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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель преподавания дисциплины:усвоение основных понятий, сущности 

и содержания экономической географии, изучение закономерностей 

регионального развития, получение прочных знаний в области размещения 

производительных сил и особенностей регионального развития России, 

ознакомление с новейшими методами экономической географии, региональной 

экономики и региональной политики, практикуемыми в нашей стране и за 

рубежом.  

 

Задачи преподавания дисциплины: 

 � раскрыть основные понятия и определения экономической географии;  

 � ознакомиться с основами региональной экономики и региональной 

политики;  

 � рассмотреть основные концепции размещения производительных сил;� 

изучить общие условия и предпосылки размещения производительных сил и 

регионального развития;  

 � рассмотреть характерные черты развития и территориальные 

особенности хозяйственного потенциала России и ее частей;  

 � ознакомить с целями, задачами и результатами региональной экономики 

и региональной политики в России;  

 � дать практические навыки для проведения экономических расчетов и 

последующего анализа социально- экономической ситуации в России, и ее 

регионах.  

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- требования к культуре мышления, к способностям к обобщению, анализу, 

восприятию информации о природно-ресурсном потенциале, населении и 

размещения отраслей специализации регионов, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

- особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 

- основные понятия и категории экономической географии;  

- обобщать, контролировать и анализировать результаты деятельности 

производственных сил размещенных на территории республики Дагестан; 

уметь:  

- применять культуру мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации о природно-ресурсном потенциале, населении и 

размещения отраслей специализации регионов, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 
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- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием географической терминологии; 

- применять основные понятия для исследования региональных проблем; 

владеть: 

- современными средствами и методами культуры мышления, способности 

к обобщению, анализу, восприятию информации о природно-ресурсном 

потенциале, населении и размещения отраслей специализации регионов, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этнические обязательства; 

- навыками сбора и анализа статистической информации о процессах 

социально- экономического развития регионов; 

- географической информацией, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные систем. 

 

1.2.Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономическая география» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1«Экономическая география» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки Экономикаи является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания полученные в ходе 

изучения таких дисциплин  как «Регионоведение», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Мировая экономика и МЭО». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
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ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

 

Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количест

во часов в 

интерак

тивной 

форме 

 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

Коллокви

умы 

Иные 

аналогич

ные                  

занятия 

1. Тема I. 

Экономическое 

районирование и 

административно-

территориальное 

устройство 

России 

 

13 2 4 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 2 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий,  

2. Тема II. Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

 

13 2 4 0 0 0 0 7 2 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий, 

кейс 

3.  Тема III. 

Центральный 

федеральный 

округ 

14 2 4 0 0 

 

0 

 

0 

 

8 2 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 
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 заданий, 

кейс 

4. Тема IV. Южный 

федеральный 

округ и Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

 

14 2 4 0 0 0 0 8 2 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий, 

кейс 

5. Тема V. 

Приволжский 

федеральный 

округ 

14 2 4 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 2 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий 
 

6. Тема VI. 

Уральский 

федеральный 

округ 

14 2 4 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8  Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий  
 

7. Тема VII. 

Сибирский 

федеральный 

округ 

13 2 4 0 0 0 0 7  Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий 
 

8. Тема VIII. 

Дальневосточный 

федеральный 

13 2 4 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7  Работа по 

карточкам, 

решение 
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округ 

 

тестовых 

заданий 

 Итого: 108 16 32 0 

 

0 

 

0 

  

0 

 
60 10 Зачет 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академич

еских 

часов 

т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количест

во часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Семинары Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллоквиу

мы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. Тема I. 

Экономическое 

районирование и 

административно-

территориальное 

устройство 

России 

 

16 2 2 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 0 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий 

2. Тема II. Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

 

12 0 0 0 0 12 0 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий 
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3.  Тема III. 

Центральный 

федеральный 

округ 

 

16 2 2 0 

 

0 

 

0 

 

0 12 0 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий, 

кейс 
 

4. Тема IV. Южный 

федеральный 

округ и Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

 

12 0 0 0 0 12 0 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий, 

кейс 

5. Тема V. 

Приволжский 

федеральный 

округ 

16 2 2 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 0 Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий 

 

6. Тема VI. 

Уральский 

федеральный 

округ 

12 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12  Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий 
 

7. Тема VII. 

Сибирский 

федеральный 

округ 

12 0 0 0 0 0 0 12  Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 



 

11 
 

заданий, 

написание  

8. Тема VIII. 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

 

10 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10  Работа по 

карточкам, 

решение 

тестовых 

заданий 

 Итого: 108 6 6 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
94 0 Зачет  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной  работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходныеданные 

1. Логинова 

Н.Н. 

http://biblioclu

b.ru 

География населения с основами 

демографии: учебно-методическое 

пособие 

 

Ставрополь: 

СКФУ 2015 г.  93 с. 

 

2. Панаедова Г.

И. 

http://biblioclu

b.ru 

Экономическая география и 

регионалистика мира: 

методические указания по 

выполнению практических работ 

Ставрополь: 

СКФУ 2015г.  

105 с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

М.: Дашков 

и К, 2016. – 

376 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационны

х услуг от 01 

октября 2018 г. 

2. Баранчикова А.А. 

http://biblioclub.ru 

География М.: Юнити-

Дана, 2016. -  

320 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационны

х услуг от 01 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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октября 2018 г. 

3 Горбанев В.А. 

http://biblioclub.ru 

Общественная 

география 

зарубежного мира и 

России 

М.: Юнити-

Дана, 2014. 

– 487 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационны

х услуг от 01 

октября 2018 г. 

4 Коледин Н.В. 

www.biblio-

online.ru 

География мира. В 3 т. 

Том 1. Политическая 

география и 

геополитика: учебник 

и практикум для вузов  

М.: 

Издательств

о Юрайт, 

2019. – 388с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

4061 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019г. 

5 Морозова Т.Г. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

география Россия 

М.: Юнити-

Дана, 2015. 

– 479 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационны

х услуг от 01 

октября 2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Бакланов П.Я. 

http://biblioclub.ru 

Приграничные и 

трансграничные 

территории России 

и сопредельных 

стран (проблемы и 

предпосылки 

устойчивого 

развития) 

СО РАН, 

2010. – 605 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

2. Вальтух К.К 

http://biblioclub.ru 

Природные 

ресурсы России: 

территориальная 

локализация, 

экономические 

оценки  

М.: СО РАН, 

2007. – 461 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Глушкова В.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

Введение в 

экономическую 

географию и 

региональную 

экономики России, 

Ч.2 

 

М.: Владос, 

2003. – 352 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

4. Максаковский В.М. 

http://biblioclub.ru 

 

Общая 

экономическая и 

социальная 

география: курс 

лекций: в 2-х ч., 

Ч.1 

М.: Владос, 

2008, 368 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 
     

Б) Официальные издания 

  1. http://www.constitution.ru - Конституция РФ 

  

В) Периодическиеиздания 

  1. http://www.geogr.msu.ru - Вестник Московского Университета. Серия №5. 

География. 2011. №4.  

  2. http://www.geogr.msu.ru -Вестник Московского Университета. Серия №5. 

География. 2011. №3.  

3. https://www.bookcity.club - Культура и мир: сборник статей.  

4. http://www.rg.ru - Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов).  

5. https://rucont.ru - Ученые записи. Естественные науки. 2014. №1(54).  

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании  

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

2. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М.,2009.- 751с. 1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
https://www.bookcity.club/
http://www.rg.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. http://ecsocman.hse.ru -  Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, Социология, Менеджмент)  

2. http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. База данных 

по научному цитированию WebofScience Института научной информации.  

3. http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS.  

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.rgo.ru – географический портал «Планета Земля»; 

2. http://www.geo.historic.ru – географический on-line справочник «СТРАНЫ 

МИРА»;  

3. http://www.terrus.ru - официальный сайт «Территориальное устройство 

России»; 

4. http://www.sci.aha.ru – официальный сайт «PracticalScience–

Популярнаянаука»;  

5. http://www.geografia.ru – официальный сайт общества путешественников 

«География»; 

6. http://www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения 

правовой информации: «КонсультантПлюс». 

7. http://www.garant.ru — Информационно-правовой портал для профессионалов. 

8. http://www.ivr.ru – Инвестиционные  возможности России (инвестиционные 

обзоры и инвестиционные проекты по регионам России). 

9. http://www.regions.ru  — Агентство региональных новостей: Россия. Регионы. 

(Развернутая информация по всем аспектам развития субъектов Федерации РФ; 

Текущие рейтинги регионов) 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. 

Для успешного освоения материала обучающимся  рекомендуется: 

- ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной 

литературе;  

- выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к 

дополнительной литературе;  

- записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию;  

- выполнить практические и тестовые задания. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

http://ecsocman.hse.ru/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.rgo.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://www.sci.aha.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.regions.ru/
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самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачамисамостоятельнойработыявляются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитиеисследовательскихумений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при 

написании курсовых работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам. 

В процессе  самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

обучающимся самостоятельно. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

- Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

- Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

- Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). 

 - Составить список этой литературы. 

- Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

- Составить план основной части реферата. 

- Написать черновой вариант каждой главы. 

- Показать черновик преподавателю. 

-Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
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привитие обучающимся навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи обучающегося при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 
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примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив 

и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных (при необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Экономическая география», 

относятся: 

- демонстрация мультимедийных материалов; 

-перечень программного обеспечения: встроенная система тестирования в 

АСУ «Спрут».   

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Переченьпоисковыхсистем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru – официальный сайт «PracticalScience–

Популярнаянаука». 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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www.encyclopedia.ru – официальный сайт «Мир энциклопедий». 

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, КонсультантПлюс, MVStudio 2010 

Express, MicrosoftAccess, 2013 ProjectExpert,  AuditExpert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

CrystalPlayer, ExpertSystems, FarManager 3 x64, FreePascal, FreeCommander, 

GoogleChrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

MicrosoftSilverlight, MicrosoftXNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных:  

www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения правовой 

информации: «Консультант Плюс»,  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Экономическая география» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

Для проведения  занятий лекционного типа  - учебная аудитория № 4-5, 

корпус № 1 

Аудитория № 4-5 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 74 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной 

– 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов.  

 

Аудитория № 4-5оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Соф тсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNUGPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

II.Для проведения занятий семинарского типа-  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа - аудитория № 4-3, корпус № 1.   

Аудитория № 4-3оснащена: 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-3 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNUGPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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III. Для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - – учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - аудитория № 4-6, корпус № 1.   

Аудитория № 4-6 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  

-1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-6 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNUGPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

IV. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 
учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - аудитория № 3-9, корпус № 1. 

Аудитория № 3-9 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Аудитория № 3-9 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNUGPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

V. Для самостоятельной работы - помещение для самостоятельной 

работы – компьютерный класс, аудитория № 5-6, корпус № 1. 

Помещение № 5-6 оснащено: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной 

- 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 5-6 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNUGPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

 

Раздел 11. Образовательныетехнологии 

При освоении дисциплины «Экономическая география» используются 

следующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 
 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/

