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I.Аннотация 

1. Пространственный анализ в социально-экономической географии 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целью освоения дисциплины является: 

научить студентов пользоваться основными формальными методами 

экономико-географических исследований. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- познакомить студентов с основными современными парадигмами 

географических исследований, 

- дать представление о наиболее распространенных моделях и методах 

регионального анализа, 

- показать направления и область применения корреляционного и 

регрессионного анализа, 

- показать возможности самостоятельного совершенствования 

методического аппарата исследования. 

3.Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть и модуль «Экономическая и 

социальная география» учебного плана направления «География». 

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в процессе 

изучения введения в географию, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики, экономики, философии. 

Дисциплина закладывает основы для освоения следующих дисциплин:, 

региональная демография и социология, региональный социально-

экономический мониторинг, экономические районы России, региональная 

экономика и политика.  
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4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 30 часов, практические занятия 15 часов, 

лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 27 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) 

ПК-1 – Способность использовать основные 

подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе 

географического районирования, 

теоретические и научно-практические 

знания основ природопользования. 

 

Владеть: навыками проведения 

разномасштабных экономико-

географических   исследований. 

Уметь: использовать в географических 

исследованиях методы математической  

статистики и регионального анализа, 

Знать: основные методы изучения 

территориальной организации населения и 

хозяйства, 

 ПК-5 – Способность применять методы 

комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: методами пространственного 

анализа 

Уметь: анализировать географическую 

информацию  

Знать: основы географического 

прогнозирования 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа 

 

7. Язык преподавания русский. 


