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1. Паспорт учебной дисциплины
Введение в экономическую, социальную и политическую географию
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 20 часов
Практические /семинарские занятия - 10 часов
Лабораторные занятия – 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость – 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин: «Общее землеведение»,
«Математика», «Физика», «Химия».
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Экономическая, социальная
и политическая география мира», «Геополитика», «Методика преподавания
географии».
2. Предмет, цели и задачи
Цель преподавания дисциплины: дать студентам общее представление об
экономической и социальной географии, ее связях с физической географией и
другими географическими науками, о ее научном методе и основных этапах
развития; показать своеобразие стран и районов, пространственных различий в
хозяйстве, отдельных стран и регионов на земном шаре.
Основные задачи курса:
- дать студенту понятие о географическом анализе взаимодействия
природы и общества на примере исторических и современных материалов
хозяйственного освоения природных ресурсов;

- дать представления о роли природы в экономическом и социальном
развитии общества;
- формирование тенденций экономики с целью интеграции в
международные коммуникативные сети.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
Студент должен знать:
- научные методы учета природных ресурсов при решении
народнохозяйственных задач в их глобальном и территориальном аспекте;
- о влиянии различий в природной среде на различия в
производственном направлении хозяйства от места к месту в рамках
определенной общественной иформации.
Студент должен уметь:
- давать хозяйственную оценку важнейшим элементам географической
среды, играющих исключительно важную роль в современном производстве:
ресурсам земной коры (полезным ископаемым), климата, гидросферы (Мирового
океана), органического мира суши (почв, растительного и животного мира).
приобрести практические навыки по: решению проблем в социально–
экономической, политической, правовой сферах, использованию средств и систем
контроля и управления состоянием мировой экономики;
быть компетентным в вопросах:
- осуществления координации экономической деятельности;
- законодательной и нормативно–правовой базы в области экономики и
геополитики;
- научно–технического прогресса.

Тематический план дисциплины
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4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование тем
п/п
1
2
2 семестр
Тема 5
Экономико-географическое
изучение компонентов
природной среды и
хозяйства
Тема 6
Социальнодемографический и
хозяйственный потенциал
Тема 7
Территориальное
разделение труда
Тема 8
Глобальные проблемы
человечества и задачи
экономической и
социальной географии в
их исследовании
Итого за семестр
Итого 135

Лекц.
3

Количество часов
Прак.
Лаб.
СРСП
4
5
6

СРС
7

5

5

5

11

20

5

2

5

2,5

20

5

1

2

2,5

25

5

2

3

11

25

20
20

10
10

15
15

22,5
22,5

90
90
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