«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
Б1.В.ДВ.9.1
Дисциплина «Экономическая география» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Экономическая география»
является создание системы теоретических знаний и практических навыков по
оценке экономического потенциала регионов мира и отдельных стран для
использования.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомить с историей развития, методологическими и методическими
основами экономической географии;
- показать особенности географии важной составляющей оценки
экономического потенциала индустрии и инфраструктуры стран и регионов;
- изучить основные географические особенности регионов мира;
- сформировать представление об особенностях экономической
географии макрорегионов мира, отдельных стран и России.
Результатом изучения дисциплины является формирование географической и
экономической грамотности, теоретических и практических знаний, необходимых
для продвижения регионов мира.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экономическая география» относится к вариативной части
учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Экономическая география», базирующаяся на знаниях,
полученными учащимися при освоении предыдущих и смежных курсов по
профилю подготовки, дает студенту системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным образовательным
стандартом, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
выпускника.
Дисциплина «Экономическая география» связана с предшествующими
дисциплинами «Экономическая теория», «Теория управления».
Дисциплина «Экономическая география» связана с последующими
дисциплинами профессионального цикла «Экономика государственного и
муниципального сектора», «Демография и народонаселение».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Экономическая география»
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
- ПК-6 - владение навыками количественного и качественного анализа
при оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные элементы экономического потенциала стран и регионов
мира.
Уметь:
- характеризовать важнейшие социально-экономический, природный и
культурно - исторический потенциал мирового и регионального значения
стран и регионов мира.
Владеть:
- методиками оценки и обоснования экономического и социального
преимущества отдельных стран и регионов мира, технологиями ориентации и
прогнозирования на рынке спроса и предложения товаров и услуг.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108
часов.

