
                                                                                                        Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                                                                                                                                         БД.09    География 

 

Количество часов:  

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки:36 

самостоятельной работы:18 

Рабочая программа учебной дисциплины  «География» общеобразовательного цикла  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям технического и социально-экономического профиля: 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к образовательным результатам освоения дисциплины:  

Базовая часть –  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении  важнейших проблем 

человечества. 

У2- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

У3- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

У4 -владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

У5- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

У6 -владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

У7- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

У8- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

З2-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне  качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

З3- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития специализации в системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

З4- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 



Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):  

ОК1. Организовывать собственную деятельность. 

ОК2. Выбирать типовые  методы и способы  решения  задач. 

ОК3. Принимать решения в стандартных ситуациях и   нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, использование информации, необходимой для  эффективного выполнения   

задач.   

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде 

ОК7. Брать на себя ответственность  за  результат выполнения заданий. 

ОК8. Заниматься самообразованием 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в   деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


