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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Экономическая география» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

38 38 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные  средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: доклад 

(Д), письменное тести-

рование (ТСп) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.)  

Теоретические ос-

новы экономиче-

ской географии 

Эволюция экономической гео-

графии. 

2 Становление теории размещения 2   4 

Закономерности, принципы и 

факторы размещения производи-

тельных сил. 

2 Принципы размещения производи-

тельных сил 

2   4 

Методы экономико-

географических исследований. 

2 Географическая карта 2   4 

Особенности гео-

графического поло-

жения и ресурсный 

потенциал России 

Географическое положение и 

размеры России. 

2 Влияние географического положе-

ния на природу и возможности хо-

зяйственного освоения территории 

2   4 

Природные предпосылки соци-

ально-экономического развития 

России. 

2 Экономическая оценка минерально-

сырьевой базы России 

2   4 

Население и трудовые ресурсы 

России. 

2 Численность и динамика населения 

России 

2   4 

Экономико-

географическая ха-

рактеристика реги-

онов России 

Управление региональной эко-

номикой. 

2 Экономическое районирование Рос-

сии 

2   4 

Экономико-географическая ха-

рактеристика федеральных окру-

гов России 

2 Экономико-географическая характе-

ристика федеральных округов Рос-

сии 

4   6 

 Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

  

  

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 
Теоретические основы экономической 

географии 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов.  
13 

2 
Особенности географического положе-

ния и ресурсный потенциал России 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к пись-

менному тестированию  
12 

3 
Экономико-географическая характери-

стика регионов России 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов 
13 

4 Подготовка к экзамену 
Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литерату-

рой. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 74 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компе-

тенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетен-

ций 

ОПК-3 

Пороговый 

Знать классификацию стран по уровню социально-

экономического развития; принципы размещения различных от-

раслей мирового хозяйства. 

Уметь анализировать экономическое положение государства, оце-

нивать трудовые ресурсы. 

Владеть системой базовых знаний и понятий основных концепций 

современного естествознания, навыками поиска и использования 

экономических данных, необходимых для профессиональной дея-

тельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать экономико-географическую характеристику крупных реги-

онов и государств; размещение важнейших сфер хозяйственной 

деятельности и населения стран и регионов. 

Уметь анализировать программы экономического развития стран 

и регионов, прогнозировать изменение численности трудовых ре-

сурсов. 

Владеть понятийным аппаратом дисциплины, навыками выбора 

инструментальных средств для обработки экономических данных. 

оценка 4 

Высокий 

Знать закономерности развития различных отраслей мирового хо-

зяйства; качественные характеристики положения стран и важ-

нейших отраслей мировой экономики. 

Уметь применять в практической деятельности методы исследо-

вания, моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов, анализировать информацию и обосно-

вывать полученные выводы. 

Владеть навыками системного, сравнительного анализа; статисти-

ческими методами исследования, моделирования и прогнозирова-

ния социально-экономических процессов. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать основные международные экономические организации, 

участвующие в формировании современного мирового хозяйства; 

классификацию и экономическую оценку природных ресурсов. 

Уметь выбирать инструментальные средства для обработки дан-

ных в соответствии с поставленной задачей; оценивать потенциал 

основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира. 

Владеть современными методами сбора и обработки экономиче-

ских данных; навыками работы со статистическим и фактическим 

материалом, отражающим экономические процессы в странах и 

регионах. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать классификацию интеграционных групп в мире, основные 

методы сравнительного анализа экономических процессов и явле-

ний. 

Уметь осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и 

оценка 4 



 

 

статистических данных, необходимых для экономико-

географического анализа; анализировать показатели социально-

экономического развития разных стран и регионов. 

Владеть современными методами анализа экономических и соци-

альных данных, навыками анализа показателей социально-

экономического развития разных стран и регионов. 

Высокий 

Знать содержание интеграционных процессов, происходящих в 

мировом хозяйстве, критерии и показатели экономического разви-

тия стран и регионов. 

Уметь анализировать информацию, содержащуюся в различных 

источниках; использовать информацию государственной стати-

стики в области экономической географии и регионалистики.  

Владеть методами исследования социально-экономических про-

цессов и явлений, навыками работы с информацией государствен-

ной статистики в области экономической географии и регионали-

стики. 

оценка 5 

ПК-7 

Пороговый 

Знать закономерности развития и принципы размещения различ-

ных отраслей мирового хозяйства; классификацию стран по уров-

ню социально-экономического развития. 

Уметь использовать географические карты при исследовании 

процессов развития и размещения основных сфер хозяйственной 

деятельности; осуществлять поиск и подбор информации, необхо-

димой для экономико-географического анализа. 

Владеть способностью сбора данных в отечественных и зарубеж-

ных источниках информации о хозяйственной деятельности и 

населении стран и регионов; навыками анализа данных, собран-

ных в отечественных и зарубежных источниках информации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать возможности реализации основных конкурентных преиму-

ществ национальных экономик в рамках международного разде-

ления труда; типы и режимы воспроизводства населения в мире. 

Уметь оценивать трудовые ресурсы и прогнозировать изменение 

их численности; проводить сравнения регионов, стран по основ-

ным макроэкономическим показателям. 

Владеть навыками оценки перспектив и тенденций развития эко-

номики отдельных регионов; навыками оценки степени влияния 

отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер 

хозяйственной деятельности и населения стран и регионов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать демографическую ситуацию в мире и ее региональные осо-

бенности; региональную специфику мировых миграционных про-

цессов. 

Уметь подготовить информационный обзор по заданной теме; вы-

явить тенденции развития национальной экономики и мирового 

хозяйства. 

Владеть навыками подготовки информационного обзора; навыка-

ми моделирования и прогнозирования развития экономико-

географических процессов. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля Шкала оце-

нивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответстви

и со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 3 

 

7.1 Для текущей аттестации: 

 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Цель и задачи региональных наук, их место в системе научных знаний, основные ме-

тоды исследований. 

2) История развития региональной науки, вклад отечественных ученых в развитие миро-

вой региональной науки. 

3) Особенности географического положения России и их влияние на экономическое и 

социальное развитие страны. 

 

7.1.2 Вопросы для подготовки к тестированию: 

1. Выберите неверное утверждение. 

a. На территории вечной многолетней мерзлоты проживает менее 10% населения Рос-

сии. 

b. На Северном Кавказе есть регионы, где отсутствуют железные дороги общего пользо-

вания. 

c. Краснодарский край – третий по численности постоянного населения регион в РФ. 

d. Вологда и Кемерово – центры областей, но не являются крупнейшими по численности 

городами в своих областях. 

2. Какие города не находятся в бассейне Северной Двины? 

a. Великий Устюг, 

b. Череповец, 

c. Вологда, 

d. Котлас, 

e. Сыктывкар, 

f. Ухта. 

3. С какими странами-членами блока НАТО из нижеперечисленных стран Россия имеет 

сухопутную границу? 

a. Финляндия, 

b. Эстония, 

c. Казахстан, 

d. Норвегия, 

e. Молдавия, 



 

 

f. США, 

g. Литва. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену 

 

1) Парадигма коммерческой географии. 

2) Географический детерминизм и географический поссибилизм. 

3) Становление теории размещения (локализации).  

4) Концепция «Полюсов роста». 

5) Общие закономерности в размещении производительных сил. 

6) Принципы размещения производительных сил. 

7) Факторы размещения производительных сил. 

8) Системный анализ. 

9) Географическая карта. 

10)  Балансовый метод. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 



 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 
Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Головин Ар. А., 
 Головин А.А., 

Пархомчук М.А. 

Экономическая география и 

регионалистика мира  
Учебное пособие С.-П.: Интермедия  2019 http://www.iprbookshop.ru/85776.html 

2 Гулак А. С. 
Экономическая география и 

регионалистика. Ч.1  
Учебное пособие 

Симферополь: Университет 

экономики и управления 
2018 http://www.iprbookshop.ru/86427.html 

3 Гулак А. С. 
Экономическая география и 

регионалистика. Ч.2  
Учебное пособие 

Симферополь: Университет 

экономики и управления 
2018 http://www.iprbookshop.ru/83948.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Алексейчева Е.Ю., 

Еделев Д.А., 

Магомедов М.Д. 

Экономическая география и 

регионалистика 
Учебник М.: Дашков и К 2016 http://www.iprbookshop.ru/60559.html 

2 Романько И. Е. 
Экономическая география и 

регионалистика мира  
Учебное пособие 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет 

2016 http://www.iprbookshop.ru/66132.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

http://www.iprbookshop.ru/85776.html
http://www.iprbookshop.ru/86427.html
http://www.iprbookshop.ru/83948.html
http://www.iprbookshop.ru/60559.html
http://www.iprbookshop.ru/66132.html


 

 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/


 

Программа разработана к.э.н., доцентом Елагиной А.С. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании ка-
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данных и информационно-справочные системы 
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