
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая и социальная (общественная) география России» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- содержание преподаваемого предмета;  

- основные понятия экономической и социальной географии и методы ис-

следования;  

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, социальных и 

экономических явлений и геополитических процессов мира; 

- основные идеи и проблемы современной экономики;  

- основные понятия и категории экономики и технологии важнейших отрас-

лей, географии основных отраслей экономики и основные географические зако-

номерности;  

- факторы размещения и развития отраслей хозяйства; 

- основные методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для об-

работки, анализа и синтеза экономико-географической информации; 

- элементарные экономические модели для анализа экономических проблем 

пространственного развития. 

Уметь: 

- давать экономико-географическую характеристику и выявлять ключевые 

проблемы развития основных районов страны;  

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

- понимать и интерпретировать экономическую информацию;  

- применять инструментарий экономического исследования для анализа со-

циально-экономических процессов и оценки экономической политики; 

- использовать базовые экономические знания для анализа процесса произ-

водства;  

- применять на практике основные подходы и методы экономического ис-

следования для анализа хозяйственной деятельности;  

- работать с экономической информацией и использовать базовые экономи-

ческие знания оценки результатов хозяйственной деятельности и решения про-

фессиональных, общественных и личных задач; 

- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных за-

дач, в том числе в системе региональной политики;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, националь-

ные), в которых протекает процесс обучения воспитания, социализации. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом и важнейшими категориями современной эконо-

мической и социальной географии;  

- навыками работы с учебными и научными публикациями по экономиче-



ским проблемам и экономической политике;  

- способами проектной и инновационной деятельности; 

- понятийным аппаратом основ экономики и технологии важнейших отрас-

лей;  

- навыками поиска и использования информации по основам экономики;  

- правилами принятия экономически-ответственных решений в различных 

жизненных ситуациях, профессиональной и общественной деятельности; 

- современной экономико-географической терминологией и номенклатурой;  

- навыками и необходимым инструментарием комплексного географическо-

го анализа;  

- приемами современными компьютерными технологиями для создания 

презентаций и карт;  

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источ-

ники информации для подготовки к семинарским занятиям и практическим рабо-

там;  

- навыками территориального планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической деятельности; 

- умением применять на практике основные модели и инструменты регио-

нальной политики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-7, ПК-3, ПК-7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисципли-

ны».  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е.  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономико-географическое положение России. Границы России. Админи-

стративно-территориальное деление и административно-территориальная рефор-

ма России. Природные условия и ресурсы России и их влияние на конкуренто-

способность РФ. Население России, его расселение и структура. Естественное и 

механическое движение населения России. Структура хозяйства России и еѐ ме-

сто в мировом хозяйстве. Характеристика отдельных отраслей хозяйства России. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства России. Экономико-

географическое районирование России. Характеристика федеральных округов и 

субъектов федерации с акцентом на структурирующие элементы географии стра-

ны. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с ограничен-



ными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на основе образо-

вательных программ, разработанных институтом и адаптированных для обучения 

указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с нарушением зрения 

предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме, с возможностью за-

мены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для 

всех групп лиц с ограниченными возможностями допускается присутствие инди-

видуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи 

для оформления результатов проверки сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-



действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-

ское задание выбираются самим преподавателем. 

 

 


