АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
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: изучение и практическое освоение научных методов территориальной организации хозяйства, принципов и факторов размещения производительных
сил. В результате освоения дисциплины студенты получат представление о наиболее актуальных проблемах регионального развития России, формирования и функционирования
регионов – субъектов РФ.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
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, проблем размещения ее хозяйства и развития регионов в условиях экономических реформ;
4. освоение методов географического и регионального анализа для решения проблем
размещения хозяйства и развития регионов.
5. 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 по следствий
6. 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 «Рациональное размещение факторов производства» относится к вариативной части учебного плана ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность». Предназначена для студентов 1 курса (заочная форма, 1 семестр).
Изучение дисциплины «Рациональное размещение факторов производства» основывается на знаниях, умениях, навыках и компетенциях, приобретенных в результате изучения таких предшествующих дисциплин, как: «Философия», «Экономическая теория» и
др.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других частей ООП: «Мировая
экономика», «Международные экономические отношения», «Экономика организации
(предприятия)», «Экономическая безопасность» 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 компетенций (ОК-3, ОПК-3, ПК-35)

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

1

ОК-3

2

3

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать

Уметь

Владеть

способностью
ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах

общие принципы
рационального
размещения
ресурсов с учетом
политических,
социальных и
экономических
процессов

выявлять
тенденции
развития
социальноэкономических
и
политических
процессов в
изменяющихся
рыночных
условиях

навыками обоснования проблем социальноэкономического
развития и размещения факторов производства в контексте
современной
геополитики

ОПК-3

способностью
применять основные закономерности
создания и
принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих
субъектов

факторы,
закономерности и
принципы
эффективности
рационального
размещения
производства в
России на основе
создания и
функционировани
я систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

применять
методы
регионального
анализа для
решения
проблем
экономической
безопасности и
основные
закономерност
и создания и
принципы
функционирова
ния систем
экономической
безопасности
хозяйствующи
х субъектов

навыками обоснования развития регионов и
субъектов рыночной экономики на основе
закономерностей создания и
принципов
функционирования систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

ПК-35

способностью
анализировать
состояние и
перспективы
развития
внешнеэкономических
связей и их
влияние
на
экономическую безопасность

Места и критерии
рационального
размещения факторов производства, способствующие развитию
внешнеэкономической деятельности; современное
состояние и перспективы развития субъектов РФ;
способы и приемы

Анализировать
состояние и
оценивать перспективы размещения факторов производства, с учетом перспектив
развития
внешнеэкономических связей; обосновывать экономи-

навыками определения критериев рационального размещения и использования факторов
производства,
оценки перспектив развития
внешнеэкономической деятельности

2

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать

Уметь

обеспечения безопасности их
внешнеэкономической деятельности субъектов

Владеть

ческую целесообразность
экономически
безопасного
размещения
факторов производства

Структура и содержание 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
Территориальная организация
рационального размещения
факторов производства
Региональная экономика и социально-экономическое районирование Российской Федерации
Внешнеэкономические связи и
их влияние на размещение
производительных сил.
Итого по дисциплине:

Всего

Аудиторная работа

Внеаудиторная работа

Л

ПЗ

ЛР

3

4

5

6

22

1

1

20

22

1

1

20

33

1

1

31

22

1

1

20

99

4

4

91

7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Горбанев В. А.Общественная география зарубежного мира и России: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Экономика", "социально-экономическая
география" / Горбанев В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5238-02488-2 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884659
2. Ионцев В. А. Международная миграция населения и демографическое развитие [Электронный ресурс] / гл. ред. серии В.А. Ионцев. - М.: Проспект, 2014. - 156 с. (Научная се3

рия: Международная миграция населения: Россия и современный мир. Вып. 28). - ISBN
978-5-392-15909-3. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=203420
3. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006838-1 Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=456917
4. Экономическая география России: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Под ред. Морозова Т.Г., - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с.: 60x90 1/16. - (Золотой фонд российских учебников) ISBN 978-5-238-01162-2 Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?

book=883914
Автор РПД:

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