
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Общая экономическая и социальная география» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия экономической и социальной географии и методы 

исследования;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, социальных 

и экономических явлений и геополитических процессов; 

- особенности демографических процессов; 

- национальный состав и особенности этнических процессов с учѐтом 

языковой и конфессиональной структур; 

- ситуацию на рынке труда;  

- основные показатели социально-экономического развития, о ходе 

трансформации экономики и еѐ влиянии на мировое хозяйство; 

- характеристику регионов, диспропорций и типы районов, специфику 

регионального развития территорий разного таксономического ранга; 

- конкретные факты, подтверждающие примеры демографического, 

отраслевого и регионального развития; 

- общие и частные закономерности размещения производительных сил; 

- теорию социально-экономической географии с учетом новых 

достижений в ней и изменений в социально-экономическом развитии;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, социальных 

и экономических явлений и процессов на территории;  

- специфику развития и размещения элементов хозяйства. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития основных районов страны;  

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- применять инструментарий экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и оценки экономической политики; 

- давать определения основных понятий экономической и социальной 

географии; 

- выявлять и объяснять особенности демографической ситуации; 

- объяснять характер передвижения, расселения и динамику, 

размещение основных этносов и религий;  

- выявлять и объяснять особенности демографической ситуации; 

- выявлять и объяснять особенности размещения отраслей экономики; 

- выделять этапы в отраслевом и региональном развитии; 



- делать выводы по стратегии развития отраслей и регионов; 

- представлять себе роль закономерностей размещения 

производительных сил в мировой экономике и международном 

географическом разделении труда; 

- анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных стран и 

регионов; 

- осваивать комплекс экономико-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу; 

- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных 

задач; 

- применять методы экономико-географических исследований в 

региональном анализе; 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований;  

- применять на практике теоретические знания по географии основных 

отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы 

размещения и развития; 

- применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; 

- применять методы математической обработки данных при работе со 

статистическим материалом; 

- применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации;  

- применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики; 

- оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями современной 

экономической и социальной географии;  

- навыками работы с учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической политике; 

- навыками составления схем, таблиц, графиков, диаграмм и 

интерпретации информации, содержащейся в них; 

- собирать объективные сведения о социально-экономических 

процессах и объектах; 

- проводить сравнительный анализ социально-экономического развития 

таксономических единиц экономического районирования; 

- выявлять причинно-следственные связи между социально-

экономическими объектами, явлениями и процессами;  

- читать и сопоставлять тематические карты народов, языков, религий, 

размещения полезных ископаемых и отраслей экономики; 



- навыками расчѐта количественных демографических показателей; 

- навыками применения картографического метода в экономико-

географических исследованиях; 

- навыками оценки динамики территориальных и структурных сдвигов 

развития, а также моделей развития регионов; 

- навыками составления экономико-географической характеристики и 

выявления ключевых проблем развития основных районов страны; 

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- навыками теоретических и экспериментальных географических 

исследований; 

- методами системного и сравнительного анализа; 

- навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической деятельности; 

- современными методами исследования в географии туризма;  

- методами системного и сравнительного анализа. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-4, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-8. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования. 

Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» 

относится дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины» программы 

бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет и задачи курса общей экономической и социальной 

географии. История формирования политической карты мира. Политическая 

география и геополитика. Теория взаимодействия общества и природы. 

природных ресурсов. Теория демографического перехода. Возрастно-половая 

структура населения. Основные черты размещения населения. Миграции 

населения. Теория расселения. НТР: еѐ характерные черты и составные 

части. Учение о международном географическом разделении труда. 

Структурные сдвиги в мировой экономике. Место промышленности в 

мировом хозяйстве. Мировая экономика сферы услуг. Международные 

экономические связи. Глобальные проблемы человечества. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 



государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" 

включает в себя: персональный компьютер с предустановленным 

программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения, программное обеспечение: MS Office – пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 

доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 

пультом джойстик вертикальный; Специализированное стационарное 

рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм осуществления 

вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 

шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 

Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением 

и видеоувеличителем.  Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index 

Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспечением транслятор 

текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф 

настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк 

«Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 

(левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 



визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Выносная кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной 

петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным 

адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности 

приспособления под нужды маломобильных граждан в широком спектре 

сенсорных решений. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 



предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. Вопрос  и практическое задание выбираются 

самим преподавателем. 


