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I.Аннотация 

1. Экономические районы России 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель: сформировать представления о методах отраслевых и 

территориальных исследований, направлениях и факторах социально-

экономического развития экономических районов России в контексте 

мирового развития, особенностях территориальной организации населения и 

хозяйства регионов России. 

Задачи дисциплины: 

 Знакомство с традиционными и современными методами изучения 

экономических районов России  

 Изучение общих закономерностей и региональных особенностей 

социально-экономического развития отдельных территорий России 

(в ранге экономических районов и регионов областного уровня)  

 Приобретение навыков комплексного  анализа социально-

экономического развития регионов России, сравнительных и 

проблемных характеристик территорий ранга экономических 

районов и регионов областного уровня. 

 

3.Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономические районы России» входит в состав 

модуля «Экономическая и социальная география» вариативной части 

учебного плана бакалавриата по направлению «География». 

Содержательно курс является продолжением дисциплины 

«Экономическая и социальная география России» и опирается на знания и 

навыки, полученные студентами при изучении «Экономика», «История». 

Будучи комплексным по содержанию, курс базируется на всей сумме знаний 

о населении и хозяйстве, о теоретических и методических подходах 

социально-экономической географии, полученных при изучении других 
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дисциплин модуля «Экономическая и социальная география» (базовые 

дисциплины – «Социально-экономическая география», «География 

населения с основами демографии», вариативные дисциплины – «Социально-

экономическая статистика», «Технико-экономические основы производства», 

«Пространственный анализ в социально-экономической географии»), 

дисциплин Инструментально-методического модуля («Географическое 

районирование», «Социально-экономическая картография») и базовой 

дисциплины модуля «Физическая география» – «Физическая география и 

ландшафты России». 

 Дисциплина связана с другими курсами модуля «Экономическая и 

социальная география» и обеспечивает базовые знания для выполнения 

выпускных работ по тематике регионального социально-экономического 

развития. 

4. Объем дисциплины (или модуля): 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов, в том числе контактная работа: лекции 26 часов, практические занятия 

26 часов, лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 56 часов, 

контроль – 36 часов.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(или модулю) 

Способность использовать базовые знания, 

основные подходы и методы экономико-

географических исследований, уметь применять 

на практике теоретические знания по 

политической географии и геополитике, 

географии основных отраслей экономики, их 

основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития (ПК-3) 

 

Владеть:  навыками применения 

основных методов социально-

экономической географии к изучению 

регионов России. 

Уметь: обобщать разнообразные 

сведения ивыделять главные черты 

изучаемых регионов;  

Знать: особенности развития и 

размещения важнейших отраслевых 

комплексов и разных секторов 
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экономики России; особенности 

социально-экономического развития 

регионов;  

Способность применять на практике базовые и 

теоретические знания по рекреационной 

географии и туризм, объектах природного и 

культурного наследия, анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность 

населения, виды рекреационной и туристской 

деятельности, особенности развития туристской 

инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы 

глобализации в мировом туризме (ПК-4)  

Владеть: навыками сравнительных 

характеристик развития туризма в 

регионах России и оценочных 

исследований туристско-рекреационных 

ресурсов 

Уметь: характеризовать своеобразие 

территориальных рекреационных 

систем регионов России, их туристско-

рекреационный потенциал, основные 

туристские районы и центры; 

Знать: основные понятия 

рекреационной географии и туризма  

 

  

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 


