
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.04 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 «Экономи-

ка».   

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 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономическая география»: 
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способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении осво-

ения ОП. Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов их 

функционирования. 

Знать базовые инстру-

ментальные средства не-

обходимые для обработ-

ки  экономических дан-

ных З1 (ОПК-3) –I 

Знать понятия и  воз-

можность выбрать ос-

новные инструменталь-

ные средства обработки 

финансовых и экономи-

ческих данных З2 (ОПК-

3) –I 

Уметь анализировать 

финансовую, производ-

ственную и экономиче-

скую информацию, не-

обходимую для обосно-

вания полученных выво-

дов У1 (ОПК-3) –I 

Уметь обосновывать все 

виды экономических 

рисков и анализировать 

проведённые   расчеты 

У2 (ОПК-3) –I 

Владеть методами выбо-

ра инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

2 Базовый уро-

вень  

Превышение минималь-

ных характеристик сфор-

мированности компетен-

ции для выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями приме-

нять полученные знания 

на практике, анализиро-

вать и интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные виды ин-

струментальных средств 

З1 (ОПК-3) –II 

Уметь проводить обра-

ботку экономических 

данных, связанные с 

профессиональной зада-

чей  У1 (ОПК-3) –II 

Владеть вариантами рас-

четов экономических по-

казателей В1 (ОПК-3) –II 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность компетен-

ции, важен как каче-

ственный ориентир для 

Знать основные эконо-

мические показатели для 

выявления экономиче-

ского роста российской 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-
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самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

рыночной экономики З1 

(ОПК-3) –III 

Уметь собирать финан-

совую и экономическую 

информацию и выбирать 

для этого  оптимальные 

инструментальные сред-

ства У1 (ОПК-3) –III 

Владеть системой выво-

дов для обоснования по-

лученных результатов 

при расчетах экономиче-

ских данных В1 (ОПК-3) 

–III 

ция. 

 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении осво-

ения ОП. Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов их 

функционирования. 

Знать основные эконо-

мические и социально-

экономические показате-

ли, применяемые для ха-

рактеристики хозяйству-

ющего субъекта эконо-

мики З1 (ПК-1) –I 

Уметь проводить обос-

нование правильности 

выбора сбора экономиче-

ских  и  социально-

экономических показате-

лей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  соци-

ально-экономические по-

казатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками рабо-

ты с аналитическими  

данными, полученными 

при обосновании дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта В1 (ПК-1) 

–I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

2 Базовый уро-

вень  

Превышение минималь-

ных характеристик сфор-

мированности компетен-

ции для выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно анализи-

ровать социально-

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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возможностями приме-

нять полученные знания 

на практике, анализиро-

вать и интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

экономические показате-

ли У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

обосновывать получен-

ные конечные результаты 

У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами профессио-

нальной деятельности В1 

(ПК-1) –II 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность компетен-

ции, важен как каче-

ственный ориентир для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать показатели, харак-

теризующие рост произ-

водительности труда и 

рост заработной платы 

предприятий в рыночной 

экономике З1 (ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

анализа экономических и 

социально-

экономических показате-

лей доклад, статью, кур-

совую работу, выпуск-

ную квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться ос-

новными выводами при 

написании и опублико-

вании статьи и доклада 

У2 (ПК-1) –III 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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