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Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

процессах;
- ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при

решении профессиональных задач;
- ПК-35: способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических

связей и их влияние на экономическую безопасность;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономическая география» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Экономика страны и региона.. Бюджетная и налоговая система государства. Государственный
и частный сектора экономики. Современное положение России в мире. Регион как объект и
субъект управления. Понятие: «региональная политика». Отечественный и зарубежный опыт
региональной политики..
2. Место экономической географии в системе наук.. Актуальность экономико-географических
исследований. Предмет и объект экономико-географических исследований. Цели и задачи
экономико-географических исследований. Методология экономико-географических исследований.
Этапы развития экономической географии. Место экономической географии в системе наук.
Региональный и отраслевой подходы в экономической географии. Понятия: «регион»,
«регионализация», «территориальная организация». Классификации регионов. Административно
территориальное деление в России и за рубежом..
3. Факторы и формы территориальных производительных сил.. Понятие фактор
«территориальной организации производительных сил». Факторы и условия хозяйственной
деятельности. Зависимость местоположения предприятий от сырьевой и топливно-энергетической
баз, распределения трудовых ресурсов, местоположения основных потребителей, условий
транспортировки сырья и готовой продукции. Понятия: «природные условия» и «природные
ресурсы». Классификации природных ресурсов и природных условий. Понятие «форма
территориальной организации производительных сил». Концентрация, специализация,
кооперирование и комбинирование. Теория территориальных производственных комплексов.
Понятие «отраслевой кластер»..
4. Особенности территориальной организации предприятий промышленности.. Отраслевой
подход в экономико-географических исследованиях. Отраслевая структура промышленности.
Понятие «межотраслевой комплекс»..
5. Особенности размещения предприятий сельского хозяйства.. . Структура, специфика и
социально-политическое значение агропромышленного комплекса. Особенности размещения
предприятий сельского хозяйства. Влияние природных условий на территориальное развитие
агропромышленного комплекса. Особенности форм территориальной организации сельского
хозяйства в России и других странах мира..
6. Особенности территориальной организации предприятий сферы услуг и транспортного
комплекса.. Структура и направления развития сферы услуг. Особенности размещения
предприятий сферы услуг. Комплексообразующая роль сферы услуг. Основные функции
транспортного комплекса в экономике. Виды транспорта общего назначения. Транспортная
задача..
7. Территориальные особенности процессов динамики численности населения и миграций.



Специфика современных социально-демографических процессов и расселение населения..
Основные понятия «численность населения», «трудовые ресурсы». Концепции демографического
развития страны и регионов. Типы естественного воспроизводства. Понятия: «демографический
взрыв», «демографический кризис». Понятие: «миграция». Классификации миграций. Этапы
развития и специфика миграционных процессов в России. Территориальные особенности
демографического развития в современной России и проблемы размещения производительных
сил. Особенности расселения населения в мире и в России. Содержание и современная специфика
процессов урбанизации. Факторы и условия развития агломераций и мегаполисов..
8. Особенности региональной структуры экономики России.. Экономическое районирование и
территориальное деление России. Специализация регионов России. Развитие экономики регионов
России в условиях становления рыночных отношений. Проблемные регионы. Особенности
развития регионов моноотраслевого характера. Особенности государственного регулирования
территориального развития регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока России. Диспропорции
регионального развития. Формы региональной кооперации в современной России..
9. Региональная структура экономики. Понятие «экономико-географическое положение
региона».. Региональный подход в экономико-географических исследованиях. Крупные
экономические регионы мира. Факторы регионального деления и развития. Понятие «экономико-
географическое положение». Интеграционные межгосударственные объединения. Классификации
государств по уровню социально экономического развития. Роль отдельных государств в мировой
экономике..
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