АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 География в новых экономических условиях
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 3 зачетные единицы (108 часа, из них: 8,3 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 8 часа (лекционных 2 ч., практических 6 ч.), иная
контактная работа – 0,3 часа; самостоятельная работа – 91 часа; контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины: на базе современных теоретико-методических основ новой
экономической географии сформировать умения и навыки магистрантов, способствующих
самостоятельному обучению новым методам экономико-географического научного
исследования, а также формулировать выводы и практические рекомендации на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований
в области новой
экономической географии.
Задачи дисциплины:
 изучить основные положения, теории, модели новой экономической географии;
 проанализировать
основные
экономико-географические
концепции,
используемые в современной экономике, посредством критическо-сравнительного и
ретроспективного анализа;
 выявить направления применения концепции новой экономической географии к
размещению производительных сил современной России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «География в новых экономических условиях» (Б1.В.ДВ.) относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и является
дисциплиной по выбору. Содержание курса содействует формированию у студентов
глобального географического мышления в условиях новых подходов в экономической
географии, что будет способствовать осознанию целостности окружающего нас
современного мира, а также пониманию международной экономической системы как
общемирового принципа жизнеустройства, объединяющего все страны мира.
Курс базируется на вузовской подготовке в области географии мирового хозяйства,
социально-экономической географии, геополитике, экономики и других дисциплин. Из
ранее освоенных дисциплин первостепенное значение имеют Экономическая и
социальная география мира, География мирового хозяйства, Экономика.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№
п.п.
1

Индекс
компете
нции
ОПК - 5

Содержание
компетенции (или
еѐ части)
способностью к
самостоятельному
обучению новым
методам
исследования, к
изменению
научного и научнопроизводственного
профиля своей
профессиональной
деятельности

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
Новые
методы
исследования в сфере
новой экономической
географии.

уметь
Самостоятельно
обучаться
новым
методам
исследования
географии в новых
экономических
условиях.

владеть
Навыками
самостоятельного
обучения методам
новой
экономической
географии для
изменения научнопроизводственного
профиля своей
деятельности.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
еѐ части)

2

ОПК - 7

3

4

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способностью к
самостоятельной
научноисследовательской
работе и работе в
научном
коллективе,
способностью
порождать новые
идеи (креативность)

Основы
научноисследовательской
работы в области
новой экономической
географии и работы в
креативном научном
коллективе.

Самостоятельно
формулировать
основные
направления новых
идей
научноисследовательской
работы в области
географии в новых
экономических
условиях.

ПК - 1

способностью
формулировать
проблемы, задачи и
методы
комплексных и
отраслевых
географических
научных
исследований;
получать новые
достоверные факты
на основе
наблюдений,
опытов, научного
анализа
эмпирических
данных,
реферировать
научные труды в
области общей и
отраслевой
географии,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой
науке и
производственной
деятельности,
обобщать
полученные
результаты в
контексте ранее
накопленных в
науке знаний;
формулировать
выводы и
практические
рекомендации на
основе
репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований

Проблемы, задачи и
методы комплексных
и
отраслевых
экономикогеографических
научных
исследований; новые
достоверные факты
на
основе
наблюдений, опытов,
научного
анализа
эмпирических данных
и научные труды,
аналитические
обзоры в области
новой экономической
географии.

Формулировать
проблемы, задачи и
методы
комплексных
и
экономико
географических
научных
исследований;
получать
новые
достоверные факты
на
основе
наблюдений,
опытов,
научного
анализа
эмпирических
данных
и
реферировать
научные труды в
области
новой
экономической
географии,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой
науке
и
производственной
деятельности.

Способностью к
самостоятельной
формулировки и
обоснования
креативных идей
научноисследовательской
работы в области
новой
экономической
географии.
Способностью
формулировать
проблемы, задачи и
методы
комплексных и
отраслевых
экономико географических
научных
исследований;
получать новые
достоверные факты
на основе
наблюдений,
опытов, научного
анализа
эмпирических
данных,
реферировать
научные труды в
области новой
экономической
географии,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой
науке и
производственной
деятельности,
обобщать
полученные
результаты в
контексте ранее
накопленных в
науке знаний;
формулировать
выводы и
практические
рекомендации на
основе
репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований

ПК - 2

Способностью

Понятийный аппарат

Творчески

Навыками

№
п.п.

1
2
3

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
еѐ части)
творчески
использовать в
научной и
производственнотехнологической
деятельности
знания
фундаментальных и
прикладных
разделов дисциплин
(модулей),
определяющих
направленность
(профиль)
программы
магистратуры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

новой экономической
географии;
содержание теорий и
моделей
новой
экономической
географии
(модель
Диксита – Стиглица –
Кругмана
образования
агломераций
в
условиях
монополистической
конкуренции
и
экономии
от
масштаба);
модели
новой экономической
географии
образования иерархии
городов
и
организации
пространства.

использовать
фундаментальные
знания
новой
экономической
географии
в
направлении
оптимизации
размещения
производительных
сил России

применения
основных понятий и
моделей
новой
экономической
географии
при
анализе процессов
размещения
деятельности
и
пространственного
развития;
поиска,
обработки и анализа
информации,
необходимой
для
эмпирического
тестирования
положений
и
выводов
новой
экономической
географии.

Основные разделы дисциплины:
Цели, задачи и методы географии в новых экономических условиях.
Основные экономико-географические концепции, используемые в современной
экономике: исторически-сравнительный анализ.
Новая экономическая география.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую географию /
ред. А.В. Бондаренко, О.Н. Зимарина, Т.В. Кирсановой; пер. Н.В. Заборин и др. – М.: Весь
Мир, 2009. – 404 с. // URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114382
2. Колесов В.П. Международная экономика: учебник для студентов вузов / В.П.
Колесов, М.В. Кулаков. - Изд. испр. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2011.  422 с. (в библиотеке
КубГУ 8 шт.)
3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебное пособие для студентов вузов / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова,
П.С. Томилов // под ред. Л.Е. Стровского.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  287 с. (В
библиотеке КубГУ 18 шт.)
4. Шипкова, О.Т. Россия в мировом экономическом пространстве: учебное пособие
/ О.Т. Шипкова, О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. − М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. − 333 с.
[Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426.
(Электронные ресурсы КубГУ).

