ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Экономическая география Владимирской области» имеет своей целью
подготовить специалистов для работы в среде музейной и туристско-экскурсионной
деятельности.
Курс рассчитан на студентов-туристов. Курс имеет своей целью усвоение студентами
теоретических знаний, связанных с
приобретение

практических

экономическим развитием Владимирского края и

навыков,

связанных

с

организацией

туристических

маршрутов на базе центров ремесел и промыслов Владимирского края и экспозиционных
комплексов, посвященных данной теме.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
Способен

к

интеллектуальному,

культурному,

нравственному,

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК1);
Стремится

к

постоянному

саморазвитию,

повышению

своей

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или устранения,
способен к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской
индустрии (ОК-8)
Владеть теоретическими основами проектирования, готовностью к
применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1)
Способен самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3)
Готов к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4)
Способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг
(ПК-14)
Задачами данной дисциплины являются:
 познакомить студентов с экономическим развитием Владимирской области
 изучить основные промышленные центры и промыслы на территории
Владимирского края;
 рассмотреть разработку туристских и экскурсионных маршрутов на основе
музеев, центров ремесел и промыслов.

1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Экономическая география Владимирской области» представляет собой
дисциплину

вариативную

(профильную),

устанавливаемую

вузом.

Вариативная

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и
навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей),
позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в
магистратуре.
Дисциплина «Экономическая география Владимирской области» имеет тесную
методологическую и логическую связь с дисциплинами

Профессионального цикла

культурно-исторического модуля (история культуры, история искусства, история мировых
религий) и социально-гуманитарного модуля (история). Данные дисциплины, читаются
параллельно и являются дополнением друг друга.
Все

вышеперечисленные

дисциплины

формируют

у

студентов

схожие

компетенции: ОК-1, ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-14.
Основные требования

к «входным» знаниям, умениям и готовностям

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины

и приобретенным в

результате освоения предшествующих дисциплин:
1. Студент должен знать:
Закономерности, основные события и особенности истории России с древнейших
времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, историю
становления и развития государственности, общие культурно-ценностные
ориентиры и историко-культурное наследие России, основные политические и
социально-экономические

направления

и

механизмы,

характерные

для

исторического развития и современного положения Российской Федерации
Основные

понятия

и

категории

географии,

географические

законы

и

закономерности, принципы размещения туристских ресурсов, основы туристской
регионалистики, социально-экономическую специфику основных регионов и
ведущих государств мира
Теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и
программ для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам
потребителей,

нормативно-техническую

проектирования
2. Студент должен уметь:

базу

туристско-рекреационного

Свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим,
политическим, давать характеристику отдельным элементам природной среды,
устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристской индустрии
Обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и
социальных факторов
3. Студент должен владеть:
Основами географии и туристской регионалистики, навыками географического
анализа природных, социальных и экономических ресурсов, методами оценки
туристских ресурсов
Навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием
современных технологий и методов проектирования
2.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования
Знать:
1.

Основы туристской регионалистики; (ПК-1,ПК-3, ПК-4, ПК-14)

2.

Основные понятия и категории географии (ОК-1, ОК-8)

Уметь:
1.

Установить взаимосвязь между природной средой и хозяйственной

деятельностью (ОК-8, ПК-3, ПК-4)
2.

Ориентироваться по физическим и социально-экономическим картам (ОК-

1, ОК-8, ПК-14)
Владеть:
1.

Методами оценки туристских ресурсов (ПК-1, ПК-3, ПК-14)

2.

Навыками создания новых туристских объектов (ОК-8, ПК-3, ПК-4)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Максимальная учебная нагрузка по данной дисциплине составляет 72 часа. Из них:
количество аудиторных часов 36 – 18 часов лекционных занятий, 18 часов практических
занятий. Количество часов, отводимое на самостоятельную работу студентов, составляет
часов. Итоговая аттестация по предмету экзамен (36 часов) Общая трудоемкость

36

Лабораторные
работы

Форма
текущей
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточн
ой аттестате
(по
семестрам)

Административнотерриториальное
формирование
Владимирской
области
Экономическая
география
Александровского
и Кольчугинского
районов

6

12

2

-

2

-

-

4

-

1 час
(25%)

Контрольная
работа с
элементами
теста

6

34

2

-

2

-

-

4

-

1 час
(25%)

Тест с
элементами
практическог
о задания

3

Экономическая
география
Петушинского,
Киржачского и
Собинского
районов

6

56

2

-

2

-

-

4

-

2 часа
(50%)

Рейтингконтроль 1

4

Экономическая
география ГусьХрустального,
Судогодского и

6

78

2

-

2

-

-

4

-

2 часа
(50%)

Контрольная
работа с
элементами
теста

КП/КР

Практические
занятия

1

2

Объем
учебной
работы с
применени
ем
интерактив
ных
методов (в
часах/в %)

Контрольные
работы,
колоквиумы
СРС

Семинарские
занятия

Виды учебной работы, ключа
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Неделя семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

№

Лекция

дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы.

Селивановского
районов
5

Экономическая
география
Муромского и
Меленковского
районов

6

91
0

2

-

2

-

-

4

-

1 час
(25%)

Контрольная
работа с
элементами
теста

6

Экономическая
география
Вязниковского и
Гороховецкого
районов

6

1
11
2

2

-

2

-

-

4

-

2 часа
(50%)

Рейтингконтроль 2

7

Экономическая
география
Ковровского и
Камешковского
районов

6

1
31
4

2

-

2

-

-

4

-

1 час
(25%)

Контрольная
работа
Практическое
задание

8

Экономическая
география
Суздальского и
Юрьев-Польского
районов

6

1
51
6

2

-

2

-

-

4

-

1 час
(25%)

Тест с
элементами
практическог
о задания

9

Экономическая
география
Переславского и
Шуйского уездов

6

1
71
8

2

-

2

-

-

4

-

1 час
(25%)

Рейтингконтроль 3

1
8

-

18

-

-

-

12/33 %

экзамен

1
8

3
6

Теоретические вопросы курса «Экономическая география Владимирской области»
Раздел 1.
Административно-территориальное формирование Владимирской области
Территориальное деление современной Владимирской области в XVI-XVIII вв.
Губернская реформа Петра I. Административные реформы Екатерины II. Территория
Владимирской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. Упразднение
Владимирской губернии и образование Владимирской области в 1944 г. Современное
административно-территориальное деление Владимирской области
Раздел 2.
Экономическая география Александровского и Кольчугинского районов

Характеристика

Александровского

уезда

во

второй

половине

XIX

в.

Промышленность и торговля на территории Александровского уезда. Фабрики Ф.Н.
Баранова и А.Г. Кольчугина. Отхожие и кустарные промыслы Александровского уезда.
Раздел 3.
Экономическая география Петушинского, Киржачского и Собинского
районов
Характеристика Покровского уезда. Промышленность и торговля на территории
Покровского уезда. Кустарные и отхожие промыслы Покровского уезда. Аргуновская
резьба по дереву. Покров – город ямщиков.
Раздел 4.
Экономическая география Судогодского, Селивановского и Гусь-Хрустального
районов
Характеристика Судогодского и Владимирского уездов. Промышленность и
торговля на территории Судогодского и Владимирского уездов. Заводы С.И. Мальцова и
Л.В. Лосева . Кустарные и отхожие промыслы Судогодского и Владимирского уездов.
Раздел 5.
Экономическая география Муромского и Меленковского районов
Характеристика Муромского и Меленковского районов. Промышленность и
торговля на территории Муромского и Меленковского уездов. Кустарные и отхожие
промыслы Муромского и Меленковского уездов.
Раздел 6.
Экономическая география Вязниковского и Гороховецкого районов
Характеристика Вязниковского и Гороховецкого уездов. Промышленность и
торговля на территории Вязниковского и Гороховецкого уездов. Кустарные и отхожие
промыслы Вязниковского и Гороховецкого уездов. Мстера, Холуй и Палех – центры
иконописи и лаковой миниатюры.
Раздел 7.
Экономическая география Ковровского и Камешковского районов
Характеристика Ковровского уезда. Промышленность и торговля на территории
Ковровского уезда. Кустарные и отхожие промыслы Ковровского уезда. Офени –
торговцы с большой дороги.
Раздел 8.
Экономическая география Суздальского и Юрьев-Польского райнов

Характеристика Суздальского и Юрьев-Польского уездов. Промышленность и
торговля на территории Суздальского и Юрьев-Польского уездов. Кустарные и отхожие
промыслы Суздальского и Юрьев-Польского уездов.
Раздел 9.
Экономическая география Переславского и Шуйского уездов
Характеристика Переславского и Шуйского уездов. Промышленность и торговля
на территории Переславского и Шуйского уездов. Кустарные и отхожие промыслы
Переславского и Шуйского уездов. Шуя – текстильный город.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода должна
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
В рамках преподавания такой учебной дисциплины как «Экономическая география
Владимирской области» возможно применение следующих методов обучения:
Метод

Раздел / тема, в которой применяется
данный метод
Раздел 2,4,9
Раздел 3,6

Проблемное обучение
Информационнокоммуникационные
технологии
Модульное обучение
Опережающая
самостоятельная
работа

Количество
часов
4
4

Раздел 1,5
Раздел 7,8

2
2

Итого

12

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ
ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ»
Основным оценочным средством
рейтинг контроль.

текущего контроля успеваемости является

Всего по дисциплине проводиться 3 рейтинг-контроля. Форма

итоговой аттестации – экзамен.
Рейтинг-контроль № 1
Тест по темам «Административно-территориальное формирование Владимирской
области» и «Промышленность Александровского уезда»
Рейтинг-контроль №2
Контрольная

работа

по

теме

«Экономическая

география

Покровского,

Судогодского и Муромского уездов».
Рейтинг-контроль №3
Контрольная работа с элементами теста по теме «Экономическая география
Вязниковского, Ковровского и Суздальского уездов»

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов
(общее количество 36 часов)
1. Поиск информации про аргуновскую резьбу по дереву
2. Поиск информации про ямщиков и офеней
3. Посещение музейных экспозиций, связанных с промышленностью, промыслами
Владимирского края
Вопросы экзамена
1.

Основные

этапы

административно-территориального

формирования

Владимирской области
2.

Промышленность и торговля на территории Александровского уезда

3.

Кустарные и отхожие промыслы Александровского уезда

4.

Промышленность и торговля Покровского уезда

5.

Кустарные и отхожие промыслы Покровского уезда

6.

Промышленность и торговля Судогодского уезда

7.

Кустарные и отхожие промыслы Судогодского уезда

8.

Промышленность и торговля Меленковского уезда

9.

Кустарные отхожие промыслы Меленковского уезда

10.

Промышленность и торговля Муромского уезда

11.

Кустарные отхожие промыслы Муромского уезда

12.

Промышленность и торговля Вязниковского уезда

13.

Кустарные отхожие промыслы Вязниковского уезда

14.

Промышленность и торговля Гороховецкого уезда

15.

Кустарные отхожие промыслы Гороховецкого уезда

16.

Промышленность и торговля Ковровского уезда

17.

Кустарные отхожие промыслы Ковровского уезда

18.

Промышленность и торговля Суздальского уезда

19.

Кустарные отхожие промыслы Суздальского уезда

20.

Промышленность и торговля Юрьев-Польского уезда

21.

Кустарные отхожие промыслы Юрьев-Польского уезда

22.

Промышленность и торговля Шуйского уезда

23.

Кустарные отхожие промыслы Шуйского уезда

24.

Промышленность и торговля Переславского уезда

25.

Кустарные отхожие промыслы Переславского уезда

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Основная литература (Библиотека ВлГУ)
1. Матюнин, В.М. Актуальные вопросы развития туризма в России и регионах / В. М.
Матюнин // Российское предпринимательство.— Б.м. — 2013 .— № 9 .— С. 126-132
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И.М. Рукоделия, ремесла и промыслы сельских жителей Шуйского уезда
Владимирской губернии в 1856 году: архивные материалы. - [Владимир]: б.и.,
1876. – 72 с.
5. Михеев, Г. Мстёрские мистерии // Семья. - 2004. - №45 (ноябрь). - c.12-13
6. Петровичева, Е.М. Промыслы крестьян Владимирской губернии в конце XIX начале XX вв. // Материалы областной краеведческой конференции (20 апреля 2007
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Лекционные аудитории должны быть оборудованы микрофонами, мультимедийными
системами, видеомагнитофонами, компьютерами (доступ к сети Интернет) экраном.
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:
Электронные мультимедийные средства обучения:

