
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.06 Экономическая 

география 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 
Дисциплина «Экономическая география» относится к блоку Вариантная часть Обя-

зательные дисциплины (Б1.В.04) ОП подготовки бакалавров по направлению «Менедж-

мент».   

Дисциплина «Экономическая география» изучается на основе знаний по географии, 

полученных в средней школе.  

В дальнейшем курс является основой для изучения следующих дисциплин: «История 

экономики», «Мировая экономика». 

Изучение курса «Экономическая география» предназначено для формирования и 

усвоения знаний, умений, навыков в области экономической теории и практики, которые 

необходимы для работы в государственных и частных структурах, а также развития про-

фессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения функциональных 

обязанностей в сфере экономики.  

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 
Целями дисциплины «Экономическая география» являются: 

• рассмотрение целей, основных принципов, функций, задач экономической геогра-

фии и особенностей функционирования региональной экономики; 

• формирование навыков комплексного исследования социально-экономической си-

стемы региона, развития и размещения отраслей специализации, анализа влияния 

региональных факторов на функционирование хозяйственного комплекса региона, 

определения места и роли региона в экономике страны и международном разделе-

нии труда; 

• изучение механизма оценки, анализа развития региональной экономики, разработ-

ки и реализации нацеленной на конкурентоспособность региональной экономиче-

ской политики на основе обобщения опыта регионов и зарубежных стран. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

• раскрыть суть и механизмы исторического и географического развития экономики 

стран мира;  

• овладение технологией системного анализа регионального развития экономических 

процессов в мире. 

 

3. Структура дисциплины 

Предмет и методы экономической географии 

Политическая карта мира 

География населения 

География природных ресурсов 

География транспорта 

География промышленности 

География сельского хозяйства 

Экономико¬географическая характеристика регионов Российской Федерации 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономическая география»: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение знани-

ями предметной области 

и понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть: 

- навыками анализа при-

чинно-следственных свя-

зей в развитии российско-

го государства и обще-

ства; места чeловека в ис-

торическом процессе и 

политической организа-

ции общества; навыками 

уважительного и бережно-

го отношения к историче-

скому наследию и куль-

турным традициям России 

В (ОК-2) - I 

 

Уметь: 

- критически восприни-

мать, анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений 

 У (ОК-2) - I 

Знать: 

- закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических дея-

телей России; основные 

события и процессы оте-

чественной истории в кон-

тексте мировой истории 

З (ОК-2) - I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потреби-

телей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 Уровни Описание показателей Описание критериев уров- Методы контроля 
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сформирован-

ности компе-

тенции 

уровня сформированно-

сти компетенции 

ня сформированности 

компетенции 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение зна-

ниями предметной об-

ласти и понимание 

принципов их функци-

онирования. 

Знать структуру, функции 

органов государственного 

и муниципального управ-

ления, формы их взаимо-

действия с организациями 

в условиях рыночной эко-

номики 

З1 (ПК-9) –I 

Знать основы экономиче-

ского анализа 

З2 (ПК-9) –I 

Знать сущность модели 

покупательского поведе-

ния «стимул- реакция», а 

также современные типо-

логии покупателей 

З3 (ПК-9) –I 

Уметь оценивать влияние 

экономического положе-

ния страны на принятие 

управленческих решений 

У1 (ПК-9) –I 

Уметь интерпретировать и 

оценивать влияние сово-

купности факторов макро-

экономической среды на 

функционирование орга-

низаций и органов госу-

дарственного и муници-

пального управления 

У2 (ПК-9) –I 

Уметь разработать про-

грамму по изучению пове-

дения потребителей эко-

номических благ 

У3 (ПК-9) –I 

Владеть основами анализа 

макроэкономической сре-

ды 

В1 (ПК-9) –I 

Владеть механизмом оцен-

ки влияние различных де-

терминант макроэкономи-

ческой среды на деятель-

ность организаций и орга-

нов государственного и 

муниципального управле-

ния 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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В2 (ПК-9) –I 

Владеть методическими 

подходами к изучению по-

купательского 

поведения, а также совре-

менными инструментами 

формирования 

спроса 

В3 (ПК-9) –I 

2 Базовый уро-

вень  

Превышение мини-

мальных характеристик 

сформированности 

компетенции для вы-

пускника вуза. Подра-

зумевает овладение 

возможностями приме-

нять полученные зна-

ния на практике, анали-

зировать и интерпрети-

ровать исходные и по-

лученные данные. 

Знать основы анализа 

внешнеэкономической де-

ятельности 

З1 (ПК-9) –II 

Знать теоретические кон-

цепции и подходы к анали-

зу международных пото-

ков товаров, капитала, ра-

бочей силы и технологий; 

конъюнктуры мировых 

рынков 

З2 (ПК-9) –II 

Уметь оценивать влияние 

различных детерминант 

макроэкономической сре-

ды на деятельность участ-

ников ВЭД 

У1 (ПК-9) –II 

Уметь критически анали-

зировать теории междуна-

родной 

торговли и международно-

го движения факторов 

производства 

(капитала, рабочей силы, 

технологий) 

У2 (ПК-9) –II 

Владеть механизмом оцен-

ки влияния различных де-

терминант макроэкономи-

ческой среды на деятель-

ность участников ВЭД 

В1 (ПК-9) –II 

Владеть инструментарием 

анализа международной 

бизнес-среды 

В2 (ПК-9) –II 

Владеть методиками ана-

лиза конъюнктуры между-

народных 

рынков, умением форми-

рования спроса 

В3 (ПК-9) –II 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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