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Наименование учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Экономическая география и 

регионалистика» 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Состоит в формировании у студентов комплекса знаний в области теоретических 

основ и практических навыков, позволяющих свободно ориентироваться в 

территориальном распределении производства и социально-экононмическом  развитии  

регионов России и стран СНГ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК–5, ОК–10, ОК–11, ПК–10, 

ПК–11. 

ОК – 5 - готов соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; 

ОК – 10 - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК – 11 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК – 10 - готов эффективно применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность; 

ПК – 11 - умеет использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  математического и естественнонаучного цикла. 

 Содержание дисциплины: Предмет, методы исследования экономической 

географии и региональной экономики; использование методов математического 

моделирования в экономической географии; принципы, особенности, факторы и общие 

условия размещения производства; понятие географической среды; теория 
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географического детерминизма; методика оценки природных ресурсов; балансовые 

запасы минерального сырья и топлива; их экологическая оценка и методы разработки; 

экономическая оценка земельных, водных и других природных ресурсов; методика 

оценки трудовых ресурсов; методы отраслевого обоснования размещения производства; 

размещение межотраслевых комплексов отраслей народного хозяйства России и стран 

СНГ; региональная экономика и региональная политика России и других стран СНГ; 

методы обоснования развития экономики региона; экономическое районирование России; 

специализация и комплексное развитие хозяйства регионов страны в условиях перехода к 

рыночной экономике; проблема структурной перестройки хозяйства регионов с высокой 

концентрацией производительных сил и большой антропогенной нагрузкой; 

внешнеэкономические связи России и её регионов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 32, п 32, 

СРС 44, 4 семестр зачет , ЗЕТ 3, Всего 108. 

 


