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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать представления о методах 

отраслевых и территориальных исследований, направлениях и факторах 

социально-экономического развития страны в контексте мирового развития, 

особенностях территориальной организации населения и хозяйства России. 

 

Задачи освоения дисциплины:  
– Рассмотреть место России в мировом сообществе, в системе мирового 

хозяйства; 

– Проанализировать ключевые факторы и пространственные особенности 

социально-экономического развития России; 

– Изучить географию и уровень развития ключевых отраслей экономики 

страны; 

– Проанализировать структуру и динамику внешнеэкономических связей 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Социально-экономическая география России» относится к 

обязательной части учебного плана. Содержательно курс «Социально-

экономическая география России» опирается на знания и навыки, полученные 

студентами при изучении ряда дисциплин обязательной части учебного плана 

(«Введение в географию», «География населения с основами демографии», 

«Физическая география России»). Базовые представления о закономерностях 

экономического развития, необходимые для освоения учебной дисциплины, 

обеспечивают курсы обязательной части учебного плана «История», 

«Экономика». Освоение дисциплины также опирается на результаты изучения 

дисциплин части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений:   «Социально-экономическая статистика», «Технико-экономические 

основы производства». 

Для успешного освоения учебной дисциплины студентам необходимо: 

– иметь представления о закономерностях общественного развития,  

– иметь представления об исторических этапах развития России; 

– знать особенности демографического развития России и пространственное 

распределение населения;  

– знать технологические особенности и факторы размещения основных видов 

производств; 

– знать основные характеристики сельскохозяйственной деятельности;  

– иметь представления о системе мирового хозяйства.  

Курс «Социально-экономическая география России» обеспечивает 

базовый запас знаний, необходимых для изучения дисциплин части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений: «Экономические 



районы», «Региональная экономика и политика», «Региональная демография и 

социология», «Проблемы регионального развития».  

 

3. Объем дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часа, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: 116 час,  в том числе лекции 66 часов, в 

практические занятия 33 часа,  

самостоятельная работа:  82 часов,  

контроль – 54 часа. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2: Способен применять 

теоретические знания о 

закономерностях и особенностях 

развития и взаимодействия 

природных, производственных и 

социальных территориальных 

систем при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2: Использует теоретические знания о 

закономерностях и особенностях 

территориальной организации общества, 

развития и взаимодействия производственных 

и социальных территориальных систем для 

решения профессиональных задач 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


