АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
Б1.О.06.07 «ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
по профилям подготовки География. Безопасность жизнедеятельности

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная
география» являются: формирование систематизированных знаний в области
экономической, социальной и политической географии мира; выявление особенностей
природно-ресурсного потенциала и населения мира, факторов развития и размещения
различных отраслей мирового хозяйства; характеристика особенностей отраслевой и
территориальной структуры мировой экономики.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих трудовых функций:
- педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования (код А/01.6 профессионального стандарта 01.001
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель);
- преподавание по дополнительным общеобразовательным программам (коды А/01.6
А/04.6 профессионального стандарта 01.003 Педагог дополнительного образования детей
и взрослых);
организационно-методическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ (код В/02.6 профессионального стандарта 01.003 Педагог
дополнительного образования детей и взрослых);
- преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации (код
А/01.6 А/02.6 профессионального стандарта 01.004 Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования);
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.О.06.07 «Общая экономическая и социальная география»
относится к предметно-методическому модулю и реализуется в обязательной части Блока
1 Дисциплины (модули) учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
«Педагогическое образование».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения,
сформированные в ходе освоения программного материала учебной дисциплины
Б1.О.06.07 «Общая экономическая и социальная география».
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать важнейших
направлений научно-технического прогресса в различных отраслях экономики,
многообразных внутриотраслевых и межотраслевых связей, существующих между
предприятиями и отраслями, иметь представление о современной географии
мирохозяйственных процессов и явлений, о процессах глобализации и регионализации, об
экономической интеграции и интеграционных союзах.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин Б1.О.06.09 «Экономическая и социальная география зарубежных стран»,
Б1.О.06.08 «Экономическая и социальная география России», Б1.В.12 «Современные

проблемы мирового хозяйства», прохождения учебных практик (полевая практика по
физической географии и ориентированию на местности, полевая комплексная практика по
географии и основам туризма), подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Содержание дисциплины
Роль способа производства и географической среды в развитии общества и
размещении производительных сил. Природная среда и географическая среда.
Экономико-географическое положение как фактор пространственнной дифференциации
производства. Понятие ЭГП. Микро-, мезо- и макроположение.
Периодизация всемирно-исторического процесса. Историческая география, как
научное направление.
Возникновение мирового хозяйства. Этапы и история развития международных
отношений, углубления международного географического разделения труда.
Возникновение мирового хозяйства.
Политическая карта мира как картографическое отображение современного
политического деления мира. Политическая карта мира как картографическое
отображение современного политического деления мира.
Классификация стран. Типология стран по уровню социально-экономического
развития. Типология стран по уровню социально-экономического развития: показатели
для типологии, основные группы стран, характерные черты основных типов стран. IV.
География населения мира с основами геодемографии. Размещение населения мира.
Социально-экономические факторы размещения (расселения) населения мира.
Мировые природные ресурсы и проблемы природопользования
Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Международные
экономические связи. География мировой индустрии туризма. Международные
экономические связи. География мировой индустрии туризма. Понятия о глобализации и
глобальном информационном пространстве.
Мировое хозяйство. Международное географическое (территориальное) разделение
труда. Международная экономическая интеграция.
Воздействие НТР на территориальную структуру мирового хозяйства.
Основные черты отраслевой и территориальной структуры промышленности мира;
факторы, влияющие на ее размещение. География основных отраслей промышленности.
4.Трудоѐмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 180 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.

