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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

 

Направление подготовки 43.03.03  Гостиничное дело 

 

Профиль подготовки – гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели курса «Экономическая география и регионалистика»: 

- подготовка бакалавра  к профессиональной деятельности в области экономической 

географии; 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- усвоение основных понятий, сущностей и содержания экономической географии. 

-  

Основные задачи курса «Экономическая география и регионалистика»: 

- изучить закономерности регионального развития, получить прочные знания в 

области размещения производительных сил и особенностей регионального развития России,  

- ознакомиться с новейшими методами экономической географии, региональной 

экономики и региональной политики, практикуемыми в нашей стране и за рубежом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Для очной формы 

обучения: аудиторных занятий – 60 часов, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 42 

часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 12 часов, на самостоятельную работу - 52 

часа.          Для заочной формы обучения: аудиторных занятий –8 часов, из них лекции – 2 часа, 

семинарские занятия – 6 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 2 часа, на 

самостоятельную работу - 127 часов. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла  учебного плана,  изучается студентами очной формы обучения на первом 

курсе во 2 семестре, а студентами заочной формы обучения на первом курсе во 1 и 2 семестрах.  

Будучи прикладной экономической наукой, «Экономическая география и регионалистика» 

является в то же время базовой учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению 

общепрофессиональных  дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Налоги и 

налогообложение», «Инвестиционный анализ», «Финансы», «Антикризисное управление». 

 Изучение дисциплины «Экономическая география и регионалистика» помогает 

повышению профессиональной квалификации экономистов, ориентирует в специальной 

литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует 

формированию более глубокого понимания природных, экономических возможностей регионов в 

становлении целесообразной специализации и комплексного развития. 

Таким образом, дисциплина «Экономическая география и регионалистика» имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является 

важной задачей студентов, обучающихся  в Московском гуманитарном институте им. Е.Р. 

Дашковой по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

 

ОК – 6 (готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов); 

ОК – 10 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач). 

 

Профессиональные компетенции:  

 

ПК- 8 (готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовность к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений); 

ПК – 18 (готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» студенты 

должны приобрести фундаментальные знания об основных определениях и понятиях 

экономической географии и регионалистики. 

В результате освоения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

обучающийся должен 

  

знать: 

- основные определения и понятия социально-экономической географии и 

региональной экономики; 

- методику страноведческого и регионального анализа; 

- основные закономерности формирования современной политической карты; 

- важнейшие экономические группировки;  

- демографические, социально-экономические и этно-конфессиональные  

характеристики населения; 

- важнейшие экономические понятийные категории, показатели и измерители;  

- факторами и условиями размещения главных отраслей хозяйства. 

 

уметь: 

- анализировать  важнейшие факторы и условия территориального размещения 

мирового хозяйства; 

- интерпретировать экономическую  значимость  происходящих в мире политических 

и социальных событий, технологических изменений; 

- рассчитывать важнейшие  экономические показатели, коэффициенты и индексы; 

- применять на практике полученные аналитические результаты. 

 

владеть:  
- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
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- современной   методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические   процессы   и явления    на    мировом уровне;   

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Теоретические основы экономической географии 

Тема 2. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства. Ресурсный 

потенциал мирового хозяйства 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка 

Тема 4. Макрорегионы мира 

Тема 5: Отраслевая структура экономики России и методы отраслевого экономического 

обоснования размещения производства  

Тема 6: Промышленность Российской Федерации, формы ее территориальной организации 

Тема 7: Экономика России в системе международного разделения труда  

Тема 8: Экономические связи России с зарубежными странами  

Тема 9: Экономическое районирование и административно-территориальное устройство 

России 

 


