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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «Территориальная организация хозяйства» планируется формирование систематизированных знаний в области теории и планирования территориального размещения и организации хозяйства.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Территориальная организация хозяйства» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ1).
Для освоения дисциплины «Территориальная организация хозяйства» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов «География», «История», «Обществознание» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Картография с основами топографии».
. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
• владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
• способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);
• владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);
• способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК17);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теории размещения и территориальной организации хозяйства;
– принципы территориально-административного деления;
– специфические черты размещения и территориальной организации важнейших межотраслевых комплексов;
– методологические основы районной планировки;
- факторы размещения различных отраслей хозяйства.
уметь:
– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
– определять уровень ресурсообеспеченности регионов;
– сопоставлять основные демографические, экономические и социальные показатели;
– рассчитывать коэффициенты специализации регионов;
- анализировать стратегии и территориальные схемы социально-экономического развития
региона.
владеть:
– методами научного анализа и описания экономико-географических процессов и явлений;
– навыками чтения географических карт и статистических данных;
– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение
графиков, схем и т. п.);
– навыками построения тематических карт;
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– способами презентации экономико-географической информации.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
3
Аудиторные занятия
64
Лекции
24
Семинарские занятия
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:
зачет

