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1. Паспорт учебной дисциплины
Экономическая и социальная география мира
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия - 30 часов
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
1. Пререквизиты: школьный курс «Экономическая и социальная
география мира»
2. Постреквизиты:
география
международного
туризма,
этногеография, туристские экскурсионные объекты мира, рекреационная
география.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины экономическая и социальная география мира.
Цель преподавания дисциплины:
- сформировать понятие об основных понятиях мирового хозяйства и
международного разделения труда.
- ознакомить с общими особенностями государств, в зависимости от
уровня их экономического развития.
- познакомить с основными особенностями размещения отраслей
промышленности и сельского хозяйства по группам государств.
Задачи изучения дисциплины
- формирование высокого уровня профессиональной компетенции о
научных основах территориальной организации производительных сил,
территориальных взаимодействиях диалектической триады “средапроизводство-общество”, политической карте мира, системе международных
отношений, структуре, размещении и территориальной организации
хозяйства и населения, географических особенностях динамики, структуры и
расселения населения, населенных пунктов и их систем;
- закономерностях и факторах формирования современной
территориально-отраслевой
структуры
стран
зарубежного
мира,
общечеловеческих проблемах социального характера: межнациональных
отношений, культуры и нравственности.

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- теоретической, методической и методологической основы изучения
территориально-временной организации общества;
- основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов
социально-экономической географии для создания систематизированного
целостного представления о закономерностях развития Ойкумены.
знать:
- концептуальные положения общенаучных и географических учений,
теорий, гипотез, составляющих научный каркас социально-экономической
географии мира;
- закономерности, причины и следствия формирования и изменения
политической карты мира,
- закономерности взаимодействия в системе «общество-производствосреда»;
- географические особенности динамики, структуры и расселения
населения;
- принципы и особенности территориальной организации
производительных сил и структуры хозяйства мира различных стран,
регионов и районов;
- характерные черты, главные тенденции и особенности
территориальной
организации,
проблемы
географии
отраслей
промышленности, сельского хозяйства, транспорта в мировом хозяйстве и в
отдельных странах.
уметь:
- давать экономико-географическую характеристику территории
(страны, экономического района) на основе анализа исторических,
экономических, статистических данных о природных условиях и ресурсах,
населении и хозяйстве отдельных зарубежных стран;
- анализировать современные социально-экономические процессы,
прогнозировать их развитие;
- объяснять, опираясь на полученные теоретические знания и
разнообразный
фактический
материал,
экономико-географические,
социальные, экологические и геополитические процессы различного
масштаба в природе и обществе.
приобрести практические навыки:
- развитие способности к творчеству, в том числе к научноисследовательской работе;
- формирование потребности к самостоятельному приобретению
знаний по экономической географии, умений и навыков использования
знаний социально-экономической географии при анализе современных
международных процессов.
быть компетентным:

- анализ факторов размещения отраслей производства, в зависимости от
уровня развития страны.
- способы географической обработки статистических данных (графики,
диаграммы).
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование тем

Введение
Факторы территориальной организации
общественного производства
Мировое хозяйство как целостная
система
География отраслей мирового хозяйства
Мировые туристские ресурсы
Региональная структура мирового
хозяйства. Страны Зарубежной Европы
Страны Зарубежной Азии
Страны СНГ
Страны Северной Америки
Страны Латинской Америки
Страны Африки
Австралия и Океания
Всего: 180 (4 кредита)

Количество
аудиторных
часов по видам
занятий
лекци Прак.
и
(сем.)

СРО

Всег
о

1
3

2
2

10
10

в том
числе
СРОП
2
2

2

2

5

2

5
1
4

5
1
4

15
5
15

5
1
4

3
2
3
2
2
2
30

3
2
3
2
2
2
30

10
10
10
10
10
10
120

3
2
3
2
2
2
30
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