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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом      
Экономическая и социальная география России и мира 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная география 

России и мира» является формирование представлений о методах 

отраслевых и территориальных исследований, направлениях и факторах 

социально-экономического развития мира в целом, отдельных регионов и 

стран. Определение особенностей территориальной организации населения и 

хозяйства России в контексте мирового развития. 

Основными задачами  являются: 

 освоение подходов к изучению отраслевой, территориальной и 

функциональной структуры мирового хозяйства в целом, отдельных 

регионов и стран мира; 

 знакомство с особенностями воспроизводства, структуры и 

размещения населения в различных регионах и странах мира; 

 изучение природно-ресурсного потенциала мира в целом, отдельных 

регионов и стран; 

 выявление геоэкологических аспектов использования природных 

ресурсов мира; 

 исследование  особенностей размещения отраслей мирового хозяйства 

и Российской Федерации; 

 понимание геоэкологических проблем на различных территориальных 

уровнях и путей их решения; 

 определение особенностей территориальной организации населения и 

хозяйства России в контексте мирового развития; 

 применение комплекса знаний при разработке решений 

геоэкологических проблем на различных территориальных уровнях. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Экономическая и социальная география России и мира» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана и входит в Модуль 

8. Научно-исследовательская деятельность. Курс базируется на 

предшествующем изучении таких дисциплин как «Физическая география и 

ландшафты России», «Технико-экономические основы производства», 

«Основы природопользования», и служит основой для дисциплин 

«Экономический анализ окружающей среды», «Устойчивое развитие». 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

6 зачетных единиц, 216 академических часов, в том числе 

контактная работа – 90 ч.: лекции – 36 часов, практические занятия – 54 часа, 

самостоятельная работа: 72 часов. Контроль – 54 ч. 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

владеть 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) 

 

 

Владеть: 
 навыками поиска, отбора и обобщения исторической, 

географической, экономической и геоэкологической 

информации для страноведческого изучения России и 

стран мира; навыками применения основных методов 

исследований социально-экономической географии к 

изучению отраслей и регионов России и мира. 

 

Уметь:   
логически верно, аргументировано строить комплексную 

характеристику отраслей экономики, отдельных регионов 

мира и России; обобщать  

разнообразные сведения и выделять главные черты 

изучаемых отраслей и регионов. 

 

Знать:  
особенности социально-экономического развития России и 

мира, экономического и геополитического положения стран 

мира; специфику отраслевой и территориальной структуры 

населения и хозяйства стран мира и России; основные 

структурные сдвиги в экономике стран и отдельных 

регионов, обусловленные постиндустриальной 

модернизацией.  

владеть знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии 

(ПК-14) 

 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом 

экономической и социальной географии, основами 

классификации и типологии стран, регионов мира, отраслей 

мирового хозяйства. 

 

Уметь:  

анализировать факторы размещения и развития отраслей 

мирового хозяйства и России, степень их влияния на 

окружающую среду. 

 

Знать: 

основные концепции социально-экономической 

географии России и мира, закономерности процесса 

развития мирового хозяйства, его основные этапы 



развития, типы, составные части; понимать механизмы 

пространственного размещения населения мира и 

мирового хозяйства и основные проблемы современности 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 

 


