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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Социально-экономическая география входит в вариативную часть (дисцип-

лина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экологическое картографирование, 

Геологическое картографирование 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Социально-экономическая география в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-14 - владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафто-

ведения, социально-экономической географии и картографии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-14 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК14з1: основы зем-

леведения, климатоло-

гии, гидрологии и 

ландшафтоведения 

ПК14у1: использовать 

знания основ землеве-

дения, климатологии, 

гидрологии, ландшаф-

товедения для решения 

практических задач в 

профессиональной 

деятельности 

ПК14в1: методами изучения в 

области землеведения, клима-

тологии, гидрологии, ланд-

шафтоведения 

ПК14з2: теоретические 

основы социально- 

экономической гео-

графии, топографии и 

картографии, эконо-

мическо- географиче-

ское и административ-

но- территориальное 

устройство РФ, отрас-

левую структуру 

страны и отдельных 

регионов 

ПК14у2: характеризо-

вать отраслевую и тер-

риториальную струк-

туру и географию от-

раслей РФ и мирового 

хозяйства; пользоваться 

методами анализа со-

циально- экономиче-

ской ситуации в мире, в 

России и в Поволжье; 

анализировать и ин-

терпретировать топо-

графическую и карто-

графическую инфор-

мацию 

ПК14в2: навыками использо-

вания знаний социаль-

но-экономической географии и 

картографии для решения 

практических задач в профес-

сиональной деятельности 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 4        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        



Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 
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