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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
     Цель дисциплины:    

ознакомление студентов с концептуальными основами экономической и социальной  

географии России как  комплексной фундаментальной науки о размещении 

производительных сил в России; формирование экономического мировоззрения на основе 

знания особенностей развития и размещения хозяйства и  населения. 

     Задачи дисциплины:  

• Изучение основных закономерностей, принципов и факторов территориальной 

организации хозяйства и населения;  

• Формирование представлений об особенностях экономико-географического 

положения, природно-ресурсного, экономического и  трудового потенциала РФ; 

• Составление экономико-географической характеристики страны и регионов; 

• Ознакомление с внешними экономическими связями страны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
       относится к дисциплинам базовой части  цикла математических и 

естественнонаучных  наук. Модуль « География». Бакалавриат:  «туризм». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Требования  к уровню освоения  содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций,  т.е. 

студент: 

      осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  ( ОК-1); 

      владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-2); 

     способен применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-7); 

     способен использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных наук 

в профессиональной деятельности (ОК-8); 

     способен понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза 

информации и представлять результаты исследований (ПК-2); 

     готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений 

современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 

организационно-управленческой работе (ПК-6); 

     готов к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе – в 

туристической сфере (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

         Знать: фундаментальные понятия, уровень развития производительных сил России, 

предпосылки рационального размещения хозяйства и населения, особенности отраслевых 

и территориальных сдвигов в хозяйстве, особенности развития и размещения 
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хозяйственных комплексов и населения в стране и регионах, состояние и особенности 

внешних  связей России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

 

       Уметь: применять полученные знания по экономической и социальной географии при 

изучении других дисциплин,  анализировать современное состояние производительных 

сил, анализировать состояние  межрегиональных и внешних экономических связей. 

       Владеть: навыками работы со статистическими данными, справочными и  

картографическими материалами, навыками выполнения заданий со статистическими 

данными, составлением  графиков и диаграмм. 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) __________________ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144 час_____ зачетных единиц, __4_____ 

часов. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 Раздел 1 

Теоретичес

кие основы 

и условия 

размещени

я 

производит

ельных сил 

и 

территориа

льной  

организаци

и хозяйства 

и 

населения 

России.      

 

1 1-5 Ле

кц

ии 

- 

10 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

и 

сем

инар

ы - 6 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та -

12 

Трудо

емкос

ть – 

28 

Практические  задания 

2 Раздел 2 

География 

производит

ельных сил 

и 

территориа

льной  

организаци

и хозяйства 

и 

населения 

России.    

1 5-

11 

Ле

кц

ии 

-12 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

и 

сем

инар

ы - 6 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та -

20 

Трудо

емкос

ть –38 

 

Практические и тестовые задания 

3 Раздел 3 

Региональн

1 11- 

16 

Ле

кц

Пра

ктич

Сам

осто

Трудо

емкос

Практические и тестовые задания 
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ое развитие 

и 

размещени

е хозяйства 

в РФ.    

ии 

- 

10 

ески

е 

заня

тия 

и 

сем

инар

ы -4 

ятел

ьная 

рабо

та -

16 

ть –30 

 

4 Раздел 4 

Развитие 

внешнеэко

номически

х связей. 

Участие 

России в 

интеграцио

нных 

процессах. 

 

 

1 16-

18 

Ле

кц

ии 

-4 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

и 

сем

инар

ы -2 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та -6 

Трудо

емкос

ть -12 

Практические и тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 5.1   Содержание дисциплины «Экономическая и социальная география  России». 
     Раздел 1. Теоретические основы и условия размещения производительных сил и   
территориальной организации хозяйства России. 
     Тема 1. Предмет, методы исследования и задачи курса. 
     Предмет экономической и социальной географии России.  Вклад ученых в развитие 

экономической и социальной географии России. Место экономической и социальной 

географии  в системе наук. Методы исследования экономической и социальной 

географии: системный анализ, сравнительно-географический, картографический, 

историко-сравнительный, балансовый. Использование методов математического 

моделирования в экономической и социальной географии России. Задачи и структура 

курса  экономической  и социальной географии России. 

    Тема 2. Принципы, особенности и факторы размещения производства. 
    Закономерности и принципы размещения производства и населения. Особенности и 

факторы размещения производства отдельных отраслей. Формирование рынка и 

рыночной инфраструктуры в хозяйстве России. 

    Влияние инновационной деятельности на размещение производительных сил в РФ. 

Модернизация экономики России в современных условиях. Развитие социальной сферы. 

    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.  Степень разведанности минеральных ресурсов по категориям:  А, В, 

С-1 и С-2.  Экономическая оценка и территориальное сочетание природных ресурсов в 

регионах страны. Природный туристский потенциал. 

    Тема 4.  Население и трудовые ресурсы РФ. 
     Система демографических показателей. Демографические процессы в России. 

Численность и темпы воспроизводства населения в стране.  Половозрастная структура 
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населения. Современные миграционные процессы. Национальный состав населения. 

Процессы урбанизации. Соотношение городского и сельского населения. Функции 

городских агломераций. Развитие городского и сельского туризма. Трудовые ресурсы. 

     Тема 5.  Формирование трудового потенциала в России.  
      Соотношение  трудовых ресурсов в регионах страны. Экономическое активное 

население. Особенности размещения и использования экономически активного населения 

в регионах страны. Рынок труда в России.  Вопросы занятости населения. Задачи в 

социальной сфере. Занятость в туристской сфере. 

      Раздел 2. География производительных сил и территориальной организации 
хозяйства  и населения России. 
      Тема 6. Отраслевая структура экономики России. Топливно-энергетический 
комплекс. 
     Межотраслевые комплексы. Формы территориальной организации промышленности - 

промышленные агломерации, промышленные центры, единичное размещение 

предприятий. Влияние новых технологий 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 2015 года. 

    Тема 7. Металлургический  и  машиностроительный комплексы. 
    Структура металлургического комплекса. Развитие и размещение черной  и цветной 

металлургии. Типология предприятий. Особенности и факторы размещения отдельных 

отраслей черной и цветной металлургии. Новые технологии в цветной металлургии. 

    Комплексная характеристика машиностроения. Уровни технологического уклада 

машиностроения.  Проблемы развития наукоемких отраслей в машиностроении. 

Возможности повышения квалификации трудовых ресурсов в машиностроении. 

    Тема 8. Химический  и лесной  комплексы. Производство строительных мате-
риалов. 
      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. 

     Тема 9. 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. Проблемы 

развития социальной сферы в сельскохозяйственных районах. 

     Развитие и размещение отраслей растениеводства и  животноводства. Необходимость 

преобразований в сельском хозяйстве. 

     Развитие и размещение пищевой  и легкой  промышленности. Факторы размещения, 

проблемы  и основные направления развития отраслей. Значение отраслей для туристской 

отрасли. 

     Тема 10.  Развитие транспортного комплекса.    
     Значение транспорта в хозяйстве,  развитие инфраструктуры. Роль НТП на транспорте. 

Протяженность транспортных путей, грузо- и  пассажирооборот, объемы перевозок. 

Характеристика отдельных видов транспорта. Проблемы развития и размещения  

транспортного комплекса. Транспортная составляющая в туриндустрии. 
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    Тема 11.  Развитие сферы услуг в России. 
     Значение и  состав сферы услуг. Структурные изменения в сфере услуг. Развитие услуг 

в социальной сфере. Использование трудовых ресурсов в сфере услуг. Современное 

состояние  и перспективы развития сферы услуг в РФ. Сфера туризма в экономике. 

    Раздел 3.   Региональное развитие и размещение  хозяйства в РФ. 
    Тема 12. Экономическое районирование в России. 
    Историческая справка развития  экономических районов. Принципы экономического 

районирования. Современная сетка экономических районов (федеральных округов) 

страны.   

    Динамика развития  федеральных округов.  Уровень развития производительных сил в  

регионах. Состояние инфраструктуры в регионах, ее влияние на развитие экономики.   

    Тема 13. Социально-экономическая характеристика федеральных округов России. 
     Демографическая ситуация в регионах России. Сравнительный анализ социально-

экономических показателей в федеральных округах. Развитие социальной сферы в 

регионах.   Задачи социально-экономического развития в регионах России. 

    Тема 14.  Комплексная характеристика федеральных округов РФ. 
      Природные и социально-экономические особенности размещения производительных 

сил Центрального и Северо-Западного федеральных округов.  Отрасли специализации 

региона.  Характерные черты  и основные тенденции развития и размещения 

хозяйственного комплекса. Сфера туризма  в регионе. Перспективы развития  

федеральных округов. 

      Оценка экономико-географического положения Приволжского, Южного, Северо-

Кавказского, Уральского и Сибирского  федеральных округов. Экономическая оценка 

природных условий и ресурсов. Сравнительная оценка трудового потенциала. 

Сравнительный анализ отраслей рыночной специализации федеральных округов.  Сфера 

услуг    в регионах. Перспективы развития  федеральных округов. 

     Тема 15. Развитие и размещение хозяйства в Дальневосточном федеральном 
округе. 
       Экономико-географическое положение округа. Природно-ресурсный потенциал. 

Современная специализация хозяйства. Состояние туристской сферы в регионе.   

Проблемы и перспективы развития Дальневосточного федерального округа. 

Территориальная организация  Дальневосточного округа. Экономическое развитие 

Амурской области. 

      Тема 16. Социально-экономическая  характеристика Дальневосточного 
федерального округа.   
      Демографическая ситуация в Дальневосточном федеральном округе. Сравнительный 

анализ социально-экономических показателей в субъектах округа. Оценка трудовых 

ресурсов Дальневосточного федерального округа.  Развитие социальной сферы в регионах 

ДФО. Задачи социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном 

округе. 

     Раздел 4. Развитие внешнеэкономических связей. Участие России в 
интеграционных процессах. 
     Тема  17. Внешние экономические связи РФ со странами ближнего зарубежья. 
       Экономика РФ в системе международного разделения труда. Основные понятия, 

формы и их  значение в развитии  внешнеэкономической деятельности России.  Внешняя 

торговля как главная форма  внешнеэкономических связей (ВЭС). Современная структура 

экспорта и импорта в торговле со странами ближнего зарубежья. Развитие туризма  со 

странами  СНГ.  

     Интеграционные процессы со странами Содружества. Расширение интеграционного 

пространства стран ближнего зарубежья. 

     Тема  18. Внешние экономические связи РФ со странами   дальнего зарубежья. 
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      Формы внешнеэкономических связей РФ. Внешняя торговля  РФ со странами дальнего 

зарубежья. Состояние  внешней торговли с  ведущими торговыми партнерами. 

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

Процессы интеграции России в мировую экономику. Проблемы и перспективы развития 

внешних экономических связей России. 

 

5.2  Практические  и семинарские занятия. 
      Тема 1. Принципы, особенности и факторы размещения производительных сил. 
(2 час.) Семинар 
 1. Закономерности размещения производительных сил в современных условиях. 

 2. Основные принципы размещения производительных сил, их реализация на 

современном этапе развития экономики. 

 3.  Факторы размещения производства. 

 4. Особенности размещения производительных сил в условиях модернизации экономики. 

Практические задания. Проанализировать на конкретных примерах принципы и факторы 

размещения производительных сил по тематическим картам атласа России  

  Тема 2. Природные ресурсы России. (2 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 при использовании природных ресурсов. 

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

Использование природных ресурсов в туризме. 

Практическая работа. Относительная оценка территориального сочетания  природных 

ресурсов (ТСПР). Работа с контурной картой. 

Краткая экономическая оценка эффективных природных ресурсов. 

      Тема 3. Население России. Размещение трудовых ресурсов в России.  (2 час.).   

Семинар 

1.  Территориально-административное устройство РФ. 

2.  Демографические процессы в России. 

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

4.  Размещение трудовых ресурсов и экономически активного населения  (ЭАН) в 

регионах.  Рынок труда в современных  условиях. 

5.  Развитие социально-экономической сферы в России. Туризм в сфере услуг. 

Практические задания. Территориальная организация населения  и трудовых ресурсов в 

регионах России.  Работа  со   статистической базой данных, тематическими картами. 

Проблемные сообщения. 

     Тема 4.  Характеристика топливно-энергетического комплекса. (2 час.) 

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

Характеристика главных топливных баз. Эффективность современной транспортировки 

топлива.    

2.  Размещение центров  по переработке углеводородного сырья. 

3.  Принципы размещения различных типов электростанций. Особенности развития 

электроэнергетики в России. 

Практическая работа: Динамика добычи основных видов сырья и топлива,       

производства готовой продукции. Составление графиков и диаграмм. Работа с  

контурными  картами. Проблемные сообщения.  Приложение 1.  

      Тема 5.  Комплексная характеристика отраслей промышленности в РФ. Развитие 
АПК.  (2 час.)  

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

2. Особенности отраслевой структуры и факторы размещения цветной металлургии. 

     3. Современное экономическое состояние  машиностроительного комплекса. 

4. Принципы  размещения отраслей   химии основной   и  органического синтеза. 
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     5. Факторы размещения лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

     6. Развитие АПК в  современных условиях России.  

Практическая работа:         Динамика производства важнейших видов сырья и продукции в 

металлургическом и машиностроительном комплексах.  Составление структурной схемы   

и определение факторов размещения отраслей химического и лесного комплексов. 

Динамика производства отдельных видов продукции  химического и лесного комплексов. 

Составление графиков и диаграмм с использованием статистических данных по добыче 

сырья и производству готовой продукции. Анализ аннотаций по состоянию отраслевых 

комплексов. Приложение 1.  

     Тема 6. Размещение и развитие отраслей транспортного комплекса.  Сфера услуг.  
(2 час.)   

1.  Анализ размещения   транспорта в   стране. Развитие транспортной инфраструктуры. 

2.  Технико-экономические особенности и сравнительная эффективность отдельных видов 

транспорта.  

3. Структура сферы услуг. 

4. Развитие сферы услуг в России.  Значение  туризма в третичном секторе. 

Практическая работа. Составление диаграмм с использованием статистических данных по 

грузообороту и пассажирообороту всех  видов транспорта в динамике.  Представление 

кратких докладов по развитию отдельных видов  услуг.  Приложение 1.                   

     Тема 7. Сравнительная характеристика хозяйственных комплексов федеральных 
округов европейской части России  ( по типовому плану). (2 час.) 

1 . Административное устройство и экономико-географическое положение. 
2 . Место федерального округа в хозяйственном комплексе страны. 

3. Экономико-географический анализ природных  ресурсов. 

4.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. 

5.  Сравнительный анализ отраслей специализации федеральных округов. Развитие сферы 

услуг. 

6.  Проблемы и перспективы развития регионов. 

Практическая работа. Анализ типового плана ЭГХ федерального округа. Экономическая 

оценка природных и трудовых ресурсов  на основе картографических и статистических 

источников. Сравнительная экономико-географическая характеристика (ЭГХ) 

федеральных округов по типовому плану. Анализ статистических данных.  Проблемные 

сообщения. Приложение 2.  

     Тема 8. Экономико-географическая характеристика восточных федеральных  
округов ( по типовому плану). ( 2 час.) 

1.  Административное устройство  и экономико-географическое положение Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. 

2.  Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов. 

3.  Сравнительная характеристика отраслей специализации   федеральных  округов. 

5.  Территориальная организация хозяйства и социально-экономические проблемы 

округов.  Сфера услуг в регионах. 

6.  Внешние экономические связи Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Практическая работа. Анализ развития и размещения федеральных округов с 

использованием картографических и статистических источников. Проблемные 

сообщения.  Обработка  региональных статистических данных. Проблемные сообщения 

Приложение 1.  

     Тема 9.  Внешние экономические связи РФ со странами ближнего  и  дальнего 
зарубежья  (2 час.)  Деловая игра. 

1. Развитие внешних экономических связей со странами ближнего зарубежья. 

2. Особенности внешней торговли со странами дальнего зарубежья. 

2.  Развитие ВЭС с ведущими  торговыми партнерами. Роль туризма во 

внешнеэкономических связях. Приложение 3. 
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                                     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). 

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.  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. Экспортно-импортные операции стран.  

3.Товарная структура торговли. 

4. Основные направления развития ВЭС. 

 

5.3  Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономическая и социальная география  
России»  
     1  Основные понятия и методы исследования  в курсе «Экономическая и социальная 

география России». 

    2  Связи курса «Экономическая и социальная география России» с другими  

экономическими науками.  

3 Основные закономерности и условия  размещения  производительных сил в 

рыночной экономике. 

4   Принципы и   факторы размещения производительных сил.  

5  Основные виды классификаций природных ресурсов. 

6  Характеристика минерально – сырьевого потенциала  РФ. 

7  Демографическая  ситуация   в России. 

8  Городское и сельское население в РФ. 

9  Формирование  трудовых ресурсов и  рынок труда в России. 

10 Система социально-экономических показателей и их динамика в России. 

11 Отраслевая структура и формы территориальной организации промышленности. 

12 Особенности развития и размещения газовой промышленности. 

13 Отраслевая структура и территориальная организация нефтяной промышленности. 

14 Современное состояние угольной промышленности в России. 

15  Принципы размещения электростанций России, современное состояние отрасли. 

16  Территориальная организация главных баз  черной металлургии России. 

17 Отраслевая структура, особенности развития  и территориальная организация 

цветной металлургии. 

18 Отраслевая структура и особенности развития и машиностроительного комплекса. 

19 Территориальная организация и особенности развития отраслей основной химии.  



 14 

20 Особенности развития и размещения  химии органического синтеза и 

микробиологической промышленности. 

21 Структура, основные районы  размещения  и тенденции развития отраслей лесной 

промышленности. 

22  Размещение и развитие  целлюлозно-бумажной промышленности.  

23 Структура и  особенности современного состояния агропромышленного комплекса 

(АПК). 

24 Особенности  размещения и  развития легкой промышленности. 

25 Факторы размещения и особенности развития пищевой промышленности. 

26 Особенности размещения и главные проблемы сельскохозяйственного производства. 

27 Структура транспортного комплекса России, проблемы развития. 

28 Состав и особенности развития сферы услуг в РФ. Значение туризма в экономике. 

29 Административное устройство и создание  федеральных округов в РФ. 

30  Главные принципы экономического районирования. 

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

32 Отрасли рыночной специализации Северо-Западного федерального округа. 

33 Оценка природных и трудовых ресурсов Центрального федерального округа. 

34 География отраслей хозяйственного комплекса Центрального федерального округа. 

35 Оценка природных  и трудовых ресурсов Приволжского федерального округа. 

36 Отрасли рыночной специализации Приволжского федерального округа. 

37 Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов Южного федерального 

округа.  

38 Отрасли рыночной специализации хозяйства Южного федерального округа. 

39 Оценка природных и трудовых ресурсов Уральского федерального округа. 

40 География ведущих отраслей хозяйственного комплекса Уральского федерального 

округа. 

41 Экономическая оценка  природных и трудовых ресурсов Сибирского федерального 

округа. 

42 Отрасли специализации  хозяйственного комплекса Сибирского федерального 

округа. 

43 Экономическая оценка природных условий и ресурсов  Дальневосточного 

федерального округа. 

44 Население и трудовые ресурсы Дальневосточного  федерального округа. 

45 География отраслей  хозяйственного комплекса Дальневосточного федерального 

округа. 

46 Территориальная организация хозяйства  Дальневосточного федерального округа. 

47 Внешние экономические связи Дальневосточного федерального округа со странами 

АТР. 

48 Главные проекты в экономике Дальневосточного федерального округа. 

49 Особенности развития внешних экономических связей России со странами ближнего 

зарубежья. 

50 Развитие внешних экономических связей России со странами дальнего зарубежья. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п № раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудо

ёмкос

ть в 

часах 

1 

2 

 

1 

2 

 

Подготовка кратких  докладов. Работа с картой. 

Подготовка базы статистических данных. 

 12 

 20 

         



 15 

 

3 

 

 

4 

 

3 

                   

 

                  4 

Графическая работа, работа с картой. Сообщения. 

Подготовка базы статистических данных. Работа 

с картой. Сообщения. 

Подготовка базы статистических данных. Работа 

с картой. 

 

 16 

 

        

  6 

 

7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Компетенции  
Разде

лы 

 
ОК1 

ОК 

2,7,8 
ПК 2     ПК 6 ПК16 

ИТОГО  

Σ 

общее количество 

компетенций 

       1 + +         +         +                      4 

       2   +         + +                     3 

       3  + +         + +                     4 

       4  +           + +                     3 

       

 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
8.1 Методические  рекомендации по проведению ролевых игр, разбору ситуаций  
     В рамках раздела 4, практического занятия по теме  «Внешние экономические связи со 

странами дальнего зарубежья» проводится  ролевая игра. Предварительно распределяются  

задания  по ролям, назначаются министры  экономического развития  и министры 

иностранных дел- главных торговых партнеров РФ. Группе студентов, получивших 

задание, следует подготовить информационную базу данных. 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 аргументированный материал с учетом 

статистических данных и успешно выступившие, получают более высокие оценки.         

Необходимо  закрепить тему необходимыми записями в виде таблицы, в которой 

оформляются экономические показатели по товарообороту, экспорту и импорту товаров, 

товарной структуре и главным территориальным  направлениям. Используется 

информация по главным инвестиционным проектам России со странами дальнего 

зарубежья, включая туристское направление.     

     В рамках лекций раздела 3, тем 7- 8 проводится разбор ситуаций в развитии хозяйства 

и населения  восточных федеральных округов. 

8.2 Презентации  с  использование мультимедийных средств и программ Power Point: 
-  лекции в рамках раздела 1 по темам  «Общие условия, уровень развития и предпосылки 

рационального развития производительных сил России»,  «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 и населения России»     проводятся  с 

использованием презентации в программе Power Point и мультимедийных средств; 

-  практические  занятия  по  темам раздела 4  «Внешние экономические связи РФ»     

проводятся  с использованием презентации в программе Power Point и мультимедийных 

средств; 

8.3 Подготовка эссе     
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      Подготовка эссе осуществляется в рамках каждого раздела. Так, при изучении раздела 

1 предлагается подготовка эссе на тему «Теории территориальной организации хозяйства 

в трудах отечественных и зарубежных экономистов». В результате проверки выявляются 

лучшие работы и предлагаются для устного сообщения.  

      Целесообразно предложить тему «Сравнительный анализ развития туризма в 

регионах» с использованием основных статистических данных.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
    9.1 Практические работы и задания к семинарским занятиям (указаны в темах). 
    9.2 Тестовые задания для оценки качества знаний по дисциплине «Экономическая 
и социальная география России»  
                                                 Вариант  1 

1. Укажите в перечне методы, используемые в экономической  и социальной 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;    
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    4. Усть-Илимская;   5. Угличская;     6. Нижневартовская. 

         10. Укажите центры тяжелого машиностроения России: 

   1. Караганда;          2. Екатеринбург;          3. Донецк;         

   4. Омск;                 5. Кемерово;         6. Керчь. 

11. Выберите субъект, производящий 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.  Пермский край; 

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. Забайкальский кр. 

      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 развита целлюлозно-бумажная промышленность: 

1.Курская обл.;           2. Приморский край.;      3.Тверская обл.;.         

4. Вологодская обл.;  5. Кировская обл.;            6. Иркутская обл. 

18. Выберите вариант, в котором оба российские  порты специализируются на вывозе 

нефти: 

1.Мурманск, Таллин;                 2. Находка, Игарка; 

3. Баку, Калининград;                4. Владивосток, Махачкала; 

5. Архангельск, Клайпеда;         6. Новороссийск, Санкт-Петербург. 

19. Внешнеэкономические связи (ВЭС)  России в последний период  выделяются 

лидирующими 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  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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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)                             
                                   Основная литература: 

         1  Желтиков В.П.  Экономическая география и регионалистика : учеб./ В. П. 

Желтиков. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. -

382 с. 

2  Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Т. Г. 

Морозовой. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ, 2008. -480 с. 

         3 Экономическая и социальная география России: учеб./ под ред. А.Т.Хрущева.– 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.:Дрофа, 2006. – 608 с.:рис., карты.- (Высшее образование) 

 

   Дополнительная литература: 

1 Государственная политика вывода России из демографического 

кризиса:монография/ под ред. С. С. Сулакшина. -М.: Экономика; М.: Науч. 

эксперт, 2007. -895 с. 

2  Еремин Н.И.  Экономика минерального сырья : учеб.: рек УМО/ Н. И. Еремин, А. 

Л. Дергачев. -М.: Книжный дом Университет, 2007. -504 с.:a-рис. 

3    Козьева И.А.  Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие: рек 

УМЦ/ И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. -М.: КноРус, 2005. -329 с.:a-рис. 

 4  Плисецкий Е.Л.  Коммерческая география России : Территориальная организация 

производства и рынка: учеб. пособие: рек. УМО/ Е. Л. Плисецкий. -М.: КноРус, 2007. -212 

с.:a-рис.  
           5  Российский статистический ежегодник: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010.  

           6  Регионы России: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010. 

           7  Симагин Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства  :  

учеб. пособие / Ю. А. Симагин. - 3-е изд., доп. - М. : КноРус, 2007. - 384 с. 

  8  Чепалыга А.Л.  Регионы России : справ./ А. Л. Чепалыга, Г. И. Чепалыга. -2-е 

изд., испр. и д оп.. -М.: Дашков и К, 2004. -100 с.:b-карты.  

  9  Экономическая и социальная география : Основы наук::Учебник: Рек. Мин. Обр. 

РФ/ М.М. Голубчик [и др.]. – М..:ВЛАДОС, 2003. – 400 с.: табл. - -(Учебник для вузов), 

Библиогр. В конце глав 

  10  Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. 

Видяпина, М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 

  11   Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья : учеб.: рек. 

Мин. обр. РФ/ под ред. В. В.  Кистанова, Н. В. Копылова. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: 

Высш. шк., 2005. -552 с.:a-табл. 

  12    География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа 

Паблишинг, 2006. – 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная 

б-ка DirectMEDIA; Т.72 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1.  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; 

4. Тема  «Сфера услуг». Туризм в сфере услуг -http://www.worid- tourism. org.; 

http://www.uns ystem . org./ ru/;   

http://www.ratanews. ru;  

5.Тема «Внешние экономические связи». http://www.woldeconomy.ru 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий 
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2 Электронная библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

http://www.grebennikon.ru/ 

 статьи  

3 Консультант + Справочно-правовая система.   

4 Электронная 
библиотечная система 
«Университетская 
библиотека- online»  
www.biblioclub.ru  

 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 Презентации  с  использование мультимедийных средств и программ Power Point: 
-  лекции проводятся  с использованием презентации в программе Power Point и 

мультимедийных средств; телевизора, ноутбука (использование видеотеки, жестких 

дисков каф. МЭТДиТ); 

-  практические  занятия  проводятся  с использованием презентации в программе Power 

Point и мультимедийных средств; компьютера, телевизора, ноутбука. 

 

12. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1.Рейтинг по дисциплине    - это комплексная оценка работы студента по дисциплине,  

которая дает информацию о состоянии учебной успеваемости студента по данной 

дисциплине в течение семестра. 

     В ходе изучения дисциплины «Экономическая и социальная география России»   

используются следующие виды рейтинга: текущий, индивидуальный, теоретический, 

контрольный. 

     Текущий рейтинг представляет собой совокупность оценок в баллах за выполнение 

контрольных мероприятий в течение семестра. 

     Индивидуальный рейтинг представляет собой оценку в баллах за самостоятельную 

работу студента. 

     Теоретический рейтинг - оценка, полученная студентом при сдаче экзамена по 

дисциплине. 

     Контрольный рейтинг - это совокупность рейтинговых оценок по всем контрольным 

мероприятиям, выполняемым в ходе изучения дисциплины:  текущего, индивидуального и 

теоретического  рейтинга. Значение контрольного рейтинга (с учетом бонусов и штрафов) 

переводится в итоговую систему оценки. 

     2. Рейтинговая оценка знаний является интегральным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине 

«Экономическая и социальная география России» и складывается из следующих 

компонентов: 

 1) выполнение самостоятельных заданий; 

 2) работа на семинарских занятиях и выполнение практических заданий; 

 3) выполнение тестовых и контрольных заданий для текущего контроля; 

 5) выполнение творческих  заданий; 

 6) проблемные сообщения; 

 7) экзамен. 

     Согласно «Положению о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности студентов 

1 курса», утвержденного приказом ректора от «24» июня 2009 г. № 293-ОД, учебная 

деятельность студента оценивается по 100-бальной шкале. 

     За активную работу на занятиях, за выполнение студентами работ, углубляющих 

знания по указанной дисциплине могут начисляться дополнительные баллы (бонусы). 
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     Предполагается также использование штрафных баллов за пропуски занятий без 

уважительной причины и без отработки изучаемого материала, также за несвоевременное 

выполнение определенных видов работ или заданий и др. 

     Премиальные и штрафные баллы не учитываются в сумме баллов текущего рейтинга. 

Согласно  Положению они не  должны превышать 5 баллов. 3. 

3.Дисциплина «Экономическая и социальная  география России» относится к категории 

дисциплин с экзаменом и  границы результатов определяются следующим образом: 

 от 91 до 100 баллов - «отлично»; 

 от 75 до 90 баллов - «хорошо»; 

 от 51 до 74 баллов - «удовлетворительно»; 

 менее 51 балла - «неудовлетворительно». 

    Рейтинговая оценка по дисциплине определяется на основании системы следующих 

баллов: 

4.  Текущий рейтинг студентов -30 баллов, складывается из следующих компонентов: 

 -    самостоятельная работа студентов, проверяется на учебных занятиях (5 баллов);  

            -  задания для промежуточного контроля (текстовые и картографические -10 

баллов); 

 -   выполнение и и защита практических работ, оценки за которые составляются из 

двух частей: выполнение работы и отчета по ней (10 баллов); 

 - оценки за промежуточные аттестации -5 баллов; 

  5. Индивидуальный рейтинг- 30 баллов,он включает: 

            - выполнение    домашних    заданий,    оценка    выставляется    после исправлений 

ошибок и замечаний (10 баллов); 

 - проблемные сообщения (5 баллов); 

активное индивидуальное участие в ходе обсуждений на учебных занятиях (10 баллов); 

 - выполнение конспектов по темам самостоятельного изучения 

(5 баллов). 

        В     течение     семестра     студенты     изучают     часть     материала самостоятельно. 

  6. Теоретический рейтинг (40 баллов) - экзамен. 

  7. Контрольный рейтинг определяется после выполнения заданий теоретического 

рейтинга и на его основании определяется экзаменационная оценка. 

 
Краткое изложение программного материала УМКД   

 Содержание дисциплины «Экономическая и социальная география  России»            
Ш  ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ  ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ» 
      Раздел 1. Теоретические основы и условия размещения производительных сил и   
территориальной организации хозяйства России. 
     Тема 1. Предмет, методы исследования и задачи курса. 
                                          План 

1. Предмет и методы исследования в дисциплине «Экономическая и социальная 

география». Вклад ученых в развитие экономической и социальной географии. 

2. Связи экономической и социальной географии с экономическими дисциплинами.  

3. Задачи в научной сфере «Экономическая и социальная география». 

Цель: ознакомить студентов с теоретическими основами экономической и социальной 

географии России  как  комплексной фундаментальной науки о размещении 

производительных сил в России. 

Задачи:  
     - ознакомить с предметом и  объектом исследования в научной дисциплине, установить 

связи с экономическими дисциплинами; 

     - изучить краткую историю развития науки и методы исследования в  экономической и 

социальной  географии; 
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     - определить социально-экономические задачи в стране. 

      Экономическая и социальная география представляет собой фундаментальную науку, 

изучающую  размещение производительных сил, развитие,  формирование  

территориальных социально-экономических систем и их функционирование. Основным 

предметом изучения экономической и социальной географии является единый  народно-

хозяйственный  комплекс  и социальная сфера страны. Объектами изучения  

экономической и социальной географии являются природно-ресурсный потенциал страны 

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

отраслей  хозяйства, территориальная организация хозяйства и населения. 

      Методы исследования экономической и социальной географии: системный анализ, 

сравнительно-географический, картографический, историко-сравнительный, балансовый. 

Использование методов математического моделирования в экономической и социальной 

географии.  

     Вклад ученых в развитие экономической и социальной географии. Впервые  употребил 

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

России складывается  крупная  экономико-географическая  научная школа под 

руководством П.П.Семенова-Тянь-Шанского. Вкдад Н.М.Пржевальского, Г.Н. Потанина, 

В.А.Обручева, И.В. Мушкетова, В.И. Вернадского, А.И. Воейкова и других ученых. 

Неоценимый вклад внесли  ученые  Н.Н.Колосовский и Н.Н. Баранский. 

      Особенно прослеживаются связи экономической и социальной географии с системой 

географических наук, а также с основами экономических учений,  экономической 

историей, статистикой,  экономикой  и социологией труда, государственным  и 

региональным управлением. 

     Основной задачей  экономической и социальной географии  является  разработка 

концепций  выхода  экономики на качественно новый уровень, обеспечения  стабилизации 

и достойного уровня  благосостояния  в стране, постепенное выравнивание  уровня жизни 

в регионах. [1,3; 9-11]        

      Тема 2. Принципы, особенности и факторы размещения производства. 
                                           План 

1. Закономерности и принципы размещения производства и населения. 

2. Факторы размещения производства. 

3. Развитие социальной сферы. 

Цель: ознакомить с теоретическими элементами размещения хозяйства; 

Задачи:  
      -  изучить закономерности и принципы размещения производства и населения; 

      -  ознакомить с факторами размещения хозяйства; 

      -  изучить состояние  социальной сферы. 

      Закономерности и принципы размещения производства. Закономерности размещения 

производительных сил представляют наиболее  общие отношения между 

производительными силами  и территорией. К важнейшим закономерностям  размещения 

производства относятся: 

     - 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. 

     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; 
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    - 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. 

     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, социально-демографических и экологических, научного и 

транспортного. Формирование рынка и рыночной инфраструктуры в хозяйстве России. 

     Современное состояние социальной сферы. Обеспечение условий для соблюдения 

социальных  гарантий. Реализация национальных проектов  в социальной сфере. 

 [1,3; 9-11]  

    Тема 3. Общие условия, уровень развития и предпосылки рационального развития 
производительных сил России. 
                                              План 

1. Экономико-географическое и политическое положение России. 

2. Географическая среда.  Экономические классификации природных ресурсов. 

3. Экономическая оценка  природных ресурсов на территории России. 

Цель: ознакомить студентов с природно-ресурсным потенциалом страны.  

Задачи:  
     - ознакомить с особенностями экономико-географического и политического 

положения; 

     - дать экономическую оценку природным ресурсам страны; 

     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  природных 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. 

     Позиции России на сырьевых рынках мира. 

     Географическая среда. Теория "географического детерминизма» – концепция, 

признающая  объективную взаимосвязь и взаимозависимость между географическими  

объектами и явлениями, между обществом и географической  средой.  

     Количественная и качественная оценка природных ресурсов. Экономические 

классификации природных ресурсов. Понятие о балансовых запасах сырья и топлива. 

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

Характеристика важнейших районов, провинций и бассейнов природных ресурсов [1-3; 2, 

9-11]  

Презентация в программе Power Point и мультимедийных средств по вопр. 3.  

    Тема 4.  Население и трудовые ресурсы РФ. 
                                                План 

1. Демографическая ситуация в России. 

2. Процессы урбанизации в России. 

3. Трудовые ресурсы в России. 

Цель: дать комплексную характеристику населению.  

Задачи:  
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     - ознакомить с системой демографических показателей; 

     - показать соотношение городского и сельского  населения; 

     - дать понятие трудовых ресурсов. 

     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.  

    Основные тенденции воспроизводства. Естественный прирост (убыль).   

Половозрастная структура населения. Современные миграционные процессы. 

Демографический и национальный проект «»Здоровье», «Жилье», другие проекты. 

     Национальный состав населения. Итоги переписи населения по национальному составу 

(2010 г). Национальный вопрос в России.  

     Процессы урбанизации. Соотношение городского и сельского населения. Город как 

населенный пункт,  большая часть жителей в котором   занята в промышленном  

производстве и в сфере услуг. Численность и функции городских поселений. 

     Понятие трудовых ресурсов. [1-3; 1, 5, 7; 3]  

     Тема 5.  Формирование трудового потенциала в России.  
                                                План 

1. Формирование и особенности размещения трудовых ресурсов. 

2. Состояние рынка труда в стране. 

3. Занятость в туристской сфере. 

Цель: дать  характеристику  трудовому потенциалу страны.  

Задачи:  
     - дать экономическую оценку трудовым ресурсам; 

     - ознакомить с ситуацией на рынке труда. 

    - рассмотреть особенности занятости в туристской сфере. 

     Классификация регионов по обеспеченности трудовыми ресурсами: трудоизбыточные, 

трудообеспеченные и трудодефицитные. 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.  Современной регулирование распределения трудовой силы. 

Особенности занятости в туристской сфере. [1-3; 1,5, 7; 3] 

Презентация в программе Power Point и мультимедийных средств по вопр. 2-3.  

      Раздел 2. География производительных сил и территориальной организации 
хозяйства  и населения России. 
      Тема 6. Отраслевая структура экономики России. Топливно-энергетический 
комплекс. 
                                              План 

1. Структурные изменения в экономике России. 

2. Формы  территориальной организации промышленности. 

3. Особенности развития и размещения топливно-энергетического комплекса.  

Цель: ознакомить студентов с научными основами  размещения хозяйства, топливно-

энергетического комплекса. 

Задачи:  
     - ознакомить с отраслевым составом и формами размещения хозяйства; 

     - изучить тенденции развития и размещения топливно-энергетического комплекса. 

     Межотраслевые комплексы. Прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре. Развитие 

высокотехнологичного производства и сферы услуг в экономике. Модернизация 

экономики в современных условиях. Главные двенадцать направлений в модернизации 

экономики. 
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     Формы территориальной организации промышленности –экономические зоны, 

промышленные  районы, агломерации, центры, единичное размещение предприятий. 

Влияние НТП на размещение производства.   

     Топливная промышленность: нефте- и газодобывающая, нефте- и 

газоперерабатывающая,  угольная. Современное состояние электроэнергетики. Основные 

направления энергетической политики РФ до 2015, 2025 гг. [1-3; 2,5,9-11; 1] 

 Презентация в программе Power Point и мультимедийных средств по вопр. 3.     
Тема 7. Металлургический  и  машиностроительный комплексы. 
                                              План 

1. Структура, особенности размещения и развития металлургического комплекса.   

2. Структурные особенности и размещение машиностроительного комплекса. 

3. Процессы модернизации в развитии машиностроительного комплекса. 

Цель: ознакомить с особенностями развития и размещения металлургического  и  

машиностроительного комплексов. 

Задачи:  
     - ознакомить со структурными особенностями межотраслевых комплексов; 

     - изучить размещение металлургического  и  машиностроительного комплексов; 

     - изучить тенденции развития металлургического  и  машиностроительного 

комплексов. 

     Особенности и факторы размещения отдельных отраслей черной металлургии: 

железорудной, производства чугуна, стали. Основные металлургические базы: 

Центральная, Уральская, Сибирская и Дальневосточная. Роль научно-технического 

прогресса в развитии черной металлургии. 

     Роль сырьевого, потребительского, других факторов в цветной металлургии. Сырьевая 

база, комплексное использование сырья, основные районы и центры выплавки легких и 

тяжелых металлов.     

     Пять уровней технологического уклада машиностроения. Проблемы развития 

наукоемких отраслей в машиностроении. Значение НИОКР для развития 

машиностроительного комплекса.  [1-3; 2,5,9-11] 

    Тема 8. Химический  и лесной  комплексы. Производство строительных мате-
риалов. 
                                                План 

1. Структура и  особенности размещения  химического комплекса. 

2. Развитие  химической промышленности в современных условиях.   

3. Размещение и развитие лесного комплекса. 

4.  Особенности размещения и развития  строительного комплекса. 

Цель: ознакомить студентов с особенностями развития и размещения химического, 

лесного  и строительного комплексов. 

Задачи:  
     - ознакомить со структурными особенностями химического комплекса; 

     - изучить тенденции развития  химической промышленности; 

     - рассмотреть особенности структуры, размещения и  развития лесного комплекса; 

     - изучить размещение строительного комплекса. 

     Горнохимическая отрасль, основная и химия полимеров. Создание и развитие нового 

производства в химическом комплексе.  Проблемы охраны окружающей среды.  

     Роль и значение лесных ресурсов в российской экономике.  Лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные районы.  Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлознобумажная промышленность в хозяйстве России. Роль лесной продукции в  

экспорте страны.    

     Размещение и развитие  строительного комплекса. Рынок строительных материалов  в 

рыночной экономике России.   [1-3; 2,5,9-11; 1] 
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Тема 9. Агропромышленный комплекс РФ. Комплексная характеристика 
перерабатывающих производств. 
                                                План 

1. Структура  агропромышленного комплекса. 

2. Особенности размещения сельского хозяйства.  

3. Развитие  сельского хозяйства в современных условиях.   

4. Размещение и развитие  перерабатывающих производств. 

Цель: ознакомить студентов с особенностями развития и размещения 

агропромышленного комплекса. 

Задачи:  
     - ознакомить со структурными особенностями агропромышленного комплекса; 

     - рассмотреть  размещение агропромышленного комплекса; 

     - изучить тенденции развития  сельского хозяйства; 

     - изучить  размещение и развитие перерабатывающих производств. 

      Значение четырех групп отраслей в агропромышленном комплексе (АПК); 

     Роль  экономических и природных факторов в  размещении сельского хозяйства. Пути 

выхода сельского хозяйства из кризисного состояния. Возможности инвестиционного 

обеспечения АПК.  

     Сырьевой и потребительский  факторы в размещении  пищевой и легкой 

промышленности. Возможности развития перерабатывающих производств в рыночной 

экономике России. Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственных районах. 

 [1-3; 2,5,9-11] 

     Тема 10.  Развитие транспортного комплекса.    
                                                План 

1.  Структура и  особенности размещения транспортного   комплекса. 

2.  Развитие транспортного   комплекса в современных условиях.   

3.  Особенности размещения и развития транспортной инфраструктуры. 

Цель: ознакомить с особенностями развития и размещения транспортного комплекса. 

Задачи:  
     - ознакомить со структурными особенностями транспортного комплекса; 

     - рассмотреть особенности размещения транспортного  комплекса; 

     - изучить тенденции развития транспортного комплекса; 

     Особенности трех групп транспортного   комплекса.  Размещение трубопроводного, 

железнодорожного, автомобильного и авиационного видов транспорта. Динамика 

развития грузооборота и пассажирооборота в сухопутных видах транспорта. Проблемы 

развития  авиационного транспорта. Роль НТП на транспорте. 

     Размещение и развитие   водных видов транспорта. Значение транспортной 

инфраструктуры  в рыночной экономике России.   [1-3; 2,5,9-11] 

Тема 11.  Развитие сферы услуг в России. 
                                                План 

1. Структура, особенности развития и размещения сферы услуг. 

2.  Развитие услуг в социальной сфере.  

3.  Особенности развития туристской деятельности в России.  

4.  Развитие туристской инфраструктуры. 

Цель: ознакомить с особенностями развития и  размещения сферы услуг. 

Задачи:  
     - ознакомить со структурными особенностями сферы услуг; 

     - рассмотреть особенности развития и размещения сферы услуг; 

     - изучить тенденции развития туристской инфраструктуры. 

     Особенности функций и структуры сферы услуг.  Развитие  услуг в социальной сфере. 

Видовой состав туризма. Ведущие позиции внутреннего и выездного туризма. Ускоренное 

развитие туризма в ведущих центрах и в особых экономических зонах страны.  
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     Значение туристской инфраструктуры  в экономике России.   [1-3; 2,5,9-11] 

Презентация в программе Power Point и мультимедийных средств по вопр. 3-4  

    Раздел 3.   Региональное развитие и размещение  хозяйства в РФ. 
    Тема 12. Экономическое районирование в России.   
                                               План 
1.  Административное устройство в России. 

2.  Развитие экономических районов в стране. 

3.  Формирование федеральных округов.  

4.  Социально-экономическое развитие  России. 

Цель:  ознакомиться с  развитием экономических районов и главными особенностями 

современного состояния федеральных округов.  

Задачи:  
     - ознакомить студентов  с принципами экономического районирования; 

     - показать динамику развития  федеральных округов; 

     - определить задачи социально-экономического развития регионов. 

     Историческая справка развития административных единиц  в России  и в советский 

период. Современное административное устройство. 

     Концепция экономического районирования. Принципы экономического 

районирования: экономический, административный и национальный. Процессы развития  

экономических районов.  

     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. Уровень развития производительных сил в субъектах 

федеральных округов.   Инфраструктура регионов, ее влияние на развитие экономики.   

     Задачи  социально-экономического регионального развития.  [1,3; 5, 9-11] 

Тема 13. Социально-экономическая характеристика федеральных округов России. 
                                                        План 

1.  Демографические процессы в федеральных округах. 

2.  Анализ социально-экономических показателей в федеральных округах. 

3.  Значение социальных проектов в России. 

Цель:  ознакомиться с  социально-экономическим развитием федеральных округов.  

Задачи:  
     - ознакомить  с демографическими процессами в федеральных округах; 

     - показать динамику развития социально-экономических показателей в  федеральных 

округах; 

     - ознакомить с социально-экономическими проектами.  

     Реализация демографического проекта в России.  Обеспечение социальных гарантий. 

Уровень развития социальной сферы  в субъектах федеральных округов.   Социальная 

инфраструктура регионов, ее влияние на социально- экономическое развитие. 

     Задачи  социально-экономического регионального развития.  [1,3; 5, 9-11; 1] 

Тема 14.  Комплексная характеристика федеральных округов РФ. 
                                                  План 

1. Сравнительная  характеристика Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов (по типовому плану).  

2. Сравнительная  характеристика  Приволжского, Южного, Северо-Кавказского и  

Уральского  федеральных округов (по типовому плану).  

3. Экономико- географическая характеристика Сибирского федерального округа (по 

типовому плану).                       

                     План  изучения федерального округа. 

1.  Административный состав округа. 

2.  Особенности экономико-географического положения. 
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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.  Промышленные центры.   

10. Основные направления развития региона. 

Цель: изучить комплексную характеристику федеральных округов  РФ.  

Задачи:  
     - ознакомить студентов  с природными и трудовыми ресурсами округов; 

     - показать динамику развития и провести сравнительный анализ  федеральных округов 

страны; 

     - определить задачи социально-экономического развития федеральных округов. 

     Природные особенности и социально-экономические приоритеты размещения про-

изводительных сил Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Основные 

тенденции развития и размещения хозяйственных комплексов федеральных округов. 

Сфера услуг    в регионах. Развитие туризма в регионах. Сравнительный анализ округов. 

Перспективы развития Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 

     Природно-ресурсный и трудовой потенциал Приволжского, Южного, Северо-

Кавказского и  Уральского  федеральных округов. Характеристика хозяйства федеральных 

округов европейской части страны. Сфера услуг    в регионах. Развитие туризма в 

регионах. Сравнительный анализ округов.  Главные проекты  федеральных округов. 

     Природные и трудовые ресурсы Сибирского федерального округа. Характеристика 

хозяйства Сибирского округа. Сфера услуг  в округе. Развитие туризма в регионе. 

Перспективы развития Сибирского федерального округа. 

     Тема 15. Развитие и размещение хозяйства в Дальневосточном федеральном 
округе. 
                                                       План 

1. Особенности экономико-географического положения Дальневосточного федерального 

округа. 

2. Природные ресурсы Дальневосточного федерального округа. 

3. Трудовые ресурсы  Дальневосточного федерального округа. 

4.  Характеристика хозяйства Дальневосточного федерального округа.          

                     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.  Промышленные центры.   

10. Основные направления развития региона. 

Цель: изучить комплексную характеристику хозяйства  Дальневосточного федерального 

округа. 

Задачи:  
     - ознакомить студентов  с природными и трудовыми ресурсами округа; 

     - представить характеристику  хозяйства округа; 

     Природные особенности и социально-экономические приоритеты размещения про-

изводительных сил Дальневосточного федерального округа. Основные тенденции 
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развития и размещения хозяйства федерального округа. Главные проекты  в  

Дальневосточном федеральном округе.  

     Территориальная организация  Дальневосточного федерального округа. Экономическое 

развитие Амурской области.[1,3; 5-6, 9-11; 1] 

 Презентация в программе Power Point и мультимедийных средств по вопр. 2. 

      Тема 16. Социально-экономическая  характеристика Дальневосточного 
федерального округа.   
                                                    План 

1. Социально-экономическая характеристика  Дальневосточного федерального округа. 

2. Проблемы развития социально-экономической  округа. 

3. Сфера услуг в округе. Развитие туризма в регионах. 

                     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.  Промышленные центры.   

10. Основные направления развития региона. 

Цель: дать социально-экономическую  характеристику   Дальневосточного федерального 

округа. 

Задачи:  
     - ознакомить студентов  с социально-экономическими условиями округа; 

     - показать проблемы и пути решения социально-экономической сферы; 

      Демографическая ситуация в Дальневосточном федеральном округе.   

     Условия для развития социальной сферы. Сравнительный анализ социально-

экономических показателей в субъектах Дальневосточного федерального округа. 

      Задачи социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. 

Формирование сферы услуг. Развитие туризма в регионах ДФО. Современное состояние                     

 социально-экономической сферы в Амурской области. [1,3; 5-6, 9-11] 

 Презентация в программе Power Point и мультимедийных средств по вопр. 3. 

     Раздел 4. Развитие внешнеэкономических связей. Участие России в 
интеграционных процессах. 
     Тема  17. Внешние экономические связи РФ со странами ближнего зарубежья. 
                                                 План   

1. Формы внешних  экономических  связей. 

2. Внешняя торговля РФ  со странами СНГ.  Динамика товарооборота, экспорта и 

импорта. Товарная структура торговли со странами ближнего зарубежья. 

3. Интеграционные процессы в странах СНГ. 

4. Развитие туризма  со странами ближнего зарубежья.  

Цель: изучить теоретические основы внешних экономических связей и особенности 

развития со странами СНГ.  

Задачи:  
     - ознакомить студентов с  формами внешних  экономических  связей; 

     - показать динамику развития внешней торговли со странами ближнего зарубежья; 

     - ознакомить с интеграционными группировками в СНГ. 

     Понятие, значение и  формы  внешнеэкономических связей.   

     Торговля как главная  форма  и ее  значение в развитии  внешнеэкономической 

деятельности России. Динамика товарооборота  во внешнеэкономических связях со 
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странами ближнего зарубежья. Научно-техническое сотрудничество и обмен услугами во 

внешнеэкономических связях со странами СНГ. 

      Создание Таможенного союза в СНГ. Приоритетные  направления во внешних 

экономических связях со странами ближнего зарубежья. Расширение интеграционного 

пространства стран ближнего зарубежья.  [5-6, 9-11; 5] 

     Тема  18. Внешние экономические связи РФ со странами   дальнего зарубежья.     
                                                  План 

1. Внешняя торговля  со странами дальнего зарубежья. Динамика товарооборота, экспорта 

и импорта.  

5.  Интеграционные процессы со странами дальнего зарубежья. 

6. Основные направления развития внешних экономических связей со странами  дальнего 

зарубежья. 

Цель: изучить  особенности развития внешнеэкономических связей со странами дальнего 

зарубежья. 

Задачи:  
     - показать динамику развития внешней торговли со странами дальнего зарубежья; 

     - изучить внешнеэкономические связи России с Европейским союзом; 

     Значение сырьевой базы  в товарной структуре. Внешнеэкономический курс России на 

устранение сырьевой направленности.    

     Внешняя торговля России со странами дальнего зарубежья. Динамика товарооборота  в 

ВЭС. Структура экспорта и импорта в торговле с ведущими  странами. Научно-

техническое сотрудничество и обмен услугами во внешнеэкономических связях. 

        Процессы интеграции России в мировую экономику. Проблемы Европейской зоны. 

     Приоритетные  направления во внешних экономических связях со странами  дальнего 

зарубежья. Проблемы и перспективы развития внешних экономических связей России. 

Вступление России в ВТО. [5-6, 9-11; 5]. 

      

IV МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
Методические указания к семинарским и  практическим занятиям 
      Для подготовки  к семинарским  и практическим занятиям по учебной дисциплине 

«Экономическая и социальная география России»  студентам рекомендуется составить 

краткий  конспект по   основным вопросам  семинара, также рекомендуется оформлять 

материал в таблицах, используя метод системного анализа.  В ходе обсуждения вопросов 

излагается основное содержание с убедительными примерами по тематическим  картам 

атласа и ссылкой на статистические и картографические источники, применяя 

статистический и картографический методы. Выполняются работы по отдельным темам с 

применением  контурных карт,  в качестве примера  можно указать подготовку в 1разделе, 

по теме «Природные ресурсы», на которой выполняется работа по контурной карте № 1 

«Минеральные ресурсы». 
      В ходе выполнения практических работ используются подготовленные данные из 

статистического сборника для построения графиков или диаграмм. На занятиях можно 

использовать электронные источники (может использоваться студентами флэшкарта 

личного пользования, ноутбук предоставляется для работы, также можно использовать 

личный ноутбук). После завершения  графических изображений (в виде графиков или 

диаграмм) письменно  оформляются выводы по динамике добычи.  

     Предложенные методические рекомендации учитываются  при изучении общей 

отраслевой части  хозяйственного комплекса России.   

Разъяснения по выполнению домашних заданий 
     Домашние  задания готовятся  по указанным  в списке литературы источникам по 

учебной дисциплине «Экономическая и социальная география России». Это   могут быть 

краткие конспекты по  отдельным вопросам плана практического или семинарского 

занятия  (планы предоставляются студентам в начале семестра). Домашнее задание также 
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можно выполнить в виде систематизирующей таблицы, например при изучении 7 темы 

«Сравнительная характеристика хозяйственных комплексов федеральных округов 

европейской части России»  составляется таблица,  каждая графа которой – это пункт  

типового плана (Приложение 2). 

      При изучении отраслей промышленности 2 раздела, подготовка  осуществляется  

статданных из статистического сборника, например при изучении 4 темы - добыча газа, 

нефти, угля за определенный период и в соответствующих  единицах , а также продукции 

переработки сырья, как бензина и других видов продукции.  

Разъяснения по работе с тестовой системой курса 
     При подготовке  к любому виду тестового контроля требуются точные знания 

объектов, ими могут быть как  теоретические элементы, так и центры размещения 

отраслей промышленности. В тестовых заданиях проверяется способность применять 

знания для сравнения и объяснения географических объектов и явлений, анализа  

демографических  и экономических ситуаций. Успешность выполнения  многих заданий 

зависит от умений работать с картами, статистическими материалами. Часть заданий 

требует анализа процессов развития отраслей и  регионов. 

     Оптимальным количеством является 25 заданий. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать студент при написании контрольного теста – 50 баллов (2 балла за 

выполнение одного задания). 
  Рекомендации по подготовке к экзамену 
     При подготовке к экзамену студентам рекомендуется использовать конспекты лекций, 

а также материалы практических и семинарских занятий, базу статданных. На учебных 

занятиях  акцентируется  внимание на вопросах, которые входят в перечень 

экзаменационных, следовательно,  времени для изучения и закрепления этого материала 

отводится больше, что и осуществляет преподаватель  и рекомендует студентам на всех 

видах занятий закрепить знания. Особое внимание отводится теоретическим основам, 

например,  изучение  принципов и факторов, имеющих большое значение  в размещении 

центров на территории России. Зная принципы и факторы размещения производительных 

сил, студент сможет объяснить размещение центров в отраслях промышленности на 

территории страны. 
 

Практические  и семинарские занятия. 
      Тема 1. Принципы, особенности и факторы размещения производительных сил. 
(2 час.) Семинар 
 1. Закономерности размещения производительных сил в современных условиях. 

 2. Основные принципы размещения производительных сил, их реализация на 

современном этапе развития экономики. 

 3.  Факторы размещения производства. 

 4. Особенности размещения центров в условиях модернизации экономики. 

Практические задания. Проанализировать на конкретных примерах принципы и факторы 

размещения производительных сил, на примере отраслей промышленности по 

тематическим картам атласа России. 

Методические рекомендации по теме 1 

     При изучении теоретических основ проходит обсуждение по предложенным 1-2  

вопросам   с примерами по тематическим картам. Каждый студент анализирует материал 

по тематической  карте атласа и подготавливает свои примеры (атласы обязательны).    

     Используется  конспект  с выделением главных  теоретических элементов, на примере 

принципов и факторов, имеющих большое значение  в размещении центров на территории 

России. 
      В ходе выполнения практических заданий  студенты выполняют их  на основе 

предложенных объектов. После завершения  практических заданий студенты оформляют 

письменно выводы. Заслушиваются выборочно подготовленные сообщения по 3 вопр. 
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                                            Список литературы 

1 Экономическая география России: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Т. Г. 
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М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 

 4   География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 

– 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная б-ка DirectMEDIA; 

Т.72  

  5  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-48 с.: 

ил.,  карт.            

  Тема 2. Природные ресурсы России. (2 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 при использовании природных ресурсов. 

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

Использование природных ресурсов в туризме. 

Практическая работа. Относительная оценка территориального сочетания  природных 

ресурсов (ТСПР). Работа с контурной картой. 

Краткая экономическая оценка эффективных природных ресурсов. 

Методические рекомендации по теме 2 

         При изучении теоретических позиций по 1вопр. проходит обсуждение  с примерами 

по тематическим картам. Каждый студент анализирует размещение ресурсов 

определенной классификации по тематической  карте атласа и подготавливает свои 

примеры. Используется  конспект  с выделением основных классификаций. 
     На следующем этапе, по 2 вопр.  каждый студент выполняет работу по контурной   

тематической  карте с указанием главных провинций, бассейнов и месторождений 

минеральных ресурсов  (атласы и контурные карты готовятся заблаговременно). 

Используются  конспекты  с географической номенклатурой.   

      В ходе выполнения практической работы  студенты выделяют по 2 вопр.  

территориальные сочетания природных ресурсов. Заслушивается экономическая оценка 

важнейших минеральных ресурсов.  После завершения  практической работы студенты 

оформляют  выводы. Проверяются выборочно подготовленные задания по 2- 3 вопр. 

                                            Список литературы 

1 Экономическая география России: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Т. Г. 

Морозовой. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ, 2008. -480 с. 

2 Еремин Н.И.  Экономика минерального сырья : учеб.: рек УМО/ Н. И. Еремин, А. Л. 

Дергачев. -М.: Книжный дом Университет, 2007. -504 с.:a-рис. 

3 Российский статистический ежегодник: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010.  

 4   Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. Видяпина, 

М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 

5   География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 

– 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная б-ка DirectMEDIA; 

Т.72 

6   География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-48 с.: 

ил.,  карт.       

      Тема 3. Население России. Размещение трудовых ресурсов в России.  (2 час.)   

Семинар 

1.  Территориально-административное устройство РФ. 

2.  Демографические процессы в России. 
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3.  Особенности размещения городского и сельского населения. Региональные различия. 

4.  Размещение трудовых ресурсов и экономически активного населения  (ЭАН) в 

регионах.  Рынок труда в современных  условиях. 

5.  Развитие социально-экономической сферы в России. Туризм в сфере услуг. 

Практические задания. Территориальная организация населения  и трудовых ресурсов в 

регионах России.  Работа  со   статистической базой данных, тематическими картами. 

Проблемные сообщения. 

Методические рекомендации по теме 3 

         При изучении 1вопр. проходит обсуждение территориально-административного  

устройства РФ. Каждый студент выполняет задание  по контурной карте. Используется  

конспект, в котором отражены изменения  в территориально-административном  

устройстве РФ. 
         По 2 вопр. слушаются сообщения по  демографическим процессам в России. 

Анализируются  демографические показатели в динамике и оформляются выводы. 

         По 3 вопр. слушаются сообщения по процессам урбанизации в России. Анализ 

осуществляется статистических показателей в динамике развития городов и оформляются 

выводы. 

         В ходе выполнения практической части по 4-5 вопр. студенты выделяют  

территориальные особенности трудовых ресурсов.  Анализируется динамика 

статистических показателей. Дается краткая оценка современного состояния рынка труда. 

        В ходе выполнения задания по 5 вопр. анализ проводится статистических показателей 

в сфере туризма.  

       После завершения краткой практической части студенты оформляют  выводы. 

Проверяются выборочно подготовленные задания. 

                                            Список литературы 

1  Желтиков В.П.  Экономическая география и регионалистика : учеб./ В. П. Желтиков. -3-

е изд., перераб. и доп.. -М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. -382 с. 

2  Экономическая и социальная география России: учеб./ под ред. А.Т.Хрущева.– 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.:Дрофа, 2006. – 608 с.:рис., карты.- (Высшее образование) 

3  Государственная политика вывода России из демографического кризиса:монография/ 

под ред. С. С. Сулакшина. -М.: Экономика; М.: Науч. эксперт, 2007. -895 с. 

 4  Российский статистический ежегодник: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010.  

 5  Симагин Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства  :  

учеб. пособие / Ю. А. Симагин. - 3-е изд., доп. - М. : КноРус, 2007. - 384 с. 

6  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-48 с.: 

ил.,  карт.  

6  http://www.demoscope. ru;      

     Тема 4.  Характеристика топливно-энергетического комплекса. (2 час.) 

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

2.  Характеристика главных топливных баз. Эффективность современной 

транспортировки топлива.    

3. Размещение центров  по переработке углеводородного сырья. 

4. Принципы размещения различных типов электростанций. Особенности развития 

электроэнергетики в России. 

Практическая работа: Динамика добычи основных видов сырья и топлива,       

производства готовой продукции. Составление графиков и диаграмм. Работа с  

контурными  картами. Проблемные сообщения.  Приложение 1.  

Методические рекомендации по теме 4 

      При изучении топливно-энергетического комплекса по 1-2 вопр.  проходит 

обсуждение по  характеристике сырьевой базы. Каждый студент анализирует материал по 
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тематической  карте атласа и выполняет работу по размещению важнейших видов топлива 

на контурной карте (контурные карты следует приготовить предварительно).    

     Используется  конспект по 2 вопр.   с выделением главных нефте- и газомагистралей на 

территории РФ.  

     По вопр. 3 анализируется размещение центров переработки сырья по карте «Топливная 

промышленность». 

     Осуществляется анализ размещения всех типов электростанций по 4 вопр.  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- и газоперерабатывающих отраслей. После завершения 

практической работы студенты оформляют письменно выводы. Заслушиваются 

выборочно проблемные сообщения по современному состоянию топливно-

энергетического комплекса. 

                                            Список литературы 
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      Тема 5.  Комплексная характеристика отраслей промышленности в РФ. Развитие 
АПК.  (2 час.)  

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

2. Особенности отраслевой структуры и факторы размещения цветной металлургии. 

     3. Современное экономическое состояние  машиностроительного комплекса. 

4. Принципы  размещения отраслей   химии основной   и  органического синтеза. 

     5. Факторы размещения лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

     6. Развитие АПК в  современных условиях России.  

Практическая работа:         Динамика производства важнейших видов сырья и продукции в 

межотраслевых комплексах.  Составление структурной схемы   и определение факторов 

размещения отраслей  комплексов. Динамика производства отдельных видов продукции. 

Составление графиков и диаграмм с использованием статистических данных по добыче 

сырья и производству готовой продукции. Анализ аннотаций по состоянию отраслевых 

комплексов. Приложение 1.  

Методические рекомендации по теме 5 

      При изучении металлургического комплекса по 1 вопр. проходит обсуждение по  

характеристике  четырех баз. Каждый студент анализирует по тематической  карте атласа 

и выполняет работу по размещению металлургических центров на контурной карте. 

Используется  конспект по 2 вопр. с выделением главных металлургических центров в 

цветной металлургии на территории РФ.  

     Осуществляется анализ по 3 вопр. размещения машиностроительных  центров на 

территории страны с указанием главных факторов. 
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     При изучении химического комплекса по 4 вопр. проходит обсуждение по  

характеристике источников сырья. Каждый студент анализирует по тематической  карте 

атласа и выполняет работу по размещению химических  центров на контурной карте.    

     Используется  конспект по 5 вопр. с обозначением факторов и выделением ведущих 

центров в лесной промышленности на территории РФ.  

     Осуществляется анализ сырьевых потоков в экспорте во внешнеэкономических связях. 

     При изучении агропромышленного комплекса по 6 вопр. проходит обсуждение  

структурных звеньев и роли факторов.  Используется  конспект 6 вопр. с выделением 

ведущих центров в легкой и пищевой  промышленности на территории РФ.  

     В ходе выполнения практической работы  студенты строят графики и диаграммы  на 

основе базы статистических данных по добыче основных видов сырья и производству 

готовой продукции изучаемых отраслей. После завершения практической работы 

студенты оформляют письменно выводы. Заслушиваются выборочно проблемные 

сообщения по современному состоянию  комплексов. 

                                            Список литературы 

1 Экономическая география России: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Т. Г. 

Морозовой. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ, 2008. -480 с. 

2 Еремин Н.И.  Экономика минерального сырья : учеб.: рек УМО/ Н. И. Еремин, А. Л. 

Дергачев. -М.: Книжный дом Университет, 2007. -504 с.:a-рис. 

3 Российский статистический ежегодник: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010.  

 4   Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. Видяпина, 

М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 

5   География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 

– 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная б-ка DirectMEDIA; 

Т.72 

6   География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-48 с.: 

ил.,  карт.      

     Тема 6. Размещение и развитие отраслей транспортного комплекса.  Сфера услуг.  
(2 час.)   

1.  Анализ размещения   транспорта в   стране. Развитие транспортной инфраструктуры. 

2.  Технико-экономические особенности и сравнительная эффективность отдельных видов 

транспорта.  

3. Структура сферы услуг. 

4. Развитие сферы услуг в России.  Значение  туризма в третичном секторе. 

Практическая работа. Составление диаграмм с использованием статистических данных по 

грузообороту и пассажирообороту всех  видов транспорта в динамике.  Представление 

кратких докладов по развитию отдельных видов  услуг.  Приложение 1.   

Методические рекомендации по теме 6 

    При изучении транспортного комплекса по 1 вопр проходит обсуждение  состояния 

транспортной инфраструктуры.  

     При  изучении 1-2 дается определение основным технико-экономическим понятиям и 

строятся графики и диаграммы по грузообороту и пассажирообороту отдельных   видов 

транспорта в динамике.  Используется  конспект по 2 вопр.  с выделением основных 

проектов в  транспортной системе страны. В ходе выполнения практической работы  

студенты строят графики и диаграммы  на основе базы статистических данных по грузо- и 

пассажирообороту. После завершения практической работы студенты оформляют 

письменно выводы.   

     При изучении сферы услуг по 3 вопр. проходит обсуждение критериев  выделения   

структуры.  Также при изучении 3 вопр. слушаются сообщения по экономико-

географической характеристике  отдельных видов услуг.      
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      В ходе  выполнения практической части на основе базы статистических данных по 

отдельным видам  услуг выполняются графические работы, в которых прослеживается 

динамика развития  отдельных услуг. После завершения практической работы студенты 

оформляют письменно выводы. Заслушиваются выборочно проблемные сообщения по 

современному состоянию транспортного комплекса и сферы услуг по 2-4 вопр. 

                                            Список литературы 

1 Экономическая география России: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Т. Г. 

Морозовой. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ, 2008. -480 с. 

2 Российский статистический ежегодник: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010.  

 3   Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. Видяпина, 

М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 

4   География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 

– 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная б-ка DirectMEDIA; 

Т.72 

5   География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-48 с.: 

ил.,  карт.                          

     Тема 7. Сравнительная характеристика хозяйственных комплексов федеральных 
округов европейской части России  ( по типовому плану). (2 час.) 

1 . Административное устройство и экономико-географическое положение. 
2 . Место федерального округа в хозяйственном комплексе страны. 

3. Экономико-географический анализ природных  ресурсов. 

4.  Характеристика населения и трудовых ресурсов. 

5.  Сравнительный анализ отраслей специализации федеральных округов. Развитие сферы 

услуг. 

6.  Проблемы и перспективы развития регионов. 

Федеральные округа: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Уральский. 

Практическая работа. Анализ типового плана ЭГХ федерального округа. Экономическая 

оценка природных и трудовых ресурсов  на основе картографических и статистических 

источников. Сравнительная экономико-географическая характеристика (ЭГХ) 

федеральных округов по типовому плану. Анализ статистических данных.  Проблемные 

сообщения. Приложение 2.  

Методические рекомендации по теме 7 

      Выявляются особенности административного устройства  и экономико-

географического положения федеральных  округов. 

      При изучении федеральных округов  проходит обсуждение экономико-географической 

характеристики по типовому плану. Составляются  сравнительные выводы по 

размещению и развитию  населения и хозяйства, выделяются ведущие позиции по 

пунктам типового плана.  

      В ходе выполнения практической работы  студенты проводят анализ  на основе базы 

статистических данных  по структуре ВРП в округах, обсуждают основные социально-

экономические показатели. После завершения обсуждения студенты оформляют 

письменно выводы. Заслушиваются выборочно проблемные сообщения по современному 

состоянию федеральных округов. 

                                            Список литературы 

1 Желтиков В.П.  Экономическая география и регионалистика : учеб./ В. П. 

Желтиков. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. 

-382 с. 

 2    Регионы России: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010. 

 3   Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. Видяпина, 

М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 



 36 

 4   География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 

– 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная б-ка DirectMEDIA; 

Т.72 

 5  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-48 с.: 

ил.,  карт.      

     Тема 8. Экономико-географическая характеристика восточных федеральных  
округов ( по типовому плану). ( 2 час.) 

1.  Административное устройство  и экономико-географическое положение Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. 

2.  Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов. 

3.  Сравнительная характеристика отраслей специализации   федеральных  округов. 

5.  Территориальная организация хозяйства и социально-экономические проблемы 

округов.  Сфера услуг в регионах. 

6.  Внешние экономические связи Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Практическая работа. Анализ развития и размещения федеральных округов с 

использованием картографических и статистических источников. Проблемные 

сообщения.  Обработка  региональных статистических данных. Проблемные сообщения 

Приложение 1.  

Методические рекомендации по теме 8 

      Выявляются особенности административного устройства  и экономико-

географического положения восточных федеральных  округов. 

      При изучении федеральных округов  проходит обсуждение экономико-географической 

характеристики по типовому плану. Составляются  сравнительные выводы по 

размещению и развитию  населения и хозяйства, выделяются ведущие позиции по 

пунктам типового плана.  

      В ходе выполнения практической работы  студенты проводят анализ  на основе базы 

статистических данных  по структуре ВРП в округах, обсуждают основные социально-

экономические показатели. После завершения обсуждения студенты оформляют 

письменно выводы. Заслушиваются выборочно проблемные сообщения по современному 

состоянию федеральных округов. 

                                            Список литературы 

1 Желтиков В.П.  Экономическая география и регионалистика : учеб./ В. П. 

Желтиков. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. 

-382 с. 

 2    Регионы России: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010. 

 3   Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. Видяпина, 

М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 

 4   География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 

– 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная б-ка DirectMEDIA; 

Т.72 

 5  География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-48 с.: 

ил.,  карт.      

     Тема 9.  Внешние экономические связи РФ со странами ближнего  и  дальнего 
зарубежья  (2 час.)  Деловая игра. 

1. Развитие внешних экономических связей со странами ближнего зарубежья. 

2. Особенности внешней торговли со странами дальнего зарубежья. 

2.  Развитие ВЭС с ведущими  торговыми партнерами. Роль туризма во 

внешнеэкономических связях. Приложение 3. 

Методические рекомендации по теме 9 

      При изучении внешних экономических связей проходит обсуждение основных форм 

сотрудничества.  
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      При изучении 1 вопр. выполняется практическая часть с использованием 

статистических данных по динамике товарооборота, экспорта и импорта товаров и услуг 

со странами СНГ. После завершения практической работы студенты оформляют 

письменно выводы. Заслушиваются выборочно проблемные сообщения по основным 

проектам в рамках внешних экономических связей. 

       Обсуждаются вопросы создания Таможенного союза в СНГ. Рассматриваются 

основные экономические показатели стран, входящих в интеграционную группировку.  

       При изучении внешних экономических связей со  странами дальнего зарубежья, по 

вопр.2 проводится ролевая игра. Предварительно распределяются  задания  по ролям, 

назначаются министры  экономического развития  и министры иностранных дел - главных 

торговых партнеров РФ: Китая, Германии, Нидерландов, Италии. Осуществляется 

подготовка внешней атрибутики (флагов стран-участниц, визиток). 

      В конце занятия подводятся итоги,  выявляются лидеры по внешнеэкономическим 

показателям. Студенты,  подготовившие аргументированный материал с учетом 

статистических данных и успешно выступившие, получают  высокие оценки. Необходимо  

закрепить тему необходимыми записями в виде таблицы, в которой оформляются 

экономические показатели по экспорту и импорту продукции, товарной структуре и 

главным направлениям. Следует использовать информацию по главным инвестиционным 

проектам России.  

      Заслушиваются выборочно министрами иностранных дел (согласно ролям) сообщения 

по основным проектам в рамках внешних экономических связей. После завершения 

работы подводятся итоги. Обсуждаются вопросы участия  России в мировых 

интеграционных процессах.     

      Занятие проводится с использованием информации по 2 вопр. в виде  презентации в 

программе Power Point и мультимедийных средств. 

                                            Список литературы  

 1   Желтиков В.П.  Экономическая география и регионалистика : учеб./ В. П. Желтиков. -

3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. -382 с. 

 2   Российский статистический ежегодник: Стат.сб./Росстат. -  М., 2009, 2010.  

 3   Экономическая география России  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. Видяпина, 

М. В. Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 

4   География России [Электронный ресурс]: энцикл.- М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 

– 1 эл.опт. диск (CD-ROM)/ - (Классика энциклопедий). – (электронная б-ка DirectMEDIA; 

Т.72 

5   География России. Население и хозяйство России: Атлас.- М.:Дрофа; ДиК , 2009.-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). 

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

7. Отрасли, дополняющие территориальный комплекс. Сфера услуг. 

8.  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. Экспортно-импортные операции стран.  

3.Товарная структура торговли. 

4. Основные направления развития ВЭС. 

                                    

 V МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Общая схема самостоятельной работы студентов  

№ 

п/п 
         № раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоё

мкость 

в часах 

1 

2 

 

3 

 

4 

                 1 

                 2 

                    

                  3 

   

                  4 

Подготовка кратких  докладов. Работа с картой. 

Подготовка базы статистических данных.  

Графическая работа. Работа с картой. Сообщения. 

Подготовка базы статистических данных. Ролевая игра.  

Работа с картой. Сообщения.  

   12 

                  

   20 

   16        

 

    6         

      

 

Рекомендации по планированию и организации времени 
     Большее количество часов самостоятельной работы отводится на разделы 1-3. В 

разделе 1 «Теоретические основы и условия размещения производительных сил и 

территориальной  организации хозяйства России», на него отводится 12 часов, по 4 часа 

на каждую тему, самостоятельная работа предусматривает подготовку  сообщений. Так, 

например краткий доклад должны приготовить студенты по теме «Теории размещения 

производительных сил отечественных и зарубежных экономистов», «Региональные 

аспекты в сфере экологии». Значительное количество времени отводится подготовке 

статданных из статистического сборника.      

      В разделе 2 «География производительных сил и территориальной  организации 

хозяйства и населения  России», на него отводится 20 часов, по  6,5 часов на каждую тему. 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку статданных из статистического 

сборника по отдельным отраслям промышленности.  Самостоятельная работа включает 

ознакомление с периодическими изданиями экономического содержания, в которых 

студенты  изучают современное  состояние отдельной отрасли промышленности России.  

     В разделе 3 «Региональное развитие и размещение хозяйства в РФ», на него отводится  

большое количество времени -16 часов, по 8 часов на каждую тему,  самостоятельная 

работа предусматривает подготовку материалов по федеральным округам. Большой объем 

материала по изучению 8 округов  требует временных затрат. 

      На раздел 4 «Развитие внешнеэкономических связей. Участие России в 

интеграционных процессах» отводится 6 часов. Ознакомительная тема  по изучению 

внешнеэкономических связей  включает временные затраты  на подготовку  статданных и 

изучение современных экономических событий.  
Перечень тем теоретического курса, предварительное изучение которых необходимо 
для выполнения практических работ  
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     Темы теоретического курса для выполнения практических работ указаны в планах - 

конспектах лекций. Задания  изложены в планах практических занятий.  

Рекомендации по работе с литературой 
     В течение семестра, при изучении дисциплины «Экономическая и социальная 

география России»  студенты осуществляют работу  с разного рода источниками: учебной 

и справочной литературой, статистическими сборниками,  монографиями и периодикой, 

ресурсами сети Интернет. 

     Целесообразно  в списке учебной литературы  пользоваться в первую очередь теми, 

которые рекомендованы Министерством образования и науки и входят в перечень 

основных источников. Также  важно работать в течение семестра со статистическим 

сборником  России, периодическими изданиями, атласом. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 
     При подготовке к экзаменам студентам рекомендуется повторить материал, в том числе 

самостоятельных заданий. Задания  включают базу статданных с анализом и выводами, 

которые крайне важно знать  при подготовке к экзаменам. При изучении раздела 2 

«География производительных сил и территориальной  организации хозяйства и 

населения  России», самостоятельная работа предусматривает подготовку статданных из 

статистического сборника по отдельным отраслям промышленности и оформление 

выводов. Подготовив эти виды работ, студент имеет представление о состоянии хозяйства 

в современных условиях. Особое внимание отводится  самостоятельной работе по 

теоретическим основам, так как проработка научных подходов по размещению 

производительных сил развивает экономическое мировоззрение и способность оценить 

экономическую ситуацию и найти правильное решение.  

Рекомендации по отдельным видам работ при освоении дисциплины 
Практическая работа  

     Например, при изучении темы 6 практического занятия «Размещение и развитие 

отраслей транспортного комплекса. Сфера услуг» проводится практическая работа 

«Составление  диаграмм с использованием статданных по грузообороту и 

пассажирообороту всех видов транспорта в динамике». Следует использовать 

Приложение 2 для изучения округа, а также использовать статданные по анализу 

динамики туристских потоков и объема туристских услуг в России.. 

Методические рекомендации по практической части темы 6 

      При изучении  транспортного комплекса и сферы услуг по  п. 2-3  проводится анализ   

ряда показателей. В ходе выполнения практической работы  студенты проводят анализ  на 

основе базы статистических данных, обсуждают  основные социально-экономические 

показатели. После завершения обсуждения студенты оформляют письменно выводы.  

Рекомендации по подготовке отчетов о выполнении СРС 
      Контроль над самостоятельной работой студентов осуществляется в течение изучения 

учебной дисциплины. 

     Согласно графику студенты отчитываются  по указанным темам  результатами в  виде 

контурных карт, кратких конспектов, базы статистических данных, таблиц, аннотаций 

статей экономического содержания. 

     На начальном этапе изучения дисциплины студентам демонстрируются лучшие  

образцы выполненных контурных работ, например «Административное устройство РФ», 

таблицы «Экономико-географическая характеристика  федеральных округов», лучшей 

аннотации и других видов работы.    

 

 VI КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль знаний 
     Блок текущего контроля знаний включает  тестовые задания по разделу  2 «География 

производительных сил и территориальной  организации хозяйства и населения  России» 
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                                                Вариант 1 

1.  Найдите три центра переработки нефти в России: 

1. Волгоград        2. Кызыл        3. Омск 

4. Белгород          5. Пермь         6. Черемхово 

2. Укажите два каменноугольных бассейна: 

1. Южно-Уральский     2. Подмосковный                           3. Нижне-Зейский      

4. Экибастузский          5. Сосьвинско-Салехардский        6. Кузнецкий  

3. Укажите два месторождения фосфоритов: 

1. Аргунь                    2. Кингисепп          3. Вятско-Камское 

4. Михайловское        5. Уренгой              6. Усинское 

4. Укажите два центра черной металлургии Центральной базы: 

1. Псков     2. Мончегорск     3. Тула     4. Липецк     5. Саранск     6. Владимир 

5. Укажите две тепловые станции Сибири: 

1. Сургутская       2. Вилюйская        3. Билибинская   

4. Иркутская         5. Назаровская       6. Богучанская  

6. Подчеркните два центра сельскохозяйственного машиностроения: 

1. Ликино-Дулево      2. Орехово-Зуево      3. Рязань      4. Таганрог      5.Томск 

7. Укажите три центра целлюлозно-бумажной промышленности: 

1. Котлас    2. Барнаул    3. Сегежа    4. Сыктывкар    5. Элиста    6. Волгоград 

8. Укажите два региона, в которых развито производство азотных удобрений: 

1. Карелия                   2. Липецкая обл.                      3. Приморский край 

4. Кировская обл.       5. Республика Калмыкия        6. Башкирия    

9. Укажите два центра локомотивостроения: 

1. Хабаровск     2. Новороссийск     3. Коломна      4. Муром     5. Астрахань  

10. Укажите две отрасли пищевой промышленности, размещение предприятий которых 

ориентируется на сырье: 

1. Хлебопекарная         2. Кондитерская          3. Сыродельная 

4. Пивоваренная           5. Маслобойная           6. Макаронная 

11. Укажите два города - центра выплавки никеля: 

1. Н. Новгород          2. Орск                     3. Шелехов 

4. Златоуст                5. Мончегорск         6. Электросталь 

12 . Укажите два морских порта Балтийского бассейна: 

1. Выборг               2. Игарка                     3. Мурманск       

4. Кандалакша       5. Новороссийск         6. Клайпеда  

13. Укажите ошибочное направление газопровода: 

1. Оренбург - Фролово – Шебелинка – Ужгород        2. Западная Сибирь – Кузбасс 

3. Вилюйск – Якутск – Нерюнгри                                4. Центр – Северо-Запад 

14. Укажите основной фактор, влияющий на размещение предприятий по производству 

тяжелых цветных металлов: 

1. Сырьевой           2. Топливный                3. Электроэнергетический  

4. Трудовой           5. Транспортный           6. Потребительский 

15. Укажите два города - центры переработки нефти: 

1. Улан-Удэ       2. Пермь                           3. Ачинск     

4. Абакан           5. Ростов - на - Дону       6. Новотроицк  

16. Укажите две атомные станции: 

1. Конаковская           2.Тверская               3. Белоярская 

4. Череповецкая         5. Березовская         6. Ириклинская  

17. Укажите два города - центра выплавки меди: 

 1. Барнаул               2. Златоуст                  3. Карабаш 

 4. Березники           5. Нижний Тагил        6. Красноуральск  

18. Подчеркните два центра тракторостроения в СНГ: 

1. Иркутск     2. Орск     3. Владимир     4. Мурманск     5. Харьков     6.Томск 
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19. Территория, отличающаяся экономико-географическим положением, специа-

лизацией, уровнем взаимосвязанности и пропорциональности производства - это: 

1. Федерация                               2. Экономико-географическое положение     

3. Экономический район           4. Анклав  

20. Укажите два лесодефицитных региона России: 

1. Пермская обл.             2. Ростовская обл.      3. Хакасия  

4. Оренбургская обл.      5. Томская обл.           6. Камчатская обл. 

21. Укажите два центра производства синтетического каучука: 

1. Ефремов          2. Ухта                         3. Усть-Илимск  

4. Краснодар       3. Магнитогорск         6. Воронеж           

22. Укажите два морских порта Тихоокеанского бассейна: 

1. Ильичевск     2. Игарка      3. Тикси     4. Хабаровск     5. Оха      6. Восточный   

23. Укажите, какое направление нефтепроводов, ошибочно: 

1. Баку – Тбилиси – Батуми  

2. Самара – Саратов  – Волгоград 

3. Альметьевск – Москва – Кириши – Волхов  

24. Укажите два бассейна, имеющие самые значительные общегеологические запасы 

угля: 

1. Тунгузский        2. Канско-Ачинский        3. Печорский  

4. Ленский             5.Донецкий                       6. Подмосковный 

25. Укажите два центра черной металлургии в России: 

1. Донецк    2 .Надвоицы      3. Тула     4. Курск  

    

 Итоговый контроль предусматривает экзаменационные вопросы  
Экзаменационные вопросы  в составе подраздела программы.  
  
 VII ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
    Деловые и ролевые игры 

     В рамках раздела 4, практического  занятия по теме «Внешние экономические связи со 

странами  дальнего зарубежья» проводится ролевая игра.  Предварительно 

распределяются  задания  по ролям, назначаются министры  экономического развития  и 

министры иностранных дел - главных торговых партнеров РФ. В конце занятия 

подводятся итоги,  выявляются лидеры по главным экономическим показателям ВЭС. 

    Студенты,  подготовившие аргументированный материал с учетом статистических 

данных и успешно выступившие, получают  высокие оценки. Необходимо  закрепить тему 

необходимыми записями в виде таблицы, в которой оформляются экономические 

показатели по экспорту и импорту продукции, товарной структуре и главным 

направлениям. Следует использовать информацию по главным инвестиционным проектам 

России. 

Разбор конкретных ситуаций                                                    

     Задание.  Что, кроме близости источников сырья и возможности его доставки водным 

путем, определило размещение в городе Перми целлюлозно-бумажной промышленности? 

Укажите не менее двух причин. 

 Ситуация рассматривается по  тематической карте и указываются следующие причины: 

     -  наличие вблизи промышленного центра  водных объектов - Камского 

водохранилища; 

     -  вблизи находится источник электроэнергии - Пермская  ТЭС.  

 

 

                          

 


