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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов географической культуры 

посредством создания широких представлений о социально- 

экономической составляющей географической картины мира, развития 

географического мышления, овладения методами и языком географии 

посредством комплексного общественно-географического страноведения. 

Задачи :    

 - анализ теоретических основ  и методов комплексного изучения 

регионов и стран мира, 

- освоение  сравнительного и типологического метода при изучении 

зарубежных стран и регионов, 

- социально-экономический анализ крупных регионов мира, 

- изучение территориальной организации стран различного типа и 

уровня социально-экономического развития, 

- формирование географической культуры и мышления на основе 

изучения культуры и обычаев других стран и народов, национальных, 

расовых, конфессиональных различий, 

- развитие способностей к межкультурным коммуникациям. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Введение в географию 

2.1.2 История (история России, всеобщая история) 

2.1.3 Физическая география материков и океанов 

2.1.4 География населения с основами демографии 

2.1.5 Социально-экономическая статистика 

2.1.6 Геоурбанистика 

2.1.7 Пространственный анализ в социально-экономической 

географии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Устойчивое развитие 

2.2.2 Региональный социально-экономический мониторинг 

 

3. Объем дисциплины: 6 ЗЕТ  , _______ 

 Общая трудоемкость  

 Часов по учебному плану 216 

 Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:    



 аудиторные занятия  93 

 экзамены 7, 8 

 самостоятельная работа  69   

 часов на контроль    

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 8 (4.2) 

Итого 

 

Недель 17 14  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 34  28  62   

Практические 17  14  31   

Итого ауд. 51  42  93   

Кoнтактная рабoта 51  42  93   

Сам. работа 30  39  69   

Часы на контроль 27  27  54   

Итого 108  108  216   

 

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 7,8 семестры - 

экзамен 

6.  Язык преподавания: русский  

 

 


