Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Историческая география Балтийского региона
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель — овладение студентами системой знаний о культурно-исторических
особенностях и общественно-политическом развитии стран Балтийского региона Европы.
Задачи:
- рассмотрение основных понятий этнической географии стран Балтийского региона, а
также смежных с ней направлений науки (этнографии, этнологии, культурологии и др.);
- раскрытие основных этапов становления государственности в Балтийском регионе;
- изучение особенностей культурно-исторического наследия стран Балтийского
региона, значимых в контексте становления всей Европейской цивилизации;
- исследование новейших тенденций развития стран, основанных на опыте прошлых
эпох.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Историческая география Балтийского региона» является дисциплиной по
выбору цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 05.03.02
География, профиль «Экономическая и социальная география».
Для освоения дисциплины «Историческая география Балтийского региона»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «История», «Социология» и «Социальная экология (взаимодействие общества и
природы)» и «Устойчивое развитие Балтийского региона».
Дисциплина
«Историческая
география
Балтийского
региона»
является
предшествующей для таких дисциплин как «Туристское страноведение стран Европы»,
«Культурная география мира».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способности 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- ключевые понятия этнической географии (основные народы, языковые группы и
языковые семьи) и конфессиональные особенности стран Балтийского региона;
- основные этапы становления государственности и развития политических систем
изучаемых государств;
- основные культурные особенности стран Балтийского региона.
Уметь:
 опираться на знания в области этнической и конфессиональной географии в практике
межэтнического общения;
 систематизировать отдельные элементы фольклорного наследия, находить общие
черты и различия в культурном наследии стран Балтийского региона
 использовать знания о культурно-исторических особенностях и объектах наследия
территории стран Балтийского региона при создании комплексного турпродукта.
Владеть: методами историко-географического анализа, а также культурологических
исследований.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).

5. Дополнительная информация: программой дисциплины
выполнение письменной контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт (1 семестр).

предусмотрено

