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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
При освоении дисциплины планируется формирование систематизированных знаний
и умений географического анализа в сфере политической географии, экономики природопользования, географии населения, отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, экономической и социальной географии мира, регионов и отдельных стран зарубежного мира.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока дисциплин Б 1 (Б1.В.ДВ.7).
Для освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов «География», «История», «Обществознание» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение»,
«Картография с основами топографии», «Физическая география материков и океанов».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и
использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теоретические основы экономической, социальной и политической географии;
– историко-географические аспекты мирового развития, в том числе отдельных регионов и стран мира;
– современную политическую карту мира и важнейшие международные организации
и интеграционные группировки;
– закономерности размещения мировых природных ресурсов и проблемы ресурсообеспеченности и природопользования;
– особенности демографии и географии населения мира;
– характерные черты современной территориально-отраслевой структуры мирового
хозяйства;
уметь:
– пользоваться географическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, учебной, научной литературой, материалами средств массовой информации;
– сопоставлять и анализировать демографические, социально-экономические и другие
показатели;
– определять уровень развития, ресурсообеспеченности и качества жизни (мира в целом, регионов и стран);
– осуществлять группировку и систематизацию различных социально-экономических
явлений и процессов;
– определять основные тенденции и направления развития мирового хозяйства.
владеть:
– методами научного анализа экономико-географических процессов и явлений;
– научного описания экономико-географических процессов и явлений, чтения географических карт и статистических данных;
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– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение
графиков, диаграмм, картосхем и т. п.);
– навыками построения тематических карт;
– способами представления и демонстрации экономико-географической информации.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 ч.).
Вид учебной работы
Всего часов
7 семестр
8 семестр
Общая трудоемкость
252
72
144
Аудиторные занятия
134
50
84
Лекции
50
18
32
Лабораторные работы
60
24
36
Практические занятия
24
8
16
Самостоятельная работа
82
22
60
Вид итогового контроля:
36 (экзамен)
зачет
экзамен

