45. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Геосоциальное пространство Севера
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Учебный курс «Геосоциальное пространство Севера» предназначен для студентов имеющих базовые знания
по социально-гуманитарным дисциплинам и географии. Он рассчитан на студентов, заинтересованных в
последующем вести профессиональную деятельность в регионе проживания.
Цель курса – дать
представление об основах геосоциального пространства (ГСП) Севера, его проблемах и управлении
развитием северных территорий России.
Краткое содержание дисциплины:
Общая характеристика ГСП Севера. Основные понятия. Общий обзор северных регионов мира и
России. Общая характеристика природы северных регионов мира и России, факторы ее формирования и
дифференциации. Природные ресурсы, общая оценка природных ресурсов и современный этап их
освоения. Экономика северных регионов России. Особенности структуры и территориальной организации.
Изменение экономики северных регионов в современный период. Ресурсозависимые общины.
Современные проблемы развития ГСП Севера. Основные подходы к пониманию социального и
географического пространства Севера. Структура геосоциального пространства Севера: политико-правовое,
социально-экономическое, этнокультурное. Современные политико-правовые вопросы ГСП Севера.
Социально-экономические проблемы Севера. Традиции и новации, устойчивость и изменчивость культур
северных этносов.
Управление развитием северных территорий.
Управление развитием территорий как пространственная категория. Стратегии развития северных регионов
России. Проблемы ретрансляции управления развитием северных территорий. Институциональные основы
развития северных районов. Новая роль коренных малочисленных народов в развитии Севера России.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
Способность решать задачи социальноэкономического и инновационного развития
регионов Северо-Востока России и
циркумполярного мира (УК-2)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
- базовые понятия в области географии, экономики и социальных
наук;
-эволюцию научных представлений о Севере;
- актуальные проблемы и перспективы их решения, связанные с
устойчивым развитием северных территорий.
Уметь:
составить терминологический словарь по геосоциальному
пространству Севера (выбранный аспект);
-использовать категориальный аппарат социальных, экономических
и естественных наук при анализе проблем Севера;
- на основе теоретических методов определять место СевероВостока РФ в едином географическом, экономическом и
политическом пространстве России;
- сформулировать актуальные проблемы развития северных
территорий и предлагать их решения.
Владеть:
-описания геосоциального пространства Севера;
-способностью анализировать социально-экономические проблемы
развития северных территорий; способностью предлагать решения
актуальных проблем развития геосоциального пространства Севера;
- способностью определять потенциал для инновационного развития
северных территорий.

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс

Наименование

Семес

Индексы и наименования учебных дисциплин

дисциплины (модуля),
практики
Б1.В.ДВ.03.
02

Геосоциальное
пространство Севера

1.4. Язык преподавания: русский

тр
изучен
ия
7

(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.В.ДВ.01.01 История и
культура народов
Якутии
Б1.В.ДВ.01.02 Народы и
культура
циркумполярного мира

