
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Экономическая география и регионоведение» 

 

Цель дисциплины  Цель дисциплины:   дать студентам комплексное 

представление об основных закономерностях и  

специфике территориальной организации населения и 

хозяйства России и ее районов,  с  выделением основных 

проблем социально-экономического развития в 

современный период. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- обеспечить реализацию высшего образования по 

направлению бакалавр в экономике по вопросам изучения 

закономерностей, факторов и принципов размещения 

производительных сил  России и её регионов;  

- изучения природы и населения, как комплексного  фактора 

территориальной организации производительных сил; 

-  изучение особенностей  размещения отраслевых и 

межотраслевых комплексов хозяйства;  

- изучение особенностей территориальной организации 

производительных сил экономических районов России и 

внешнеэкономических  связей.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина  «Экономическая география и 

регионоведение» относится к дисциплинам по выбору,  

вариативной части учебного Блока 1. ООП дисциплин 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВПО) профиль 

«Налоги и налогообложение»,  по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»),  читается в 6-ом семестре 

Изучение дисциплины «Экономическая и социальная 

география России» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Макроэкономика» и  «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»   Дисциплина 

позволит расширить теоретическую подготовку бакалавра, 

углубить знание прикладных вопросов, связанных с 

региональной экономикой, уяснить необходимость 

территориального планирования хозяйственного 

комплекса. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

знать: 

- закономерности и этапы социально-экономического 

развития, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической географии; 

- периодизацию экономической географии, основные 

события и процессы мировой и отечественной 

экономической географии, имена географических  

деятелей; 



-основные теоретические положения и ключевые 

концепции всех разделов дисциплины, направлений 

развития социально-экономической политики государств 

на различных исторических этапах. 

    уметь: 

- формулировать и обосновывать характерные 

особенности отечественной и  мировой  экономики; 

- прогнозировать на основе теоретических общественно-

экономических   моделей развитие экономических  

процессов и явлений; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

- умение выявлять проблемы экономического характера, 

анализировать  уровень и степень социально-

экономического развития государства на  различных 

исторических этапах; 

   владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по отраслям экономики, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

- системным представлением об историческом развитии  

отраслей  мировой и российской экономики. 

- историко-экономическими закономерностями 

функционирования отраслей экономики; 

- основными понятиями, категориями отраслей 

экономики; 

- основными направлениями географии отраслей 

экономики; 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне по отраслям 

экономики 

 
 


