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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью данной программы является понять и выучить все водные пути  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "География экономических связей и транспорта" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 

систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учетом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Работа с использованием картографических материалов, литературных и интернет 

источников. Вопросы по теме занятия, задачи. рекомендуемые к использованию 

материалы приведены в методических рекомендациях: «В.Е. Мельченко География 

экономических связей и транспорта Методические рекомендации для самостоятельной 

работы. М.: Альтаир – МГАВТ, 2012. 86 стр.» . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

введение в дисциплину 

Предмет изучения. Понятия. Пространственная структура. Географические модели. Зоны 

тяготения. Грузопотоки. Лимитирующие факторы. Значимость в решении транспортных 

задач. 

Тема: введение в дисциплину  

Предмет изучения. Понятия. Пространственная структура. Географические модели. Зоны 

тяготения. Грузопотоки. Лимитирующие факторы. Значимость в решении транспортных 

задач. 

РАЗДЕЛ 2 

методы географии в транспорте  

Картографический. Географические Информационные Системы (ГИС, GIS).  

Оценки природных условий для транспорта.  

Экологические (оценки воздействия на окружающую среду).  

Тема: методы географии на транспорте  

Картографический. Географические Информационные Системы (ГИС, GIS).  

Оценки природных условий для транспорта.  



Экологические (оценки воздействия на окружающую среду).  

РАЗДЕЛ 3 

внешнеторговые связи 

Международные транспортные коридоры. Грузопотоки. Международные проливы и 

каналы. Глобальные аспекты. Грузопотоки. Лимитирующие факторы. Экологические 

аспекты. Конкурентные позиции.  

Тема: внешнеторговые связи  

Международные транспортные коридоры. Грузопотоки. Международные проливы и 

каналы. Глобальные аспекты. Грузопотоки. Лимитирующие факторы. Экологические 

аспекты. Конкурентные позиции.  

Тема: бассейны России 

Территориальное размещение, порты, навигационные условия. Внешнеторговая роль. 

Обзор морских бассейнов России. География внешнеторговых связей России. Грузопотоки. 

Зоны тяготения. Лимитирующие факторы. Экологические аспекты. Конкурентные 

позиции. 

РАЗДЕЛ 4 

география морских портов России 

Территориальное размещение, порты, навигационные условия. Внешнеторговая роль. 

Обзор морских бассейнов России. География внешнеторговых связей России. Грузопотоки. 

Зоны тяготения. Лимитирующие факторы. Экологические аспекты. Конкурентные 

позиции. 

 


