Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17.01 Социально-экономическая география
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса: подготовить студентов к самостоятельным исследованиям в различных
направлениях социально-экономической географии.
Задачи курса:
 ознакомить студентов с историей развития отечественной и зарубежной социальноэкономической географии, основными научными теориями и концепциями в
данной области знания;
 сформировать представление студентов о научных школах в отечественной и
зарубежной социально-экономической географии;
 раскрыть некоторые общие вопросы методологии научных исследований в
социально-экономической географии;
 изучить
методологию
географических
исследований
политических,
демографических, социальных, культурных, экономических территориальных
систем.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина Б1.Б.17.01 «Социально-экономическая география» входит в состав
базовой части направления подготовки 05.03.02 «География». Изучается на 3-м курсе в 5м семестре.
Для освоения предмета «Социально-экономическая география» необходимы знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экономика»,
«Статистика», «Физическая география и ландшафты России».
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения таких
предметов как: «Экономическая и социальная география СНГ», «Геоурбанистика»,
«Геополитика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность использовать в географических исследованиях знания об общих
основах социально-экономической географии, географии населения с основами
демографии, геоурбанистики (ОПК-4);
 способность использовать в географических исследованиях знания об общих и
теоретических основах экономической и социальной географии России и мира
(ОПК-7);
 способность применять на практике базовые и теоретические знания по
рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного
наследия, анализировать туристско-рекреационные потребности, а также
рекреационную и туристскую активность населения, виды рекреационной и
туристской деятельности, особенности развития туристской инфраструктуры,
своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и процессы
глобализации в мировом туризме (ПК-4);
 способность применять на практике методы экономико-географических
исследований,
экономико-географического
районирования,
социальноэкономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономикогеографической
информации,
владением
навыками
территориального
планирования и проектирования различных видов социально-экономической и
природоохранной деятельности, умением применять на практике основные модели
и инструменты региональной политики (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 теоретические основы социальной и экономической географии;
 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития,
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач,
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда;
 современную методологию и теорию исследований в экономической, социальной,
политической и рекреационной географии.
Уметь:
 излагать и критически анализировать базовую информацию в географии;
 анализировать современные социально-экономические процессы, прогнозировать
их развитие;
 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;
 работать со статистическими и другими источниками географической информации.
Владеть:
 навыками, приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа;
 методикой обработки большого количества материала, постановкой четких целей и
возможностью их достижения;
 объяснять, опираясь на полученные теоретические знания и разнообразный
фактический материал, экономико-географические, социальные, экологические и
геополитические процессы различного масштаба в природе и обществе;
 использовать современные компьютерные программы в процессе обработки
данных, техникой обработки полученного материала его максимально объективной
интерпретацией.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация: предусмотрено написание курсовой работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт.

