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1.  Наименование дисциплины - «Экономическая география и регионали-

стика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков в области экономического районирования, характери-

зующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ПК-23. Владение навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедея-

тельности 

 

знать: 

− основы анализа основных этапов 

и закономерностей развития 

общества; 

уметь: 

− использовать на практике навыки, 

полученные в ходе обучения; 

владеть: 

− способностью формирования 

гражданской позиции на основе ана-

лиза основных этапов и закономерно-
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стей развития общества. 

 

ПК-23. Владение навыками пла-

нирования и организации деятельно-

сти органов государственной власти 

Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учре-

ждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

 

Знать: 
- основные категории и зако-

номерности географической 

науки  

Уметь: 

- применять полученные знания при 

разрешении стандартных и нестан-

дартных ситуаций 
Владеть: 
навыками географического анали-
за 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» отно-

сится к базовой части программы бакалавриата. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 акаде-

мических часов). 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Экономическая и социальная география как наука. Понятие 

объекта и предмета экономической и 
социальной географии 

2. Тема 2. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

3. Тема 3. Становление и развитие социально-экономической 
географии в России (18-19 вв.) 

4. Тема 4. Россия на современной карте 
мира: географические и экономические показатели. 

5. Тема 5. Демографические факторы 
развития экономики 

6. Тема 6. Географические и 
экономические условия размещения производительных сил России 

7. Тема 7. География промышленности 
России 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


