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Недель
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Вид занятий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний о cущности и содержании экономико-географического районирования, специфике
экономических районов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и теоретических основах
экономической и социальной географии России и мира
Знать:
знать обшие и теоретические основы экономической и социальной географии;
теоретические и научно – прикладные основы экономико-географического районирования
Уметь:
использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-географических исследований;
использовать базовые теоретические знания по экономическому районированию в практической деятельности
Владеть:
базовыми теоретическими знаниями в области экономико-географического районирования и уметь их использовать в
географических исследованиях

ПК-3: способностью 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
Знать:
географию основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения в пределах
экономических районах

Уметь:
использовать базовые знания, подходы и методы географических исследований при изучении экономического
районирования

Владеть:
основными подходами и методами экономико-географических исследований в области экономико-географического
районирования

ПК-7: способностью применять на практике методы экономико-географических исследований, экономикогеографического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза
экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и проектирования
различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике
основные модели и инструменты региональной политики
Знать:
сущность экономико-географического районирования, основные понятия и категории;
теоретические основы региональной политики
Уметь:
применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-географического районирования для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации
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Владеть:
навыками территориального планирования и проектирования различных видов социально-экономической деятельности;
методами экономико-географических исследований регионов
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