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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» предусматривает изучение  

теоретических  и  практических основ территориальной организации  производительных 

сил  РФ. В процессе изучения  дисциплины  раскрываются вопросы, связанные с 

размещением и развитием хозяйства в составе отраслей хозяйственного комплекса страны 

и федеральных округов. Значительное внимание уделяется изучению научных основ 

размещения производительных сил и главных отраслей хозяйства. 

 Цель изучения курса: 

- развивать знания о размещении производительных сил в России и изучать научные 

основы: закономерности, принципы и факторы территориальной организации хозяйства в 

регионах   России. 

 Задачи изучения курса: 

- дать оценку экономико-географического положения, природно-ресурсного, трудового 

потенциала России; 

-  изучить уровень развития производительных сил России, предпосылки рационального 

размещения, проблемы в развитии и размещении хозяйства; 

- раскрыть особенности отраслевых и территориальных сдвигов в хозяйстве; 

-  показать особенности развития и размещения хозяйственных комплексов               

в экономических районах и федеральных округах РФ; 

-  изучить состояние и особенности хозяйственных связей России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 Курс "Экономическая география и регионалистика" является основой для изучения курса 

"Мировая экономика".  

Студенты должны уметь: 

- анализировать современное состояние производительных сил России, используя 

учебную литературу, карты России; 

-   проводить сравнительную характеристику хозяйства регионов; 

 -  анализировать внутриотраслевые, межотраслевые экономические связи; 

 -   использовать статистический материал, на его основе выполнять задания по расчетам;  

составлять графики и диаграммы; 

 -  приобретать навыки работы со справочным материалом, периодическими изданиями. 
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                СТАНДАРТ ПО КУРСУ »ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И    

РЕГИОНАЛИСТИКА» 

     Население и трудовые ресурсы РФ. Развитие и размещение отраслей промышленности 

России. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства России. Развитие и 

размещение отраслей транспорта. Региональная экономика и региональная политика в 

современный период хозяйственного развития России и других стран СНГ. 

Экономические особенности хозяйственной деятельности региона. Зональные 

группировки экономических районов России. Региональные особенности развития 

хозяйства, формирование рыночной инфраструктуры, отрасли специализации. 

Внешнеэкономические связи России и  интеграция в мировом хозяйстве 

                      

              ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

 

       Оценка “отлично” ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении 

ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного выявлять 

причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

      Оценка “хорошо” ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 

преподавателем. При изложении студент должен существенные признаки изученного, 

выявить причинно-следственные связи, сформулировать выводы и обобщения, в которых 

могут быть отдельные несущественные ошибки. 

       Оценка “удовлетворительно” ставится за неполное изложение знаний. Допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. Студент 

проявляет затруднения при выделении существенных признаков изученного материала, 

при выявлении причинно - следственных связей и формулировки выводов. 

Оценка  “неудовлетворительно” ставиться при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент  допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а  также за полное незнание и непонимание материала.
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                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

              «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

               ДЛЯ СПЕЦ – ТИ  080102 

 

 

 

№ 

 

          Наименование              тем 

 

Лекции 

 

Практич. 

занятия 
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 10 

  

 11 

  

 12 

 13 

  

 14 

Раздел 1. Теоретические основы и условия размещения 

производительных сил и   территориальной организации 

хозяйства России. 

Предмет, методы исследования и задачи курса. 

Принципы, особенности и факторы размещения 

производства. 

Общие условия, уровень развития и предпосылки 

рационального развития производительных сил России. 

Население и трудовые ресурсы РФ. Рынок труда. 

 Раздел 2. География производительных сил и 

территориальной организации хозяйства России. 

Отраслевая структура экономики России. Топливно-

энергетический комплекс. 

Металлургический  и  машиностроительный комплексы. 

Химико - лесной комплекс. Производство строительных 

материалов. 

Агропромышленный комплекс РФ. Развитие 

перерабатывающих отраслей. 

Транспортный комплекс.  

Развитие сферы услуг. 

Раздел 3   Региональное развитие в РФ 

Экономическое районирование и развитие федеральных 

округов. 

Центральный федеральный округ.  

Комплексная характеристика федеральных округов  

европейской части РФ. 

Сибирский федеральный округ. 
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 15 

  

 16 

 

 17  

 

 

  

Дальневосточный федеральный округ. 

Раздел 4   Развитие  внешних экономических связей РФ. 

Внешние экономические связи РФ со странами ближнего  

зарубежья. 

Внешние экономические связи РФ со странами  дальнего за-

рубежья. 

                                                                                          Итого: 
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                                СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Раздел 1. Теоретические основы и условия размещения производительных сил и   

территориальной организации хозяйства России. 

     Тема 1. Предмет, методы исследования и задачи курса. 

     Предмет экономической географии.  Вклад ученых в развитие экономической 

географии. Место экономической географии  в системе наук. Методы исследования 

экономической географии: системный анализ, сравнительно-географический, карто-

графический, историко-сравнительный, балансовый. Использование методов 

математического моделирования в экономической географии. Задачи экономической 

географии. Структура курса экономической географии. 

    Тема 2. Принципы, особенности и факторы размещения производства. 

Закономерности и принципы размещения производства. Особенности и факторы 

размещения производства отдельных отраслей. Формирование рынка и рыночной 

инфраструктуры в хозяйстве России. 

Влияние НТР, инфраструктуры на размещение производительных сил в РФ. 

    Тема 3. Общие условия, уровень развития и предпосылки рационального развития 

производительных сил России. 

     Геополитическое и экономико-географическое положение территории России. 

     Позиции России на сырьевых рынках мира. 

     Географическая среда. Теория "географического детерминизма". Классификации и 

разнообразие природных условий и ресурсов. Количественная и качественная оценка 

природных ресурсов. Понятие о балансовых запасах сырья и топлива. Степень 
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разведанности минеральных ресурсов по категориям:  А, В, С-1 и С-2.  Экономическая 

оценка и территориальное сочетание природных ресурсов в регионах страны. 

    Тема 4. Население и трудовые ресурсы РФ. 

     Демографические процессы в России. Численность и темпы воспроизводства населения 

по   федеральным округам.  Половозрастная структура населения. Современные 

миграционные процессы. Национальный состав населения. Процессы урбанизации. 

Соотношение городского и сельского населения. Функции городских агломераций. 

     Соотношение  трудовых ресурсов в регионах страны. Экономическое активное 

население.  Рынок рабочей силы.  Вопросы занятости населения. Задачи в социальной 

сфере. 

     Раздел 2. География производительных сил и территориальной организации 

хозяйства ссии. 

      Тема 5. Отраслевая структура экономики России. ТЭК. 

     Прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре.  Межотраслевые комплексы. Формы 

территориальной организации промышленности - промышленные агломерации, 

промышленные центры, единичное размещение предприятий. Влияние НТР на 

размещение производства.   

     Развитие и размещение топливно-энергетического комплекса. Особенности и 

проблемы  отдельных отраслей топливной промышленности: нефте- и газодобывающей, 

нефте- и газоперерабатывающей,  угольной.  

     Современное состояние электроэнергетики. Основные направления энергетической 

политики РФ до 2010 года. 

    Тема 6. Металлургический  и  машиностроительный комплексы. 

    Структура металлургического комплекса. Развитие и размещение черной металлургии. 

Типология предприятий. Особенности и факторы размещения отдельных отраслей черной 

металлургии: железорудной, производства чугуна, стали. 

    Характеристика основных металлургических баз. Проблемы в черной металлургии.  

Роль научно-технического прогресса в развитии отрасли. 

     Развитие и размещение цветной металлургии. Сырьевая база, комплексное 

использование сырья, основные районы и центры выплавки металлов. Роль НТР. 

    Комплексная характеристика машиностроения. Уровни технологического уклада 

машиностроения.  Проблемы развития наукоемких отраслей в машиностроении.  

    Тема 7. Химический  и лесной  комплексы.  Производство строительных мате-

риалов. 
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      Структура химического комплекса. Развитие и размещение химической 

промышленности. Сырьевая база, факторы размещения химического производства. 

Создание и развитие новых химических производств. Проблемы охраны окружающей 

среды. Перспективы развития химического комплекса. 

    Лесные ресурсы, их экономическая оценка. Структура лесной промышленности. 

Особенности размещения  отраслей лесной промышленности. Главные направления 

развития лесного комплекса. 

    География минерально-строительного сырья. Размещение и основные направления 

развития промышленности строительных материалов. 

     Тема 8. Агропромышленный комплекс РФ. Комплексная характеристика 

перерабатывающих производств. 

    Понятие агропромышленного комплекса. Отраслевая структура и специализация 

сельскохозяйственного производства.  Влияние главных факторов на размещение 

отраслей АПК.  Характеристика основных сельскохозяйственных районов.  

     Развитие и размещение отраслей растениеводства и  животноводства. Необходимость 

осуществления реформ в сельском хозяйстве. 

     Развитие и размещение пищевой промышленности. Факторы размещения, проблемы  и 

основные направления развития отрасли. 

     Структура легкой промышленности. Сырьевая база отраслей и особенности 

размещения.  Проблемы развития легкой промышленности, перспективы дальнейшего 

развития. 

     Тема 9.  Транспортный комплекс.     

     Значение транспорта в хозяйстве,  развитие инфраструктуры. Роль НТП на транспорте. 

Протяженность, грузо- и  пассажирооборот, объемы перевозок. Характеристика 

отдельных видов транспорта. Проблемы развития и размещения  транспортного 

комплекса. 

    Тема 10.  Сфера услуг. 

     Значение и  состав сферы услуг. Классификации услуг.  Основные тенденции развития 

отрасли в переходной экономике. Современное состояние  и перспективы развития сферы 

услуг в РФ. 

    Раздел 3   Региональное развитие в РФ. 

    Тема 11. Экономическое районирование и развитие федеральных округов. 

    Историческая справка развития  экономических районов. Принципы экономического 

районирования. Современная сетка экономических районов страны.   
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    Образование федеральных округов.  Уровень развития производительных сил в  

регионах.   Инфраструктура регионов, ее влияние на развитие экономики. Задачи 

регионального развития. 

     Тема 12. Центральный федеральный округ. 

      Природные и социально-экономические особенности размещения производительных 

сил Центрального федерального округа. Население и трудовые ресурсы округа. Отрасли 

специализации региона.  Характерные черты  и основные тенденции развития и 

размещения хозяйственного комплекса. Территориальная организация и перспективы 

развития  Центрального федерального округа. 

     Тема 13. Комплексная характеристика федеральных округов РФ. 

      Оценка экономико-географического положения Северо-Западного, Приволжского, 

Южного и  Уральского  федеральных округов. Экономическая оценка природных условий 

и ресурсов. Сравнительная оценка трудового потенциала. Сравнительный анализ отраслей 

рыночной специализации федеральных округов. Перспективы развития округов. 

     Тема 14. Сибирский   федеральный округ. 

     Экономико-географическое положение Сибирского федерального  округа. Природно-

ресурсный потенциал  округа. Население и трудовые ресурсы. Отрасли специализации 

округа, их размещение. Экологические и социальные проблемы региона.  

     Территориальная организация хозяйства и перспективы развития Сибирского 

федерального округа. 

     Тема 15. Дальневосточный федеральный округ. 

      Экономико-географическое положение округа. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и трудовые ресурсы Дальневосточного федерального округа.  Современная 

специализация хозяйства. Проблемы и перспективы развития Дальневосточного 

федерального округа. Территориальная организация  Дальневосточного округа. 

Экономическое развитие Амурской области. 

      Тема 16. Внешние экономические связи РФ со странами ближнего зарубежья. 

      Экономика РФ в системе международного разделения труда. Понятие, значение и  

формы  внешнеэкономических связей. Внешнеторговый оборот РФ со странами СНГ. 

Современная структура экспорта и импорта в торговле со странами ближнего зарубежья. 

Интеграционные процессы со странами Содружества. 

     Тема  17. Внешние экономические связи РФ со странами   дальнего зарубежья. 

      Внешнеторговый оборот РФ со странами дальнего зарубежья. Состояние торговли с  

ведущими торговыми партнерами. Современная структура экспорта и импорта в торговле 

со странами  дальнего зарубежья. Процессы интеграции России в мировую экономику. 
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            ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

  Тема 1. Принципы, особенности и факторы размещения производительных сил  

(2 час.) 

   1. Принципы размещения производительных сил. 

   2.  Факторы размещения производства. 

Практическая работа. Проанализировать на конкретных примерах по тематическим 

картам принципы и факторы размещения производительных сил. Рассмотреть 

формулу приведенных затрат для определения района размещения предприятия. СП = 

С + КЕ + Т 

                                                  Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 2. Природные ресурсы России (4 час.) 

1.Экономические классификации природных ресурсов (используемые в промышленности 

и сфере услуг; балансовые и забалансовые  запасы сырья и топлива; категории А,В,С1, С 2,). 

Экономическая оценка затрат . 

2.Степень обеспеченности и сочетание природных ресурсов в регионах России. 

Практическая работа. Относительная оценка ТСПР (работа с контурной картой). 

Краткая экономическая оценка эффективных природных ресурсов. 

                                                    Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  

2 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  
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3  Природно-ресурсный потенциал. Национальная экономика России: Учебник  под ред. 

В.И.Лисова.-М.: 2000. 

4 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

5  Материалы экономической периодики, лекции. 

6 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 3. Население России (2 час.) 

1.Территориально-административное устройство РФ. 

2.Демографические процессы в России. 

3.Особенности размещения городского и сельского населения. Региональные различия. 

4.Размещение трудовых ресурсов. Рынок труда в российских условиях. 

Практическая работа. Территориальная организация населения России. Работа  со   

статистической базой данных, контурными картами. Проблемные сообщения. 

                                         Литература. 

 1  Демографический справочник. Население России. - М.: Финансы, 2005. 

 2  Медков В.М. Демография. Учебник для вузов, .М.: ИНФРА-М, 2003. 

 3  Население России 2003,  ежегодный демографический  доклад/ Под ред. 

А.Г.Вишневского,- М.: КДУ, 2005. 

 4   Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

5 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

6  Материалы периодики, лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 4. Топливно-энергетический комплекс (4 час.) 

1.  Топливно-энергетические ресурсы и их размещение на территории России. 

2.  Характеристика главных топливных баз. Промышленные центры в топливно-

энергетическом комплексе. 

3.  Эффективность современной транспортировки топлива,  влияние на решение 

проблем топливо-снабжения потребителей . 

4.  Принципы размещения различных типов электростанций. Эффективность 

объединения энергосистем. 
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Практическая работа:         Динамика производства основных видов сырья и топлива,       

готовой продукции». Составление графиков, диаграмм. Работа с  контурными  картами. 

Проблемные сообщения. 

Приложение 1.     

                                                Литература 

1  Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2  Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

3 Природно-ресурсный потенциал. Национальная экономика России: Учебник  под ред. 

В.И.Лисова.-М.: 2000. 

4  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

5  Федеральная целевая программа «Топливо и энергия» на период до 2010 года. 

6  Материалы экономической периодики, лекций. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 5. Металлургический и машиностроительный комплексы (2 час.) 

1. Принципы размещения предприятий черной металлургии (полного и неполного цикла). 

2. Сравнительная характеристика главных металлургических баз (обеспеченность сырьем, 

топливом, поставки готовой продукции). 

3. Особенности отраслевой структуры и факторы размещения цветной металлургии. 

4. Экономическое состояние  машиностроительного комплекса. 

Практическая работа: Динамика производства важнейших видов сырья и продукции 

 в металлургическом и машиностроительном комплексах. Составление графиков, 

диаграмм. Анализ  аннотаций по  современному состоянию изучаемых  комплексов. 

Приложение 1. 

                                                 Литература 

1 Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 

2   Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

3  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 
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4  Материалы периодики, лекций. 

5 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 6. Химический  и лесной комплексы (2 час.) 

 1. Структурные особенности химического комплекса. 

2.  Принципы  размещения отраслей основной и  химии органического синтеза. 

3.  Факторы размещения лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

4.  Возможности совершенствования структуры экспорта химико- лесного комплекса. 

Практическая работа:  Составление структурной схемы   и определение факторов 

размещения отраслей химического комплекса. Динамика производства отдельных видов 

продукции  химического комплекса. Экономико-технологические связи в структуре 

лесопромышленного комплекса. Динамика производства отдельных видов продукции в 

лесном комплексе. Составление графиков, диаграмм. Анализ аннотаций по состоянию 

лесного комплекса. Приложение 1. 

                                                     Литература 

1  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 

2   Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

3  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

4   Материалы периодики, лекций. 

5  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 7.  Агропромышленный комплекс и перерабатывающие отрасли. 

1. Структура АПК. Роль природных факторов в развитии и  размещении сельского 

хозяйства. Значение  экономических факторов в развитии АПК. 

2. Развитие  легкой промышленности в переходный период. 

3.  Динамика развития  пищевой промышленности. 

Практическая работа. Работа с тематическими картами. Составление графиков, диаграмм 

по динамике производства отдельных видов сырья и продукции в АПК. Анализ аннотаций 

по состоянию отраслей АПК.  Приложение 1.  
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                                                   Литература 

1  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 

2  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

3  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

4  Материалы периодики, лекций. 

5 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 8.  Размещение и развитие отраслей транспортного комплекса (2 час.).  

1.  Анализ размещения   транспорта в  регионах  страны. Развитие транспортной 

инфраструктуры. 

2.  Технико-экономические особенности и сравнительная эффективность отдельных видов 

транспорта.  

Практическая работа. Составление таблицы с данными по грузообороту и 

пассажирообороту всех  видов транспорта в динамике. Представление кратких докладов. 

Приложение 1.                        

                                                        Литература 

1 Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 

2  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

3  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

4  Материалы периодики, лекций. 

5 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 9. Сфера услуг (2 час.) 

1.Структурные особенности сферы услуг. 

2.Развитие сферы услуг в России в переходный период. 

Практическая работа.  Составление графиков, диаграмм по развитию  сферы услуг. 

 Анализ аннотаций по состоянию отраслей,   входящих в сферу услуг.  Приложение 1.  

                                                        Литература 

1 Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2004. 
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2  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

3  Материалы периодики, лекций. 

4  Материалы сети  Интернет. 

Тема 10.   Экономико-географическая характеристика Центрального федерального округа 

(2 час.) 

1.  Место федерального округа в хозяйственном комплексе страны. 

2.  Экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

3.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. 

4.  География  отраслей хозяйственного комплекса. 

5.  Территориальная организация хозяйства округа. 

6.  Перспективы развития Центрального федерального округа. 

Практическая работа. Анализ типового плана ЭГХ федерального округа. Приложение 2. 

Обработка базы статистических данных по Центральному  округу.  

                                                     Литература 

1 Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2 Статистический сборник .Регионы России. М.: Госкомстат, 2005. 

3  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

4  Материалы экономической периодики, лекции. 

5  Материалы сети  Интернет. 

6  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 11. Сравнительная характеристика хозяйственных комплексов Северо-Западного, 

Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов европейской территории 

России (2 час.) 

1.  Административный состав и экономико-географическое положение. 

2.  Экономико-географический анализ природных и трудовых ресурсов. 

3.  Сравнительный анализ отраслей специализации федеральных округов. 

4.  Проблемы и перспективы развития регионов. 

Практическая работа. Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов  на основе 

картографических и статистических источников. ЭГХ по типовому плану. Анализ 

статистических данных.  Проблемные сообщения. Приложение 2. 

                                                     Литература 
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1  Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2  Статистический сборник .Регионы России. М.: Госкомстат, 2005. 

3  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

 4  Пространственные трансформации в российской экономике/Общ. ред. П.А.Минакира. 

Рос.акад.наук.Дальневост.отд-ние.Ин-т экон.исследований.-М.:Экономика,2002. 

5  Материалы экономической периодики, лекции. 

6  Материалы сети  Интернет. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 12. Сибирский федеральный округ ( 2 час.) 

1.  Административный состав и экономико-географическое положение. 

2.  Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов. 

3.  Характеристика отраслей специализации Сибирского федерального округа. 

4.  Территориальная организация хозяйства округа 

5.  Перспективы развития  Сибирского округа. 

Практическая работа: Экономико-географическая характеристика округа по типовому 

плану. Обработка  региональных статистических данных. Проблемные сообщения. 

Приложение 2. 

                                                    Литература 

1 Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2 Статистический сборник .Регионы России. М.: Госкомстат, 2005 

3  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4  Пространственные трансформации в российской экономике/Общ. ред. П.А.Минакира. 

Рос.акад.наук.Дальневост.отд-ние.Ин-т экон.исследований.-М.:Экономика,2002. 

5  Материалы экономической периодики, лекции. 

6  Материалы сети  Интернет. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема  13 . Дальневосточный федеральный округ (4 час.) 

1.  Главные особенности экономико-географического положения округа. 

2.   Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов. 

3.  Отрасли специализации округа.  

4.  Территориальная организация хозяйства и социально-экономические проблемы округа.      
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Экономика Амурской области. 

5.  Внешние экономические связи российского Дальнего Востока. 

Практическая работа. Анализ развития и размещения округа с использованием 

картографических и статистических источников. Проблемные сообщения. Приложение 2. 

2.  Динамика торговли со  странами ближнего зарубежья.  

3.  Особенности интеграционных процессов в  СНГ.  

                                                       Литература 

1 Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2 Статистический сборник .Регионы России. М.: Госкомстат, 2005. 

3 Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4 Пространственные трансформации в российской экономике/Общ. ред. П.А.Минакира. 

Рос.акад.наук.Дальневост.отд-ние.Ин-т экон.исследований.-М.:Экономика,2002. 

5 Дальний Восток России: Экономический потенциал. Под ред. П.А. Минакира. - 

Хабаровск: РИОТИП, 2005. 

6  Дальний Восток и Забайкалье -2010.Программа экономического и социального 

развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 года/Под ред. П.А.Минакира.-

М.:Экономика,2002. 7 Статистический справочник Амурской области. Амурский 

областной Комитет государственной статистики. - Благовещенск, 2005. 

8  Материалы экономической периодики, лекции.  

9  Материалы сети  Интернет. 

10 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 14.  Внешние экономические связи РФ со странами ближнего  зарубежья (2 час.) 

1. Развитие внешних экономических связей со странами ближнего зарубежья. 

2. Перспективные направления ВЭС. 

       Пресс-конференция 

                                                           Литература 

1 Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

3 Булатов А.С. Мировая экономика. Учебник.- М.:Юристъ,2004. 

4 Дальний Восток и Забайкалье -2010.Программа экономического и социального развития 

Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 года/Под ред. П.А.Минакира.-М.:Экономика,2002.  

5 Материалы экономической периодики, лекции. 
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6 Материалы сети  Интернет. 

7 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 15.  Внешние экономические связи РФ со странами  дальнего зарубежья (2 час.)   

1. Развитие внешних экономических связей со странами дальнего зарубежья. 

2.  Развитие ВЭС с ведущими  торговыми партнерами.  

3.  Экономика России в мировых интеграционных процессах. 

Деловая игра. 

                                                       

                                                  Литература 

1 Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

3 Булатов А.С. Мировая экономика. Учебник.- М.:Юристъ,2004. 

4 Дальний Восток и Забайкалье -2010.Программа экономического и социального развития 

Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 года/Под ред. П.А.Минакира.-М.:Экономика,2002.  

5 Материалы экономической периодики, лекции. 

6 Материалы сети  Интернет. 

7 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

                      

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                               ПЛАН      

                                  изучения отрасли хозяйства 

1 Значение отрасли хозяйства  и ее структура. 

2 Экономическая  оценка сырьевой базы отрасли. 

3 Современная оценка  состояния отрасли в рыночных условиях. Уровень НТП. 

4 Размещение отрасли по территории РФ, особенности размещения. 

5 Основные направления развития, проблемы и пути решения. 

6 Перспективы развития отрасли. 

 

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                ПЛАН  

                              изучения экономического района (округа). 

1 Административный состав района (округа). 
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2 Особенности экономико-географического положения. 

3 Место района (округа) в хозяйственном комплексе страны. 

4 Краткая экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

5 Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. 

6 Развитие и размещение основных отраслей рыночной специализации района (округа). 

7 Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Сфера услуг. 

8 Внутри региональные и межрегиональные экономические связи. 

9 Территориально-производственные комплексы, промышленные центры.   

10 Основные направления развития региона. 

 

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                  ПЛАН 

                                изучения внешних экономических связей РФ 

1 Формы внешних экономических  связей РФ. 

2 Товарная структура торговли. 

3 Экспортно-импортные операции стран. Товарооборот. 

4 Основные направления развития. 

 

 

            ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

         « ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

                                для спец –ти   080102 

     1  Предмет, задачи и методы курса «Экономическая география и регионалистика». 

2  Основные закономерности размещения производительных сил. 

3  Важнейшие принципы размещения производства.  

4  Факторы размещения производительных сил. 

5  Основные виды классификаций природных ресурсов. 

6  Современные тенденции в использовании природных ресурсов. 

7  Демографические процессы в России. 

8  Городское и сельское население в РФ. 

9  Территориальное распределение трудовых ресурсов и  рынок труда в России. 

10 Отраслевая структура и формы территориальной организации промышленности. 

11 Особенности развития и размещения газовой промышленности. 

12 Отраслевая структура и территориальная организация нефтяной промышленности. 

13 Современное состояние угольной промышленности в России. 
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14  Принципы размещения электростанций России, современное состояние отрасли. 

15  Территориальная организация главных баз  черной металлургии России. 

16 Отраслевая структура и территориальная организация цветной металлургии. 

17 Отраслевая структура и особенности развития и машиностроительного комплекса. 

18 Территориальная организация и особенности развития отраслей основной химии.  

19 Особенности развития и размещения  химии органического синтеза и 
микробиологической промышленности. 

20 Структура, основные районы  размещения  и тенденции развития отраслей лесной 
промышленности. 

21 Сырьевая база и особенности  развития и размещения строительного комплекса 

22 Структура и  особенности современного состояния агропромышленного комплекса 
(АПК). 

23 Особенности  размещения и  развития текстильной промышленности. 

24 Факторы размещения и особенности развития пищевой промышленности. 

25 Факторы размещения и главные проблемы сельскохозяйственного производства. 

26 Структура транспортного комплекса России, проблемы развития. 

27 Состав и особенности развития сферы услуг в РФ. 

28 Создание  федеральных округов в РФ, решение задач социально-экономического 
развития в округах. 

29 Экономическое районирование в РФ, основные принципы и звенья. 

30 Особенности развития внешних экономических связей России со странами ближнего 
зарубежья. 

31 Развитие внешних экономических связей России со странами дальнего зарубежья. 

32 Оценка природных и трудовых ресурсов Северо-Западного федерального округа. 

33 Отрасли рыночной специализации Северо-Западного федерального округа. 

34 Перспективы развития  Северо-Западного федерального округа, экологические 
проблемы. 

35 Оценка природных и трудовых ресурсов Центрального федерального округа. 

36 География отраслей хозяйственного комплекса Центрального федерального округа. 

37 Территориальная организация хозяйства Центрального федерального округа.  

38 Перспективы развития хозяйственного комплекса Центрального федерального 
округа. 

39 Оценка природных условий и трудовых ресурсов Приволжского федерального 
округа. 

40 Отрасли рыночной специализации Приволжского федерального округа. 

41 Экологические проблемы и перспективы развития Приволжского федерального 
округа. 

42 Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов Южного федерального 

49 Отрасли специализации и дополняющие хозяйственный комплекс Сибирского 
федерального округа. 
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50 Территориальная организация  хозяйства Сибирского федерального округа.     

51 Перспективы развития  хозяйственного комплекса Сибирского федерального округа. 

52 Экономическая оценка природных условий и ресурсов  Дальневосточного 
федерального округа. 

53 Население и трудовые ресурсы Дальневосточного  федерального округа. 

54 География отраслей  хозяйственного комплекса Дальневосточного федерального 
организация хозяйства  Дальневосточного федерального округа. 

55 Территориальная организация Дальневосточного федерального округа. 

56 Свободные экономические зоны Дальневосточного федерального округа. 

57 Внешние экономические связи Дальневосточного федерального округа со странами 
АТР. 

58  Перспективы развития хозяйства Дальневосточного федерального округа. 

59 Отраслевая структура и территориальная организация хозяйства Амурской области. 

60  Перспективы развития  хозяйства Амурской области.  

  

                              РЕКОМЕНДУЕМАЯ         ЛИТЕРАТУРА 

                                       Основная 

1.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 

2.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

3. Население России. Демографический справочник. М.:Финансы,2005. 

4. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

5. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

6. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

7. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

8. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

9. Дальний  Восток России: экономический потенциал. Владивосток: Дальнаука,  2003. 

10. Федеральная Программа развития экономики Дальнего Востока и Забайкалья на 

период до 2010 года.  

11. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

                                      Дополнительная 
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1 Амурский статистический ежегодник. Статистический сборник. Амурский областной 

комитет государственной статистики. Благовещенск, 2005. 

2 Дальний Восток и Забайкалье-2010. Программа экономического и социального развития 

Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 года/ Под ред.П.А.Минакира. М.:Экономика,2002. 

3 Пространственные трансформации в российской экономике/Общ. ред. П.А.Минакира. 

Рос.акад.наук.Дальневост.отд-ние.Ин-т экон.исследований.-М.:Экономика,2002. 

4  Лагутенко Б.Т. Справочник по экономической географии России.- М.: Юристъ, 2001. 

5 Население России. 2004.Ежегодный демографический доклад/ Под 

ред.А.Г.Вишневского.М.:КДУ,2005. 

6 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и природных 

ресурсов. Справочное пособие. – М.: Изд – во МНЭПУ, 2003. 

7  Экономическое развитие и международное сотрудничество в Северо-Восточной Азии/ 

Отв.ред. П.А.Минакир.-Владивосток:Дальнаука, 2001. 

8 География  природных  ресурсов и природопользования Амурской области: Учебное 

пособие /Авт.кол. А.В. Чуб и др. /Под общ. ред. А.В. Чуба. – Благовещенск: Изд – во 

«Зея», 2003. 

9 Перспективы развития рос.регионов: Дальний Восток и Забайкалье до  2010 г. 

Материалы международной  научно-практической  конференции.-Хабаровск,2001. 

10 Экономическая периодика. Материалы сети Интернет: 

 demoscopeademoscope. ru 

  www .unfpa. org 

 

                      ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 

                     «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И  

                        РЕГИОНАЛИСТИКА» 

Общая часть курса: 

1. Принципы и факторы размещения производительных сил Российской Федерации. 

2. Сравнительная характеристика территориальных форм организации 

производительных сил России. 

3. Природные ресурсы России, их размещение и роль в хозяйстве. 

4. Охрана природы: законодательная основа и территориальная организация. 

5. Минеральные ресурсы России, география и экономическая оценка. 

6. Земельные ресурсы  России, законодательная основа землепользования и роль в 

хозяйстве. 

7. Лесные ресурсы России, их лесохозяйственная и экономико-географическая оценка. 
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8. Современные демографические процессы в России. 

9. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке. 

10. Размещение трудовых ресурсов  в регионах России. 

11. Рынок труда в России. 

12. Главные промышленные функции городских поселений (на примерах).  

13. Социально-экономические проблемы  сельских поселений в современных условиях. 

14. Сфера услуг - динамично развивающаяся  отрасль хозяйства. 

15. География  внешних экономических связей РФ. 

16. Внешние экономические связи  России со странами АТР. 

17. Внешние экономические связи Дальнего Востока со странами АТР. 

18. Приоритетные направления внешнеэкономических связей России.  

19. Внешние экономические связи с отдельными странами (на выбор). 

 Отраслевая структура хозяйства РФ 

20. Основные тенденции развития топливно-энергетического комплекса. 

21.Проблемы развития угольной промышленности. 

22.Развитие угольной промышленности на Дальнем Востоке. 

23.Особенности развития и размещения нефтяной  промышленности. 

24. Размещение и главные тенденции развития газовой промышленности. 

25. Развитие электроэнергетики в рыночных условиях. 

26. Проблемы развития электроэнергетики на Дальнем Востоке. 

27. Развитие электроэнергетики в Амурской области. 

28. Современное состояние отраслей машиностроительного комплекса. 

29. Проблемы развития автомобильной промышленности. 

30. Развитие и размещение черной металлургии. 

31. Размещение и динамика развития цветной металлургии. 

32. Развитие золотодобывающей промышленности в Амурской области. 

33. Особенности развития и размещения химической промышленности. 

34. Современное состояние лесной промышленности в РФ. 

35. Развитие лесной промышленности на Дальнем Востоке. 

36. Современное состояние производства строительных материалов. 

37. Проблемы развития легкой промышленности. 

   38.Главные проблемы современного состояния  АПК. 

   39. Пути совершенствования пищевой промышленности. 

     40. Проблемы развития сельского хозяйства в РФ. 

     41.  География зернового хозяйства. 
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42. Особенности размещения технических культур.  

43. Проблемы развития животноводства. 

44. Анализ развитие транспортного комплекса в РФ. 

45. Особенности развития железнодорожного транспорта. 

46. Развитие воздушного транспорта. 

47. Проблемы развития водного транспорта. 

48. Совершенствование деятельности автомобильного транспорта. 

49. Особенности развития и размещения трубопроводного транспорта. 

50. Основные тенденции развития  отраслей сферы услуг (на выбор). 

51.Развитие  туризма в стране, на Дальнем Востоке, Амурской обл. 

Региональный   аспект 

52.Развитие региональной политики и экономики на современном этапе. 

53.Экономико-географическая характеристика населения (района, обл.).  

     54. Экономико-географическая характеристика территориально-производственного 

комплекса (на выбор). 

55. Экономико-географическая характеристика республики, области, края (на выбор). 

56. Экономико-географическая характеристика низового административного района. 

57. Экономико-географическая характеристика города. 

58. Экономико-географическая характеристика  предприятия. 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ  изложены в учебно-

методическом пособии: 

Соколенко Т.В. Экономическая география и регионалистика: Учебно-методическое 

пособие/ АмГУ – Благовещенск, 2004.- 28  с.  

2.  ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТКА» 

Самостоятельная работа  
 

                     
                        Тема 

 
 

о
б
ъ
е
м 

 

      Содержание 

Срок 

испол
нения 

Форма контроля 
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 Методы отраслевого 
экономического обоснования 
размещения производства. 
Научно-технический прогресс в 
экономическом развитии РФ. 
Современные достижения в науке и 
внедрение их в хозяйственную 
деятельность. 

     2 

Выполнение заданий по 
теме (анализ примеров  по 
предложенному образцу) 

Сообщение, 

  задачи 

Пр. 

.зан 

Индивид. 

проверка, 

фронт. опрос 

 

 

Размещение минеральных ресурсов 
на территории России 
(задание по контурной карте с 
использованием атласа РФ).      6 

Работа с контурной картой 
по образцу 

В 
течен
ие 
двух 
недел
ь 

Индивид. 

проверка 

 

 

 Динамика воспроизводства 
населения (самостоятельное 
задание- подготовка статистических 
данных для  выполнения 
практической работы с 
использованием статистических 
источников) 

4 

Подготовка базы 
статданных, построение 
возрастно-половой 
пирамиды 

 

Практ. 

зан. 

Индивид. 
проверка 
графического  

изображения, 

сообщений 

 

Административно-территориальное 
устройство РФ (самостоятельное 
задание  по контурной карте с 
использованием атласа РФ). 4 

Работа с контурной картой 
по образцу 

Практ. 

зан. 

Индивид. 
проверка 
контурных  

карт, 

сообщений 

 Динамика производства отдельных 
видов продукции по отраслям  
промышленности РФ. 
(Самостоятельное задание – 
подготовка статистических данных 
для выполнения графиков и 
диаграмм по практическим работам 
с использованием статистических 
источников) 

     12 

      

     4 

 

 

Подготовка базы 
статданных, построение  

графиков и диаграмм 

Практ.  

зан. 
по 
темам 

Индивид. 
проверка 
графического  

изображения, 

сообщений 

 

5.2 Проблемы развития  отраслей 
промышленности (проблемные 
сообщения с использованием 
экономической  периодики). 
Приложение 1. 

 

    4 

 

Подготовка сообщений  по 
теме (анализ состояния 
отрасли  по предложенному 
образцу) 

Практ.  

зан. 
по 
темам 

Проверка 

проблемных 

сообщений, 

 индивид. 
проверка задач 

Комплексная характеристика 
отраслей промышленности (краткий 
конспект характеристики  
строительного комплекса  по 
типовому плану). Приложение 1. 

 

    4 

Выполнение заданий по 
теме (анализ состояния 
отрасли по предложенному 
образцу) 

Практ.  

зан. 
по 
темам 

Индивид. 
проверка план- 

конспектов 
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Комплексная характеристика 
отраслей сферы услуг (сообщения  с 
использованием типового плана и 
экономической периодики). 
Приложение 1. 

 

    6 

Выполнение заданий по 
теме (анализ состояния 
отраслей сферы услуг  по 
предложенному образцу) 

Практ.  

зан. 
по т 
емам 

Индивид. 
проверка план- 

конспектов 

Комплексная характеристика  
федеральных округов (сообщения  с 
использованием типового плана и 
экономической периодики). 
Приложение 2. 

 

   8+6 

 Выполнение заданий по 
теме (анализ состояния 
хозяйства округов   по 
предложенному образцу), 
сообщения 

Практ.  

зан. 
по 
темам 

Индивид. 
проверка план- 

конспектов 

Внешние экономические связи с 
отдельными странами. 

Приложение 3. 

 

 

   4+4 

Подготовка сообщений  по 
теме (анализ состояния 
внешних экономических 
связей по предложенному 
образцу) 

Практ.  

зан. 
по 
темам 

Индивид. 
проверка план- 

конспекто 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
               Семинарские и практические занятия 

      Для подготовки  к семинарским  и практическим занятиям  студентам рекомендуется 
 
 составить конспект по   основным вопросам  семинара.  В ходе обсуждения вопросов 
 
 излагается основное содержание с убедительными примерами и ссылкой на  
 
статистические и картографические источники. Выполняется работа по контурным 
картам. 
 
        В ходе выполнения практических работ используются  статистические данные для  
 
построения графиков или диаграмм. После завершения  графических изображений 
 
  письменно  оформляются выводы. Указанные рекомендации учитываются  при изучении  
 
общей отраслевой части  хозяйственного комплекса России. 
 
  Тема 1. Принципы, особенности и факторы размещения производительных сил  

(2 час.) 

   1. Принципы размещения производительных сил. 

   2.  Факторы размещения производства. 
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Практическая работа. Проанализировать на конкретных примерах по тематическим 

картам принципы и факторы размещения производительных сил. Рассмотреть 

формулу приведенных затрат для определения района размещения предприятия. СП = 

С + КЕ + Т 

Рекомендации для работы по теме 

     При изучении теоретических основ проводится опрос по предложенным  вопросам   с 

примерами и   показом по настенной тематической  карте. Каждый студент анализирует 

по тематической  карте атласа и выполняет работу самостоятельно по карте ( атласы 

обязательны). Используется  конспект  с выделением главных  теоретических основ на 

территории РФ и стран СНГ.  

    Анализ осуществляется при решении задач с примерами в России: 

(СП = С + КЕ + Т,   П=С+К Е   где  П – приведенные затраты на единицу продукции; С – 

себестоимость (сумма всех текущих затрат на производство единицы продукции);  К –

удельные капитальные вложения на единицу продукции; Е – нормативный 

коэффициент эффективности капитальных вложений.). 

    В ходе выполнения практической работы  студенты решают задачи  на основе базы 

статистических данных. После завершения  практической работы студенты оформляют 

письменно выводы. Заслушиваются выборочно подготовленные задания. 

                                                                  Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 2. Природные ресурсы России (4 час.) 
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1.Экономические классификации природных ресурсов (используемые в промышленности 

и сфере услуг; балансовые и забалансовые  запасы сырья и топлива; категории А,В,С1, С 2,). 

Экономическая оценка затрат . 

2.Степень обеспеченности и сочетание природных ресурсов в регионах России. 

Практическая работа. Относительная оценка ТСПР (работа с контурной картой). 

Краткая экономическая оценка эффективных природных ресурсов. 

Рекомендации для работы по теме 

     При изучении  проводится опрос по предложенным  вопросам   с примерами и   

показом по настенной тематической  карте.   

   На следующем этапе каждый студент выполняет работу по контурной   тематической  

карте с указанием главных провинций  и бассейнов минеральных ресурсов  ( атласы и 

контурные карты готовятся заблаговременно). Используются  конспекты.   

    В ходе выполнения практической работы  студенты выделяют  ТСПР (территориальные 

сочетания природных ресурсов) на основе базы данных. Заслушивается экономическая 

оценка важнейших минеральных ресурсов.  После завершения  практической работы 

студенты оформляют  выводы. Проверяются выборочно подготовленные задания. 

                                                         Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 4. Топливно-энергетический комплекс (4 час.) 

Рекомендации для работы по теме 

     При изучении топливно-энергетического комплекса проводится опрос по  

характеристике сырьевой базы  с  показом по настенной тематической  карте. Каждый 

студент анализирует по тематической  карте атласа и выполняет работу по изображению 
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важнейших видов топлива на контурной карте (контурные карты готовятся 

предварительно). Используется  конспект  с выделением главных нефте- и 

газомагистралей на территории РФ и стран СНГ. Анализ осуществляется размещения всех 

типов электростанций на территории страны с указанием главных факторов. 

    В ходе выполнения практической работы  студенты строят графики и диаграммы  на 

основе базы статистических данных по добыче основных видов топлива и производству 

готовой продукции нефте- игазоперерабатывающих отраслей. После завершения  

графической работы студенты оформляют письменно выводы. Заслушиваются выборочно 

проблемные сообщения по современному состоянию топливно-энергетического 

комплекса 

1. Топливно-энергетические ресурсы и их размещение на территории России. 

2. Характеристика главных топливных баз. Промышленные центры в топливно-

энергетическом комплексе. 

3. Эффективность современной транспортировки топлива,  влияние на решение 

проблем топливо-снабжения потребителей . 

4. Принципы размещения различных типов электростанций. Эффективность 

объединения энергосистем. 

Практическая работа:         Динамика производства основных видов сырья и топлива,       

готовой продукции». Составление графиков, диаграмм. Работа с  контурными  картами. 

Проблемные сообщения. 

Приложение 1.     

                                                Литература 

1  Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2  Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

3  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

4  Федеральная целевая программа «Топливо и энергия» на период до 2010 года. 

5  Материалы экономической периодики, лекций. 

6  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 5. Металлургический и машиностроительный комплексы (2 час.) 

Рекомендации для работы по теме 

     При изучении металлургического комплекса проводится опрос по типологии 

предприятий  черной металлургии  и характеристике сырьевой железорудной  базы  с  
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показом по настенной тематической  карте. Каждый студент анализирует по тематической  

карте атласа и выполняет работу по изображению важнейших видов сырья на контурной 

карте (контурные карты готовятся предварительно). Используется  конспект  с 

выделением главных металлургических баз на территории РФ. Осуществляется 

сравнительный анализ размещения  металлургических баз на территории страны с 

указанием главных факторов. 

    В ходе выполнения практической работы  студенты строят графики и диаграммы  на 

основе базы статистических данных по добыче основных видов руд черных и цветных 

металлов и производству готовой продукции обрабатывающих отраслей. После 

завершения графической работы студенты оформляют письменно выводы. Слушаются 

выборочно проблемные сообщения по современному состоянию металлургического и 

машиностроительного комплексов. 

1. Принципы размещения предприятий черной металлургии (полного и неполного цикла). 

2. Сравнительная характеристика главных металлургических баз (обеспеченность сырьем, 

топливом, поставки готовой продукции). 

3. Особенности отраслевой структуры и факторы размещения цветной металлургии. 

4. Экономическое состояние  машиностроительного комплекса. 

Практическая работа: Динамика производства важнейших видов сырья и продукции 

 в металлургическом и машиностроительном комплексах. Составление графиков, 

диаграмм. Анализ  аннотаций по  современному состоянию изучаемых  комплексов. 

Приложение 1. 

                                                 Литература 

1 Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 

2   Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

3  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

4  Материалы периодики, лекций. 

5 География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 6. Химический  и лесной комплексы (2 час.) 

Рекомендации для работы по теме 
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      При изучении химико-лесного комплекса проводится работа по выполнению схемы  

структуры  отраслей комплекса  и характеристике сырьевой  базы  с  показом по 

настенной тематической  карте. Каждый студент анализирует по тематической  карте 

атласа и выполняет работу по изображению важнейших видов сырья на контурной карте 

(контурные карты готовятся предварительно). Используется  конспект  с выделением  

промышленных центров на территории РФ. Осуществляется сравнительный анализ 

размещения  промышленных центров на территории страны с указанием главных 

факторов. 

    В ходе выполнения практической работы  студенты строят графики и диаграммы  на 

основе базы статистических данных по добыче основных видов горнохимического сырья, 

заготовки древесины и производства готовой продукции обрабатывающих отраслей. 

После завершения графической работы студенты оформляют письменно выводы. 

Слушаются выборочно проблемные сообщения по современному состоянию химико-

лесного  комплекса и совершенствованию экспортных поставок на мировой рынок. 

 1. Структурные особенности химического комплекса. 

2.  Принципы  размещения отраслей основной и  химии органического синтеза. 

3.  Факторы размещения лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

4.  Возможности совершенствования структуры экспорта отечественногохимико- лесного 

комплекса. 

Практическая работа:  Составление структурной схемы   и определение факторов 

размещения отраслей химического комплекса. Динамика производства отдельных видов 

продукции  химического комплекса. Экономико-технологические связи в структуре 

лесопромышленного комплекса. Динамика производства отдельных видов продукции в 

лесном комплексе. Составление графиков, диаграмм. Анализ аннотаций по состоянию 

лесного комплекса. Приложение 1. 

                                                     Литература 

1  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 

2   Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

3  Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

4   Материалы периодики, лекций. 
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5  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

 

             

               САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

               Темы самостоятельной работы и рекомендации. 

Тема 1-2 

Методы отраслевого экономического обоснования размещения производства. 

Научно-технический прогресс в экономическом развитии РФ.  

Современные достижения  в науке и внедрение в хозяйственную деятельность. 

Рекомендации по изучению темы 1. 
     Осуществляется подготовка  по рекомендуемым источникам с выделением главных 

вопросов (экономических показателей). Используются дополнительные сведения для 

глубокой проработки тем с целью подготовки  сообщений  по содержанию курса и 

профилю обучения. 

Вопросы для изучения: 

- коэффициент локализации производства на территории района ; 

- коэффициент душевого производства; 

- отрасль рыночной специализации; 

- показатель экономической  эффективности размещения производства; 

- технопарки и технополисы; 

- наукоемкая продукция. 

                                           Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 



 34

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 3  

Размещение минеральных ресурсов на территории России 

(задание по контурной карте с использованием атласа РФ). 

Рекомендации по изучению темы 3. 
     Осуществляется подготовка  по рекомендуемым источникам с выделением главных 

вопросов (экономических показателей). Используются дополнительные сведения для 

глубокой проработки темы с целью выполнения работы по контурной карте. Исходной 

темой является  «Природно – ресурсный потенциал и его экономическая оценка». 

Предварительно демонстрируется образец  работы по контурной карте. Приложение. 

                                                    Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 4 

 4.1 Динамика воспроизводства населения  (самостоятельное задание- подготовка 

статистических данных для  выполнения практической работы с использованием 

статистических источников). 

 4.2 Административно-территориальное устройство РФ (самостоятельное задание  по 

контурной карте с использованием атласа РФ). 

Рекомендации по изучению темы 4. 
     Осуществляется подготовка  по рекомендуемым источникам с выделением главных 

вопросов (социально-экономических показателей). Главным источником является  

сборник - Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 
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 Используются дополнительные сведения для глубокой проработки темы с целью 

выполнения графической  работы. 

 Выполняется  работа по контурной карте «Административно-территориальное 

устройство РФ» (самостоятельное задание  по контурной карте с использованием атласа). 

Исходной темой является  «География населения России».  Предварительно 

демонстрируется образец  работы. Приложение. 

                                                       Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 5-10  

 5.1 Динамика производства отдельных видов продукции по отраслям  промышленности 

РФ (самостоятельное задание – подготовка статистических данных для выполнения 

графиков и диаграмм по практическим работам с использованием статистических 

источников). 

 5.2 Проблемы развития  отраслей промышленности (проблемные сообщения с 

использованием экономической  периодики). Приложение 1. 

Тема 7 

Комплексная характеристика отраслей промышленности (краткий конспект 

характеристики  строительного комплекса  по типовому плану). Приложение 1. 

Тема 10 

Комплексная характеристика отраслей сферы услуг (сообщения  с использованием 

типового плана и экономической периодики). Приложение 1. 

                                               ПЛАН      

                                  изучения отрасли хозяйства 
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1 Значение отрасли хозяйства  и ее структура. 

2 Экономическая  оценка сырьевой базы отрасли. 

3 Современная оценка  состояния отрасли в рыночных условиях. Уровень НТП. 

4 Размещение отрасли по территории РФ, особенности размещения. 

5 Основные направления развития, проблемы и пути решения. 

6 Перспективы развития отрасли. 

Рекомендации по изучению темы 5-10. 
     Осуществляется подготовка  по рекомендуемым источникам с выделением главных 

вопросов (экономических показателей). Главным источником является  сборник - 

Статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2005. 
 Используются дополнительные сведения для глубокой проработки темы с целью 

выполнения графической  работы. 

 Выполняется  работа по контурной карте «Размещение главных центров отрасли» 

(самостоятельное задание  по контурной карте с использованием атласа). Предварительно 

демонстрируется образец  работы. Приложение. 

                                                         Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема 12 

Краткая характеристика федерального округа по  типовому плану: Северо-Западного,  

Приволжского, Уральского,  Южного).  Приложение 2.    

                                                ПЛАН  

                              изучения экономического округа. 

1 Административный состав округа. 
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2 Особенности экономико-географического положения. 

3 Место округа в хозяйственном комплексе страны. 

4 Краткая экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

5 Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. 

6 Развитие и размещение основных отраслей рыночной специализации района (округа). 

7 Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Сфера услуг. 

8 Внутри региональные и межрегиональные экономические связи. 

9 Территориально-производственные комплексы, промышленные центры.   

10 Основные направления развития региона. 

Рекомендации по изучению темы 12. 
     Осуществляется подготовка  по рекомендуемым источникам с выделением главных 

вопросов (экономических показателей). Главным источником является  сборник – 

Регионы России.  М.: Госкомстат , 2005. 
 Используются дополнительные сведения для глубокой проработки темы с целью 

выполнения комплексной  работы. 

 Выполняется  работа по контурной карте «Размещение федеральных округов» ( задание  

по контурной карте с использованием атласа). Предварительно демонстрируется образец  

работы. Приложение. 

                                                         Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

Тема  16-17 

Особенности развития  ВЭС РФ с отдельными странами (с использованием  типового 

плана). Приложение 3. 
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                                                  ПЛАН 

                                изучения внешних экономических связей РФ 

1 Формы внешних экономических  связей РФ. 

2 Товарная структура торговли. 

3 Экспортно-импортные операции стран. Товарооборот. 

4 Основные направления развития. 

 

Рекомендации по изучению темы 16-17. 
     Осуществляется подготовка  по рекомендуемым источникам с выделением главных 

вопросов (экономических показателей). Главным источником является  сборник – 

Статистический ежегодник.  М.: Госкомстат , 2005. 
 Используются дополнительные сведения для глубокой проработки темы с целью 

выполнения  работы по изучению ВЭС. Оформляется в виде таблицы.   Предварительно 

демонстрируется образец  работы.  

    Проводится деловая игра « Развитие  ВЭС РФ со  странами  дальнего зарубежья». 

 

                                                         Литература 

1 Экономическая география России: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2 Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3 Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4 Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5 Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

6  Материалы экономической периодики : «Внешнеэкономический бюллетень», «Внешняя 

торговля», «МЭМО», «БИКИ»,  лекции. 

7  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

                              Контроль над самостоятельной работой студентов 

     Согласно графику студенты отчитываются  по указанным темам  результатами в  виде 

контурных карт, кратких конспектов, базы статистических данных, таблиц. 
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    В течение семестра студенты осуществляют работу  с разного рода источниками: 

учебной и справочной литературой, статистическими сборниками,  монографиями и 

периодикой, ресурсами сети Интернет. 

 

 

           4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   ПО   ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ 

ИГР, РАЗБОРУ СИТУАЦИЙ 

     Тема  «Внешние экономические связи со странами дальнего зарубежья» 

     Занятие проводится в виде деловой игры. Предварительно распределяются  задания  по 

ролям, назначаются министры  экономического развития  стран- главных торговых 

партнеров РФ. Группе студентов, получивших задание, следует подготовить 

информационную базу данных по заданной стране. Проводится занятие «За круглым 

столом», где обсуждаются  вопросы  по предложенному плану (Приложение 3). В конце 

занятия подводятся итоги,  выявляются лидеры по главным экономическим показателям 

ВЭС. Студенты,  подготовившие  более конкретный материал с учетом статистических 

данных, получают оценку «отлично». 

    Необходимо  закрепить тему необходимыми записями в виде таблицы, в которой 

оформляются экономические показатели по товарообороту, товарной структуре и 

географической направленности. Учитывается материал по главным инвестиционным 

проектам России со странами дальнего зарубежья. 
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                  5.  ПЛАНЫ- КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

      ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

 

     Раздел 1. Теоретические основы и условия размещения производительных сил и   

территориальной организации хозяйства России. 

 Лекция 1. 

              Предмет, методы исследования и задачи курса.  

                                              План 

1. Предмет  и методы исследования курса. 

2. Связи экономической географии и других наук. Вклад ученых  в развитие 

экономической географии. 

3. Задачи курса «Экономическая география и регионалистика». 

1.  Предмет  и методы исследования курса. 

        Предмет экономической географии. Экономическая география представляет собой 

фундаментальную науку, изучающую  размещение производительных сил, развитие,  

формирование  территориальных социально-экономических систем и их 

функционирование. Основным предметом изучения экономической географии является 

единый  народно-хозяйственный  комплекс страны и отдельных регионов. Объектами 

изучения  экономической географии являются природно-ресурсный потенциал страны и 

регионов, население,  трудовые ресурсы и системы расселения, размещение  и развитие  

отраслей  хозяйства, территориальная организация хозяйства. Экономическая география  

исследует  теоретические основы экономического районирования, внутрирайонные, 

межрегиональные и межгосударственные экономические  связи. 

2. Связи экономической географии и других наук. Вклад ученых  в развитие 

экономической географии. 

      Место экономической географии  в системе наук. Особенно тесно экономическая 

география  с системой географических наук, а также с основами экономических учений,  

экономической историей, статистикой,  экономикой  и социологией труда, 

государственным  и региональным управлением. 

     Методы исследования экономической географии: системный анализ, сравнительно-

географический, картографический, историко-сравнительный, балансовый. 

Использование методов математического моделирования в экономической географии.  

      Вклад ученых в развитие экономической географии. Впервые  употребил термин 

«экономическая география» М.В. Ломоносов. Во второй половине X1X в. В России 

складывается  крупная  экономико-географическая  научная школа под руководством 
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П.П.Семенова-Тянь-Шанского. Входят также  Н.М.Пржевальский, Г.Н. Потанин, 

В.А.Обручев, И.В. Мушкетов, В.И. Вернадский, А.И. Воейков и другие. Неоценимый 

вклад внесли  ученые  Н.Н.Колосовский, Н.Н. Баранский. 

3.  Задачи курса «Экономическая география и регионалистика». 

      Задачи экономической географии. Основной задачей  экономической географии 

является  разработка концепций  выхода  экономики на качественно новый уровень, 

обеспечения  стабилизации и достойного уровня  благосостояния  в стране, постепенное 

вырвнивание  уровней жизни в регионах.  Структура курса экономической географии. 

                                                      Литература 

1. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. 

Морозовой.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. 

обр. РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

 6. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 

с.: ил.,  карт.   

 7. Материалы экономической периодики. 

 

 Лекция 2.  

               Принципы, особенности и факторы размещения производства. 

                                                    План 

1. Закономерности размещения производительных сил. 

2. Принципы размещения  производства. 

3. Особенности и факторы размещения производства 

 

1. Закономерности размещения производительных сил. 

      Закономерности и принципы размещения производства. Закономерности размещения 

производительных сил представляют наиболее  общие отношения между 

производительными силами  и территорией. К важнейшим закономерностям  размещения 

производства относятся: 
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     - рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 

     - комплексное развитие хозяйства экономических районов, субъектов Федерации;  

     - рациональное  территориальное разделение  труда между  регионами и в пределах их 

территорий; 

     - выравнивание  уровней  экономического и  социального развития регионов. 

2. Принципы размещения  производства. 

      Принципы размещения  производства    представляют собой основные исходные 

научные положения, которыми руководствуется  государство в своей экономической 

политике. Выделяются  следующие принципы: 

     - приближение производства  к источникам сырья, топлива, энергии и к районам 

потребления; 

    - первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов 

природных ресурсов; 

    - оздоровление экологической обстановки, принятие  эффективных мер по охране 

природы и рациональному природопользованию; 

    - использование экономических выгод международного разделения труда, 

восстановление  и развитие  экономических связей со странами  ближнего и дальнего 

зарубежья. 

3. Особенности и факторы размещения производства 

      Особенности и факторы размещения производства отдельных отраслей. Факторами 

размещения принято считать совокупность условий  для наиболее рационального выбора 

места размещения  хозяйственного объекта, группы объектов, отрасли или же  конкретной  

территориальной структуры хозяйства республики, экономического района и ТПК. 

Факторы представлены группой экономико- географических, природных, социальнь-

демографических и экологических, научного и транспортного. Формирование рынка и 

рыночной инфраструктуры в хозяйстве России. 

     Влияние НТР, инфраструктуры на размещение производительных сил в РФ. 

                                                Литература 

1. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. 

Морозовой.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. 

обр. РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  
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4. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

 6. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 

с.: ил.,  карт.   

 7. Материалы экономической периодики. 

 

Лекция 3. 

              Общие условия, уровень развития и предпосылки рационального развития 

производительных сил России. 

                                                   План 

1. Экономико-географическое положение России. 

2. Географическая среда.  Экономические классификации природных ресурсов. 

3. Экономическая оценка  природных ресурсов в регионах страны. 

1. Экономико-географическое положение России. 

     Геополитическое и экономико-географическое положение территории России. 

     Среди главных  географических особенностей России, влияющих  на хозяйственную 

деятельность, расселение  и формирование  среды обитания  выделяются : 

     - обширность пространства; 

     - неравномерность заселения и хозяйственного освоения ; 

     - богатство и разнообразие  прродных условий и природных ресурсов; 

     - многонациональный состав населения, наличие при повсеместном  расселении 

русских большого числа  ареалов компактного проживания  отдельных народностей; 

     - сильные территориальные контрасты в экономической и социальной сферах; 

     - внешнеэкономические связи с дальним зарубежьем  в западном и южном 

направлениях приходится осуществлять через территорию государств СНГ. 

     Позиции России на сырьевых рынках мира. 

2. Географическая среда.  Экономические классификации природных ресурсов. 

 Географическая среда. Теория "географического детерминизма» – концепции, 

признающей  объективную взаимосвязь и взаимозависимость между географическими  

объектами и явлениями, между обществом и географической  средой.  

      Классификации и разнообразие природных условий и ресурсов. Количественная и 

качественная оценка природных ресурсов. Экономические классификации природных 
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ресурсов. Понятие о балансовых запасах сырья и топлива. Степень разведанности 

минеральных ресурсов по категориям:  А, В, С-1 и С-2.   

3. Экономическая оценка  природных ресурсов в регионах страны. 

       Экономическая оценка и территориальное сочетание природных ресурсов в регионах 

страны. Характеристика важнейших провинций и бассейнов минеральных ресурсов. 

Оценка  природных ресурсов в федеральных округах. 

                                                Литература 

1. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. 

Морозовой.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

2. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. 

обр. РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

 6. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 

с.: ил.,  карт.   

 7. Материалы экономической периодики. 

 

 Лекция 4.  

                       Население и трудовые ресурсы РФ. 

                                                 План 

1. Демографические процессы в России. 

2. Национальный состав населения.  

3.  Городское и сельское население.  

4. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

1. Демографические процессы в России. 

       Население представляет собой сложную совокупность людей, проживающих в 

пределах  определенных территорий  и действующих  в существующих общественных 

формациях. Население характеризуется  системой взаимосвязанных показателей, таких 

как численность и плотность, состав по полу и возрасту, национальности, языку, 

семейному положению, образованию, принадлежности к социальным группам.  



 45

     Демографические процессы в России. Основные тенденции воспроизводства.  Наличие 

естественной убыли  с 1992 года. Численность и темпы воспроизводства населения по   

федеральным округам.  Половозрастная структура населения. Современные 

миграционные процессы.  

2. Национальный состав населения.  

     Национальный состав населения. Итоги переписи населения по национальному 

составу. Национальный вопрос в России.  

3. Городское и сельское население.  

     Процессы урбанизации. Соотношение городского и сельского населения. Город 

рассматривается  как населенный пункт,  большая часть жителей в котором   занята в 

промышленном  производстве, на транспорте, в связи,  торговле и социальной сфере. 

Численность населения в городах. Функции городских агломераций. 

4. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

      Соотношение  трудовых ресурсов в регионах страны. Классификация регионов по 

обеспеченности трудовыми ресурсами: трудоизбыточных, трудообеспеченных и 

трудодефицитных. Количественный и качественный аспект трудового потенциала. 

Экономическое активное население. Численность экономически активного населения 

включает занятых и безработных. Численность экономически активного населения имеет 

тенденцию к сокращению. Рынок трудовой  силы.  Вопросы занятости населения. Задачи 

в социальной сфере. 

 

                                                Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 

3.  Население России. Демографический справочник. М.:Финансы и статистика, 2005. 

 

4. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. 

Морозовой.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

5. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

6. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. 

обр. РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

7. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: 

реком. УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  
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8. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

 9. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 

с.: ил.,  карт.   

 10. Материалы экономической периодики. 

 

Раздел 2. География производительных сил и территориальной организации хозяйства 

России. 

  Лекция  5.  

                  Отраслевая структура экономики России. ТЭК. 

                                                 План 

1. Структурные изменения в экономике России. 

2. Формы  территориальной организации промышленности. 

3. Особенности развития и размещения топливно-энергетического комплекса.  

1. Структурные изменения в экономике России. 

     Прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре. Развитие сферы услуг в экономике.  

Межотраслевые комплексы.  

2. Формы  территориальной организации промышленности. 

     Формы территориальной организации промышленности - промышленные агломерации, 

промышленные центры, единичное размещение предприятий. Влияние НТР на 

размещение производства.   

3. Особенности развития и размещения топливно-энергетического комплекса. 

Особенности и проблемы  отдельных отраслей топливной промышленности: нефте- и 

газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей,  угольной.  

     Современное состояние электроэнергетики. Основные направления энергетической 

политики РФ до 2010 года.                                                 

                                                  Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 

3. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

5. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  
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6. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

7. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

8. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   

9.  Материалы экономической периодики. 

 

Лекция   6.  

                 Металлургический  и  машиностроительный комплексы. 

                                            План 

1. Структура металлургического комплекса. 

2. Характеристика черной металлургии. 

3. Развитие и размещение цветной металлургии. 

4. Комплексная характеристика машиностроения. 

 

1. Структура металлургического комплекса. 

       Особенности структуры металлургического комплекса. Основные тенденции в 

развитии.  Роль НТП. 

2. Характеристика черной металлургии. 

     Развитие и размещение черной металлургии. Типология предприятий. Особенности и 

факторы размещения отдельных отраслей черной металлургии: железорудной, произ-

водства чугуна, стали. 

    Характеристика основных металлургических баз. Проблемы в черной металлургии.  

Роль научно-технического прогресса в развитии отрасли. 

3. Развитие и размещение цветной металлургии. 

      Развитие и размещение цветной металлургии. Сырьевая база, комплексное 

использование сырья, основные районы и центры выплавки металлов. Роль НТР. 

4. Комплексная характеристика машиностроения.  

     Классификации отраслевых групп машиностроения. Уровни технологического уклада 

машиностроения.  Проблемы развития наукоемких отраслей в машиностроении.  

                                             Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 
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3. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

5. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

6. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

7. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

8. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   

9.  Материалы экономической периодики. 

 

  Лекция 7. 

        Химический  и лесной  комплексы.  Производство строительных материалов. 

                                                         План 

1. Структура химического комплекса.  

2. Развитие и размещение химической промышленности.  

3. Особенности размещения  отраслей лесной промышленности. 

4. Развитие строительного комплекса. 

 

1. Структура химического комплекса.  

     Структурные особенности химической промышленности 

2. Развитие и размещение химической промышленности.  

     Сырьевая база, факторы размещения химического производства. Создание и развитие 

новых химических производств. Проблемы охраны окружающей среды. Перспективы 

развития химического комплекса. 

3. Особенности размещения  и развития  отраслей лесной промышленности. 

      Лесные ресурсы, их экономическая оценка. Структура лесной промышленности. 

Особенности размещения  отраслей лесной промышленности. Главные направления 

развития лесного комплекса. 

4. Развитие строительного комплекса. 

      География минерально-строительного сырья. Размещение и основные направления 

развития промышленности строительных материалов. 
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                                             Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 

3. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

5. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

6. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

7. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

8. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   

9.  Материалы экономической периодики. 

 

  Лекция 8.  

                     Агропромышленный комплекс РФ. Комплексная характеристика 

перерабатывающих производств. 

                                                            План 

1. Структура агропромышленного комплекса. 

2. Развитие и размещение сельского хозяйства. 

3. Особенности развития перерабатывающих отраслей. 

1. Структура агропромышленного комплекса. 

      Понятие агропромышленного комплекса. Отраслевая структура и специализация 

сельскохозяйственного производства.  Влияние главных факторов на размещение 

отраслей АПК.  Характеристика основных сельскохозяйственных районов.  

2. Развитие и размещение сельского хозяйства. 

     Развитие и размещение отраслей растениеводства и  животноводства. Необходимость 

осуществления реформ в сельском хозяйстве. 

3. Особенности развития перерабатывающих отраслей. 

     Развитие и размещение пищевой промышленности. Факторы размещения, проблемы  и 

основные направления развития отрасли. 
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     Структура легкой промышленности. Сырьевая база отраслей и особенности 

размещения.  Проблемы развития легкой промышленности, перспективы дальнейшего 

развития. 

                                                      Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 

3. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

5. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

6. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

7. Экономическая и социальная  география России: Учебник: Рек. Мин.обр. РФ/ Ред. 

А.Т.Хрущев.-М.:Дрофа, 2002.  

8. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   

9.  Материалы экономической периодики. 

 

  Лекция 9.  

                            Транспортный комплекс.  

                                             План   

1. Значение транспортных услуг в хозяйственном комплексе России. 

2. Основные тенденции размещения и развития   транспортного комплекса. 

1. Значение транспортных услуг в хозяйственном комплексе России. 

     Значение транспорта в хозяйстве,  развитие инфраструктуры. Роль НТП на транспорте. 

2. Основные тенденции размещения и развития   транспортного комплекса. 

      Протяженность, грузо- и  пассажирооборот, объемы перевозок. Характеристика 

отдельных видов транспорта. Проблемы развития и размещения  транспортного 

комплекса. 

 

                                                      Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 
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3. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4. Экономическая география России./ Под ред. В.И.Видяпина, М.В. Степанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

5. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

6. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

8. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   

9.  Материалы экономической периодики. 

 

  Лекция  10.   

                             Развитие    сферы   услуг. 

                                               План 

1.  Понятие и классификации сферы услуг. 

1.   Развитие сферы услуг в условиях рыночной экономики. 

 

1. Понятие и классификации сферы услуг. 

    Понятие услуги. Значение и  состав сферы услуг. Классификации услуг   в мировой 

экономике.  Услуги в классификациях российских ученых. 

2. Развитие сферы услуг в условиях рыночной экономики. 

      Основные тенденции развития отрасли в переходной экономике. Современное 

состояние  и перспективы развития сферы услуг в РФ. 

 

                                        Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005.  

3. Экономическая  география: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4. Козьева И А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   

6.  Материалы экономической периодики. 
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Раздел 3   Региональное развитие в РФ. 

 Лекция  11.  

       Экономическое районирование и развитие федеральных округов. 

                                            План 

1. Административное устройство в России. 

2. Развитие экономических районов. 

3. Образование федеральных округов. 

 

1. Административное устройство в России. 

          Историческая справка развития административных единиц  в России  и в советский 

период. Современное административное устройство. 

2.  Развитие экономических районов. 

          Концепция экономического районирования в советский период. Принципы 

экономического районирования. Процессы развития  экономических районов. 

Современная сетка экономических районов страны.   

      3.  Образование федеральных округов. 

           Понятие федерального округа. Федеральный  округ – это экономический район 

высшего звена, представляющий собой крупный территориально-производственный 

комплекс,  в котором сочетаются отрасли рыночной специализации с отраслями, 

дополняющими территориальный комплекс, и инфраструктурой. Образование 

федеральных округов.  Уровень развития производительных сил в  регионах.   

Инфраструктура регионов, ее влияние на развитие экономики. Задачи регионального 

развития. 

                                                      Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 

3. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

4.  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

5. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

6. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   
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7.  Материалы экономической периодики. 

 

     Лекция 12.  

                              Центральный федеральный округ 

                                                     План 

                               изучения федерального округа. 

1.  Административный состав округа. 

2.  Особенности экономико-географического положения. 

3.  Место  округа в хозяйственном комплексе страны. 

4.  Краткая экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

5.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. 

6.  Развитие и размещение основных отраслей рыночной специализации округа. 

7.  Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Сфера услуг. 

8.  Внутри региональные и межрегиональные экономические связи. 

9.  Территориально-производственные комплексы, промышленные центры.   

10.  Основные направления развития региона. 

       Выявление особенностей  экономико-географического положения РФ. 

       Природные и социально-экономические особенности размещения производительных 

сил Центрального федерального округа. Население и трудовые ресурсы округа. Отрасли 

специализации региона.  Характерные черты  и основные тенденции развития и 

размещения хозяйственного комплекса. Территориальная организация и перспективы 

развития  Центрального федерального округа. 

      Тема 13. 

             Комплексная характеристика федеральных округов РФ. 

                                                     План 

                               изучения федеральных  округов. 

1.  Административный состав округов. 

2.  Особенности экономико-географического положения. 

3.  Место  округов в хозяйственном комплексе страны. 

4.  Краткая экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

5.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. 

6.  Развитие и размещение основных отраслей рыночной специализации округов. 

7.  Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Сфера услуг. 

8.  Внутри региональные и межрегиональные экономические связи. 

9.  Территориально-производственные комплексы, промышленные центры.   
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10.  Основные направления развития регионов. 

       Оценка экономико-географического положения Северо-Западного, Приволжского, 

Южного и  Уральского  федеральных округов. Экономическая оценка природных условий 

и ресурсов. Сравнительная оценка трудового потенциала. Сравнительный анализ отраслей 

рыночной специализации федеральных округов. Перспективы развития округов. 

                                            Литература 

1.  Регионы России. Статистический справочник. М.:Госкомстат, 2005. 

2.  Статистический ежегодник. М.: Госкомстат,2005. 

3.  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие: реком. 

УМЦ/ И.А. Козьева , Э.Н. Кузьбожеев. М.: КноРУС , 2005.  

5. География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт.   

6.  Материалы экономической периодики. 

 

Лекция 14.  

                           Сибирский   федеральный округ. 

                                                     План 

                               изучения федерального округа. 

1.  Административный состав округа. 

2.  Особенности экономико-географического положения. 

3.  Место  округа в хозяйственном комплексе страны. 

4.  Краткая экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

5.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. 

6.  Развитие и размещение основных отраслей рыночной специализации округа. 

7.  Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Сфера услуг. 

8.  Внутри региональные и межрегиональные экономические связи. 

9.  Территориально-производственные комплексы, промышленные центры.   

10.  Основные направления развития региона. 

      Экономико-географическое положение Сибирского федерального  округа. Природно-

ресурсный потенциал  округа. Население и трудовые ресурсы. Отрасли специализации 

округа, их размещение. Экологические и социальные проблемы региона.  

     Территориальная организация хозяйства и перспективы развития Сибирского 

федерального округа. 
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                                            Литература 

1. Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2. Статистический сборник .Регионы России. М.: Госкомстат, 2005 

3.  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    

4.  Пространственные трансформации в российской экономике/Общ. ред. П.А.Минакира. 

Рос.акад.наук.Дальневост.отд-ние.Ин-т экон.исследований.-М.:Экономика,2002. 

5.  Материалы экономической периодики. 

6.  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

 

     Лекция 15. 

                      Дальневосточный федеральный округ. 

                                                     План 

                               изучения федерального округа. 

1.  Административный состав округа. 

2.  Особенности экономико-географического положения. 

3.  Место  округа в хозяйственном комплексе страны. 

4.  Краткая экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

5.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы. 

6.  Развитие и размещение основных отраслей рыночной специализации округа. 

7.  Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Сфера услуг. 

8.  Внутри региональные и межрегиональные экономические связи. 

9.  Территориально-производственные комплексы, промышленные центры.   

10.  Основные направления развития региона. 

       Экономико-географическое положение округа. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и трудовые ресурсы Дальневосточного федерального округа.  Современная 

специализация хозяйства. Проблемы и перспективы развития Дальневосточного 

федерального округа. Территориальная организация  Дальневосточного округа. 

Экономическое развитие Амурской области. 

                                            Литература 

1. Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2. Статистический сборник .Регионы России. М.: Госкомстат, 2005 

3.  Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.    
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4.  Пространственные трансформации в российской экономике/Общ. ред. П.А.Минакира. 

Рос.акад.наук.Дальневост.отд-ние.Ин-т экон.исследований.-М.:Экономика,2002. 

5. Дальний  Восток России: экономический потенциал. Владивосток: Дальнаука,  2003 

6. Федеральная Программа развития экономики Дальнего Востока и Забайкалья на период 

до 2010 года.  

7.  Материалы экономической периодики. 

8.  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2004.-48 с.: 

ил.,  карт. 

 

Лекция 16.  

      Внешние экономические связи РФ со странами ближнего зарубежья. 

                                                  План 

                        изучения внешних экономических связей РФ 

1. Формы внешних  экономических  связей РФ. 

2. Товарная структура торговли со странами ближнего зарубежья. 

3. Экспортно-импортные операции  со странами СНГ.  Динамика товарооборота. 

4. Основные направления развития внешних экономических связей со странами ближнего 

зарубежья. 

 

1. Формы внешних экономических  связей РФ. 

     Экономика РФ в системе международного разделения труда. Понятие, значение и  

формы  внешнеэкономических связей.  

2.Товарная структура торговли со странами ближнего зарубежья. 

   Структура сырья и готовой продукции в обмене между странами. Особенности товарной 

структуры  с отдельными странными. 

3. Экспортно-импортные операции  со странами СНГ.  Динамика товарооборота. 

    Внешнеторговый оборот РФ со странами СНГ. Современная структура экспорта и 

импорта в торговле со странами ближнего зарубежья.  

4. Основные направления развития внешних экономических связей со странами ближнего 

зарубежья. 

    Интеграционные процессы со странами Содружества. Проблемы  в развитии 

экономических связей со странами СНГ.  Перспективы  развития внешних экономических 

связей. 

                                                      Литература 

1. Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 
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2.Булатов А.С. Мировая экономика. Учебник.- М.:Юристъ,2004. 

3. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

4. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

5.  Материалы экономической периодики. 

 

Лекция  17. 

         Внешние экономические связи РФ со странами   дальнего зарубежья. 

                                                  План 

1. Товарная структура торговли со странами дальнего зарубежья. 

2. Экспортно-импортные операции  России со странами дальнего зарубежья. 

3. Основные направления развития внешних связей. 

 

 1.Товарная структура торговли со странами дальнего зарубежья. 

    Особенности сырьевой структуры  в товарной структуре. Внешнеэкономический курс 

России на устранение сырьевой направленности в товарной структуре. 

 2. Экспортно-импортные операции  России со странами дальнего зарубежья. 

Внешнеторговый оборот РФ со странами дальнего зарубежья. Состояние торговли с  

ведущими торговыми партнерами. Динамика экспорта и импорта в торговле со 

странами  дальнего зарубежья.  

3. Основные направления развития внешних  связей.  

    Процессы интеграции России в мировую экономику. Приоритетные  направления во 

внешних экономических связях со странами дальнего зарубежья. Возможности 

вступления России в ВТО.  

 

                                                      Литература 

1. Статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2005. 

2.Булатов А.С. Мировая экономика. Учебник.- М.:Юристъ,2004. 

3. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.   

4. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья: учеб.: реком. Мин. обр. 

РФ. / Под ред.В.В.Кистанова, Н.В.Копылова.-М.: Высшая  школа, 2005.  

 5. Дальний Восток и Забайкалье -2010.Программа экономического и социального 

развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 года/Под ред. П.А.Минакира.-
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М.:Экономика,2002.  

6. Материалы экономической периодики. 

 

   6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

     Рекомендации  к практической работе № 4 «Динамика производства основных видов 

сырья и готовой продукции топливной промышленности». 

     При подготовке учитывается  комплексный подход и следует изучить план 

характеристики отрасли  (Приложение 1)   

                                                    ПЛАН      

                                  изучения отрасли хозяйства 

1 Значение отрасли хозяйства  и ее структура. 

2 Экономическая  оценка сырьевой базы отрасли. 

3 Современная оценка  состояния отрасли в рыночных условиях. Уровень НТП. 

4 Размещение отрасли по территории РФ, особенности размещения. 

5 Основные направления развития, проблемы и пути решения. 

6 Перспективы развития отрасли. 

      Согласно предложенным вопросам по теме уделяется первостепенное внимание 

главным  направлениям развития отрасли с акцентом на экономические показатели.  

      Каждому студенту необходимо  подготовить базу статданных по топливной 

промышленности: экономические показатели  по  добыче нефти, газа и угля, а также по 

производству нефте- и газоперерабатывающей продукции для последующего выполнения 

графической работы. 

      По рекомендуемой  учебной литературе выписать схему нефте- и газпроводов на 

территории России и стран СНГ. 

      По предложенному плану рассматривается  тема «Электроэнергетика РФ», в которой  

уделяется первостепенное внимание главным  направлениям развития отрасли  и 

аргументацией на  экономические показатели.  

 

Тема.   Развитие внешних экономических  связей РФ со странами СНГ. 

                    План    сообщения  (на примере отдельной страны) 

1 Основные формы внешних экономических  связей РФ со странами СНГ. 

2 Товарная структура торговли. 

3 Экспортно-импортные операции стран. Товарооборот. 

4 Основные направления развития. 
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Осуществляется подготовка задания  по предложенному плану. Указываются основные 

формы внешнеэкономических связей со странами ближнего зарубежья. Из 

рекомендуемых источников готовится база данных по остальным вопросам. 

 

6. КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, 

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ , САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема   Размещение и развитие отраслей транспортного комплекса.  

                               Практическая работа.  

      Составление таблицы с данными по грузообороту и пассажирообороту всех  видов 

транспорта в динамике. Построение графиков по динамике развития отдельных видов 

транспорта. Использовать в работе Приложение 1.                        

Тема    Сфера услуг.  

                              Практическая работа.  

      Составление графиков, диаграмм по динамике развития  отдельных видов сферы 

услуг. Сообщение докладов. 

 Темы докладов  по состоянию отраслей,   входящих в сферу услуг.  Использовать  в 

работе  Приложение 1.  

1. Развитие  банковских услуг в России.  

2. Услуги во внешнеэкономической деятельности. 

3. Сравнительный анализ развития    кредитования в РФ и других странах.  

4. Страховой рынок в России. 

5. Развитие   образовательных услуг в России (высшее образование).  

6. Развитие   въездного и внутреннего туризма в России.  

7. Оказание  услуг в различных видах коммерческой деятельности. 

     Прослушав доклады, студенты  анализируют состояние  отдельных видов деятельности 

в сфере  услуг.  Используя базу статистических данных  составляют графики  по 

состоянию и  динамике развития отдельных видов услуг в России и ДФО. 

     Общее число гостиниц и аналогичных средств размещения по Дальневосточному 

федеральному округу на начало 2005 года показано на рисунке 1. (Образец) 
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                                           Рисунок    1    

При изучении сферы услуг особое внимание уделяется развитию сферы услуг  в 

Дальневосточном федеральном округе. Акцент делается на   экономическое 

состояние отдельных видов услуг.  

 

 

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

     Презентация  с  использование мультимедийных средств и программ Power Point: 

-  лекции по  по темам «Общие условия, уровень развития и предпосылки рационального 

развития производительных сил России.», «Топливно-энергетический комплекс» и 

«Население РФ» проводятся  с использованием презентации в программе Power Point и 

мультимедийных средств; 

-  практические  занятия  по отдельным темам раздела  2  «География  производительных 

сил и  территориальной организации хозяйства России»     проводятся  с использованием 

презентации в программе Power Point и мультимедийных средств; 

-  практические  занятия  по  темам раздела  «Внешние экономические связи РФ»     

проводятся  с использованием презентации в программе Power Point и мультимедийных 

средств; 
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9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И 

РЕГИОНАЛИСТИКА» 

В  ходе изучения дисциплины активно используются современные информационные 

технологии, особенно  Интернет при подготовке к лекциям, а также к семинарским и 

практическим занятиям. 

                  Рекомендуемые Интернет – ресурсы: 

Тема «Общие условия, уровень развития и предпосылки рационального развития 

производительных сил России»: 

1. Экономика отдельных стран, рынки отдельных видов сырья –http://e- reports.hut.ru/ info/ 

uk.htm 

2.   ВТО -  http://www. wto.org  

3.  Демография  (статистика) – http://www.demoscope. ru 

Тема   «Топливно-энергетический комплекс» 

1. Рынок сырья - http://e- reports.hut.ru/ info/ uk.htm 

Тема  «Население РФ» 

1.   Демография  (статистика) – http://www.demoscope. ru 

Тема  «Сфера услуг»  

1. Туризм в сфере услуг -http://www.worid- tourism. org.; http://www.uns ystem . org./ ru/;   

http://www.ratanews. ru  

Тема  «Внешние экономические связи» 

1. ВТО -  http://www. wto.org  

 

10.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО _ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖСЕССИОННОГО И ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

1. В ходе освоения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» каждый 

студент должен выполнить ряд обязательных заданий: 

-  выступать на семинарских занятиях; 

-  осуществлять подготовку необходимой базы данных для выполнения графических 

работ; 

-  подготовить и выступить с докладом  в рамках разделов «География  производительных 

сил и территориальной организации хозяйства России» и «Региональное развитие РФ» ; 
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-  представить характеристику одной из стран  и особенности  ВЭС  в рамках раздела 

«Внешние экономические связи РФ»; 

-  оформить контурные карты при выполнении заданий по указанным темам; 

-   успешно выполнять контрольные  тесты; 

-  выполнять практические работы; 

-  отчитаться по самостоятельной работе согласно графику. 

2. Самостоятельная работа студентов контролируется согласно графику самостоятельной 

учебной работы студентов по дисциплине. 

3. Выполнение контрольного теста предусмотрено на последнем семинарском занятии. 

4. Экзамен по дисциплине проводится на основании положения о курсовым экзаменах и 

зачетах в соответствии с представленным перечнем экзаменационных вопросов.  В 

экзаменационный вопрос включаются два вопроса по теоретическому курсу. 

      Оценка “отлично” ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении 

ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного выявлять 

причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

      Оценка “хорошо” ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 

преподавателем. При изложении студент должен существенные признаки изученного, 

выявить причинно-следственные связи, сформулировать выводы и обобщения, в которых 

могут быть отдельные несущественные ошибки. 

       Оценка “удовлетворительно” ставится за неполное изложение знаний. Допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. Студент 

проявляет затруднения при выделении существенных признаков изученного материала, 

при выявлении причинно - следственных связей и формулировки выводов. 

Оценка  “неудовлетворительно” ставиться при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент  допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а  также за полное незнание и непонимание материала.
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        11.  ТЕСТОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

         КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

         ГЕОГРАФИЯ  И  РЕГИОНАЛИСТИКА» 

             Тесты  по курсу «Экономическая география и регионалистика»  

                                                 Вариант  1 
1. Укажите в перечне методы, используемые в экономической географии для     анализа  
территориальной организации хозяйства: 
     1. балансовый;              2. абиотический;            3. системный анализ; 
     4. моделирование;        5. картографический;    6. радионавигации. 
 
2. Назовите важнейшие принципы размещения производительных сил. 
     1. оздоровление экологической обстановки; 
     2. комплексное развитие хозяйства экономических районов; 
     3. использование  экономических выгод международного разделения труда, 
восстановление  и развитие экономических связей; 
     4. приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и районам 
потребления. 
3.  Укажите группы минеральных ресурсов, добычу которых целесообразно вести в 
настоящее время: 
     1. балансовые;              2. возобновимые;           3. исчерпаемые; 
     4. невозобновимые;     5. забалансовые.             6.неисчерпаемые. 
4.  Укажите три республики, в составе России, с преобладанием сельских жителей: 
     1. Карелия;         2. Татарстан;               3. Дагестан;           

    4. Калмыкия;       5. Северная Осетия;    6. Ингушетия. 

5. Укажите в перечне определение экономически активного населения: 

     1. часть населения страны, обладающая необходимым физическим развитием, 
умственными способностями и знаниями  для работы; 
     2. часть населения, включающая занятое население и безработных. 

         6.  Укажите верное утверждение: 

     1.  в РФ морских портов с соответствующей инфраструктурой не хватает;      

     2.  в РФ по железным дорогам грузов перевозится больше, чем в США.  

     3.  в нашей стране по трубопроводам передается около половины добываемого 
природного газа. 

 7. Найдите ошибку среди центров нефтепереработки России и СНГ, в которые по 
трубопроводу поступает нефть Западной Сибири: 
     1. Н-Новгород ( Кстово);           2. Фергана;               3. Ангарск;                         
     4. Чимкент;                                  5. Павлодар;             6. Омск. 

          8.  Определите регион России по его характеристике: 

   На территории этой области находится атомная электростанция; область рассекается 
крупной рекой, на ее правом берегу  расположен областной центр, в котором развиты: 
машиностроение, нефтепереработка и стекольная промышленность; в городе на 
противоположном берегу реки производятся троллейбусы: _______________     

9. Укажите гидроэлектростанции, расположенные на территории России: 

     1. Киришская         2. Троицкая       3. Усть-Каменогорская    

    4. Усть-Илимская   5. Угличская     6. Нижневартовская 
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         10. Укажите центры тяжелого машиностроения России и Украины: 

   1. Караганда          2. Челябинск          3. Донецк         

   4. Омск                  5. Ярославль         6. Керчь 

11. Выберите область, производящую более четверти всех удобрений в России, в том 
числе 100% одного из видов удобрений: 
      1. Мурманская обл;           2. Кемеровскоя обл;        3. Вологодская обл;         
      4. Московская обл;            5. Тульская обл;              6.  Пермская обл; 
12. В какой паре городов можно дешевле  всего купить изделия из льна, поскольку они 
там производятся на базе сырья, выращиваемого поблизости: 
      1. С-Петербург, Челябинск;   2. Красноярск, Новосибирск;     3. Липецк, Казань;                          
      4.  Москва, Воронеж;             5. Вологда, Кострома;           6. Архангельск, Н-Новгород. 
13. Укажите регион, в котором развито и мясное скотоводство  и овцеводство: 
      1. Курская обл.             2. Приморский край;           3. Читинская обл. 
      4. Вологодская обл.     5. Пензенская обл.               6. Тверская обл.  
14. В связи с введением Украиной таможенного режима на границе с 
Россией необходимо изменить маршрут поездов, идущих из Москвы на российский юг. 
Выберите  наиболее короткий железнодорожный путь до Сочи, проходящий по 
территории России:  
      1. Москва- Белгород-Луганск –Ростов-на-Дону- Сочи; 
      2.Москва- Воронеж- Саратов- Краснодар- Сочи; 
      3. Москва- Курск- Мариуполь- Новороссийск- Сочи; 
      4. Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Краснодар- Сочи; 
      5. Москва- Тамбов- Астрахань- Мин.Воды- Сочи. 
15. Выберите отрасль, использующую в качестве сырья отходы цветной металлургии: 

1. пищевая;     2.производство шин;     3.производство синтетического каучука  
      4. производство серной кислоты;         5.производство стального проката. 
16. Вам необходимо закупить тракторы для работы в Ставропольском крае. В каком 
ближайшем промышленном центре можно их приобрести: 

1.Ростов- на- Дону;         2. Махачкала;        3. Ставрополь. 
4.Элиста;                          5. Липецк; 
6.Волгоград;                    7.  Рубцовск; 

17.  Выберите регион, в котором развито и мясное скотоводство, и  
      овцеводство: 

1.Курская обл.           2. Приморский край.      3.Читинская обл.         
4. Вологодская обл.   5.Тверская обл.             6. Пензенская обл. 

18. Выберите вариант, в котором оба порта специализируются на вывозе нефти: 
1.Мурманск, Таллин;                  2. Находка, Игарка; 
3. Баку, Калининград;                4. Владивосток, Махачкала; 
5.  Архангельск, Клайпеда;        6. Новороссийск, Вентспилс. 

19. ВЭС России в последний период  выделяются более высокими показателями по 
товарообороту  с какими из указанных стран: 

1.страны  АТР;                 2. страны Западной Европы; 
3.страны  «ближнего зарубежья»;    4.страны Ближнего Востока. 

20 . Укажите основные причины резкого спада в экономических взаимосвязях России со 
странами СНГ: 
      1. стремление экспортировать свою продукцию  в страны «дальнего зарубежья»; 
      2. болезненный переход   к рыночным механизмам взаимодействия; 
      3.  национальная неприязнь; 
      4. невыполнение поставок по межправительственным договорам; 
      5. снижение степени взаимозависимости большинства республик.                                                
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      Тесты по курсу «Экономическая география и регионалистика» 
                             
                                            Вариант  2 
1. Укажите основные закономерности размещения производительных сил. 
     1. приближение  производства к источникам  сырья; 
     2. рациональное территориальное разделение труда между регионами; 
     3. рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 
     4. выравнивание  уровней экономического и социального развития регионов. 
2. Назовите факторы размещения производительных сил: 
     1.электроэнергетический;      2. природный;      3. балансовый; 
     4. комплексный;                     5. экологический  6. рациональный. 
3. Какими категориями представлены минеральные ресурсы в зависимости от степени  
разведанности: 
     1.запасы изученных энергетических ресурсов; 
     2. запасы, изученные с наибольшей детальностью; 
     3. запасы, изученные с меньшей детальностью; 
     4. запасы неизученные. 
4. Укажите экономическую оценку природных ресурсов по затратам 

( по оценке Кистанова В.В.). 
1. затраты на компенсацию;        2. затраты на разведку; 
3. затраты на строительство;       4. затраты на вовлечение. 

5.Укажите особенности демографических процессов в России. 
      1. суженый тип воспроизводства;       
      2. расширенный тип воспроизводства; 
      3. смешанный тип воспроизводства;    
6. Выберите группу с четырьмя крупнейшими по численности народами России: 

1. русские, украинцы, узбеки, татары; 
2. татары, русские, украинцы, чуваши; 

    3.  белорусы, украинцы, русские, татары 
7. Укажите классификацию регионов страны по обеспеченности трудовыми  ресурсами.     
    1. трудодефицитные;        2. трудорасполагаемые;      3. трудоизбыточные; 
    4.трудообеспеченные;      5. трудоиспользуемые. 
8. Какая электростанция из предложенного списка имеет самую большую мощность и не 
использует минеральное топливо: 

1.Курская;                     2.Кольская; 
3.Костромская;             4. Билибинская; 
5.Саяно-Шушенская;   6. Саратовская. 

9.   Ваша цель - закупить партию легковых автомобилей, автобусов и  
      троллейбусов. Какие города России и ближнего зарубежья нужно                                 
посетить, чтобы произвести закупки на заводах, производящих все перечисленные виды 
продукции ( выбрать единственный вариант ): 

1.Минск, Рига, Мурманск;                        2. Наб.Челны, Казань, Элиста;  
3.Н-Новгород, Павлово, Энгельс;            4. Тольятти, Ростов-на-Дону,Волгоград;               
5.Ульяновск, Челябинск, Владивосток;   6. Москва, С-Петербург, Ликино-Дулево. 

10. Какой регион России  отличается сочетанием мясо-молочного                                                          
скотоводства, коневодства, пчеловодства, посевами яровой         пшеницы и сахарной 
свеклы?  

1.Смоленская обл;          2.  Башкирия; 
3.Архангельская обл;     4. Калмыкия; 
5.Тува;                             6.  Волгоградская обл. 

 11. Укажите ведущие позиции в структуре занятости населения  в разрезе отраслей 
экономики: 
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             1. промышленность;     2. сельское хозяйство;    3. сфера услуг;     4.транспорт. 

       12.  Железные руды каких месторождений использует Череповецкий металлургический 
комбинат: 

   1. Коршуновское         2. Таштагол             3. Ковдорское   

   4. Кизеловское             5. Старый Оскол     6. Темиртау 

13. Какой вид транспорта в России занимает второе место  по грузообороту, определите 
единственную пару городов, связанных между собой этим видом транспорта: 

      1. Комсомольск- на- Амуре – Магадан; 

2. Владивосток – Петропавловск-Камчатский 
3. Красноярск- Норильск; 
4. Новосибирск – Хабаровск; 
5. Воркута – Нарьян-Мар. 

14. Выберите единственный центр выплавки легких цветных металлов: 
1.Челябинск;          2.Новосибирск; 
3.Шелехов;             4. Мончегорск; 
5.Норильск;            6. Новотроицк. 

15. Для разработки  железных руд КМА требуются большегрузные автомобили. 
В каких двух странах СНГ есть автомобильные заводы, способные составить 
конкуренцию российским производителям этой продукции? 
1.Украина, Казахстан;             2.Латвия, Грузия; 
3.Белоруссия, Узбекистан;     4. Азербайджан, Казахстан; 

               5.Литва, Армения;                   6. Белоруссия, Украина.  

16.    Соотношение между различными отраслями промышленности по стоимости    
продукции, числу занятых или по стоимости основных фондов - это 

    1. специализация района;          2. территориальное разделение труда; 

    3. отраслевая структура промышленности; 4. экономико-географическое положение. 

17. Выберите экономический район, занимающий второе место в России по производству 
зерна: 

1.Северный;               2. Северо-Кавказский;  
3.Уральский;               4.Западно-Сибирский; 
5.Поволжский;         6. Восточно-Сибирский. 

18. Выберите вариант, в котором оба порта специализируются на вывозе лесных грузов: 
1.Мурманск, Таганрог;               2. Владивосток, Астрахань; 
3.Находка, Анадырь;                  4.Калининград, Новороссийск; 
5.Игарка, Махачкала;                  6. Игарка, Архангельск. 

19. Основным показателем развития экономики страны, региона является: 
1. ВВП на душу населения; 
2. производство отдельных видов продукции;  
3. численность населения; 
4. другие признаки. 

20. Наибольшим в переходный период к рынку оказался спад взаимных экономических 
связей России со странами: 

1.развитыми странами;    2.странами «ближнего зарубежья»; 
3.странами ЦВЕ;              4.   странами АТР. 
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              12.  КОНТРОЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ,  
                     ПРИМЕР  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 
            
                                     Вопросы     к    экзамену 
                                      для спец –ти   080102 

     1  Предмет, задачи и методы курса «Экономическая география и регионалистика». 

2  Основные закономерности размещения производительных сил. 

3  Важнейшие принципы размещения производства.  

4  Факторы размещения производительных сил. 

5  Основные виды классификаций природных ресурсов. 

6  Современные тенденции в использовании природных ресурсов. 

7  Демографические процессы в России. 

8  Городское и сельское население в РФ. 

9  Территориальное распределение трудовых ресурсов и  рынок труда в России. 

10 Отраслевая структура и формы территориальной организации промышленности. 

11 Особенности развития и размещения газовой промышленности. 

12 Отраслевая структура и территориальная организация нефтяной промышленности. 

13 Современное состояние угольной промышленности в России. 

14  Принципы размещения электростанций России, современное состояние отрасли. 

15  Территориальная организация главных баз  черной металлургии России. 

16 Отраслевая структура и территориальная организация цветной металлургии. 

17 Отраслевая структура и особенности развития и машиностроительного комплекса. 

18 Территориальная организация и особенности развития отраслей основной химии.  

19 Особенности развития и размещения  химии органического синтеза и 
микробиологической промышленности. 

20 Структура, основные районы  размещения  и тенденции развития отраслей лесной 
промышленности. 

21 Сырьевая база и особенности  развития и размещения строительного комплекса 

22 Структура и  особенности современного состояния агропромышленного комплекса 
(АПК). 

23 Особенности  размещения и  развития текстильной промышленности. 

24 Факторы размещения и особенности развития пищевой промышленности. 

25 Факторы размещения и главные проблемы сельскохозяйственного производства. 

26 Структура транспортного комплекса России, проблемы развития. 

27 Состав и особенности развития сферы услуг в РФ. 

28 Создание  федеральных округов в РФ, решение задач социально-экономического 
развития в округах. 

29 Экономическое районирование в РФ, основные принципы и звенья. 
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30 Особенности развития внешних экономических связей России со странами ближнего 
зарубежья. 

31 Развитие внешних экономических связей России со странами дальнего зарубежья. 

32 Оценка природных и трудовых ресурсов Северо-Западного федерального округа. 

33 Отрасли рыночной специализации Северо-Западного федерального округа. 

34 Перспективы развития  Северо-Западного федерального округа, экологические 
проблемы. 

35 Оценка природных и трудовых ресурсов Центрального федерального округа. 

36 География отраслей хозяйственного комплекса Центрального федерального округа. 

37 Территориальная организация хозяйства Центрального федерального округа.  

38 Перспективы развития хозяйственного комплекса Центрального федерального 
округа. 

39 Оценка природных условий и трудовых ресурсов Приволжского федерального 
округа. 

40 Отрасли рыночной специализации Приволжского федерального округа. 

41 Экологические проблемы и перспективы развития Приволжского федерального 
округа. 

42 Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов Южного федерального 

49 Отрасли специализации и дополняющие хозяйственный комплекс Сибирского 
федерального округа. 

50 Территориальная организация  хозяйства Сибирского федерального округа.     

51 Перспективы развития  хозяйственного комплекса Сибирского федерального округа. 

52 Экономическая оценка природных условий и ресурсов  Дальневосточного 
федерального округа. 

53 Население и трудовые ресурсы Дальневосточного  федерального округа. 

54 География отраслей  хозяйственного комплекса Дальневосточного федерального 
организация хозяйства  Дальневосточного федерального округа. 

55 Территориальная организация Дальневосточного федерального округа. 

56 Свободные экономические зоны Дальневосточного федерального округа. 

57 Внешние экономические связи Дальневосточного федерального округа со странами 
АТР. 

58  Перспективы развития хозяйства Дальневосточного федерального округа. 

59 Отраслевая структура и территориальная организация хозяйства Амурской области. 

60  Перспективы развития  хозяйства Амурской области.  
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                           Пример экзаменационных  вопросов 

 
   А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Утверждено на заседании кафедры                   Кафедра  мировой экономики 

«25» ______05___________2007г.                     Факультет ___ЭкФ________ 
Заведующий кафедрой                                        Курс ______1_________________ 

Утверждаю ____________________                   Дисциплина «Экономическая география  
и регионалистика» 

                                             БИЛЕТ  1     

1. Предмет и задачи, методы курса «Экономическая география». 
 2.   География размещения пищевой промышленности. 

 
 

    А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Утверждено на заседании кафедры                   Кафедра  мировой экономики 

«25» ______05___________2007 г.                     Факультет ___ЭкФ________ 

Заведующий кафедрой                                        Курс ______1_________________ 

Утверждаю ____________________                   Дисциплина «Экономическая география  
и регионалистика» 

                                             БИЛЕТ 2 

1. Важнейшие принципы и факторы размещения производительных сил. 
2. Структура транспортного комплекса России, проблемы в развитии и размещении. 

 
 

  А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Утверждено на заседании кафедры                   Кафедра  мировой экономики 

«25» ______05___________2004 г.                     Факультет ___ЭкФ________ 

Заведующий кафедрой                                        Курс ______1_________________ 

Утверждаю ____________________                   Дисциплина «Экономическая география  
и регионалистика» 

                                            БИЛЕТ 3 

1. Основные закономерности размещения производительных сил. 

2. Основные принципы экономического районирования 
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         13.   КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ 
ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

  
 

 
        Обеспеченность преподавательским составом 

 
Стаж научно- 
педагогической 
работы 

В т.ч. 
педагогическ
ий 

 
 
 
 
 
 
 
№
 
п/
п 

Наиме
новани
е 
дисцип
лин в 
соотве
тствии 
с 
учебн
ым 
плано
м 

Ф.И.О 
должно
сть по 
штатно
му 
расписа
нию 

Какое 
образовательное 
учреждение 
профессионального 
образования 
окончил, 
специальность по 
диплому 

 
Уч
ена
я 
сте
пе
нь 
и 
уч
ен
ое 
зва
ни
е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все
го 

 
 
 
 
 
 
 
 
Всего

В 
том 
числе 
по 
преп
одава
емой 
дисц
ипли
не 

 
Осн
овн
ое 
мест
о  
рабо
ты, 
дол
жно
сть 

Усл
ови
я 
при
влеч
ени
я к 
труд
ово
й 
деят
ельн
ости
(шт
атн
ый, 
сов
мест
ител
ь(вн
утре
нни
й 
или 
вне
шни
й с 
указ
ание
м 
дол
и 
став
ки) 

 
 
 
Ко
ли
чес
тво  
час
ов 

 
 
 
 
1 

Эконо
мическ
ая  
геогра
фия и 
регион
алисти
ка 

Соколе
нко 
Т.В. , 
ст. 
препода
ватель 

 
БГПИ , география  

 12 
лет 
11 
мес. 

12 
лет 
11 
мес. 

10 
лет 
11ме
с. 

АмГ
У 
каф. 
МЭ 
ст. 
пре
под
ават
ель 

 
Шта
тны
й 

 
23
2 
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