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ПРЕДИСЛОВИЕ

Практикум «Экономическая и социальная география зарубежных 
стран мира» разработан в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования для подготовки бакалавров по направлению «Педаго-
гическое образование» и является базовой дисциплиной вариатив-
ной части учебного плана.

Цели практикума: освоение системы знаний, умений и навыков 
по изучению экономической, социальной географии и использование 
полученных страноведческих знаний в профессиональной педагоги-
ческой деятельности; комплексная подготовка бакалавров в области 
теории и прикладного применения географических знаний для форми-
рования и реализации страноведческого подхода, развитие творческих 
способностей, умения формулировать и решать на высоком и перспек-
тивном научном уровне проблемы изучаемой специальности, умения 
творчески применять и самостоятельно повышать свои знания. 

Эти цели достигаются на основе заданий различного уровня 
и форм выполнения, повышения творческой активности и само-
стоятельности работы студентов, широкого применения литера-
турных, картографических произведений и наглядных материалов 
в учебном процессе. 

Успешному достижению поставленных целей способствует: 
• актуализация знаний и умений студентов по страноведению 

и социально-экономической географии из школьных курсов исто-
рии, обществознания и географии; 

• изучение регионов и стран мира путем изучения и обработки 
статистических и справочных материалов; 

• формирование знаний, умений и навыков студентов в области 
социально-экономической географии и страноведческой науки; 

• умение самостоятельно составлять экономико-географичес-
кие характеристики стран мира с использованием различных ис-
точников информации.


