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I.Аннотация 

1. Социально-экономическая география 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целью освоения дисциплины является: 

получение базовых теоретических знаний в области социально-

экономической географии. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

дать общее представление о социально-экономической географии как 

части географической науки и системе общественно-географических 

дисциплин; 

 познакомить с историей социально-экономической географии в мире 

и в России/СССР; 

 познакомить с основным понятийно-терминологическим аппаратом 

социально-экономической географии: 

 дать представление о сущности территориальной организации 

общества; 

 раскрыть наиболее универсальные закономерности территориальной 

организации общества; 

 познакомить с основными чертами территориальной организации 

важнейших подсистем общества и основными особенностями 

территориальной организации общества в различные исторические эпохи; 

 дать представление о методах регионального управления; 

 выработать методические и практические навыки анализа 

территориальной организации общества и его подсистем на различных 

территориальных уровнях. 

 

 

 

 



3.Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина «Социально-экономическая география» входит в состав 

модуля «Экономическая и социальная география» базовой части учебного 

плана направления «География».  

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные при изучении 

курсов: «Введение в географию», «История», «Землеведение», «География 

населения с основами демографии», «Геоурбанистика». В свою очередь, 

освоение данной дисциплины необходимо для изучения таких курсов, как  

«Экономическая и социальная география России», «Экономическая и 

социальная география мира», «Устойчивое развитие». 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единиц,108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 36 часов, практические занятия 18 часов, 

лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 27 часов, контроль – 27 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) 

ОПК-4 – Способность использовать в 

географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической 

географии, географии населения с 

основами демографии, геоурбанистики. 

 

 

 

Владеть: научной терминологией социально-

экономической географии. 

Уметь:использовать методический аппарат СЭГ 

при характеристике различных территорий 

Знать: основные закономерности 

территориальной организации общества. 

 

ОПК-9 –Способность использовать 

теоретические знания на практике. 

 

 

Владеть: представлениями о сущности 

территориальной организации общества 

Уметь: анализировать проявления 

закономерностей в конкретных  исторических и 

географических условиях. 

Знать: основные концепции и теории 

современной СЭГ 

 

6. Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 



 

7. Язык преподавания русский. 

 

 


