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Цель освоения дисциплины состоит в получении базовых теоретических знаний и 
практический навыков в области географии социально-экономического развития и 
сравнительного страноведения, а также поддержании уровня владения английским 
языком и совершенствовании его профессионального применения. 

 
Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 

− дать базовое представление о географии социально-экономическом развитии и 
эволюционном страноведении как части географической науки и системы общественно-
географических дисциплин; 
− познакомить с мировой историей социально-экономического развития; 
−  познакомить с основным понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 
на русском и английском языках; 
− раскрыть закономерности эволюции территориальной организации общества стран 
мира; 
− представить варианты страноведческих типологий государств; 
− дать представление о методах управления общенациональным и региональным 
развитием; 
− выработать методические и практические навыки сравнительного страноведческого 
анализа. 
 

Форма проведения аудиторных занятий: Лекции-обсуждения в сочетании с 
семинарами по рекомендованным темам, а также подготовленными докладами. 

 
Формы самостоятельной работы студентов: подготовка докладов, выполнение 

творческих работ, обсуждение на семинарах.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

− иметь представление о сущности и содержании социально-экономического развития и 
эволюционного страноведения, о их месте в системе географических наук;  
− владеть понятийно-терминологическим аппаратом географии социально-
экономического развития; 
− понимать сущность и знать основные закономерности социальной динамики 
территориальной организации общества стран мира; 
−  свободно пользоваться статистическими и профессиональными текстовыми 
источниками на английском языке. 

 
Темы и содержание занятий. 
What is Development?  Introduction to and Summary of Economic. Growth Dynamics 

and socio-economic development. Что такое развитие. Рост и развитие. 
History and Geography of Economic Development. История и география социально-

экономического развития.  
Modern Theories of Development. Современные теории развития. 
Development Institutions. Does Culture Matter? Институты и развитие. Роль 

культуры. 



Country Journeys (Case Studies) Страноведческие путешествия. Типологические 
особенности стран мира. 

Barriers and Obstacles to Development. Global Problems. Препятствия и барьеры на 
пути развития. Глобальные проблемы. 

Development and typology of countries. Развитие и типы стран. 
Case Studies Seminar Семинар со страноведческими докладами. 

 
Предполагаемая форма проведения текущей аттестации: тест с учетом работы в 

группе. Итоговая форма отчетности: доклад по итогам исследования траектории 
социально-экономического развития страны, согласованной с преподавателем. 


	Читается на английском языке.

