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Аннотация рабочей программы (модуля) «Экономическая география» 

Факультативная дисциплина «Экономическая география» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий:  

- лекции;  

- самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: 

- итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей  профессиональной 

компетенции выпускника: ПК – 6 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

промежуточного контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (1 зачетная единица, 36 часов). 

 

Очная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Консультации СР 

6 36 36 - - - - Зачет 

 

Заочная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР  

6 36 6  - 4 26 Зачет 



4 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Экономическая география» состоит в том, 

чтобы дать обучающимся системное, целостное представление об экономике 

регионов, обеспечить соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей 

профессиональной деятельности .  

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с  основными закономерностями 

историко-экономического процесса и экономической жизни общества на 

современном этапе; 

 ознакомиться с основными особенностями ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

 изучить основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 
 

2.Место дисциплины (модуля) «Экономическая география» в 

структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Факультативная дисциплина «Экономическая география» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин «Политология»,  

«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Данный факультатив призван дать обучающимся более точное 

представление об экономических процессах, происходящих на уровне 

регионов страны. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

«Экономическая география» 

 

Процесс изучения факультативной дисциплины «Экономическая 

география» предполагает, что студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 
Код 

компетен

ции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

Знать: 

Закономерности функционирования современной 

экономики.  
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отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях 

происходящих в мировой экономике, выявлять 

тенденции в международных отношениях. 

 Владеть: 

современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная  единица,36 

часов. 

4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

Наименования модулей  

и тем 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий С

Р 

Формы текущего 

контроля успеваемости   

(по неделям семестра) 

 

Аудиторные занятия Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

лекции 

практ./сем. занятия 

Модуль 1. Экономическая сущность экономической географии  

Тема 1. Предмет, цели, задачи и 

методы исследования 

экономической географии. 

6 6* - - - 

Тема 2. Территория и границы 

России. 

6 6 - - - 

Тема 3. Природные  ресурсы  и 

предпосылки социально-

экономического развития 

России 

6 6 - - - 

Тема 4. Демографическое и 

этнонациональное развитие 

России. 

6 6 - - - 

Тема 5. Территориальная 

организация промышленности. 

6 6 - - - 

Тема 6. Особенности развития 

и размещения сельского 

хозяйства 
 

6 6 - - - 

Итого по модулю 36 36 - - - 

Всего 36 36   Зачет 
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*-занятие проводится в активной или интерактивной форме 

 Заочная форма обучения 

(учебные планы 2014,2015, 2016,2017,2018 гг.)   

 

Наименования модулей 

и тем 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных 

занятий 

контроль СР Формы текущего 

контроля успеваемости   

(по неделям семестра) 

Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

Аудиторные занятия  

 

Лекции 

практ./ 

сем. 

занятия 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи 

и методы исследования 

экономической 

географии. 

5 1   4 Вопросы 

дискуссии 

,сетевое 

тестирование 

реферат 

 

Тема 2. Территория и границы 

России. 

5 1*   4 Вопросы 

дискуссии 

,сетевое 

тестирование 

реферат 

 

Тема 3. Природные  ресурсы  и 

предпосылки социально-

экономического развития 

России 

5 1   4 Вопросы 

дискуссии 

,сетевое 

тестирование 

реферат 

 

Тема 4. Демографическое и 

этнонациональное развитие 

России. 

5 1   4 Вопросы 

дискуссии 

,сетевое 

тестирование 

реферат 

 

Тема 5. Территориальная 

организация промышленности. 

5 1   4 Вопросы 

дискуссии 

,сетевое 

тестирование 

реферат 

 

Тема 6. Особенности развития 

и размещения сельского 

хозяйства 
 

7 1   6 Вопросы 

дискуссии 

,сетевое 

тестирование 

реферат 

 

Контроль 4   4    

Итого: 36 6  4 26   

*-занятие проводится в активной или интерактивной форме 

4.3. Содержание дисциплины (модуля) «Экономическая география», 

структурированное по темам  

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  
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Модуль 1. Экономическая сущность региональной экономики  

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методы исследования экономической 

географии. 

Цели и задачи курса. Предмет экономической географии и регионалистики. 

Место экономической географии и регионалистики в системе наук. Связи 

Экономической географии и регионалистики с экономическими и 

социальными дисциплинами. 

Географическая среда как необходимое условие социально- экономического 

Развития общества. Теория «географического детерминизма». Природные 

Условия как фактор развития производства. Развитие экономических 

и географических знаний в XVIII – XIX вв. Проблемы районирования 

 

Тема 2. Территория и границы России. 

Территориально-административное устройство. Территория Российской 

Федерации: история  сложения и развития. Сухопутные и морские границы 

России. Типология современных границ. Концепция «охраны 

Границ по двум рубежам». Особенности границ со странами «дальнего 

зарубежья». Проблема границ  и их охрана со странами СНГ. Граница 

и таможенный контроль. Проблемы формирования единого таможенного 

пространства. 

Тема 3. Природные  ресурсы  и предпосылки социально-экономического 

развития России. 

Понятие о природной среде. Природные условия России. Природные зоны 

и ландшафтная характеристика. Взаимосвязь природной среды и 

экономического развития. Рельеф и размещение промышленного потенциала. 

Природные ресурсы и их  территориальное размещение. Природные ресурсы 

как средства труда, источники энергии, сырье и материалы. Неограниченные  

(неисчерпаемые) природные ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые 

(исчерпаемые) природные ресурсы. Земельные ресурсы России. 

Распределение земельных ресурсов по природным зонам и регионам. Лесные 

Ресурсы России. Хозяйственное значение и функциональные особенности 

лесных ресурсов. Роль лесов в снабжении вторичной продукцией. Моря 

России. Роль морских ресурсов в развитии промышленности и снабжения 

населения. Водные ресурсы России. Распределение водных ресурсов по 

регионам страны. Минерально-сырьевые ресурсы. Минерально-сырьевой 

потенциал России. Топливно-энергетические ресурсы. Черные, цветные, 

редкие и благородные металлы. Неметаллические полезные ископаемые. 

Гидроэнергетический потенциал страны. Геотермальные ресурсы. Шельфы 

Российских морей и перспективы развития промышленной базы России.  

Региональные и глобальные проблемы загрязнения окружающей природной 

среды. 

Тема 4. Демографическое и этнонациональное развитие России. 

Территориальные особенности демографического и этнонационального 

развития России. Территориальные факторы и   особенности развития 
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расселения. Распределение населения по возрасту, полу,национальному 

языку, семейному положению, образованию, принадлежности к социальным 

группам. Численность и воспроизводство населения. Динамика развития 

населения России в ХХ веке. Взаимосвязь количественных показателей 

и социально-экономической организации общества. Демографические 

кризисы ХХ века. Воспроизводство населения. Численность населения 

и экономическое развитие. Сокращение  и рост населения в регионах 

России. 

Тема 5. Территориальная организация промышленности. 

Территориальные факторы и структурно-территориальные особенности 

Размещения промышленности. Уровень развития хозяйства России. 

Проблемы сложения и перехода к рыночной экономике. Либерализация 

экономики и стабилизация денежной системы. 

Структура хозяйства России. Агропромышленный комплекс. Строительный 

комплекс. Военно- промышленный комплекс. Производственная 

инфраструктура промышленности России. Закономерности территориальной 

организации хозяйства и производства. Особенности территориальной 

организации промышленности России. Формы собственности 

промышленных предприятий. Отраслевая структура промышленности 

России. Предприятия топливно-энергетического комплекса и особенности 

его размещения. 

 

Тема 6. Особенности развития и размещения сельского хозяйства. 

Общая характеристика и проблемы развития агропромышленного комплекса. 

Современные земельные отношения. Федеральные законы «О земельной 

реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» как основы 

становления нового уклада в аграрном секторе экономики России. Проблемы 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Материальная база 

современного крестьянского хозяйства. Причины снижения производства 

основных видов продукции. Биологическая продуктивность 

сельскохозяйственных земель России. Основные задачи аграрной реформы. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 
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Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

– посещение коммерческих банков России; 

– посещение иных финансовых организаций; 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.  

Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически 

при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны 

преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, 

тестирование, проведение коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента 

определяется учебным планом и представляет собой выполнение студентами 

различных заданий в аудитории под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, 

по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.  

Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по 

рекомендованным темам дополняется индивидуальными творческими 

заданиями, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства 

изучаемого материала, а творческого поиска информации и выбора варианта 

решения задачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности.  

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и 

наименование 

компетенция из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освоения 
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ПК-6 Знать: 

Закономерности функционирования 

современной экономики.  

Уметь: 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях происходящих в 

мировой экономике, выявлять 

тенденции в международных 

отношениях. 

 Владеть: 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления. 

Вопросы дискуссии ,сетевое 

тестирование реферат 

 

7.2.  Типовые задания 

 

Вопросы дискуссии 
1. Предмет, цели и задачи курса «Экономическая география». 

2. Территориальное развитие России (исторический аспект). 

3. Общая характеристика современной территории Российской Федерации. 

4. Границы Российской Федерации  и их геополитические особенности. 

5. Территория и границы  Российской Федерации как фактор развития рос-

сийского государства. 

6. Административное  деление Российской Федерации. 

7. Экономико-социальные полномочия федеративных и региональных 

структур управления. 

8. Характеристика экономических  районов и особенности территориаль-

ного управления. 

9. Природные ресурсы  России. 

10. Распределение природных  ресурсов по регионам России. 

11. Природные предпосылки социально-экономического развития России.  

12.  Экономическая оценка природных ресурсов  

13.  Природные ресурсы Западной Сибири.  

14.  Антропогенное воздействие на природу и его результаты.   

15.  Экономическое развитие и истощение природных ресурсов.  

16.  Природно-ландшафтное районирование России. 

17.  Состояние земельного фонда России.  

18. Лесные ресурсы России и их современное состояние. 

19.  Минерально-сырьевые ресурсы России и их современное состояние.  

20. Водные ресурсы России.  

21.  Речные системы России и их экологическое состояние.  

22.  Морские системы России и их экологическое состояние.  

23.  Проблемы охраны окружающей среды  

24.  Охрана окружающей среды в регионах экологического бедствия.  
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Реферат 

1. Экологическая ситуация на территории Западной Сибири.  

2. Численность и воспроизводство населения России.  

3. Этнонациональный состав населения России. 

4. Территориальные особенности демографического развития России.  

5. Динамика развития населения России на протяжении XX в. 

6. Половозрастная структура  населения России. 

7. Брак и  семья  в современной России. 

8. Рынок труда и занятость населения. 

9. Миграция населения. 

10. Социальная структура современного общества России. 

11. Образовательный уровень современного общества России. 

12. Типология и формы расселения. 

13. Особенности урбанизации современной России. 

14. Сельское расселение. 

15. Уровень развития и структура хозяйства. 

16. Закономерности территориальной организации производства. 

17. Территориальная организация промышленности. 

18. Межзональное разделение труда. 

19. Территориальная организация хозяйства Тюменской области. 

20. Территориальная организация транспортной системы России. 

21. Особенности территориальной организации экономических районов. 

22. Основы промышленного районирования. 

23. Особенности развития и размещения сельского хозяйства России. 

24. Территориальная организация сельского хозяйства. 

25. Сельскохозяйственное районирование. 

26. Территориальные системы агропромышленного комплекса. 

27. Формирование единого экономического пространства на постсоветской 

28. территории. 

29. Проблемы экономической интеграции стран СНГ. 

30. Россия  в системе международного разделения труда. 

31. Социально-экономического развития северных регионов России. 

32. Основные направления развития пограничных районов России. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Экономиче-

ская география» 

1.Понятие и роль экономико-географического положения (ЭГП) как 

фактора регионального развития. Изменения в ЭГП и геополитическом 

положении России после распада СССР и их следствия для регионального 

развития. 

2. Население России. Понятие демографической ситуации. Территориальные 

различия в естественном движении и половозрастной структуре населения. 

Основные тенденции демографического развития России и ее регионов. 

3.Городское и сельское население России. Региональные различия в уровне 

урбанизации. Функции городов. Формирование городских агломераций. 
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Проблемы моногородов. 

4.Миграционные процессы в России и российских регионах. Характеристика 

межрайонной и внешней миграции: причины и следствия. 

5.Трудовые ресурсы России, их характеристика. Понятие экономически 

активного населения. Региональные особенности формирования рынка труда. 

Региональные проблемы занятости и безработицы населения. 

6.Природно-ресурсный, его экономическая оценка и особенности 

размещения. Важнейшие сырьевые базы страны. 

7.Туристско-рекреационныйпотенциал регионов России, его оценка и 

особенности размещения. ОЭЗ туристско-рекреационного типа. 

8.Понятие инфраструктуры, ее роль как фактора территориальной 

организации хозяйства. Виды инфраструктуры. Территориальные различия в 

уровне развития инфраструктуры. 

9.Роль и учет влияния экологического фактора при территориальной 

организации хозяйства. Проблема рационального природопользования и пути 

ее решения на региональном уровне. 

10.Отраслевые и территориальные пропорции российской экономики. 

Тенденции их изменения. Роль межотраслевых и межрегиональных 

хозяйственных связей. 

11.Ключевые межотраслевые комплексы России – топливно - энергетический 

(ТЭК), металлургический, машиностроительный, химический, 

лесопромышленный, агропромышленный (АПК), транспортный, 

социальный: отраслевой состав, роль в экономике страны, факторы и 

особенности размещения, проблемы и перспективы развития. 

12.Региональная диагностика уровня социально-экономического развития 

региона, его отраслевой и территориальной структуры: методы и система 

показателей. 

13.Экономический механизм и инструменты региональной политики. 

Зарубежный опыт региональной политики. Стратегическое планирование и 

прогнозирование регионального развития в России. 

14.Федеральные округа России – Центральный, Северо-Западный, Южный, 

Северо-Кавказский, Крымский, Приволжский, Уральский, Сибирский, 

Дальневосточный: факторы регионального развития, отраслевая и 

территориальная структура хозяйства, рыночная специализация, 

современные проблемы развития. 

15.Внешнеэкономическая деятельность российских регионов в новых 

геополитических условиях. Территориальная структура внешней торговли и 

тенденции ее изменения. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе 
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(МРС), обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов  

- Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование - 100 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля.  

 

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логиче-

ской последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логиче-

ской последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не мо-

жет теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется ме-

ханическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, мате-

риал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки. 

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
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Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Незачтено 

51-100 Зачтено 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Экономическая география» 

 

8.1.Основная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и 

регионалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. 

Еделев, М.Д. Магомедов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2014. — 376 c. — 978-5-394-01244-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4507.htmlЭкономическая география [Электронный 

ресурс] :/ Т.Г.Морозова (и др). – 4-е изд. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Юнити Дана,2017.-526 с. -978-5-238-01300-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71047.html 

2. Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и регионалистика 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. 

Магомедов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 376 

c. — 978-5-394-01244-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60559.html 

3. Морозова Т.Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (080100) / Т.Г. Морозова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01162-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71072.html 

8.2.Дополнительная литература 

1. Взгляд молодых на проблемы региональной экономики – 2015 

[Шибиченко Г.И. Экономическая география и регионалистика мира 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Шибиченко, Н.А. Пархоменко. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63155.html 

2. Романько И.Е. Экономическая география и регионалистика мира 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Романько. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66132.html 

3. Гулак А.С. Введение в экономическую географию и регионалистику 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Гулак. — Электрон. текстовые 

данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 

158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73275.html 

http://www.iprbookshop.ru/71047.html
http://www.iprbookshop.ru/60559.html
http://www.iprbookshop.ru/63155.html
http://www.iprbookshop.ru/66132.html
http://www.iprbookshop.ru/73275.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

«Экономическая география» 
 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по 

социальной работа, теоретические материалы, документы органов 

государственного и муниципального управления, результаты 

социологических исследований, энциклопедические словари. 

Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 22.03.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база 

данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of 

Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «Экономическая география» 
 

Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины (модуля) 

«Экономическая география» студентов являются лекции. 

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

http://elib.dgu.ru/
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практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу, что определяет важность присутствия 

студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Экономическая география», включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 

years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для 

распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 

112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Экономическая география» 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Экономическая география»  

используются: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в 

которой имеются: парта семиместная – 12 шт., стулья ученические - 84 шт., 

доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 17 шт., проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт. 

2. Помещение для самостоятельной работы, в котором имеются: парта 

одноместная – 13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 

шт., стул преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт., 

процессоры – 16 шт., компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., стенды – 

4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия. 

http://www.biblioclub.ru/
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3. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых 

имеются: парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья 

ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для проектора 

– 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 
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Изменение № 1                                         РПД Экономическая география 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Экономическая 

география». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 

 


