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональ-

ное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-828-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432449  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 Microsoft Office Word 2010 

 Microsoft Office Power Point 2010 

 Google Chrome Enterprise 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Обязательным для курса общей и исторической географии является наличие каче-

ственной профессиональной проекционной техники (видеопроектор и компьютер), затем-

ненной поточной аудитории и крупноформатного экрана. Все лекции сопровождаются по-

казом изображений (карт, фото) на электронных носителях. 
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