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I. Аннотация 

1. Социально-экономическая картография 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целями освоения дисциплины «Социально-экономическая картография» 

являются формирование и развитие у обучающихся профессиональной компетен-

ции - ПК-7. Задачи освоения дисциплины (модуля): научить студентов познавать 

особенности социально-экономических карт и способы их составления, методам 

анализа и оценки карты, дать определенные практические навыки для самостоя-

тельного составления авторских оригиналов социально-экономической карты и 

работы с картой.  

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Социально-экономическая картография» входит в 

состав модуля «Инструментально-методический» вариативной части учебного 

плана бакалавриата по направлению «География». 

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в процессе изу-

чения дисциплин: картография, топография, социально-экономическая стати-

стика, ГИС в географии.  

Дисциплина закладывает основы для освоения дисциплин: Простран-

ственный анализ в социально-экономической географии, Экономическая и со-

циальная география мира и др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 36 часов, самостоятельная работа: 54 часов.  

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (фор-

мируемые компетенции) 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине 

(или модулю) 

ПК-7 –  Способность применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, эконо-

мико-географического районирования, 

социально-экономической картогра-

фии для обработки, анализа и синтеза 

Владеть опытом разработки, составле-

ния и анализа карт общественных яв-

лений 

Уметь: оценивать и анализировать 

карты общественных явлений, состав-

лять и разрабатывать эскизы тематиче-
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экономико-географической информа-

ции, владением навыками территори-

ального планирования и проектирова-

ния различных видов социально-

экономической и природоохранной де-

ятельности, умением применять на 

практике основные модели и инстру-

менты региональной политики. 

ских карт (в том числе с использовани-

ем компьютерных программ ArcGIS 

и/или Mapinfо) 

Знать: основные категории социально-

экономических карт – виды (по тема-

тическому содержанию, простран-

ственному уровню, масштабу) и типы 

(по назначению, приемам исследова-

ния и пр.), классификаторы основных 

тематических группа карт обществен-

ных явлений (карт населения и сферы 

обслуживания, промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, ту-

ризма); «азбуку» картографирования – 

систему условных знаков и правила 

конструирования условных знаков, 

шкал; основные приемы статистиче-

ского и географического картографи-

рования, анализа карт. 

 

6. Форма промежуточной аттестации зачёт. 

 

7. Язык преподавания русский. 


