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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов
основ географического мышления и воспитание гражданственности и патриотизма,
обучению умениям анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы на основе
работы с географическими картами, статистическими данными и другими
справочными материалами, а также умению решать географические задачи, прежде
всего по прогнозированию на основе использования принципов территориальности и
комплексности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ПК-7
ДПКа-6.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• современные способы сбора, хранения и обработки информации, основы
современных информационных технологий (ПК-7);
• методологию экономического исследования (ПК-7);
• основные понятия, категории и инструменты аналитической и исследовательской
работы (ПК-7);
• основные понятия экономической географии и региональной экономики (ДПКа-6);
• закономерности формирования, функционирования и управления территориальных
систем производительных сил (ДПКа-6);
• теоретические основы государственной региональной экономической и социальной
политики (ДПКа-6);
Уметь:
• систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной
деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты (ПК-7);
• профессионально исследовать и анализировать отечественные и зарубежные
источники информации для подготовки аналитического отчета (ПК-7);
• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
(ПК-7);
• использовать терминологию экономической географии для аргументирования
собственной точки зрения (ДПКа-6);
• анализировать информацию о современном экономико-географическом положении
России (ДПКа-6);
• использовать принципы, законы и методы организации отраслевой и
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территориальной структуры хозяйства (ДПКа-6);
Владеть
• навыками проведения исследовательской работы по экономике, анализу и
управлению (ПК-7);
• техникой анализа, обобщения и адаптации позитивного зарубежного опыта к
отечественным условиям (ПК-7);
• навыками критической оценки экономической информации и формулировки
собственной позиции по проблеме исследования (ПК-7).
• навыками сбора, систематизации и научной интерпретации экономико
географической информации о современном экономико-географическом положении
России (ДПКа-6);
• культурой географического мышления, способностью к обобщению и анализу,
навыками системного подхода к исследованию и прогнозированию экономико
географических проблем (ДПКа-6);
• методами оптимизации и моделирования отраслевой и территориальной структуры
хозяйства (ДПКа-6).
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