Б1.В.ОД.11 ИСТОРИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Дисциплина «Историческая и культурная география» входит в состав вариативной части
обязательных дисциплин магистерской программы «Экологическая история: источники, методы и
исследовательские практики (Россия - Запад)», академическая магистратура, направление
подготовки 46.04.01 История. Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения факультета
архивного дела Историко-архивного института.
Предметная область дисциплины: география исторического прошлого человечества,
географические пространственные стороны исторического процесса; основные принципы и
методы исторической географии, реализуемых в социально-гуманитарном знании; определение
роли и места исторической и культурной географии в системе знаний о взаимодействии человека,
общества и природы; культурная география и ее определение; проблематика исследований;
образовательные практики.
Цель: освоение обучающимися истории и современного состояния исторической и культурной
географии как отрасли исторической науки, изучающей географию исторического прошлого
человечества, географические пространственные стороны исторического процесса; основных
принципов и методов исторической географии, реализуемых в социально-гуманитарном знании;
определение ее роли и места в системе знаний о взаимодействии человека, общества и природы.
Задачи:
•
изучить историю и современное состояние исторической географии;
•
с учетом ознакомления с исторической географии мира в целом, на основе изучения
политической, экономической географии, географии населения Европы, в первую очередь России,
овладеть терминологией и понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
•
изучить специфику и особенности влияния географического фактора на формирование и
развитие народов и государств;
•
овладеть навыками пространственной ориентации в историко-географических картах;
•
получить представление о новейших тенденциях развития исторической географии как
междисциплинарной научной дисциплины.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
общепрофессиональные: - способность использовать знания в области гуманитарных, социальных
и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать: фундаментальные и прикладные дисциплины программы магистратуры (ПК-1),
современные междисциплинарные подходы (ПК-2);
Уметь: готовить аналитическую информацию (с учетом исторического контекста) для принятия
решений органами государственной власти и органами местного самоуправления и СМИ (ПК-14)
Владеть: способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (1
семестр).
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 час.) занятия, семинары (28 час.),
самостоятельная работа студента (72 час.).

