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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучение дисциплины «Экономическая география и природопользование» позволит будущему экономисту

овладеть современными методами решения задач повышения эффективности экономики в рыночных условиях.

1.2 Целью дисциплины является формирование  знаний будущих экономистов в сфере  региональной экономики, т.к.

вся экономическая деятельность, включая финансово-банковскую, расчетно-аналитическую, проходит

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 Необходимость сформировать у будущих специалистов теоретические знания и практические подходы,

позволяющие анализировать социально-экономические процессы не конкретных территориях, в России в целом

1.5 Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам

для работы в сфере экономики, управления промышленными предприятиями, сельским хозяйством и в

предпринимательстве в целом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, вариативная часть, блок

дисциплины по выбору.

2.1.2 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении

школьного курса «География».

2.1.3 История

2.1.4 Экология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для таких дисциплин как:

2.2.2 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.2.3 Основы проектирования предприятий общественного питания

2.2.4 Основы теории продаж

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 об основных экономико-социальных проблемах современности;

Уровень 2 о роли антропогенного фактора в формирования  геосферы;

Уровень 3 о специфике проявления этих проблем в различных странах и регионах России.

Уметь:

Уровень 1 применять в учебной и профессиональной деятельности основы региональной экономики;

Уровень 2 применять основные принципы организации рационального природопользования;

Уровень 3 использовать в учебной и пофессиональной деятельности основы экономической географии и

природопользования

Владеть:

Уровень 1 навыками ориентации в отраслевой и территориальной структуре хозяйства России.

Уровень 2 навыками оценки территориального расположения объектов недвижимости

Уровень 3 навыками продвижения объектов недвижимости в зависимости от их территориального расположения

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основы поиска и сбора необходимой информации для достижения профессиональных целей в сфере

недвижимости

Уровень 2 сущность экономической географии как науки

Уровень 3 основы природопользования в условиях осуществления предпринимательской деятельноси

Уметь:

Уровень 1 применять на практике методы экономической географии и природопользования

Уровень 2 осуществлять региональную комплексную оценку природных ресурсов

Уровень 3 выявлять приоритетные экономико-географические районы для осуществления предпринимательской

деятельности
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Владеть:

Уровень 1 навыками исследования структурной характеристики экономических районов Российской Федерации

Уровень 2 навыками продвижения объектов недвижимости в зависимости от их территориального расположения

Уровень 3 навыками законодательного районирования и территориального деления страны

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 структуру населения, проживающего на различных территориях РФ

Уровень 2 особенности психотипа населения, проживающего на той иои иной территории

Уровень 3 Социально-психологические особенности потребителя с учетом национально-региональных факторов

Уметь:

Уровень 1 проводить исследование особенностей потребитлей в зависимости от их социально-психологических

особенностей потребителей в зависимости от их территориальной расположенности

Уровень 2 адаптировать маркетинговые мероприяти под потенциальных потребителей в зависимости от

территориальной расположенности

Уровень 3 разрабатывать маркетинговые мероприятия по реализации объектов недвижимости в зависимости от

особенностей их территориального расположения

Владеть:

Уровень 1 навыками адаптации маркетинговых и рекламных мероприятий для реализации объектов недвижимости в

зависимости от демографических и национально-региональных факторов

Уровень 2 навыками комплексной оценки природных ресурсов

Уровень 3 навыками размещения и экономической оценки природных ресурсов РФ: климатических, топливных,

рудных и нерудных полезных ископаемых, земельных ресурсов, водных ресурсов, лесных ресурсов,

биоресурсов

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 сущность понятия "качество процесса сервиса"

Уровень 2 комплекс инструментов и ресурсов, необходимых для оценки качества процесса сервиса

Уровень 3 методы оценки качества процесса сервиса

Уметь:

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности организационный механизм рационального

природопользования

Уровень 2 применять методы рационального использования природных ресурсов

Уровень 3 проводить исследование изменений в структуре экспорта Российской Федерации

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска и привлечения региональных инвестиций

Уровень 2 навыками исследования инвестиционного климата в регионах России

Уровень 3 навыками осуществления контроля распределения инвестиций в регионах страны в зависимости от степени

потребности в них

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 об основных экономико-социальных проблемах современности;

3.1.2 о роли антропогенного фактора в формирования  геосферы;

3.1.3 о специфике проявления этих проблем в различных странах и регионах России.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять в учебной и профессиональной деятельности основы региональной экономики;

3.2.2 применять основные принципы организации рационального природопользования;

3.2.3 использовать в учебной и пофессиональной деятельности основы экономической географии и

природопользования.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками ориентации в отраслевой и территориальной структуре хозяйства России;

3.3.2 навыками оценки территориального расположения объектов недвижимости;

3.3.3 навыками продвижения объектов недвижимости в зависимости от их территориального расположения.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в курс. Ресурсный

потенциал экономики Российской

Федерации

1.1 Введение в курс экономической

географии. Экономическое

районирование России /Лек/

Э1 Э2

23

1.2 Экономическое районирование и

административно-территориальное

деление РФ /Пр/

Э1

23 2 Работа в

малых группах

1.3 Методы экономической географии /Ср/

Э1

43

1.4 История возникновения и становления

экономической географии как

науки /Ср/

Э1

43

1.5 Экономическое районирование

России /Ср/ Э1

43

1.6 Экономическое районирование и

административно-территориальное

деление РФ /Ср/

Э1

43

1.7 Структурная характеристика

экономических районов Российской

Федерации /Ср/

Э1

43

1.8 Региональная комплексная оценка

природных ресурсов /Ср/ Э1

43

1.9 Размещение и экономическая оценка

природных ресурсов РФ:

климатических, топливных, рудных и

нерудных полезных ископаемых,

земельных ресурсов, водных ресурсов,

лесных ресурсов, биоресурсов /Ср/

Э1 Э2

43

1.10 Географическое положение Российской

Федерации и ее природноресурсный

потенциал /Ср/

Э1

43

1.11 Экономическая оценка

природноресурсного потенциала

Российской Федерации /Ср/

Э1

43

1.12 География природных ресурсов РФ:

климатических, топливных, рудных и

нерудных полезных ископаемых,

земельных ресурсов, водных ресурсов,

лесных ресурсов, биоресурсов /Ср/

Э1

43

1.13 Население и трудовые ресурсы

России /Ср/ Э1

43

1.14 Демографическая ситуация в

Российской Федерации /Ср/ Э1

43

1.15 Современная демографическая

ситуация в Российской Федерации /Ср/ Э1

43

1.16 Особенности современного расселения

населения Российской Федерации /Ср/ Э1 Э2

43

1.17 Трудовые ресурсы Российской

Федерации /Ср/ Э1

43

1.18 Особенности современного расселения

населения России /Ср/ Э1

63

1.19 Комплексная оценка условий жизни

населения /Ср/ Э1

43

Раздел 2. Организационные

механизмы и структурные

особенноти функционирования

экономики Российской Федерации
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2.1 Принципы и методы рационального

использования природных

ресурсов /Ср/

Э1

23

2.2 Основные положения рационального

природопользования /Ср/ Э1 Э2

23

2.3 Методы рационального использования

природных ресурсов /Ср/ Э1

23

2.4 Экономический механизм

регулирования

природопользования /Ср/

Э1

23

2.5 Оптимизация использования

отдельных природных ресурсов /Ср/ Э1 Э2

23

2.6 Структурные особенности развития

промышленности /Ср/ Э1

23

2.7 Структурные сдвиги в отраслях

хозяйства Российской Федерации /Ср/ Э1

23

2.8 Структурные сдвиги в

промышленности в условиях

рыночных преобразований /Ср/

Э1 Э2

23

2.9 Структурные особенности развития

промышленности /Ср/ Э1

23

2.10 Крупнейшие межотраслевые

комплексы Российской Федерации /Ср/ Э1

23

2.11 Изменения в структуре экспорта

Российской Федерации /Ср/ Э1

23

2.12 Региональные инвестиции /Пр/

Э1

23

2.13 Крупнейшие межотраслевые

комплексы Российской Федерации /Ср/ Э1

23

2.14 Инвестиционный климат в

России /Лек/ Э1

23

2.15 Организационный механизм

рационального

природопользования /Ср/

Э1 Э2

23

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ОК-5

ПК-4 ПК-

12

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля находятся в Приложении 1 к РПД.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов находятся в Приложении 1 к РПД.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в Приложении 1 к РПД.

Вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Алексейчева Е. Ю. , Еделев Д. А. , Магомедов М. Д. Экономическая география и регионалистика: учебник /

Алексейчева Е. Ю. , Еделев Д. А. , Магомедов М. Д. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=453868&sr=1 (Основная литература)

Э2 Войнова Л.В. Экономическая география и региональная экономика: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. / ГОУ

ВПО СПбГТУРП. - СПБ., 2008. - 82 с. http://window.edu.ru/resource/176/76176/files/ekongegr.pdf (Дополнительная

литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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6.3.1.1 Консультант Плюс

6.3.1.2 Windows

6.3.1.3 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru )

6.3.2.2 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс" (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.3 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru)

6.3.2.4 Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный сайт: www.gks.ru.)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий, укомплектованные  специализированной учебной

мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся.

7.2 Лекционные занятия: учебная ауд оснащена:  столы ученические, стулья, стол преподавательский,доска

аудиторная, стул полумягкий. Экран, ноутбук, проектор (переносное оборудование).

7.3 Практические занятия:

7.4 учебная ауд.: столы ученические, стулья, стол преподавательский,доска аудиторная, стул полумягкий.  Экран,

ноутбук, проектор (переносное оборудование).

7.5 Для самостоятельной работы обучающихся имеются помещения, оснащенные компьютерной техникой,

подключенной к сети Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

7.6 Электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые ПК и ноутбуками.

7.7

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении №2 к РПД


