Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 География Балтийского региона
Название кафедры: Кафедра географии.
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — овладение студентами системы знаний об этнических, культурных,
социальных, политических и экономических процессах, происходящих в странах
Балтийского региона (как современных, так и в исторической ретроспективе).
Основные задачи:
- ознакомление студентов с составом Балтийского региона и его основными
географическими объектами;
- изучение истории Балтийского региона, формирования политической карты региона в
разные исторические периоды;
- изучение современного размещения населения, этнической и конфессиональной
карты региона, городов, хозяйственной специфики, экономической географии региона;
- комплексная страноведческая характеристика государств Балтийского региона.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «География Балтийского региона» относится к вариативной части блока 1
«Обязательные дисциплины» по направлению 05.03.02 География, профиль —
Экономическая и социальная география.
Для освоения дисциплины География Балтийского региона используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Историкокультурное наследие Псковского края», «Физическая география и ландшафты материков и
океанов», «Экономическая и социальная география мира», «Страноведение».
Освоение дисциплины География Балтийского региона является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов: «География
Псковской области», «Экономическая и социальная география СНГ»; дисциплины по
выбору: «Туристское страноведение стран Европы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способность использовать основные подходы и методы комплексных географических
исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научнопрактические знания основ природопользования (ПК-1);
- способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономикогеографических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по
политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их
основные географические закономерности, факторы размещения и развития (ПК-3);
- способность применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5);
- способностью применять на практике методы экономико-географических исследований,
экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением навыками
территориального планирования и проектирования различных видов социальноэкономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике основные
модели и инструменты региональной политики (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- политическую карту Балтийского региона;
- этническую историю, основные народы и религии стран Балтийского региона;
- государственное устройство, основные социальные, экономические и политические

проблемы стран Балтийского региона;
- подходы к решению этнических, социально-политических противоречий и
конфликтов.
Уметь: использовать полученные знания для участия в процессе культурной и
экономической интеграции стран, входящих в Балтийский регион.
Владеть: географическими знаниями о регионе Европы, ближайшем к месту
проживания и потенциальной работы студентов.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение двух письменных
контрольных работ. Текущий контроль успеваемости в форме тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (7 семестр).

