
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

         1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

экономической географии и регионалистики  как  комплексной  науки о размещении и 

развитии мирового хозяйства и формировании экономического мировоззрения; изучение 

закономерностей   размещения  населения и хозяйственного комплекса  в России и ее 

регионах, умении анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики. 

        Задачи дисциплины:  

- изучить основные закономерности территориальной организации  хозяйства;  

- формировать представление об особенностях экономико-географического 

положения, природно-ресурсного, экономического и  трудового потенциала  стран и 

регионов; 

- показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества в региональном 

аспекте; 

- изучить внешние экономические связи отдельных стран; 

-формировать представление об особенностях экономико-географического 

положения, природно-ресурсного и  трудового потенциала, хозяйства  в России и 

федеральных округах. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

         В процессе  освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общеобразовательные компетенции: 

            общекультурные:  

        -  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-2); 

общепрофессиональные: 

        - способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 

        В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

        1)Знать: основные понятия и категории экономической  географии и регионалистики; 

основные географические законы и закономерности; принципы размещения природных 

ресурсов, населения и хозяйства в мире  и отдельных регионах; социально-экономическую 

специфику  регионов в России и ведущих государствах мира; географическую 

номенклатуру (ОК-2); (ОПК-5). 
        2) Уметь: выявлять причинно-следственные связи; делать выводы и обобщения; 

свободно ориентироваться по политическим, социально-экономическим картам; давать 

сравнительную оценку экономико-географических особенностей регионов и стран мира; 

отслеживать и использовать современную информацию при характеристике экономики 

стран и регионов; правильно выполнять графические и картографические задания, 

использовать  творческий  потенциал   (ОК-2); (ОПК-5). 

         3) Владеть: навыками оперативной работы с картографическими материалами, 

учебными и справочными изданиями; составления экономико-географических 

характеристик  (ОК-2); (ОПК-5). 

 

        3. Содержание дисциплины 

         РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА РОССИИ 



        Предмет экономической географии и регионалистики.  Методы исследования в 

экономической географии. Закономерности, принципы и факторы  размещения 

производства и населения. Влияние инновационной деятельности на размещение 

производительных сил в РФ.        

         Классификации и разнообразие природных условий и ресурсов в России. Коли-

чественная и качественная оценка природных ресурсов. Соотношение  трудовых ресурсов 

в регионах страны. Экономически активное население.  

         Межотраслевые комплексы. Развитие и размещение топливно-энергетического 

комплекса. Структура, развитие и размещение черной  и цветной металлургии.  

Комплексная характеристика машиностроения. Развитие и размещение химической 

промышленности. Создание и развитие новых химических производств. Проблемы 

охраны окружающей среды. Структура лесной промышленности. Особенности 

размещения  отраслей лесной промышленности.  АПК. Развитие и размещение пищевой  и 

легкой  промышленности. Значение транспорта в хозяйстве,  развитие инфраструктуры. 

Значение и  состав сферы услуг. Развитие таможенных услуг.  

         Принципы экономического районирования. Динамика развития  федеральных 

округов. Сравнительный анализ отраслей рыночной специализации в федеральных 

округах. Современная специализация хозяйства Дальневосточного федерального округа. 

          Внешняя торговля как главная форма  внешнеэкономических связей (ВЭС). 

Внешняя торговля  РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья. Проблемы и 

перспективы развития внешних экономических связей России. 

          РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА МИРА 

          Предмет экономической географии и регионалистики мира. Таксономические  

единицы географии мира: мир -  макрорегионы - страны - экономические районы. 

Понятие типа  страны. Международные сопоставления  формирования и развития стран.  

Система социально-экономических показателей.  

          Типология стран в системе мирового хозяйства и международных отношений. 

Краткая характеристика запасов, добычи  и перспектив  использования минеральных, 

земельных и водных, лесных и биологических, агроклиматических и ресурсов Мирового  

океана. Экологические проблемы в мире. Демографические проблемы в мире и пути их 

решения. Международные миграции. Трудовые ресурсы и их качественная оценка.  

          Отраслевая и территориальная  структура  энергетики, черной и цветной 

металлургии. Ключевая роль 6машиностроения  в мировой экономике. Инновационная 

деятельность в странах  базирования машиностроения. Глобализация  производства в 

рамках ТНК. Структурные изменения  и особенности размещения  химической и лесной, 

легкой  и пищевой  отраслей. Транспорт и мирохозяйственные связи. Размещение  и 

развитие сферы услуг в мире.  

          Регионы как объекты экономико-географических исследований. Неравномерность 

экономического развития. Комплексная  экономико – географическая и социальная 

характеристика регионов и стран в Зарубежной Европе,  Азии, Северной и Латинской 

Америке, Африки. Общие сведения. Население. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства. Внешние 

экономические связи. 

 

          


