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Цель освоения дисциплины состоит в получении базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области географии социально-экономического развития и 
сравнительного страноведения, а также поддержании уровня владения английским языком и 
совершенствовании его профессионального применения. 

 
Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 
 дать базовое представление о географии социально-экономического развития и 

эволюционном страноведении как части географической науки и системы общественно-
географических дисциплин; 

 познакомить с мировой историей социально-экономического развития; 
 познакомить с основным понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины на 

русском и английском языках; 
 раскрыть закономерности эволюции территориальной организации общества стран мира; 
 представить варианты страноведческих типологий государств; 
 дать представление о методах управления общенациональным и региональным 

развитием; 
 выработать методические и практические навыки сравнительного страноведческого 

анализа. 
 
Форма проведения аудиторных занятий: 
Лекции-дискуссии, содоклады, рефераты рекомендованной литературы. 
 
Оптимальная численность группы: 20-25 человек. 
 
Формы самостоятельной работы студентов: участие в обсуждении поставленных в 

лекциях проблем, подготовка содокладов по изучаемой теме, подготовка рефератов и обзоров 
англоязычных работ. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные события, факты и даты мирового исторического социально-

экономического процесса, современные концепции, теории, индикаторы социально-
экономической эволюции стран мира. 

Уметь: применять различные измерители и проводить анализ социально-экономической 
трансформации стран. 

Владеть: навыками реферирования профессиональных текстов, представлять доклады и 
вести дискуссию на английском языке. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Тема 1. What is Development? Introduction to and Summary of Economic Growth and socio-
economic development. 
 Введение. Что такое социально-экономическое развитие. 

 
Тема 2. History and Geography of Economic Development. Decelerating Agricultural Society: 
Theoretical and Historical Perspectives. Accelerating Economic Growth in Industrial Societies: 
Determinants of Economic Divergence among Accelerating Societies. 

Геоистория социально-экономического развития (СЭР). Замедляющееся и 
ускоряющееся развитие в разных типах общества. 

 
Тема 3. Modern Growth Theories of Development. The Faster-Accelerating Digital Economy. The 
Faster Nations that Experience Rapid Accelerating Growth of the Knowledge-Based Society. The 
Catch-Up Illusion. 

Современные теории экономического роста. Экономическая динамика 
постиндустриальных стран. Сравнение с периодом промышленной революции. Иллюзии 
догоняющего развития. 

 
Тема 4. Development Institutions. Does Culture Matter? 

Институты развития. В чем заключается роль культуры. 
 

Тема 5. Barriers and Obstacles. Global Problems of Development. 
Препятствия на пути СЭР. 

 
Тема 6. Развитие и типология стран. Development and typology of countries. 

Сравнительный анализ траектория СЭР стран мира. 
 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Собеседование по совокупности всех обсуждаемых в курсе тем. 
 


