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1. Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономическая география и регионалистика мира»
является формирование у будущих бакалавров экономики системы знаний о пространственном
факторе социально-экономических процессов и закрепление у них навыков проведения оценки
роли этого фактора в развитии мирового хозяйства.
В ней изучается влияние географической среды на организацию социальноэкономических систем и принципы размещения хозяйственных объектов на территории
основных регионов мира и России, роль и функции отраслевых и межотраслевых комплексов в
развитии экономики отдельно взятой страны, а также современное состояние, тенденции
развития и специфика территориальной организации социально-экономического комплекса
отдельных регионов мира.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика мира» относится к базовой
части Б 1.1. Дисциплина опирается на знания, получаемые студентами при изучении таких
дисциплин, как «Отечественная история», «Экономическая теория, «Основы таможенного
дела».
Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Экономическая география и
регионалистика мира» способствуют формированию общекультурных и профессиональных
компетенций и помогают студентам при изучении курсов: «Экономический потенциал
таможенной территории Евразийского экономического союза», «Экономическая
безопасность», «Мировая экономика», «Теория государственного управления», «Финансы»,
«Таможенные операции», «Таможенные процедуры», «Ценообразование в ВТ», Налоги и
налогообложение / Налоги в малом бизнесе», «Технология таможенного контроля /
Информационные таможенные технологии», «Система управления рисками / Рискменеджмент в ТД», «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности», «Преддипломная практика, защита ВКР включая подготовку к процедуре
защите и процедура защиты».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Экономическая география и регионалистика мира»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции (в
результате освоения дисциплины
Коды
Наименование компетенции
обучающийся должен знать, уметь,
компетенции
владеть)
Знать:
основные
понятия и категории
Умение организовывать и
ПК-12
географии
и
поддерживать
связь
с экономической
регионалистики
мира;
общеэкономические
деловыми
партнерами,
частные
законы
организации
используя
систему сбора и
общественного
производства;
типы
необходимой информации для
экономических
систем;
принципы
расширения внешних связей и размещения
экономических
ресурсов;
обмена
опытом
при основы производственной регионалистики;
реализации
проектов, состояние,
тенденции
развития
и
направленных на развитие особенности территориальной организации
организации
(предприятия, социально-экономического
комплекса
органа государственного или регионов мира; состояние, тенденции
муниципального управления) развития и особенности территориальной
организации
социально-экономического
комплекса России
Уметь: организовывать и поддерживать
связь с деловыми партнерами, используя
систему сбора необходимой информации
для расширения внешних связей и обмена

ПК-15

Умение проводить анализ
рыночных и специфических
рисков
для
принятия
управленческих решений, в
том числе при принятии
решений об инвестировании и
финансировании

опытом;
устанавливать
систему
взаимосвязей между природной средой и
хозяйственной деятельностью субъектов;
выявлять и анализировать основные
тенденции развития экономик стран мира
Владеть: методами оценки экономикогеографического
положения
хозяйственных
объектов;
навыками
географического
анализа
природных,
социальных и экономических ресурсов;
способами использования системы сбора
необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального
управления).
Знать: составные элементы потенциала
региона, отраслевые и региональные
особенности,
виды
рыночных
и
специфических рисков
Уметь:
анализировать
и
делать
обоснованные выводы при принятии
решений
об
инвестировании
и
финансировании
Владеть: методиками оценки рыночных и
специфических рисков для принятия
управленческих решений

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая география и регионалистика мира»
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч
Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)
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регионалистики мира
Тема 2. Методы анализа экономической географии и
регионалистики
Тема 3. Территориальная организация общественного
производства
Тема 4. Ресурсный потенциал мирового хозяйства
Тема 5. Население мира и трудовые ресурсы
Тема 6. Отрасли мирового хозяйства
Тема 7. Экономика регионов России в системе
международного разделения труда
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Проверка эссе и иных
творческих работ

Проверка тестов
Круглые столы. Проверка
реферата

Собеседование

Подготовка к экзамену

Реферат, эссе и др.

Подготовка к аудиторным
занятия

Всег

Практические заняти

лекци

всег
Тема 1. Теоретические основы экономической географии и

1

Формы текущего
контроля успеваемости

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Самостоятельная работа
Аудиторная
работа

Недели семестра

Семестр

№
п/п

2
3
2

экзамен

1

4.2.

Содержание дисциплины

1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики мира
Предмет, цели и задачи курса. Наука о размещении и территориальной организации
хозяйства. Понятие о научном законе. Классификация законов. Понятие географической
среды. Теории исторического развития и географического детерминизма. Эволюция факторов
экономического развития.
2.
Методы анализа экономической географии и регионалистики
Диалектический метод. Балансовый метод, обоснование выбора оптимального
соотношения между отраслями специализации, вспомогательными и обслуживающими
производствами. Экономико-статистические методы анализа. Картографический метод.
Математические методы, применяемые экономической географией и регионалистике,
использование методов математического моделирования. Критерии эффективности
размещения отраслей и предприятий.
3. Территориальная организация общественного производства
Определение территориальной организации общественного производства.
Принципы, особенности, факторы и общие условия размещения производства. Типы связей в
рамках территориально-производственных систем. Регионы как крупные территориальные
образования в хозяйстве мира, субрегионы, страны, экономические районы, экономические
зоны.
4. Ресурсный потенциал мирового хозяйства
Понятие природных ресурсов и природных условий. Классификация природных
ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов. Минеральные ресурсы: определение,
классификация, страны мира, обладающие крупнейшими запасами основных видов полезных
ископаемых. Энергоресурсы. Земельные ресурсы, страны мира первые по площади
обрабатываемых земель и пастбищ. Лесные ресурсы, страны мира первые по площади,
занятой лесами. Водные ресурсы, их рациональное использование.
5. Население мира и трудовые ресурсы
Понятие населения, численность и воспроизводство населения. Размещение населения.
Расовый и этнический состав населения. Миграции населения. Мировой процесс урбанизации.
Трудовые ресурсы, методика их оценки.
6. Отрасли мирового хозяйства
Международное разделение труда, международная специализация, международная
экономическая интеграция. Характеристика ведущих отраслей: мировая энергетика, черная
металлургия, цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, лесная
промышленность, легкая промышленность и пищевая промышленность, сельское хозяйство,
транспорт.
7. Экономика регионов России в системе международного разделения труда
Ресурсный потенциал России. Характеристика хозяйства. Экономико-географическая
характеристика экономических районов. Внешнеэкономические связи России: определение и
формы. Экономические связи России со странами СНГ. Экономические связи России со
странами дальнего зарубежья. Стратегические пути введения хозяйства России в глобальную
экономику.

5.Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины ««Экономическая география и регионалистика мира»
предполагается использование следующих образовательных технологий: лекций с
применением мультимедийных средств, развития критического мышления через чтение,
письмо; в процессе практических занятий и самостоятельной работы - проведение работы в
команде, проведение круглых столов, использование Интернет-ресурсов, подготовка
презентаций.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств,
адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими
запланированных результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе. Порядок разработки, требования к структуре,
содержанию и оформлению, а также процедура утверждения фонда оценочных средств для
образовательных программ регламентируется Положениями Пензенского государственного
университета «О формировании фондов оценочных средств по программам подготовки
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования»,
«О фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры».
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1 План самостоятельной работы
№
не
д.
1-2

Тема

Вид
самостоятельной
работы

Теоретические Подготовка к
семинарам
основы
экономической Реферативная работа
географии и
регионалистики
мира

Задание
Подготовить
материал, его
обработать,
подготовить
доклады,
рефераты

Рекомендуемая
литература
1. Алексейчева, Е.Ю.
Экономическая география и
регионалистика: учеб. для
бакалавр / Е.Ю. Алексейчева,
Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. М.: ИТК Дашков и К, 2016. - 376
с.
2. Вавилова, Е. В.
Экономическая география и
регионалистика: учебное
пособие / Е. В. Вавилова. - М. :
КНОРУС, 2011. - 224 с.
3. Комиссарова, Е. В.
Экономическая география и
регионалистика: учебное
пособие / Е. В. Комиссарова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. - 144
с.
4. Кузьбожев, Э. Н.
Экономическая география и
регионалистика (история,
методы, состояние и

Кол. ч
10

3-4

Семинар,
Методы
обсуждение
анализа
экономической рефератов
географии и
регионалистики
Провести
обзор
литерат.,
подготовить
материал,
его
обработать,
подготовить
доклады,
рефераты

5-6

7-8

Территориальная
организация
общественного
производства

Ресурсный
потенциал
мирового
хозяйства

1114

Отрасли
мирового
хозяйства

Круглый стол на
тему:
«Миграционные
потоки и их
территориальная
организация в
современной России.
Причины годовой и
сезонной динамики»;
«Эволюция
международного
разделения труда»
Подготовка к
семинарам
Тестирование

15-

Экономика

Круглый стол на

9-10

Население мира
и трудовые
ресурсы

Круглый стол на
тему:
«Т ерриториальная
структура хозяйства
и территориальная
организация
общества:
соотношение и
практическая
значимость
концепций»
Семинар,
обсуждение
рефератов
Тестирование

перспективы размещения
производительныхсил): учебн.
пособ. / Э.Н. Кузьбожев, И.А.
Козьева, М.Г. Световцева. - М.:
Из-во Юрайт, 2011. - 540 с.
1. Алексейчева, Е. Ю.
Экономическая география и
регионалистика: учебное
пособие / Е. Ю. Алексейчева, Д.
А. Еделев, М. Д. Магомедов. М. : Дашков и Ко, 2011. - с. 376.
2.
Тарасенко, Н. В.
Региональная экономика :
учебн. пособ. / Н.В. Тарасенко,
С.В. Динякова, Е.Н. Криулина,
С.И. Луговской и др. : ООО
«Издательскоинформационный
центр «Фабула»». - Ставрополь.
- 2013. - 104 с.
http://newsruss.ru/doc/index.
php/ПФО

10

10

Обзор
литерат.,
подготовка
рефератов,
презентаци
й
Обзор
литерат.,
подготовка
рефератов,
презентаций
Подготовка к
тестированию

1. Вавилова, Е. В.
Экономическая география и
регионалистика: учебное
пособие / Е. В. Вавилова. - М. :
КНОРУС, 2011. - 224 с.
1.Кузьбожев, Э. Н.
Экономическая география и
регионалистика (история,
методы, состояние и
перспективы размещения
производительных сил) : учеб.
пособие / Э. Н. Кузьбожев, И. А.
Козьева, М. Г. Световцева. - М. :
Юрайт, 2011. - 540 с.

10

10

Обзор
литерат.,
подготовка
докладов и
презентаци
й
Подготовит ь
материал, его
обработать,
подготовить
доклады,
рефераты
Подготовка
к тестам
Обзор

1.
Комиссарова, Е. В.
Экономическая география и
регионалистика: учебное
пособие / Е. В. Комиссарова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. - 144
с.
2. Симагин, Ю.А.
Территориальная организация
населения : учеб. пособие / Ю.
А. Симагин. - М. : Дашков и Ко,
2006. - 244 с.
3.Кузьбожев, Э. Н.
Экономическая география и
регионалистика (история,
методы, состояние и
перспективы размещения
производительныхсил): учебн.
пособ. / Э.Н. Кузьбожев, И.А.
Козьева, М.Г. Световцева. - М.:
Из-во Юрайт, 2011. - 540 с.
1. Тарасенко, Н.В.

10

12

18

регионов России
в системе
международного
разделения труда

тему: «Проблема
выделения регионов
для целей
региональной и
общегосударственной
политики»
Собеседование

литерат.,
подготовка
докладов и
презентаций
Подготовка

Региональная экономика :
учебн. пособ. / Н.В. Тарасенко,
С.В. Динякова,
Е.Н. Криулина, С.И.
Луговской и др. : ООО
«Издательско-информационный
центр «Фабула»». - Ставрополь.
- 2013. - 104 с.
2. Точеная, Т.И. Развитие
экономики Российских регионов
и федеральные приоритеты //
Проблемы региональной
экономики. - 2008. - Т.4. - С.4759.

Темы круглого стола:
1. Территориальная структура хозяйства и территориальная организация общества:
соотношение и практическая значимость концепций
2. Миграционные потоки и их территориальная организация в современной России.
Причины годовой и сезонной динамики
3. Эволюция международного разделения труда
4. Проблема выделения регионов для целей региональной и общегосударственной
политики
Темы семинаров:
1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики мира
2. Методы анализа экономической географии и регионалистики
3. Отрасли мирового хозяйства
4. Ресурсный потенциал мирового хозяйства
6.2. Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов
Семинары являются неотъемлемой частью учебной дисциплины, так как позволяют
закрепить полученные на лекциях и в ходе проведения самостоятельной работы знания, а
также способствуют активному участию всех студентов группы в обсуждениях на заданную
тему. В целях повышения эффективности проведения семинаров необходимо, прежде всего,
провести самостоятельную внеаудиторную работу:
- внимательно ознакомиться с вопросами, которые должны быть рассмотрены на
занятии;
- определиться с источниками информации;
- изучить различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, выявить основные
проблемы, динамику и перспективы развития явления или процесса;
- сформировать собственное мнение.
В процессе работы с литературой возможно использование одного из методов:
сплошного или (и) выборочного.
Составляя доклады для обсуждения за круглым столом, необходимо делать ссылки
на страницы, с которых взяты конспектируемые положения или факты, - это поможет
сократить время на поиск нужного места в книге, если возникнет потребность глубже
разобраться с излагаемым вопросом или что-то уточнить.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
№
Компетенции,
компоненты которых
п\п
контролируются
Темы
разделов
1-5,7
ПК-12
Проверка докладов и
1
рефератов
2 Проверка
Темы разделов 7
ПК-15
самостоятельной
внеаудиторной работы
3 Проверка тестов
Темы разделов 4,6,7
ПК-12; ПК-15
Демонстрационный вариант тестов
Какие из перечисленных ниже стран относятся к государствам с высокой
обеспеченностью земельными ресурсами - по обеспеченности пашней в расчете на душу
населения (выберите верную строку)?
а)
Казахстан, Канада, Россия, Украина;
б)
Япония, Китай, Австралия, США;
в)
Китай, США, Бразилия, Россия.
Какие из перечисленных ниже стран относятся к государствам с высокой
обеспеченностью водными ресурсами (выберите верную строку)?
а)
Швеция, США, Ливия, Заир;
б)
США, Канада, Индонезия, Саудовская Аравия;
в)
Россия, Китай, Канада, Бразилия.
Укажите два региона с наибольшей численностью населения:
а)
Европа;
б)
Африка;
в)
Северная Америка;
г)
Латинская Америка;
д)
Австралия и Океания.
Темы рефератов
Проблемы обеспечения трудовыми ресурсами отрасли сельского хозяйства в России и странах
Европы
Мировые религии
Проблемы энергообеспечения Европы
Проблемы продовольственного обеспечения в развивающихся странах
Роль энергосберегающих технологий в развитии экономики региона
Структура мирового хозяйства, прогнозируемые структурные сдвиги
Решение проблемы исчерпаемости минеральных ресурсов в России и за рубежом
Россия: географическое и геополитическое положение на карте мира
США: географическое и геополитическое положение
Германия: географическое и геополитическое положение
Китай: географическое и геополитическое положение
Территориальная организация и перспективы развития производства продовольствия в мире.
13.Территориальная организация и перспективы развития химической и нефтехимической
промышленности в мире.
Территориальная организация и проблемы развития легкой промышленности в мире.

Формирование и проблемы развития транспортных систем в мире.
Закономерности и процессы развития процессов урбанизации в мире
Развитие мирового машиностроения
Добыча и производство металлов в мире
Мировые центры добычи и экспорта нефти и газа.
Принципы выделения и территориальная организация мировой экономики
Мировая торговля оружием.
Типы и формы расселения населения в мире.
Мировые центры производства и экспорта высокотехнологичной продукции.
Мировые центры сельскохозяйственного производства
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену
Предмет, цели и задачи экономической географии и регионалистики мира
Предмет и объект исследования экономической географии и регионалистики мира
Основные методы исследования, применяемые экономической географией и регионалистикой
Основные научные законы, на которых базируется изучение экономической географии и
регионалистики мира
Применение диалектического метода при изучении экономической
географии и регионалистики
Применение балансового метода при изучении экономической географии
Значение статистической информации при изучении экономической
географии и регионалистики мира
Картографический метод проведения исследований, применяемый при изучении
экономической географии и регионалистики мира
Системный подход в экономической географии и регионалистике
Определение географической среды и ее влияния на размещение
производства
Основные факторы экономического развития отдельно взятого региона
Обоснование выбора оптимального соотношения между отраслями специализации,
вспомогательными и обслуживающими производствами
Основные закономерности размещения производства
Основные критерии эффективности размещения отраслей и предприятий
Природные ресурсы: определение и классификация
Типы связей в рамках территориально-производственных систем
Регионы как территориальные образования в хозяйстве мира
Природные ресурсы и природные условия: определение, классификация, характеристика
Минеральные ресурсы: определение и классификация
Определение балансовых запасов минерального сырья и топлива отдельно взятого региона
Экономическая оценка земельных, водных и других природных ресурсов
Значение рационального использования природных ресурсов для экономики отдельно взятого
региона
Понятие населения, численность и воспроизводство населения
Расовый и этнический состав населения: определение и характеристика
Миграция населения: определение, виды, международные тенденции
Мировой процесс урбанизации
Основные формы расселения населения в мире
Трудовые ресурсы и их использование в мире
Формирование трудовых ресурсов в мире на современном этапе

Территориальная организация общественного производства
Определение ведущих отраслей мировой экономики
Черная и цветная металлургия развитых стран мира и России: сравнительная характеристика
Машиностроение развитых стран мира и России: сравнительная характеристика
Химическая промышленность развитых стран мира и России: сравнительная характеристика
Лесная промышленность развитых стран мира и России: сравнительная характеристика
Легкая и пищевая промышленность развитых стран мира и России: сравнительная
характеристика
Агропромышленное хозяйство России и мира: структура, состояние, проблемы и перспективы
развития
Топливно-энергетический комплекс России и мира: структура, состояние, проблемы и
перспективы развития
Мировые тенденции развития сельского хозяйства
Размещение межотраслевых комплексов отраслей народного хозяйства России и стран СНГ
Транспортный комплекс России и мира: структура, состояние, проблемы и перспективы
развития
Экономические связи России со странами СНГ
Региональная экономика России и других стран СНГ
Экономические связи России со странами дальнего зарубежья
Международное разделение труда: определение и характеристика
Международная специализация: определение и характеристика
Международная экономическая интеграция: определение и характеристика
Пример задания
Территориальная организация общественного производства. Основные закономерности
размещения производства
Минеральные ресурсы: определение, классификация
Описание одного из регионов мира, с использованием атласа
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а)
основная литература:
Ермолаева, В.А. Экономическая география и регионалистика. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 411 с. — Режим доступа:
http://elanbook.com/book/84209
Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика (для бакалавров). [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 256 с. — Режим доступа:
http://elanbook.com/book/53619
б)
дополнительная литература:
Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: учеб. для бакалавр / Е.Ю.
Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - М.: ИТК Дашков и К, 2016. - 376 с. Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93370
Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / Е. В.
Вавилова. - М. : КНОРУС, 2011. - 224 с. (всего 25 экз.)
Глушкова, В.Г. Региональная экономика. Демографическая и миграционная
политика (для бакалавров). [Электронный ресурс] / В.Г. Глушкова, О.Б. Хорева. — Электрон.
дан. — М. : КноРус, 2013. — 176 с. — Режим доступа: http://elanbook.com/book/53528
Комиссарова, Е. В. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / Е. В.
Комиссарова. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. - 144 с. (всего экземп. 30).
Маслов, Д. Г. Экономическая география и регионалистика мира: учебнометодический
комплекс дисциплины / Д. Г. Маслов, Л. Н. Крапчина. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. - 68 с. (экз.

36 - сгл).
Плисецкий, Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная организация
производства и рынка (для бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
КноРус, 2013. — 208 с. — Режим доступа: http://elanbook.com/book/53435
Симагин, Ю. А. Территориальная организация населения : учеб. пособие / Ю. А. Симагин. М. : Дашков и Ко, 2006. - 244 с. (всего экземп. 18).
в)
профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/law/ (договор о
сотрудничестве от 03.01.2002 г. бессрочный).
2. Справочно-правовая система «Гарант». http://www.aero.garant.ru/newver/ (договор 2012УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)
3. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии ЕАЭС.
http://www.eurasiancommission.org
4. Официальный сайт ФТС России www.customs.ru.
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. http://www.gks.ru
6. ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
7. ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
8. ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства «ИНТУИТ», сформированные
вузом покнижная сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
9. ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com
10. ЭБС «Троицкий мост» (пакет «Таможенное дело + туризм»). http://www.trmost.com
11.Каталог официальных сайтов субъектов Российской Федерации
http://gosorgan.amursk.ru/show.gos?page=2
12,Каталог сайтов субъектов Российской Федерации http://www.perm.ru/links
13.Карты регионов http://map.rin.ru/
14.Атлас тематических карт регионов http://www.priroda.ru/map_new/map.htm
15.Общие сведения о российских регионах http://wwg.hut.ru/russia/spisok.shtml Общие
16.Сведения о российских регионах http://www.regions.intergrad.ru/
17.Социально-экономическая и региональная информация о российских регионах
http://www.mediatext.ru/
18.Социально-экономическое положение в российских регионах
http://socarchive.narod.ru/bibl/polros/polros.htm
19.Политическая и экономическая жизнь российских регионов http://politkarta.ru/index.htm
20.Информация из региональных СМИ http://www.smi.ru/regions/
21.Информация из региональных СМИ http://www.strana.ru/
22.Информация из региональных СМИ http://www.regions.ru/
23.Обзоры региональной прессы http://www.nns.ru/chronicle/region/
24.Публикации региональных СМИ http://www2.public.rU/scripts/rwisapi.dll/@free_access.env
25.Аналитический центр по регионам Российской Ф едерацииhttp://www.ancentr.ru/
26.Атлас российских СМИ http://www.allrussia.ru/atlas/
27.Каталог региональных СМИ http://www.presscat.org.ua/catalog.cfm?CID=10
28.Сайт Всемирной Торговой Организации http://www.wto.org
29.Сайт Евросоюза http://www.europe.eu
30.Детальный алфавитный указатель сайта Мирового банка (отчеты о мировом развитии)
http://www/worlbank.org/eca/russian/index/
31.Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Лицензионное программное обеспечение

Microsoft (office professional 2007, office standout 2007, 2010, 2013; word 2007, windows server
2003, 2008; windows 7 professional; windows vista business; windows 8 professional, windows
starter 7)
Astra Linux Special Edition
Антивирус Касперского (договор от 22,11.2017)
Свободно распространяемое ПО
LibreOffice, OpenOffiee, Adobe Acrobat Reader
Информационно-справочные системы
Гарант (договор от 10.01.2012, с ежегодной пролонгацией)
Коисультаит+ (договор от 3.01.2002, бессрочный)
Информационно-коммуникационные технологии
Телекоммуникационные услуги в сети Интернет (договор ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» от
2018 г.). Лицензии ЛГУ (на оказание телематических услуг связи, услуг связи по передаче
данных от 15.03.2017)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитории ПГУ (мебель, доски и др.); возможности
использования оборудования каф. ЭТиМО: переносные проектор; экран, ноутбук; учебно-наглядные
пособия (карты мира, учебные плакаты);
специальные помещения для курсового проектирования (выполнения курсовых работ): каф, ЭТиМО
(ауд. 9-319; информационные стенды - образцы выполнения курсовых работ)
специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций, для самостоятельной
работы: каф. ЭТиМО (ауд. 9-315; оснащены компьютерной техникой со свободно распространяемым
ПО; возможностью подключения к сети Интернет, в том числе обеспечение доступа в ЭПОС (по
индивидуальному паролю); к электронному каталогу ПГУ; к ЭБС по подписке ПГУ)
электронный читальный зал библиотеки ПГУ: доступ к ЭБС: Лань, Юрайт, ZNANIUM.COM,
Библиокомплектатор; ЭБД РГБ (по договорам о подписке); к электронному каталогу ПГУ:
http://ldcoDatra.Dnzgu.ru: доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: проект «МАРС» - библиографическая база данных
(электронная доставка документов; предоставление библиотечно-информационных ресурсов и
сервисов проекта межбиблиотечного абонемента)
обязательная и дополнительная литература для студентов в читальном и абонентском залах
библиотеки ПГУ.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы обучающихся используются
помещения, укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийными системами;
- техническими средствами обучения (компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации (ЭИОС) по индивидуальному логину и паролю обучающегося, к электронному каталогу
ПГУ: http://kleopatra.pnzgu.ru., к электронно-библиотечной системе (ЭБС) по подписке ПГУ; сетевым
оборудованием, специализированным лицензионным и свободно распространяемым программным
обеспечением).
Электронный читальный зал библиотеки ПГУ обеспечивает доступ обучающихся к:
- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Математика» (книги издательства «Лань»). Соглашение о
сотрудничестве № 12/46 от 19.10.2017;
- ЭБС «Консультант студента». Договор № 471КС/08-2017 от 07.11.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка. Договор № 3434/17 от
07.12.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства «ИНТУИТ», сформированные вузом
покнижная сборка. Договор № 3308/17 от 14.12. 2017;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 2450 эбс от 07.12.2017;
- ЭБС «Троицкий мост» (пакет «Таможенное дело + туризм»). Договор № ХП-89/18 от 01.03.2018;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка. Договор № 3821/18 от
12.03.2018.
Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования обучающимися персональных
логинов и паролей.
Лицензионное программное обеспечение представлено: «Microsoft Windows» (Microsoft Imagine
Standard) регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7, договор № СД-130712001 от 12.07.2013; ПО
«Антивирус Касперского», регистрационный номер KL4863RAUFQ договор № СД-130712001 от
12.07.2013; «Антивирус Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22 ноября 2017.
Свободно распространяемое ПО: «Mozilla Firefox», «Open Office», «Google Chrome», «Adobe Acrobat
Reader», «Яндекс».

Рабочая программа дисциплины «Экономическая география и регионалистика мира»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент»
1.
Программу составил: доцент кафедры «Экономическая теория и международные
отношения»

Маслов Д.Г..

(подпись)

(Ф.И.О.)

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «ЭТиМО»
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Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой «МиЭБ»
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Председатель методической комиссии ФЭиУ

Е.В.Еремина

