
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономическая и политическая география»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Экономическая  и  политическая
география»  является  формирование  у  обучающихся  экономико  -  и
социально-географическими представлений (знаний) о происхождении,
современных особенностях,  закономерностях  и  тенденциях  развития
мира в целом и отдельных стран, рассматривая их в типологическом и
индивидуальном срезах.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Экономическая и политическая география»  относится
к   дисциплинам  по  выбору  (Б1.В.ДВ.3.1)  учебного  плана  по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способность  использовать  основы  экономических  знаний  при
оценке  эффективности  результатов  деятельности  в  различных сферах
(ОК-2);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-  готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  социально-

психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  готовностью  к
участию  в  проведении  исследований  социально-психологических
особенностей потребителя с учетом (ПК-4).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: основные  понятия  мирового  хозяйства,  его  различные
трактовки,  объясняющий  происхождение,  эволюцию,  механизмы
функционирования.

Уметь:  показать  роль  международного  разделения  труда  в
формировании пространственной структуры мирового хозяйства.

Владеть: навыками анализа преимуществ и проблем экономик стран
мира. 

Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая и политическая география – предмет и метод.
Тема 2. География населения мира.
Тема  3. География  мировых  природных  ресурсов.  Размещение

мировой добывающей промышленности.
Тема 4 . География мировой обрабатывающей промышленности.
Тема 5. География отраслей мирового сельского хозяйства.
Тема 6. Размещение некоторых отраслей сферы услуг.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная литература
1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география.

Курс лекций. М.: ВЛАДОС, 2009. Ч.1,2.
2.  Алисов Н.В.,  Хорев Б.С. Экономическая и социальная география

мира (общий обзор). Учебник для вузов. М.: Гардарики, 2003. 
3. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география: учебно-

справочное пособие. М.: Московский Лицей, 2008. 464 с.
4.  Горохов  С.А.  Общая  экономическая,  социальная  и  политическая

география: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНАБ 2011. 271 с.
Дополнительная литература
1.  Антонов А.И. , Борисов В.А. Лекции по демографии. М.: Альма

Матер, 2011. 
2.  Богданова  В.Б.,  Величко  А.А.Зверев  А.А.  Доклад  о  мировом



развитии 2008. Сельское хозяйство на службе развития. М.: Весь мир,
2008.

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная
география зарубежных стран. Учебник для ВУЗов. М.: Academia, 2009.

4. Голиков А. Р., Грицак Ю.П. и др. География мирового хозяйства.
М.: Центр   учебной литературы. 2008.

5. Голубчик  М.М.,  Евдокимов  С.П.  и  др.  Теория  и  методология
географической  науки. Учебник для ВУЗов. М.: ВЛАДОС, 2006.

6. Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории.
Математическое  моделирование  развития  Мир-Системы.  Демография,
экономика, культура. 2-е изд. М.: УРСС, 2007.

7. Мироненко  Н.С.  Введение  в  географию  мирового  хозяйства:
международное географическое разделение труда. Учебное пособие для
студентов вузов. М: Аспект Пресс, 2006

8. Могилевкин  И.М.  Глобальная  инфраструктура:  механизм
движения в будущее. М.: Магистр, 2010.

9. Перцик  Е.Н.  Города  мира:  география  мировой  урбанизации.  М.:
Международные отношения. 2003.

10.Родионова  И.А.  Макрогеография  промышленности  мира.
Территориальные сдвиги во 2-ой половине ХХ в. Пособие для студентов
вузов. М.: 2006.

11.Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая
география зарубежных стран). Учебник для вузов. М.: КНОРИС, 2008.

12.Тенденции  международной  миграции.  Научная  серия
"Международная миграция населения: Россия и современный мир". М.:
МАКС-Пресс, 2006. № 16.

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует

следующие программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:  Microsoft

Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс»

(URL: http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью
и техническими средствами для предоставления учебной информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для
отображения  презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или
интерактивной доской.

Фонд оценочных средств
текущего контроля

Оценка  теоретических  и  методических  знаний  дисциплины;
написание  и  презентация  докладов,  рефератов,  индивидуальные



успеваемости
обучающихся

задания.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет


