Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Страноведение
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — ознакомление студентов с теорией и методами комплексного страноведения, а
также с практическим применением системы знаний, полученных студентами при изучении
других географических дисциплин.
Основные задачи:
- ознакомление студентов с основными понятиями комплексного страноведения,
опирающегося на отраслевые направления физической, социально-экономической и
политической географии, а также на смежные с географией области науки (история,
этнология и этнография, культурология, политология, демография, экология и др.);
- привитие навыков использования в страноведческих исследованиях основных теорий
и концепций физической и социально-экономической географии (географического
детерминизма и позитивизма, «центра и периферии», цикличности Кондратьева, историкокультурных регионов и социокультурных систем, политико-географического положения,
геополитического соседства, физико-географического, экономического и общественного
районирования, и др.);
- апробация страноведческих подходов и методов в ходе создания комплексных
страноведческих характеристик развитых стран мира (Северной Америки, Австралии,
Зарубежной Европы).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Страноведение» относится к вариативной части блока 1 «Обязательные
дисциплины» по направлению 05.03.02 География, профиль — Экономическая и социальная
география.
Для освоения дисциплины «Страноведение» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Физическая география и
ландшафты материков и океанов», «Экономическая и социальная география мира»,
«Культурно-исторические центры мира», «История архитектуры и градостроительства»,
«География населения с основами демографии».
Освоение дисциплины Страноведение является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов: «Геополитика»,
«Этногеография», «География Балтийского региона», «Культурная география мира»;
дисциплин по выбору: «Туристское страноведение стран Азии», «Туристское страноведение
стран Европы». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
производственной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс обучения 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 знания о географических основах устойчивого развития на
глобальном и региональном уровнях (ОПК-8);
- способность использовать основные подходы и методы комплексных географических
исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научнопрактические знания основ природопользования (ПК-1);
- способностью 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 методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5);
- способностью применять на практике методы экономико-географических
исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической
картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической 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:
- основные понятия географической науки;
- концепцию устойчивого развития территорий;
- основные понятия комплексного страноведения;
- теории и методики, используемые в комплексном страноведении.
Уметь:
- использовать в географических исследованиях знания об общих основах социальноэкономической географии, географии населения с основами демографии, геоурбанистики;
- использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и
региональном уровнях;
- строить комплексную страноведческую характеристику, опираясь на знания
отраслевых направлений физической, социально-экономической и политической географии,
а также на смежные с географией направления науки;
- строить комплексную страноведческую характеристику, опираясь на знания по
рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия;
- анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и
туристскую активность населения;
- применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации;
- применять методы комплексных географических исследований для прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности;
- применять на практике методы экономико-географических исследований, экономикогеографического районирования и социально-экономической картографии.
Владеть:
- навыками использования в страноведческих исследованиях основных теорий и
концепций социально-экономической географии;
- навыками использования в страноведческих исследованиях концепции устойчивого
развития;
- приемами создания комплексной страноведческой характеристики;
- навыками использования в страноведческих исследованиях базовых знаний по
рекреационной географии;
- навыками использования в страноведческих исследованиях методов физической и
социально-экономической географии;
- навыками использования в страноведческих исследованиях анализа и синтеза
экономико-географической информации.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной и
курсовой работы. Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования и
сдачи номенклатуры.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

