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высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
АННОТАЦИЯ
к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
Б.1.2.5 «География»
43.03.01 «Сервис»
Квалификация – бакалавр
Профиль «Социально-культурный сервис»
форма обучения – заочная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 2
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 6
коллоквиум - нет
практические занятия – 10
лабораторные занятия - нет
интерактивные занятия – нет
самостоятельная работа – 92
зачет – 2 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект - нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель
преподавания
дисциплины:
сформировать
целостное
представление о природе и экономике России, проанализировать основные
географические закономерности
Задачи изучения дисциплины:
 научить находить и понимать взаимосвязи и взаимозависимости
между компонентами природы, составляющими основу физической
географии;
 усвоить
теоретические
основы
экономико-географических
процессов и их влияние на мировую экономику;
 охарактеризовать условия размещения на территории России
производительных сил, основы территориальной организации сельского
хозяйства, промышленности, транспорта, торговли и сферы услуг;
 научить понимать суть глобальных и региональных экологических
проблем, принципов рационального природопользования;
 развить навык работы с картографическим и статистическим
материалом;
 создать основу для изучения курсов естественнонаучного и
профессионального циклов («Инженерная экология», «География сервиса»,
«География сервиса в мировом хозяйстве», «География сферы обслуживания
Саратовской области» и пр.).
Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для
усвоения данной дисциплины: физика, математика, история.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «География» входит в цикл дисциплин по выбору
математического и естественнонаучного цикла и тесно связан с предметами:
(«Инженерная экология», «География сервиса», «География сервиса в
мировом хозяйстве», «География сферы обслуживания Саратовской области»
и пр. В рамках курса изучаются природные и социально-экономические
процессы, явления и проблемы, которые являются основой для усвоения
дисциплин географической направленности.
К началу изучения географии студенты должны обладать умениями и
компетенциями, полученными в ходе освоения школьного курса географии:
 иметь представление о сферах географической оболочки,
особенностях их развития, размещении населения и производительных сил,
глобальных проблемах;
 иметь навык работы с картографическим материалом.

