
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.ДВ.01 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.ДВ.01 «Социально-экономическая география 

современного мира» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

43.02.10 Туризм. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– методику работы со справочными и информационными материалами 

(З1); 

– особенности размещения основных видов ресурсов по регионам мира 

(З2); 

– географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства государств мира, размещения его основных отраслей (З3);  

– географическую специфику стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда (З4); 

– географические аспекты глобальных проблем человечества (З5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов (У1); 

–составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия (У2); 

– определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений (У3); 

развить способности для формирования общих компетенций (далее – 

ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Развить способности для формирования профессиональных 

компетенций (далее – ПК): 

ПМ.01. Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
 


