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Дисциплина «Социально-экономическая и политическая карта мира»
предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки –
41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока Б1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о современной социально-экономической и политической карте мира как пространственном выражении международных политических и экономических отношений, о политических единицах карты – государствах мира, их места и роли в международной политике и мировой экономике, обусловленными их экономико-географическим положением и особенностями исторического развития. А также формирование навыков комплексного и сравнительного анализа современного положения государств и
международных процессов, имеющих место в различных регионах мира
Задачами дисциплины является формирование:

географической культуры у обучающихся;

базовых знаний в области географии населения мира, природноресурсного и демографического потенциала стран мира, мирового хозяйства
в условиях глобализации;

базовых знаний в области политической карты, форм правления и
территориально-государственного устройства стран мира, всемирных и региональных международных организаций;

умения анализировать взаимосвязь и взаимовлияние социальных,
политических и экономических факторов развития стран современного мира.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Социально-экономическая и политическая карта мира»
относится к вариативной части обязательных дисциплин ОП бакалавриата.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин как «История», «Всемирная (синхронная) история».
Дисциплина «Социально-экономическая и политическая карта мира»
является предшествующей для изучения следующих дисциплин «Теория и
история дипломатии», «Политическая география стран Запада», «История
стран Европы и Азии», «Основные модели региональных экономик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ОПК-1 - умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их
достижения, умением выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;
ОПК-11 - способностью адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами делового
общения в интернациональной среде, способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран;
ПК-19 - способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-особенности функционирования государственных институтов изучаемых стран мира и международных организаций;
-знать основные концепции и понятия социально-экономической и политической географии;
-знать политико-экономическую ситуацию в изучаемых регионах мира;
-причины существующих межстрановых различий и уважать их;
Уметь:
-критически оценивать источники информации;
- корректно описывать современные политические и экономические реалии изучаемых стран и регионов мира; выделять основные параметры и
тенденции социального, политического, экономического развития стран региона специализации;
-проводить сравнение и находить аналогии между экономическими и
политическими процессами в различных странах и регионах мира;
-составлять политико-психологические портреты ведущих общественнополитических деятелей стран(ы) региона специализации;
-выявлять международно-политические и дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов;
-адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интернациональных групп;
Владеть:

- пониманием специфики социально-экономического и политического
развития изучаемых стран и регионов мира, роли международных организаций в мировых политических и экономических процессах;
-высокой мотивацией к выполнению профессионального долга;
-базовыми навыками прикладного анализа международной ситуации;
-методами делового общения в интернациональной среде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов

