АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
РЕГИОНАЛИСТИКА
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 8,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 4 ч., иной контактной работы 0,3 ч., самостоятельной работы 91 ч.; контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний в области размещения производительных сил и
особенностей регионального развития России, ознакомление с новейшими методами экономической географии, региональной экономики и региональной политики, практикуемыми в нашей стране и за рубежом.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профили) «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Задачи дисциплины:
1. изучить общие условия и предпосылки размещения производительных сил и регионального развития;
2. раскрыть способности студентов к самоанализу и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
3. рассмотреть характерные тенденции изменения социально-экономических показателей
4. способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
5. сформировать и развить у студентов навыки самостоятельной научноисследовательской и аналитической работы при сборе и анализе данных с использованием современных информационных технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» относится к вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профили «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Предназначена для бакалавров 1 курса
ЗФО (1 семестр).
Изучение дисциплины «Экономическая география и регионалистика» основывается на знаниях, умениях, навыках и компетенциях, приобретенных в результате изучения
таких предшествующих дисциплин, как: «Философия», «Общая экономическая теория» и
др.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других дисциплин: «Маркетинг», «Менеджмент», «Логистика» и др.
Полученные при изучении дисциплины знания используются при написании выпускной квалификационной работы и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-6, ПК-11)
№
п.п.

Индекс
компетенции

1.

ПК-6

2.

ПК-11

Содержание компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать

Уметь

Владеть

способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики
о социальноэкономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социальноэкономических показателей

– общие
принципы
социальноэкономически
х процессах и
явлениях,
рационального
размещения
отраслей
национального
производства
и
непроизводств
енной сферы

– выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономическ
их
показателей,
а также
факторы,
влияющие на
оценку
экономическ
ого развития
регионов

– навыками
обоснования
проблем социальноэкономического
развития регионов и субъектов
рыночной экономики на основе данные отечественной и
зарубежной статистики

способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев
социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
социальноэкономических последствий

критерии
рационального
размещения
факторов
производства,
способствующ
ие развитию
внешнеэконом
ической
деятельности;
современное
состояние и
перспективы
развития
субъектов РФ;

- оценить
предлагаемые
варианты
управленческ
их решений и
разработать и
обосновать
предложения
по их
совершенство
ванию с
учетом
критериев
социальноэкономическ
ой
эффективнос
ти, рисков и
возможных
социальноэкономическ
их
последствий

– навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации выполнения обоснованных решений по рациональному размещению и использованию
факторов производства

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма)

Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1

2
3
4

Научные основы и общие
условия размещения производительных сил и территориальной организации хозяйства
Российской Федерации
Территориальная организация
народного хозяйства Российской Федерации
Региональная экономика Российской Федерации
Внешние экономические связи
Российской Федерации
Итого по дисциплине:

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудиторная работа
СР

3

4

5

6

7

20

1

1

18

22

1

1

20

30

1

1

28

27

1

1

25

99

4

4

91

Всего

Аудиторная работа

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Национальная экономика" и другим экономическим специальностям / А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. - 2-е изд.,
стер. - Москва : КНОРУС, 2016. - 334 с.
2. Демография: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. М.
В. Карманова ; [Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ)]. - Москва
: Юрайт, 2016. - 287 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс).
3. Мудрова, Людмила Ивановна (КубГУ). Экономическая география и регионалистика
[Текст] : учебное пособие / Л. И. Мудрова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Кубанский гос. ун-т. - Изд. 2-е, доп. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2017. - 139 с.
4. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся 17 по экономическим направлениям и специальностям / И. Н. Ильина, К. С. Леонард, Д. Л. Лопатников, О. Б. Хорева ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2016. - 351 с.
5. Россия: социально-экономическая география: учебное пособие для студентов географических и гуманитарных факультетов университетов / под ред. А. И. Алексеева, В. А. Колосова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак., Ин-т географии РАН. - Москва
: Новый хронограф, 2013. - 707 с.
Автор РПД:

Мудрова Л.И., доцент кафедры МЭиМ, канд. экон. наук, доцент

