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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «География СНГ и Балтии» планируется формирование систематизированных знаний в области экономической и социальной географии стран ближнего зарубежья.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономическая и социальная география стран СНГ и Балтии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 (Б1.В.Д.В.10).
Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные
в процессе изучения предметов «Экономическая и социальная география России», «Общая
экономическая и социальная география», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», «Общее землеведение», «История».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- способность ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии (СК-9);
- способность выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СК-12);
- способность видеть географический облик современного мира в единстве и многообразии (СК-20);
- способность выявлять особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения регионов и отдельных стран зарубежного мира
(СК-24);
- способность анализировать территориально-отраслевую структуру хозяйства регионов и стран зарубежного мира (СК-25);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные этапы формирования современной политической карты мира;
– классификации стран ближнего зарубежья, принципы выделения социальноэкономических и геополитических регионов;
- интеграционные и дезинтеграционные процессы характерные для стран ближнего
зарубежья;
- структуру и значение содружества независимых государств;
– особенности природно-ресурсного потенциала и населения стран ближнего зарубежья;
– географические особенности развития различных отраслей мирового хозяйства;
– особенности отраслевой и территориальной структуры стран ближнего зарубежья.
уметь:
– пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
– оценивать природно-ресурсный потенциал регионов и стран современного мира;
– сопоставлять между собой основные демографические и социальные показатели;
– выделять специфические черты важнейших межотраслевых комплексов;
– понимать факторы размещения различных отраслей хозяйства, роль в международном разделении труда стран ближнего зарубежья;
– анализировать и сопоставлять особенности экономической и социальной географии стран ближнего зарубежья.
владеть:
- методами научного описания экономико-географических процессов и явлений;
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- навыками чтения географических карт и статистических данных;
- навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, схем и т. п.);
- навыками построения контурных карт;
- способами презентации экономико-географической информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
7

экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОЗО
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
16
4
12
119
9

Семестры
10

экзамен

