
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Инфраструктурные системы 

Забайкальского края". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Инфраструктурные системы 

Забайкальского края» являются: формирование знаний и умений, 

связанных с усвоением закономерностей функционирования 

хозяйственной системы в условиях рыночной экономики, 

установление факторов и условий формирования территориальных 

единиц социально-экономической системы. Рассмотрение проблем 

и перспектив развития инфраструктурного звена хозяйственного 

комплекса региона, установление потенциальных возможностей 

территории в интеграционных связях мирового хозяйства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Инфраструктурные системы 

Забайкальского края» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
При  реализации программы по подготовке бакалавров профиля 

«Мировая экономика»  рекомендуется изучение дисциплины 

«Инфраструктурные системы Забайкальского края». Названный 

курс способствует усвоению знаний о принципах и факторах 

размещения производительных сил, особенностей формирования 

пространственно-экономических систем в конкретных условиях 

хозяйствования. 
Важным компонентом образования становится изучение 

муниципальных образований, характеризующихся отличительными 

чертами потенциального развития: природно-ресурсной базой, 

трудовыми ресурсами, особенностями развития и размещения 

объектов производственной и социальной инфраструктуры, 

экономическими связями. 
Анализ пространственной локализации объектов социального 

назначения, основывающихся на новых принципах и механизмах 

хозяйственного функционирования, приобретает актуальное 

значение в условиях формирования интеграционных связей 

конкретных территорий. 
Данная дисциплина читается на втором курсе обучения 

обучающихся, что позволяет говорить об оценке знаний, 

полученных на первом курсе при изучении дисциплины 

«Экономическая и социальная география России». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-10 

Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



формируемые в результате 

освоения дисциплины 
знать: 

закономерности, принципы, факторы размещения объектов 

социальной, транспортной и рыночной инфраструктуры в контексте 

с анализом демографического, исторического, научно-технического 

и т.д. потенциала; 
особенности территориальной организации 

инфраструктурной системы – региональные комплексы на уровне 

понятий, функциональных различий и специфике формирования 

экономики  на основе географического разделения труда и 

экономической политики; 
уметь: 

читать тематические  карты из географического атласа по 

Забайкальскому краю в целях анализа особенностей размещения   

пространственных социально-экономических систем в пределах 

территориальных образований; должны уметь проводить 

самостоятельный анализ статистических материалов и обобщать 

данные о развитии и размещении  объектов инфраструктурного 

назначения; 
владеть: 

навыками установления зависимости между 

территориальной организацией инфраструктурной системы и 

факторами размещения; 
навыками проведения расчета и анализа статистических 

показателей,  использования различного рода методов научного 

исследования/ 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Введение 
1.2. Экономико-географическое положение Забайкальского 

края.Современная структура хозяйства-проблемы и перспективы 

развития. 
1.3. Теоретические основы развития инфраструктурных 

компонентов хозяйственного комплекса. 
1.4. Население   края -демографические процессы, особенности 

размещения на территории края. 
1.5. Территориальная организация социальной инфраструктуры на 

территории края.Условия и факторы развития. 
1.6. Транспортная система региона. Развитие транспортной 

инфраструктуры. 
1.7. Внешнеэкономическая деятельность региона.Инфраструктурное 

обеспечение. 
1.8. Методы определения потребительского спроса. Факторы 

определяющие структуру потребления. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Составление структурных схем по темам: транспортно-

географическое положение Забайкальского края, изучение 

потребительского спроса населения, презентации по изучаемым 

вопросам социально-экономического развития региона. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  40%. 



Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в 

семестре в форме зачета. 
 

 

 


