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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и умений географического анализа в сфере экономической и социальной географии Дальнего Востока России.
Задачи дисциплины:
• формирование умений выполнения экономико-географических характеристик и оценок географического положения и природно-ресурсного потенциала территории;
• изучение территориальной организации общества и хозяйства в Дальневосточном
экономическом районе;
• освоение геоинформационных методов для решения экономико-географических задач.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономическая и социальная география Дальнего Востока» относится к
дисциплинам по выбору студента вариативной части блока дисциплин (Б1.В.ДВ.8).
Для освоения дисциплины «Экономическая и социальная география Дальнего Востока» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «История» на предыдущем уровне образования, а
также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «Картография с основами топографии», «Геоинформатика», «Физическая география России»,
«Общая экономическая и социальная география», «Экономическая и социальная география
России».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций:
ФормируеНаименование компетенции Знания, умения и навыки, соотносимые с
мые компеданной компетенцией
тенции
ПК-14
владение знаниями об осно- ЗНАТЬ:
вах землеведения, климато-  особенности географического положелогии, гидрологии, ландния Дальнего Востока России (геополишафтоведения, социальнотического, экономико-географического,
экономической географии и эколого-географического, военно-стратекартографии
гического и др.);
 географическую характеристику населения Дальнего Востока России и его
субъектов;
 географию отраслей специализации
хозяйства Дальнего Востока России и его
субъектов;
 особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Дальнего
Востока России и его субъектов.
УМЕТЬ:
 пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными
системами;
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ПК-16

владение знаниями в области ресурсоведения, регионального природопользования, картографии

 сопоставлять основные демографические, экономические и социальные показатели;
 определять тенденции развития Дальнего Востока России и его субъектов;
ВЛАДЕТЬ:
• базовыми общепрофессиональными
теоретическими знаниями о географической оболочке;
 навыками чтения географических карт
и статистических данных;
 навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, схем и т. п.);
знать:
 географическую оценку природно-ресурсного потенциала Дальнего Востока
России и его субьектов;
 факторы размещения различных отраслей хозяйства Дальнего Востока России;
УМЕТЬ:
 пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными
системами;
 выполнять региональную экономикогеографическую характеристику;
ВЛАДЕТЬ:
 методами научного анализа и описания в области регионального природопользования;
 навыками чтения географических карт
и статистических данных;
 навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, схем и т. п.);
способами презентации экономико-географической информации.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
64
24
40
44

Семестры
8

зачет
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