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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - формирование экономико-географической культуры, экономико-
географического мировоззрения у студентов направления «Экономика». 

Задачи курса: 
- обобщить, систематизировать и развить знания по экономической географии, 

полученные в общеобразовательной школе. 
- развивать картографическую грамотность; 
- формировать экономико-географическое мышление в области развития и 

размещения производительных сил, использования природно-ресурсного потенциала, 
отраслевых, межотраслевых и территориальных связей расселения населения по 
территории страны, экологических проблем в региональном аспекте, внешних 
экономических связей. 

Полученные знания необходимы студентам для усвоения в дальнейшем  дисциплин, 
входящих в учебный план по подготовке бакалавров по направлению «Экономика» 
(профиль «Экономика и управление недвижимостью»). 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 
вариативной части ООП и входит в модуль Б1.В.ОД.3: обязательные дисциплины.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретённых студентами в 
общеобразовательных школах, по дисциплинам физическая и экономическая география.  

Студенты, обучаются по данному курсу в 1 семестре и получают знания, которые 
являются основой для изучения цикла профессиональных дисциплин (Б 3. В): Теория 
отраслевых рынков, Экономика труда, Экономика недвижимости, Государственное 
регулирование рынка недвижимости, Экономическая стратегия предприятия. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

ОК-6 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

ОК-7 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; 

ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы; 

ПК-8 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей на разных 
геопространственных уровнях 



ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет; 

В результате изучения дисциплины специалист должен 
иметь представление о экономико-географической картине РФ;  
знать: 
-  взаимосвязи природы, населения и хозяйства, закономерности их развития в 

пространстве и во времени; 
- местоположение отдельных экономико-географических   

объектов; субъектов РФ, экономических районов и федеральных округов;  
- основные географические теории, закономерности, понятия и термины;  
- важные общественно-географические факты; 
уметь извлекать из карт и картографического материала необходимую 

информацию; 
          владеть     навыками     самостоятельной     работы     с     литературными   и  
картографическими источниками. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 1 

Аудиторные занятия (всего) 36/1,0 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36/1,0 36 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, семинарским 
занятиям, тестированию 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)                                              зачет 

  

 
72 

 
72 

Общая трудоемкость:      
                                                    часы 
                              зачетные единицы 2 2 
 


