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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

    Цель курса 
    Дать студентам комплексные представления об основных закономерностях и специфике 

территориальной организации населения и хозяйства России и ее районов с выделением ос-

новных проблем социально- экономического развития в современный период. 

Задачи курса 

Определить место России в современном мире, рассмотреть природно – ресурсный и 

социально – демографический потенциал страны. 

Проанализировать особенности развития и размещения важнейших отраслевых ком-

плексов различных секторов экономики, выявить факторы и принципы размещения отраслей 

по территории России. 

Показать роль России в международном географическом разделении труда. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Экономическая и социальная география России», входит в базовую часть профес-

сионального цикла дисциплин по направлению «География».     

Учебный курс имеет большую методическую и идеологическую значимость в форми-

ровании экономико – географических знаний. Он тесно связан с другими дисциплинами, 

изучаемыми по времени параллельно, до и после данного курса. К числу таких дисциплин 

относятся: «Геология», «Физическая география России», «География населения», «Геоурба-

нистика», и др.  

При изучении дисциплины студенты опираются на теоретические знания и умения 

изученных ранее дисциплин: геологическое строение территории России, природно – ре-

сурсный потенциал, климат отдельных территорий, умение определять типы климата по ос-

новным метеорологическим показателям, составлять комплексные характеристики с исполь-

зованием тематических карт и др.  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины,  «Экономическая и социальная гео-

графия России»  являются необходимыми  в освоении регионального раздела «Экономиче-

ской и социальной географии России», «Экономической и социальной географии мира», 

«Географии Тюменской области» и ряда других дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

1. ЭиСГ России, региональ-

ный раздел 

 +         +  +  

2. Эи СГ мира   +  +  + + +     + 

3. География сельского хо-

зяйства 

   + + +         

4. География стран Ближне-

го Зарубежья 

   +  +         

5. География Тюменской 

области 

 +     + + + +     

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной  

образовательной программы 

 

Определяются ФГОС ВПО по направлению подготовки «География», степень «бака-

лавр».  

Способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и тео-

ретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7); 

   способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-

географических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по поли-

тической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, факторы размещения и развития (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые и теоретические знания по рекреацион-

ной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, анализировать ту-

ристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность на-

селения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности развития туристской 

инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и про-

цессы глобализации в мировом туризме (ПК-4); 

 

 

 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- причины демографической ситуации на территории России; 

- структуру народного хозяйства страны;  

- формы собственности; 

- особенности размещения основных межотраслевых комплексов;  

-  изменение пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством. 

 Уметь: 

-  применять на практике базовые и теоретические знания по географии основных 

отраслей экономики; 

-  выявлять их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития. 

 Владеть: 

-  методами экономико – географических исследований в области географического 

и экономико – географического районирования, для обработки, анализа и синтеза 

экономико – географической информации.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 7.Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37, 75 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем и 70, 25 часа, выделенных на самостоятельную ра-

боту студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Модули и разделы  

Н
е
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р
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Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа в часах 
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о
с
т
о
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р
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б

о
т
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1 Модуль1. Введение. Географическое положение и ресурсный потенциал России  

1.1. Особенности заселения и хозяйственного ос-

воения России  

1 1 2 6 7 3 0-5 

1.2. Государственная территория России  1 1 1 6 9 3 0-5 

1.3.  Природно – ресурсный потенциал 2 2 2 6 10 2 0-10 

 Всего по модулю   4 5 18 26 8 0-20 

2 Модуль2. Население и трудовые ресурсы России  

2.1. Численность и размещение населения  3 1 1 7 8,5 1 0-10 

2.2. Движение населения, трудовой поте нциал 4 1 1 7 8,5 1 0-10 

 Всего по модулю   2 2 14 17 2 0-20 

3 Модуль 3. Хозяйство России: структурно – территориальные особенности 

3.1. Промышленность: особенности структуры и 

территориальной организации  

5 - 10 8 5 22 33 10 0- 30 

3.2. Сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс  

11 -

12 

2 3 9 12 3 0-15 

3.3. Инфраструктурный комплекс и экономиче-

ские связи  

13 - 

14 

2 3 9 12 3 0-15 

 Всего по модулю   12 11 40 65 16 0-60 

 Итого (часов, баллов)  18 18 72 108 26 0-100 

 Из них в интерактивной форме   5 21   26  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические  

Формы контроля  

Информаци-

онные  

Системы и 

технологии  

К
о
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с
т
в
о
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п
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а
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т
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к
у
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П
р
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о
т
ы
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к

а
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-

т
о

й
 

Модуль 1.  

Тема 1 0-1 0-1  0-2 0-1 - -     0-5 

Тема 2       0-5     0-5 

Тема 3 0-1 0-1  0-3 0-5       0-10 

всего 0-2 0-2  0-5 0-6  0-5     0-20 

Модуль 2.  

Тема 1      0-10      0-10 

Тема 2  0-1 0-3  0-5   0-1    0-10 

Всего   0-1 0-3  0-5 0-10  0-1    0-20 

Модуль 3  

Тема 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-5 0-10   0-1 0-2 0-5 0-30 

Тема 2 0 -1 0-2   0-5  0-5   0-2  0-15 

Тема 3 0-1 0-2  0-5 0-5   0-2    0-15 

Всего  0-3 0-6 0-2 0- 7 0 -15 0 -10 0-5 0-2 0 -1 0 -4 0 -5 0 - 60 

Итого 0-6 0 -11 0- 2 0 -12 0 -25 0- 20 0-10 0 - 4 0 - 1 0 - 4 0 - 5 0- 100 

 

 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Введение. Географическое положение и ресурсный потенциал России 

Курс «Экономическая и социальная география России» как комплексная социально – 

гуманитарная дисциплина, изучающая широкий спектр процессов, явлений и проблем, 

относящихся к территориальной организации общественного производства. Предмет 

изучаемой дисциплины. Региональные аспекты экономической жизни. 

Методологические основы курса. Современное состояние научных исследований в 

области экономической географии в отечественной и зарубежной науке. Место курса в 

системе научных дисциплин, его связь с экономической теорией, отраслевыми экономиками, 



региональной экономикой, статистикой, демографией, географическими, техническими и 

другими науками. Теоретические и прикладные задачи дисциплины.  

Основные категории и понятия курса. Методы исследования. Определение осново-

полагающих категорий: «общественное производство», «производительные силы», «терри-

тория», «территориальное разделение труда», «размещение производительных сил», «терри-

ториальная организация производительных сил», «экономическое пространство», «формы 

пространственной организации экономики», «экономико-географическое положение» (ЭГП).  

Характеристика традиционных и новых методов, используемых при изучении 

территориальных социально-экономических систем.  

ТЕМА 1.1. Особенности заселения и хозяйственного освоения России.  

Этапы заселения и хозяйственной колонизации территории. Сдвиги в территориаль-

ной организации хозяйства России. Изменение территориальных социально–экономических 

пропорций. Индустриализация России и еѐ особенности. Возрастание значимости социаль-

ных факторов развития. 

ТЕМА 1.2. Государственная территория России  

Формирование территории России. Изменение государственных границ России. 

Оценка экономико-географического положения России и СССР. Понятия: «территория» и 

«пространство» страны.  

ТЕМА 1.3. Природно-ресурсный потенциал. 

Географическая среда - сфера взаимодействия общества и природы в пределах гео-

графической оболочки Земли. Географическая среда как основное условие материальной 

жизни, влияющее на процесс развития общества. Теория географического детерминизма. 

Понятие природных условий и природных ресурсов. Характеристика природных ус-

ловий и их влияния на размещение производительных сил. Природные ресурсы: состав и 

классификация, подходы к экономической оценке. Балансовые запасы минерального сырья и 

топлива. Экономическая оценка земельных, водных и других природных ресурсов.  

Природно-ресурсный потенциал, территориальные системы природных ресурсов. 

Обеспеченность природными ресурсами России, характер их размещения. Рациональное ис-

пользование природных ресурсов.  

Модуль 2. Население и трудовые ресурсы России  

Тема 2.1. Численность и размещение населения 

Влияние населения и расселения на размещение производительных сил. Размещение 

населения по территории страны, его связь с размещением производства. Урбанизация. Аг-



ломерации. Проблемы и перспективы развития крупных, малых и средних городов. Функ-

циональная типология. Градообразующие и градообслуживающие функции. 

Тема 2.2. Движение населения и трудовой потенциал 

Особенности демографической ситуации в стране, динамика численности, естествен-

ное движение, половозрастная структура. Миграции: межселенные, межрайонные, межгосу-

дарственные. Этнические, экологические беженцы, вынужденные переселенцы. 

Трудовые ресурсы. Рынок труда и занятость населения. Экономически активное 

население. Уровень экономической активности. Занятое население и безработные. Явная и 

скрытая безработица. Вынужденная неполная занятость. География безработицы. Структура 

занятости населения, еѐ динамика. Анализ баланса трудовых ресурсов по регионам.  

Модуль 3. Хозяйство России: структурно – территориальные особенности.  

Тема 3. 1. Промышленность: особенности структуры и территориальной орга-

низации 

Понятие о современных отраслях и их комплексах. Переходный период в развитии 

хозяйства современной России. Снижение уровня производства, распад экономических свя-

зей, проблемы изменения структуры хозяйства, конверсии, сохранение наукоем ких отрас-

лей, рационального размещения производства. Экспортная ориентация как следствие воз-

действия двух факторов: тенденций выталкивания производств с высоким уровнем загря з-

нения окружающей среды из развитых стран и освобождения производственных мощностей 

российских производителей в период кризиса. 

Экологический и социальный факторы развития производства.  

Формы собственности, приватизация производства. Проблемы земельной реформы и 

собственности на землю.  

 Топливная промышленность и электроэнергетика  

Значение в хозяйстве страны, состав отраслей. Топливные ресурсы России и их раз-

мещение.  

Нефтяная промышленность. Основные нефтедобывающие бассейны. Перспективные 

бассейны. Нефтепроводы, современное состояние отрасли, главные проблемы и перспекти-

вы развития.  

Газовая промышленность. Основные районы добычи газа. Технико – экономические 

особенности отрасли. Проблемы и перспективы развития.  

Угольная промышленность, еѐ роль в ТЭК. Основные угольные бассейны. Современ-

ное состояние отрасли. Открытая добыча угля и связанные с ней экологические проблемы.  



Электроэнергетика, ее значение. Виды электростанций. Тепловые электростанции, их 

приоритетное развитие и размещение. Крупнейшие ГЭС. Экологические, экономические и 

социальные последствия строительства ГЭС в разных районах. Преимущества и недостатки 

АЭС, особенности их размещения. Крупнейшие АЭС России. Единая энергосистема России. 

 Металлургический комплекс.  

Понятие о традиционных и новых конструкционных материалах и отраслях, их про-

изводящих.  

Черная металлургия – основа индустриализации страны. Сырьевая база. Основные 

типы предприятий, факторы и география размещения.  

Цветная металлургия. Состав отрасли. Сырьевая база. Особенности производства 

цветных металлов и размещение предприятий. Базы цветной металлургии.  

 Машиностроительный комплекс.  

Значение машиностроения в современной экономике. Отраслевой состав. Факторы 

размещения, значение специализации и кооперирования в машиностроении. Роль предпри-

ятий - гигантов и монополистов, значение мелких и средних предприятий. Диспропорции в 

развитии машиностроения России: мировые достижения и отсталость. 

Тяжелое и транспортное машиностроение. 

Сельскохозяйственное машиностроение. Новейшие отрасли машиностроения: косми-

ческое, авиационное, атомное, электронное. Производство современных средств связи. 

Проблемы российского машиностроения и преодоление диспропорций в его развитии. 

 Химическая промышленность.  

Значение и состав отраслей. Сырьевая база, ее разнообразие. Особенности химиче-

ских производств и принципы их размещения. Комбинирование предприятий химической 

промышленности и других отраслей. 

Нефтехимическая промышленность. Состав отраслей. Основная химия. Особенности 

производства и размещения. Основные районы производства углеводородного сырья, синте-

тических смол и пластмасс, химволокон и каучука. Производство минеральных удобрений. 

Сырьевая база и главные центры. Экологические и экономические проблемы производства и 

использование удобрений 

 Лесной комплекс.  

Лесное хозяйство и лесопромышленность, их роль в экономике России. Состояние ле-

сов, их воспроизводство. Запасы древесины, лесные ресурсы. 

Лесопромышленные комплексы Сибири, Северо-Запада, Дальнего Востока. Целлю-

лозно-бумажная промышленность. Основные центры производства: Сыктывкар, Балахна, 



Приморье и др. Причины отставания от мирового уровня и потребительского спроса. Эконо-

мические, технические и экологические проблемы развития лесного хозяйства и лесной про-

мышленности в России. 

 

Тема 3.2.  Сельское хозяйство и Агропромышленный комплекс. 

Значение и состав. Взаимосвязь отраслей. Растениеводство России, его зависимость 

от природных условий. Зерновое хозяйство. Технические культуры и районы их возделыва-

ния. Русский лен — национальное богатство. Эфирно-масличные культуры и их размещение. 

Производство картофеля и овощей. Пригородные хозяйства. 

Животноводство основные отрасли и их распространение на территории России. 

Проблемы интенсификации. 

Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Пищевая промышлен-

ность, ее состояние, причины отставания от мирового уровня и потребительского спроса. 

Продовольственная проблема в России. 

Машиностроение для АПК. Современные требования к машинам: надежность, низ-

кая энергоемкость, малогабаритность, разнообразие.  

Тема 3.3. Инфраструктурный комплекс и экономические связи 

Структура и  значение комплекса в экономике страны, развитии хозяйства и жизни 

населения. Транспортно-дорожная сеть России. Типы дорог, их протяженность, размеще-

ние, современное состояние. Основные проблемы дорожного хозяйства. Виды транспорта. 

Железнодорожный транспорт, его значение. Основные грузопотоки и пассажиропо-

токи. Крупные железнодорожные узлы. Современные проблемы. 

Автомобильный транспорт, его значение, условия использования. Основные пере-

возки автотранспорта. Экологические и экономические проблемы автотранспорта.  

Морской транспорт. Условия мореходства у берегов страны. Северный морской 

путь, его значение. Морские порты России. Основные типы морских судов, перевозки мор-

ского транспорта. 

Речной транспорт, его значение. Условия речной навигации. Речные порты. Совре-

менное состояние речного транспорта. 

Авиатранспорт. Основные авиалинии и перевозки. Крупнейшие аэропорты. Пробле-

мы авиатранспорта. 

Трубопроводный транспорт, основные направления транспортировки нефти и газа, 

перспективы развития. 



 Отрасли непроизводственной сферы  

Легкая промышленность, ее состав, сырьевая база, особенности размещения, уро-

вень развития. Текстильная промышленность, ее современное состояние. Трикотажная и 

швейная промышленность.  

Кожевенно-обувная промышленность: сырьевая база, размещение, современное со-

стояние. Экономические и социальные проблемы отраслей. 

Торговля и бытовые услуги. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Здравоохранение, его основные учреждения и их размещение. Центры фармацевти-

ческой промышленности и производства медицинского оборудования. 

Образование. Учреждения науки и образования, их размещение.  

Проблемы социальных отраслей России, причины отставания от мирового уровня и 

потребительского спроса.  

 Россия в системе международного разделения труда  

Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотно-

шение экспорта и импорта, их товарная структура. Доля импорта в удовлетворении потреб-

ностей России. Важнейшие экспортные товары. Значение России во внешних экономиче-

ских связях стран СНГ. Сырьевая ориентация экспорта. Включенность регионов России в 

глобальную экономику: «открытые» и «закрытые» регионы. 

Объемы иностранных инвестиций по регионам России. Новые формы внешнеэконо-

мической деятельности: совместные предприятия, обмен услугами, свободные экономиче-

ские зоны.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Тема: « Особенности заселения и хозяйственного освоения России. Госу-

дарственная территория России». 

Цель: Закрепить  знания о заселении России VIII по ХХ вв. Сформировать представление о 

государственной территории. Оценить географическое положение России и СССР. Дать 

оценку геополитического положения страны. 

Оборудование: Политико-административная карта России. 

Вопросы для подготовки: 

1. Этапы заселения территории России и хозяйственное освоение.   

2. Понятия: «государственная территория», «пространство».  

3. Изменение географического положения России после распада СССР. 



4. Экономически эффективная территория 

5. Зона Севера. 

6. Россия на карте мира  

7. Сфера влияния России. Геополитическое влияние России. 

8. Понятия: «Экономико и политико – географическое положение России» 

 

 

Занятие 2.Тема: «Природно-ресурсный потенциал Российской Федерации и его оцен-

ка». 

Цель: Закрепить понятие «природные ресурсы», познакомить с классификацией 

природных ресурсов и их хозяйственной оценкой. Выявить проблемы использования 

природных ресурсов. 

Оборудование: Физическая карта России, карта полезных ископаемых. Статистический 

материал. 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие природных ресурсов и их классификации: 

а) природная классификация; 

б) экологическая классификация; 

б) экономические классификации (по направлениям использования, хозяйственному 

значению, степени разведанности). 

2. Подходы к экономической оценке природных ресурсов.  

3. Место России в сырьевом и топливно-энергетическом балансе ресурсов СНГ и мира. 

4. Природно-ресурсный потенциал РФ, ее районов и регионов. 

5. Размещение различных видов ископаемого сырья, топлива и других ресурсов по рай-

онам и зонам России.  

 

 

Занятие 3. Тема: «Население и трудовые ресурсы России». 

Цель: Закрепить данные по численности населения России, определить причины, 

влияющие на численность населения. Выявить проблемы, возникающие при активной 

миграции населения, определить пути решения этих проблем.   Изучить структуру 



населения России и трудовой потенциал. Развивать умение анализировать статистический 

материал, работать с дополнительными источниками информации. 

Оборудование: Политико – административная карта России, карта народов России, 

стат. данные. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Численность населения и особенности современной демографической ситуации в 

России. 

2. Структура населения: половозрастная, национальная и социальная. 

3. Современные миграционные процессы населения. 

4. Расселение населения. Процессы урбанизации и типы городов. Соотношение чис-

ленности городского и сельского населения. 

5. Рынок труда и занятость населения 

 

Занятие 4. Тема: Размещение отраслей топливно-энергетического комплекса. 

Цель: Показать значение ТЭК, рассмотреть географию отраслей. Познакомиться с 

проблемами  ТЭК. Развивать умение работать с экономическими картами и статистиче-

ским материалом. 

Оборудование: Карты топливной промышленности (интерактивные), учебная коллек-

ция «нефть и продукты еѐ переработки».  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Место топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в народном хозяйстве, его струк-

тура и состав. 

2. Размещение отраслей топливной промышленности:  

а) угольной промышленности; 

б) нефтяной промышленности; 

в) газовой промышленности. 

3. Технико-экономические показатели добычи топлива в отдельных районах страны 

(характеристика крупнейших угольных бассейнов и нефтегазоносных провинций). 

4. Электроэнергетика. Особенности размещения различных видов электростанций. 

5. Современные проблемы и задачи развития топливно-энергетического комплекса. 

Экологические проблемы, связанные с ТЭК. 



 

Занятие 5. Тема: «Металлургический комплекс». 

Цель: Изучить структуру и значение металлургического комплекса. Познакомиться с 

особенностями  и проблемами черной и цветной металлургии. Дать характеристику 

основных металлургических баз. 

Оборудование: Карта «Металлургия России», Электронный учебник с интерактивными 

картами, учебная коллекция.  

Вопросы для изучения: 

1. Значение в народном хозяйстве  и современный уровень развития металлургического 

комплекса России. Состав комплекса.  

2.Факторы размещения  и типы предприятий чѐрной металлургии. 

3. Факторы размещения предприятий цветной металлургии. Стадии производства. 

4. Характеристика металлургических баз России (размещение чѐрной металлургии). 

5. География отраслей цветной металлургии. 

 

Занятие 6. Тема: «Машиностроительный комплекс. Значение, состав, проблемы 

комплекса»  

Цель: Определить проблемы и состав машиностроения, перспективы его развития. 

Оборудование: Карта «Машиностроение». 

Вопросы для подготовки:  

1. Место и роль машиностроительного комплекса в народном хозяйстве страны. Струк-

тура комплекса.  

2. Группировка отраслей машиностроения по факторам размещения: тяжѐлое, общее, 

среднее машиностроение. 

        3.Современное размещение отраслей машиностроительного комплекса. 

4. Конверсия, проблемы и перспективы развития машиностроения. 

 

Занятие 7. Тема: «Размещение отраслей химического комплекса» 

Цель: Определить значение химической промышленности. Изучить состав  и особенно-

сти размещения отраслей.  

Оборудование: Карта «Химическая промышленность», коллекция «Сырье для химической 

промышленности». 

 



 

Вопросы для подготовки:  

1. Значение химической и нефтехимической промышленности в народном хозяйстве. 

2. Структура химической промышленности. Группы отраслей химической промышлен-

ности и их назначение. 

3. Экономические факторы, определяющие развитие и размещение отраслей химиче-

ской промышленности. 

4. Экономическая оценка и особенности размещения сырьевой базы, используемой в 

химической промышленности. 

5. Особенности размещения отраслей основной химии и химии органического синтеза. 

 

Занятие 8. Тема: «Размещение отраслей агропромышленного комплекса».  

Цель: Определить значение АПК,  изучить структуру АПК. Выявить особенности от-

раслей сельского хозяйства и их географию. 

Оборудование: Карты «Агроклиматические ресурсы», «Земельные ресурсы», «Зерновые 

культуры» «Технические культуры», «Животноводческие районы». 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Состав, структура и функции агропромышленного комплекса (АПК). Современные 

проблемы его развития в России. 

2. Сельское хозяйство - ведущая сфера АПК России. Особенности территориальной 
организации сельского хозяйства (специализация).   

3. Характер размещения важнейших отраслей земледелия и животноводства. 

 

Занятие 9. Тема: «Инфраструктурный комплекс. Состав, развитие и размещение основ-

ных отраслей». 

Цель: Сформировать понятие о составе комплекса и его роли в экономике страны. 

Изучить состав коммуникационной системы, роль и значение отдельных видов транспорта. 

Сформировать представление о сфере обслуживания и уровне еѐ развития в стране. Разви-

вать умения работы с цифровым материалом, графиками и диаграммами. 

Оборудование: Карты «Железные дороги», «Речной и морской транспорт», «Автомо-

бильный транспорт». Диаграммы: «Пассажирооборот», «Структура перевозок грузов раз-

личными видами транспорта». 

Вопросы для подготовки:  

1. Состав инфраструктурного комплекса и его значение. 



2. Коммуникационная система: транспорт и связь.  

3. Характеристика основных видов транспорта. 

4. Сфера обслуживания. 

 

 

Занятие 10 (итоговое). Деловая игра по теме: Географическое обоснование инвестици-

онного проекта 

Цель: обобщить и закрепить пройденный материал. Использование полученных знаний 

для развития профессиональных навыков: анализ и оценка инвестиционной привлекательно-

сти территории, географическое обоснование инвестиционных проектов в различных сек-

торах экономики 

 

Используемые материалы: лекции по дисциплине,  основная и дополнительная литература 

из списка, данные интернет ресурсов, периодическая печать, тематические карты, стати-

стический материал. 

 

Участники игры разбиваются на 4 группы: 

1. Инвесторы – представители отечественного бизнеса 

предлагают и обеспечивают реализацию крупного инвестиционного проекта в сфере про-

мышленного производства (строительной индустрии, АПК, торговли, транспорта) Выбирают 

для этого подходящую территорию, оценивают еѐ инвестиционную привлекательность, про-

блемы и перспективы осуществления инвестиционного проекта. 

2. Зарубежные инвесторы выступают как конкурирующая инвестиционная группа со свои-

ми планами инвестиционной деятельности на территории России. 

3. Группа инвесторов, образовавшая совместное  (с участием иностранного капитала) 

предприятие для реализации инвестиционного проекта и использующая для этих целей 

крупный кредит иностранного банка, обосновывает выбор территории и направления инве-

стиционной деятельности СП. 

4. Экономисты – эксперты изучают и анализируют предлагаемые проекты с позиций оцен-

ки инвестиционного потенциала территории и инвестиционных рисков, проводят их незав и-

симую экспертизу (в том числе на предмет соответствия проекта требованиям охраны окр у-

жающей среды и рационального природопользования). Делают выводы о целесообразности 

осуществления инвестиционных проектов. 

Методические рекомендации по организации деловой игры. 



Разработка инвестиционных проектов (в каждой группе не более 1 – 2) может быть вы-

полнена заранее в письменном виде. На занятии представители групп кратко излагают обос-

нование своих проектов и передают их группе экспертов для анализа. Эксперты дают заклю-

чение по каждому из проектов, при этом в обсуждении принимают участие и проектировщи-

ки. 

При оценке инвестиционного потенциала территории следует учитывать: 

а) трудовой потенциал; 

б) природноресурсный потенциал; 

в) инфраструктурный потенциал и ЭГП; 

г) финансовобанковский потенциал; 

д) экономический потенциал. 

При оценке инвестиционных рисков целесообразно учитывать: 

а) природноклиматические условия; 

б) экологическую ситуацию в регионе; 

в) социальные условия; 

В ходе дискуссии выбираются те инвестиционные проекты, которые, по мнению экс-

пертов, отвечают природным возможностям и социально- экономической ситуации, сло-

жившейся в регионе, где намечена их реализация.   

 

7. Темы лабораторных работ (учебным планом не предусмотрены). 

8. Примерная тематика курсовых работ (учебным планом не предусмотрены). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.  

 Модули и темы  Виды СРС № недели 

семестра 

Объем  

В час. 

Кол-во 

баллов  Обязательные  Дополнительные  

Модуль 1. Введение. 

Географическое поло-

жение и ресурсный по-

тенциал России 

Работа с литератур-

ными источниками. 

 1-2   

1.1. Особенности засе-

ления и хозяйст-

венного освоения 

России 

Составление графо-

конспекта на кон-

турной карте, к/р.  

 1 4 0 - 5 



1.2. Государственная 

территория России  

Подготовка доклада 

на семинарское за-

нятие  

Составление пре-

зентации   

1 6 0 - 5 

1.3. Природно – ре-

сурсный потенциал 

Работа с учебной 

литературой. Оцен-

ка ресурсного по-

тенциала террито-

рии России. К/р 

 2 6 0 -10 

 Всего по модулю 1:  16 0 -20 

 Модуль2. Население и трудовые ресурсы России  

2.1. Численность и 

размещение насе-

ления  

Анализ статистиче-

ских данных, со-

ставление диа-

грамм. 

 3 6,5 0-10 

 

2.2. Движение населе-

ния, трудовой по-

тенциал 

Написание эссе: 

«Взгляд на демо-

графическую про-

блему России» 

Подготовка доклада 

к семинару. 

4 6,5 0-10 

 Всего по модулю 2: 13 0-20 

Модуль 3.  

Хозяйство России: струк-

турно – территориальные 

особенности 

Работа с литера-

турными источни-

ками. 

 5 - 14   

3.1. Промышлен-

ность: особенно-

сти структуры и 

территориальной 

организации 

Работа в груп-

пах с эконом. 

картами, стат. 

материалом. 

Анализ дан-

ных. Выполне-

ние контр. ра-

боты по вы-

бранной теме. 

Поготовка док-

лада и презента-

ции (по выбору 

студента) 

5 - 10 20 0 – 30 

3.2. Сельское хозяй-

ство и агропро-

мышленный ком-

плекс 

Составление 

схем: структу-

ра АПК, сель-

хозугодья, ана-

лиз таблиц, 

подготовка ин-

Подготовка со-

общений по теме 

практических и 

семинарских за-

нятий. 

Написание эссе 

11 - 12 7 0 - 15 



вестиционного 

проекта (дело-

вая игра) 

3.3. Инфраструктур-

ный комплекс и 

экономические 

связи 

Составление 

проектов 

строительства 

транспортных 

магистралей и 

их обоснова-

ние. Выполне-

ние к/р. 

Подготовка ре-

ферата по теме. 

13 - 14 7 0 - 15 

 Всего по модулю 3:  34 0 – 60 

 Итого:  63 100 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-
ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-7 - Способностью использовать в географических исследованиях знания об об-

щих и теоретических основах экономической и социальной географии России и мира; 

   ПК-3 - способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы эко-

номико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические знания 

по политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их ос-

новные географические закономерности, факторы размещения и развития; 

ПК-4 - способностью применять на практике базовые и теоретические знания по рек-

реационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, анализиро-

вать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую актив-

ность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности развития ту-

ристской инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем России и 

мира и процессы глобализации в мировом туризме. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 6 

Код копетен-

ции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК 7 7 Экономическая и социальная география России, Экономиче-

ская и социальная география мира  

ПК -3 2 Социально - экономическая география 

3 Учение о ТПК, География природных ресурсов, География 

транспорта, Методы социально - экономических исследований, 

Курсовая работа по направлению 

6 Мировые центры социально - экономического развития, Ком-

мерческая география, География сельского хозяйства, Социаль-

но - экономическая картография, Экономическая и социальная 

география (часть 2), Экономическая география Тюменской об-

ласти, Территориальное планирование и управление, Курсовая 

работа по направлению. 

7 Экономическая и социальная география России, Экономиче-

ская и социальная география мира, География ТЭК, районная 

планировка, ЭСГ мира часть2, Природноресурсный и социально 

- экономический потенциал России, Современные проблемы 

социально - экономической географии, Культурная география, 

эколого - экономический прогноз. 

 8 Геополитика, СЭГ стран Ближнего Зарубежья, Территориальная 

организация населения, Социальная экология, Технико - эконо-

мические основы производства, экономический анализ воздей-

ствия на ОС, производственная практика, преддипломная прак-

тика и ВКР 

ПК 4 3 Экология 

 4  Курсовая работа по направлению 

 6 Экономическая и социальная география Тюменской области, 

Территориальное планирование и управление, курсовая работа 

по направлению 
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 7  Устойчивое развитие, Правоведение, Экологическое право, 

ЭСГ России, ЭСГ мира, Природно - ресурсный и социально - 

экономический потенциал России 

 8  Производственная практика, преддипломная практика, ВКР  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практи-

ческие, 

лабора-

торные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
П

К
-7

 

Знает:  началь-

ные навыки ра-
боты с единич-

ными источни-
ками информа-
ции. 

 
Умеет: система-

тизировать от-
дельные знания 
о сущности со-

циально значи-
мых проблем, 

географических 
явлений и поли-
тических про-

цессов. 
 

 
Владеет: на-
чальными навы-

ками работы с 
отдельными ис-

точниками гео-
графической, 
статистической, 

политической и 
социальной ин-

формации. 

Знает: соци-

ально значи-
мые проблемы,  

методы их от-
бора. 
 

Умеет: выби-
рать основные 

знания о сущ-
ности и содер-
жании геогра-

фических, со-
циальных, эко-

номических и 
политических  
явлений, делать 

выводы.   
 

Владеет: ос-
новными мето-
дами,  и базо-

выми навыка-
ми работы с 

основными ис-
точниками ин-
формации 

Знает:  необходи-

мую географиче-
скую, статистиче-

скую, политиче-
скую информа-
цию, необходи-

мую в решении 
профессиональ-

ных задач. 
 
Умеет: развернуто 

охарактеризовать 
сущность и со-

держание геогра-
фических, соци-
альных, экономи-

ческих и полити-
ческих явлений и 

процессов с ис-
пользованием 
различных источ-

ников информа-
ции; четко фор-

мулировать про-
блемы; опреде-
лять наиболее 

подходящую по-
следовательность 

действий при по-
иске, выборе и 
реализации необ-

ходимого реше-
ния. 

 
 
 

Владеет: совре-
менными метода-

ми,  и устойчивы-
ми навыками ра-
боты с различны-

ми, источниками 
информации. 

Лекции, 

семина-
ры, дело-

вые игры 

Устный оп-

рос, кон-
трольная ра-

бота, рефе-
рат 
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П
К

-3
 

Знает: общие 

сведения о фак-
торах размеще-

ния производст-
ва. 
 

Умеет: исполь-
зовать отдель-

ные теоретиче-
ские знания для 
оценки разме-

щения и разви-
тия  межотрас-

левых комплек-
сов. 
 

 
Владеет: отдель-

ными методами 
и начальными 
навыками анали-

за экономико – 
географической 

информации. 

 

Знает: основ-
ные законо-

мерности и 
факторы раз-
мещения про-

изводительных 
сил. 

 
 
Умеет: исполь-

зовать основ-

ные компонен-

ты анализа и 

оценки законо-

мерностей в 

развитии и 

размещении 

отраслей и 
межотраслевых 
комплексов  

 
Владеет: ос-

новными мето-
дами и базо-
выми навыка-

ми анализа и 
оценки эконо-

мико – геогра-
фических ис-
следований. 

Знает: теоретиче-

ские и научно-
прикладные осно-

вы современных 
направлений со-
циально - эконо-

мической геогра-
фии, географии 

человека, а также 
политической 
географии. 

 
Умеет: использо-

вать в полном 
объеме возмож-
ности теоретиче-

ских знаний при 
оценке последст-

вий управленче-
ских решений и 
действий с пози-

ции социально – 
географических 

исследований. 
 
Владеет: совре-

менными метода-
ми и устойчивы-

ми навыками ана-
лиза и оценки 
экономико – гео-

графических ис-
следований, кар-

тографирования и 
синтеза экономи-
ко – географиче-

ской информации. 

Лекции, 

семинары 

Устный оп-

рос, кон-
трольная ра-

бота, рефе-
рат 
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П
К

-4
 

Знает: общие 

сведения по рек-
реационной гео-

графии и туриз-
му; 
 

Умеет: исполь-
зовать отдель-

ные теоретиче-
ские знания для 
оценки и анализа 

рекреационных 
потребностей. 

 
Владеет: отдель-
ными методами 

и начальными 
навыками анали-

за экономико – 
географической 
информации. 

 

Знает: турист-

ско-
рекреационные 

потребности, а 
также рекреа-
ционную и ту-

ристскую ак-
тивность насе-

ления в зави-
симости от ре-
гиональной 

специфики; 
 

Умеет: исполь-

зовать основ-

ные компонен-

ты анализа и 

оценки законо-

мерностей в 

развитии рек-

реационной и 

туристской 

деятельности; 

 

Владеет: ос-
новными мето-
дами и базо-

выми навыка-
ми анализа и 

оценки эконо-
мико – геогра-
фических ис-

следований. 

Знает: теоретиче-

ские и научно-
прикладные осно-

вы рекреационной 
географии и ту-
ризма  

 
Умеет: использо-

вать в полном 

объеме возмож-

ности теоретиче-

ских знаний при 

оценке рекреаци-

онных потребно-

стей населения,  

рекреационных 

ресурсов и осо-

бенности разви-

тия туристской 

инфраструктуры. 

 

 
 
Владеет: совре-

менными метода-
ми и устойчивы-

ми навыками ана-
лиза и оценки 
экономико – гео-

графических ис-
следований, кар-

тографирования и 
синтеза экономи-
ко – географиче-

ской информации 
в области рекреа-

ционной деятель-
ности. 

Лекции, 

лабора-
торные 

работы 

Устный оп-

рос, кон-
трольная ра-

бота, рефе-
рат 
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П
К

-4
 

Знает: 

общие сведения 
о факторах раз-

мещения  тури-
стско-
рекреационных 

систем России и 
мира. 

 
 
Умеет: исполь-

зовать отдель-
ные теоретиче-

ские знания для 
оценки разме-
щения  террито-

риальных тури-
стско-

рекреационных 
систем России. 
 

 
 

 
 
Владеет: отдель-

ными методами 
и начальными 

навыками анали-
за экономико – 
географической 

информации. 

Знает: 

основные зако-
номерности и 

факторы раз-
мещения тури-
стско-

рекреационных 
систем России 

и мира. 
 
Умеет: исполь-

зовать основ-
ные компонен-

ты анализа и 
теоретические 
знания по 

культурной 
географии для 

оценки разви-
тия  территори-
альных турист-

ско-
рекреационных 

систем России. 
 
Владеет: ос-

новными мето-
дами и базо-

выми навыка-
ми анализа и 
оценки при-

родного и 
культурного 

наследия Рос-
сии. 

Знает: теоретиче-

ские и научно-
прикладные осно-

вы современных 
направлений раз-
вития рекреаци-

онных систем 
России и мира. 

 
 
Умеет: использо-

вать в полном 
объеме возмож-

ности теоретиче-
ских знаний  по 
культурной гео-

графии для оцен-
ки использования  

территориальных 
туристско-
рекреационных 

систем России. 
 

 
 
 

 
Владеет: совре-

менными метода-
ми и устойчивы-
ми навыками ана-

лиза и оценки 
природного и 

культурного на-
следия России и 
мира. 

Лекции, 

семина-
ры, дело-

вые игры. 

Устный оп-

рос, кон-
трольная ра-

бота, рефе-
рат 

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Основные формы контроля при формировании компетенций по данной дисциплине – 

устные опросы и контрольные работы. Устный опрос проводится в ходе семинаров и прак-

тических работ. Тесты  самопроверки  темы для написания рефератов, список номенклатуры 

необходимой для  усвоения материала, вопросы для написания эссе. 

Тесты для самопроверки 

1. Выберите правильный ответ: « Какие территории вошли в состав России после 

Второй мировой войны?»: 



 29 

1) Южный Сахалин и Северный Казахстан; 
2) Киргизия и Курильские острова; 

3) Бессарабия и Южный Сахалин; 
4) Тува и Северный Казахстан. 

 

2.Определите государства, которые имеют неурегулированные территориальные 

споры с современной Россией: 

1) Китай и Япония; 
2) Япония и Казахстан; 
3) Монголия и Финляндия; 

4) Норвегия и Монголия 
 

3. Неблагоприятное влияние физико – географического положения России сказы-

вается на: 

1) богатстве страны природными ресурсами; 

2) конкурентоспособности сельского и рекреационного хозяйства;  
3) лесистости территории страны; 

4) обеспеченности водными ресурсами 
 

4. Выберите верный ответ: «Морские границы Россия имеет с…»: 

1) США, Японией, Монголией; 
2) Эстонией, Польшей, Монголией; 
3) Азербайджаном, Литвой, Казахстаном; 

4) Китаем, Эстонией, Польшей  
 

5. Макроположение страны это: 

1) положение страны к главным политическим и экономическим центрам; 
2) положение внутри части света; 

3) положение к транспортным путям и ближайшим физико – географическим объек-
там; 

4) положение к соседним государствам 
 

6. Выгоды микроположения Россия использует для:  

1) развития сельскохозяйственного производства и добычи полезных ископаемых; 
2) для  размещения военных баз в районах потенциальных военных конфликтов;  

3) для использования единого транспортного пространства; 
4) для развития разнообразных связей с государствами – соседями второго порядка 

 

7. Экологическая классификация природных ресурсов строится на основе: 

1) генезиса (происхождения) ресурсов из разных оболочек;  

2) исчерпаемости ресурсов в процессе их использования обществом;  
3) учета хозяйственного использования ресурсов разными отраслями; 
4) величины запасов и их хозяйственной значимости 

 

8. Определите рентный подход в оценке природных ресурсов:  

1) это оценка природных ресурсов по степени их изученности; 
2) это определение цены затрат на разведку ресурса, освоение и восстановление 

ущерба природной среде; 

3) это анализ территориальных различий в свойствах природных ресурсов, а также 
хозяйственной освоенности территории человеком; 

4) это количественная оценка ресурсов, выраженная в натуральных показателях  
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9. Найдите правильное сочетание для исчерпаемых, возобновимых ресурсов: 

1) это руды металлов и биологические ресурсы; 

2) это разнообразное химическое сырье и мирабилит; 
3) это вода, почва и энергия ветра; 
4) это почва, воздух и ресурсы растительного происхождения 

10. Найдите правильное сочетание ресурсов в Западной зоне России:  

1) основные запасы железных и алюминиевых руд, калийных и поваренных солей, 

апатитов, серы; 
2) медно – никелевые руды, фосфориты, олово, сера, благородные металлы; 
3) сера, апатиты, медь, каменный уголь, поваренные соли; 

4) бурые угли, поваренные соли, золото, алмазы, сера. 
11. Укажите год проведения всеобщей переписи населения России:  

1) 1913; 
2) 1950; 
3) 1933; 

4) 1979. 
12. Укажите пару республик с положительным приростом населения: 

1) Саха (Якутия) и Дагестан; 
2) Карелия и Татарстан; 
3) Дагестан и Карелия; 

4) Татарстан и Саха (Якутия).  
13. Период массовой эмиграции из России приходился на:  

1) 1774—1823 гг.; 

2) 1861—1913 гг.; 
3) 1934—1941 гг.; 

4) 1971—1985 гг. 
14. Определите правильное соответствие «регион современного оттока населения 

— регион современного притока»: 

1) Чукотский АО — Хабаровский край; 
2) Белгородская область — Ростовская область; 

3) Таймырский АО — Республика Татарстан; 
4) Чукотский АО — Архангельская область.  
15.  Укажите численность экономически активного населения в России: 

1) 25—35 млн.; 
2) 40—50 млн.; 

3) 65—75 млн.; 
4) 120—125 млн. 

16. Регион России с наименьшей плотностью населения: 

1) Приморский край; 
2) Омская область; 

3) Чувашская Республика; 
4) Ненецкий АО. 

17. Социально-экономический район с максимальной численностью населения: 

1) Дальневосточный; 
2) Уральский; 

3) Волго-Вятский; 
4) Северный; 
5) Северо-Кавказский. 

18. Город в России – это населенный пункт с числом жителей: 

1) не менее 20 тыс. человек; 
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2) от 10 тыс. человек и занятостью населения в основном в непроизводственной 
сфере; 

3) от 12 тыс. человек и занятостью населения в основном в производственной сфе-
ре; 

4) от 50 тыс. человек, не зависимо от занятости населения. 

19. Укажите регион с наибольшей долей сельских жителей в населении: 

1) Ставропольский край; 

2) Владимирская область; 
3) Республика Тыва; 
4) Республика Татарстан. 

20. Выберите верное высказывание : 
1) экономически активное население – это население, занятое в экономике 

2) в России преобладает городское население 
3) наибольшая плотность населения в России на Урале 
4) город в России – это населенный пункт с численностью от 10 тыс. человек 

21. К производственной сфере относятся: 

1) промышленность, сельское хозяйство, бытовое обслуживание; 

2) транспорт, бытовое обслуживание, здравоохранение; 
3) машиностроение, топливная промышленность, сельское хозяйство; 
4) торговля, общественное питание, здравоохранение.  

22. Как за годы перестройки изменилась отраслевая структура промышленно-

сти России?: 

1) в структуре ВВП по отраслям увеличилась доля сельского и лесного хозяйства; 

2) отрасли непроизводственной сферы к 2002г. в структуре ВВП составили 58,9%; 
3) Увеличилось значение обрабатывающих отраслей промышленности; 

4) электроэнергетика резко сократила объемы производства. 
23. По объемам добычи угля Россия занимает: 

1) второе место в мире; 

2) третье место в мире; 
3) первое место в мире; 

4) пятое место в мире . 
24. Самым крупным по объемам добычи угольным бассейном в стране явля-

ется: 

1) Кузнецкий в Кемеровской области; 
2) Донецкий в Ростовской области; 

3) Печорский в Республике Коми; 
4) Черемховский в Иркутской области.  
25. На атомных электростанциях в современной России производят: 

1) свыше 30% электроэнергии; 
2) около 50% электроэнергии; 

3) около 16% электроэнергии; 
4) менее 10% электроэнергии. 
26. Металлургия полного цикла это: 

1) производство стали из вторичного сырья; 
2) производство на одном заводе чугуна, стали и проката;  

3) производство черных металлов на машиностроительных заводах;  
4) предприятия, производящие сталь из железной руды, минуя стадию   производ-

ства чугуна. 

27. В группу легких металлов входят: 

1) медь, никель, свинец, цинк, олово; 

2) вольфрам, молибден, ванадий; 
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3) сурьма, ртуть, кобальт, висмут; 
4) алюминий, титан, натрий, магний, калий.  

28. Самые крупные месторождения меди в России находятся в районе:  

1) Медногорска; 
2) Красноуральска; 

3) Ревды; 
4) Норильска. 

29. Производство калийных удобрений сосредоточено только: 

1) у потребителей; 
2) в центрах производства  цветных металлов; 

3) у источников сырья; 
4) у мест сосредоточения квалифицированных кадров.  

30. Тяжелое и энергетическое машиностроение занимается производством: 

1) автобусов и комбайнов; 
2) легковых автомобилей и паровых котлов;  

3) оборудования для металлургической и горнодобывающей промышленности; 
4) судов и станков. 

 

Ключи к тестам 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 3 2 2 3 1 4 2 3 4 1 

 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ 4 1 2 2 3 4 2 3 1 2 

 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответ 3 2 2 1 3 2 4 4 3 3 

 

 
Контрольные работы 

 

1. Южную границу Курильских островов, которые перешли к Советскому Союзу после Вто-

рой мировой войны и являются частью Сахалинской области России, японцы называют «на-

ши северные территории». 

Изучите историю вопроса. Дайте свою оценку этой проблемы. 

2. В связи с политическим и экономическим преобразованием 1990 гг. экономико – геогра-

фическое положение многих пограничных регионов  России изменилось.  

Выясните, в каких случаях экономико – географическое  положение изменилось в 

худшую, и в каких – в лучшую сторону.  

3. Природные ресурсы подразделяют на исчерпаемые и неисчерпаемые.  

Проанализируйте  эти группы ресурсов с определением возможности их рационально-

го использования по каждому виду. Опишите примеры использования ресурсов в регионах 

России. 
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4. В оборонном комплексе (ВПК) России созданы десятки закрытых городов – технополисов. 

В этих городах научные институты, конструкторские бюро работали над созданием и совер-

шенствованием вооружения. Города не значились на картах. Они имели шифр – цифру, к на-

званию крупного города, от которого закрытые города располагались иногда на расстоянии 

100 км.  

Обозначте города на карте России. Укажите их современное название. Можно ли от-

нести закрытые города к городам технополисам? Имеет ли место в современной России соз-

дание технополисов и, какое направление они получают?  

4. Спрос на установку домашних телефонов в России подтолкнул развитие беспро-

водной связи.  

Опишите виды современной связи. На карте выделите регионы лидеры. Укажите пре-

имущества и недостатки каждого вида связи.  

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. Оценка остроты демографической ситуации в регионах РФ. 

2. Экономико – географический анализ демографической структуры населения на 

примере городов миллионеров РФ 

3. Особенности формирования предприятий ВПК России. 

4. Экономико – географический анализ опыта создания угольно – энергетических 

компаний в России. 

5. Сравнительный анализ существующих методов оценки инвестиционной привлека-

тельности регионов России. 

6. Оценка экономической и социальной ситуации в регионах добычи нефти и газа.  

7. Экономико – географический анализ развития автомобильной промышленности 

России. 

8. Экономико – географические проблемы сырьевой базы топливно – энергетического 

комплекса на примере нефтедобывающей промышленности.  

9. Экономико – географический анализ экспорта электроэнергии. 

10. Экономико – географический анализ рынка сбыта угля.  

11. Географические проблемы экспорта российского газа.  

12. Структурно – территориальная перестройка черной металлургии России в 1990 – х 

годах. 

13. Экономико – географический анализ некоторых аспектов иностранного инвестиро-

вания в промышленность России. 

14. Анализ перспектив развития легкой промышленности РФ и республик СНГ. 
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15. Экономико – географическая оценка эффективности использования Россией пор-

товых мощностей стран Ближнего Зарубежья.  

16. Современная география морских портов Российской Федерации. 

17. Трубопроводный транспорт как элемент геополитического пространства России. 

18. Экономико – географический анализ развития транспортно – коммуникационной 

среды территории. 

19. Экономико – географический анализ территориальной организации банковской 

сети. 

20. Региональные особенности социального расслоения и условий жизни населения. 

21. Проблемы развития АПК России. 

22. Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности, формирование ры-

ночных отношений в отрасли. 

23. Экологические проблемы районов крупных промышленных комплексов. 

24. Анализ развития новых транспортных коридоров России. 

25. Экономико – географический анализ перестройки цветной металлургии, пробле-

мы развития отдельных отраслей на территории РФ. 

*Объем реферата от 15 – 20 стр. машинописного текста, написанных через 1,5 интервала, 

шрифт – 12. Желательно к защите составление презентации. Максимальная оценка реферата 

составляет 10 баллов при успешной защите. 

 Объем доклада составляет до 5 стр. машинописного текста. Максимальная оценка  – 5 бал-

лов.  

 

Вопросы для написания эссе  

1. Что вы можете сказать о России: «Еѐ необъятные просторы – зло, проклятие страны и 

народа, или благо?» 

2. В последнее время на территорию России идет поток трудовых ресурсов из стран 

ближнего зарубежья. В чем вы видите положительные и отрицательные стороны этого про-

цесса? 

3. Богатство России природными ресурсами – это благо или зло? 

4. Согласны ли вы со словами великого русского ученого Д.И. Менделеева: «Откуда 

происходит наша бедность – это совершенно ясно: от занятий преимущественно первичными 

промыслами». Аргументируйте свой ответ. 
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5. Как вы понимаете слова известного географа Д.Л. Арманда о том, что во многих слу-

чаях возобновимость и невозобновимость природных ресурсов определяется отношением к 

ним человека. Свой ответ аргументируйте.  

6. После аварии на Чернобыльской АЭС, последними событиями в Японии (Экологиче-

ская катастрофа разразилась в Фукусиме: там взорвались 4 энергоблока крупнейшей в Япо-

нии АЭС. Радиация распространяется по стране, уровень опасности — 6 из 7 (наивысший 

седьмой балл был присвоен аварии в Чернобыле), многие регионы отказались от строитель-

ства АЭС на их территории. Как вы считаете, стоит ли продолжать строить АЭС? 

7. До революции в России насчитывалось свыше 250 тыс. ветряных мельниц. Как вы 

считаете, есть ли необходимость возрождения этого вида «энергоустановок»? Какие районы 

России, на ваш взгляд, и почему наиболее перспективны для строительства ветроэнергетиче-

ских установок, вырабатывающих электроэнергию? Нужны ли будут в этих районах элек-

тростанции других типов? 

8. Предложите вариант размещения на территории современной России нового метал-

лургического завода полного цикла. Нужны ли нам подобные предприятия? Обоснуйте свое 

решение.  

9. На проблему конверсии существует несколько точек зрения. Одни считают, что кон-

версия была необходима для России. Другие считают,  что следует придерживаться девиза 

оборонной промышленности США: «Экспорт вооружения – лучше, чем конверсия». Как вы 

считаете, была ли необходимость  конверсии ВПК?  Выскажите свое отношение к экспорту 

оружия. 

10. За последние годы в сельском хозяйстве России доля государственного сектора 

снизилась до 12%. Более 50% продукции сельского хозяйства производится в индивидуаль-

ных хозяйствах. Например, картофель – 90%, овощи – 77%. Фермерские хозяйства дают 2% 

сельскохозяйственной продукции России. Прибыльные хозяйства только в Ставрополье, 

Башкирии и Краснодарском крае. Многие земли в Нечерноземье  не обрабатываются. 

Подумайте, может быть, не стоит развивать сельское хозяйство в Росси, а перейти на 

импортное продовольствие? Или пусть каждый горожанин сам выращивает на садово – ого-

родных участках сельхозпродукцию? Каково ваше мнение? 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзаменационные билеты вклю-

чают два вопроса. На подготовку к ответу отводится не более 60 минут. По вопросам билета 
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проводится собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. Ответ оце-

нивается по 5 бальной шкале.  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Влияние процессов глобализации на экономику России  

2. Основные географические параметры России и их соотношение с ведущими государства-

ми мира.  

3. Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке. 

4.Влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение территории России. 

5. Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на 

специализацию хозяйства. 

6. Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения в 20 веке. 

7 Демографические кризисы и их влияние на динамику численности  

населения России. 

8. Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения. 

9 Региональные различия в естественном движении населения России. 

10. Основные периоды миграций в России. Миграционная ситуация в России в конце 20 века 

и ее последствия. 

11. Языковые семьи и группы и основные ареалы расселения народов России. 

12 Влияние этнических особенностей на территориальные различия демографических про-

цессов, половозрастную структуру и размеры семьи, подвижность населения, формы ведения 

хозяйства и расселение. 

13. Рынок труда и занятость населения России 

14. Индекс развития человеческого потенциала районов России. 

15. Своеобразие и разнообразие городов России, их экономико-географическая классифика-

ция. 

 16. Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация. 

17. Проблемы агломераций, масштабы их развития в России. Регулирование развития и роста 

городских агломераций. 

18. Проблемы и пути развития малых и средних городов России. 

19. Геоэкологические аспекты урбанизации. Экологические проблемы городов. 

20. География сельских поселений России. Зональные черты «сельскохозяйственного» рас-

селения. 

21.Структурные особенности хозяйства России и их изменение в конце  

22. Топливно-энергетический баланс России и его изменения во второй половине XX века. 
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23. Угольная промышленность России и ее территориальная организация. 

24. Территориальная организация добычи и переработки нефти и газового конденсата в Рос-

сии. 

25. Территориальная организация газовой промышленности, новые и перспективные районы 

добычи природного газа.  

26. Электроэнергетика и ее значение для экономики страны в целом и отдельных районов. 

27. Энергетика и ее воздействие на экологическую ситуацию в стране и в отдельных рай-

онах. 

28. Современная территориальная организация металлургии России.  

29. Основные центры металлургии и их влияние на экологическую ситуацию в стране и в от-

дельных районах.  

30. Функциональные и структурно-территориальные особенности машиностроения России и 

их изменение в 1990-ые гг.  

31. Особенности современной географии машиностроения на примере ведущих отраслей. 

32. Отраслевая и территориальная структура химической и нефтехимической промышленно-

сти России и ее изменение в 1990-гг.  

33. Особенности воздействия химической и нефтехимической промышленности на экологи-

ческую ситуацию в стране и в отдельных районах.  

34. Отраслевая структура и территориальная организация лесопромышленного комплекса 

России и его влияние экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах.  

35. Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности России.  

36. Основные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика их развития в 

1990-ые гг.  

37. География важнейших отраслей пищевой промышленности России. 

38. Новые организационные и территориальные формы промышленного производства в Рос-

сии. 

39. Структура землепользования и ее региональные различия по формам собственности в 

России.  

40. Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства в России. 

41. Характеристика основных типов сельскохозяйственных районов на агроэкологической 

основе. 

42. Зерновое хозяйство России. Особенности и география зерновых культур.  

43. Экологические особенности технических культур. Основные районы их распространения 

в России. 
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44. География животноводства. 

45. Сельскохозяйственное районирование территории России. Типы с/х районов. 

46. Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития.  

47. География железнодорожного транспорта. 

48. География морского транспорта по бассейнам. Важнейшие морские порты и их специа-

лизация. 

49. География внутреннего водного транспорта. Единая глубоководная система Европейской 

части страны и проблемы еѐ развития и использования. 

50. География автомобильного транспорта.  

51 География трубопроводного транспорта. 

52. География авиационного транспорта. Важнейшие авиаузлы страны. 

53. Основные европейские интермодальные транспортные коридоры и проекты их реализа-

ции в России. 

54. Развитие отраслей третичного сектора.  

55. Региональные различия развития сферы услуг.  

56. Территориальная организация рекреационного хозяйства России. 

57. Основные районы формирования экспортных потоков России. 

58. Оценка степени открытости экономики России. 

59. Товарная структура экспорта России. 

60. Товарная структура импорта России, направления экспортно – импортных потоков. 

НОМЕНКЛАТУРА ПО КУРСУ 

Российская Федерация – Россия (столица – г. Москва) 
Территория – 17 075,4 тыс. км2. – самое большое по площади государство мира.  

Протяженность сухопутных границ – 20 322 км. 
Протяженность морских границ – 38 000 км. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

Северо – Западный округ 

Г. Санкт – Петербург. Республики – Коми, Карелия. 
Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, 

Псковская области. 
Ненецкий автономный округ.  
Территория – 1677,9 тыс. км. км2. 

Административный центр – г. Санкт – Петербург. 
Центральный округ 

г. Москва. Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тверская, Тульская, Ярославская области. 

Территория – 652,7 тыс. км2. 
Административный центр – г. Москва. 
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Южный округ 

Республики – Адыгея, Калмыкия, Астраханская обл., Ростовская обл., Волгоградская обл., 

Краснодарский край.  
Территория – 416,8 тыс. км2. 
Административный центр – г. Ростов- на – Дону. 

 

Северо – Кавказский округ  

Республика  Дагестан, республика Ингушетия, республика Кабардино – Балкария, республи-
ка Карачаево – Черкессия, республика Северная Осетия – Алания, Чеченская республика, 
Ставропольский край. 

Территория – 172,3 тыс. км2  
Административный центр – г. Пятигорск 

 
Приволжский округ  

Республики – Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. Киров-

ская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская,  Самарская, Саратовская, Ульяновская об-
ласти. Пермский край.  

Территория – 995,9 тыс. км2. 
Административный центр – г. Нижний Новгород. 
 

Уральский округ  

Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области. Ямало – Ненецкий и Ханты – 
Мансийский  - Югра автономные округа.  

Территория – 1767,1 тыс. км2. 
Административный центр – г. Екатеринбург.  

 
Сибирский округ 

Республики – Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия. Алтайский, Красноярский, Забайкальский 

края. Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. Таймырский (Дол-
гано – Ненецкий), Усть – Ордынский Бурятский, Эвенкийский автономные округа.  

Территория – 5118,4 тыс. км2. 
 Административный центр – г. Новосибирск. 
 

 

Дальневосточный округ  

Республика  Саха (Якутия). Хабаровский, Приморский, Камчатский края. Амурская,  Мага-
данская, Сахалинская области. Чукотский, автономный округ. Еврейская автономная об-
ласть. 

Территория – 6215,9 тыс. км2. 
Административный центр – г. Хабаровск.  

 
 

СОСТАВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 

Калининградская область  (в современных границах была образована 7 апреля 1946 го-

да) (ц. – г. Калининград) 

Советск                                                                    Черняховск 
Балтийск                                                                   Гусев 
Светлый 

 

1.1. Центральный экономический район 
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 Московская область (ц. – Москва) 

Люберцы                 Ликино – Дулево                      Голицино 

Егорьевск                Воскресенск                             Демихово  
Коломна                   Серпухов                                  Зеленоград  
Орехово – Зуево    Подольск                                  Дубна 

Мытищи                   Электросталь                          Клин 
Сергиев Посад        Ногинск 

Брянская область (ц. – г. Брянск) 

Клинцы 
Владимирская область (ц. – г. Владимир) 

Ковров                                                Муром 
Гусь – Хрустальный                          Вязники  

Александров                                      Суздаль  
Ивановская область (ц. -   г.  Иваново) 
Кинешма                                              Шуя 

Калужская область (ц. – г. Калуга) 

Обнинск                                             Людиново 

Костромская область (ц. – г. Кострома) 

Буй  
Орловская область (ц. – г. Орел) 

Ливны                                 Мценск 
Рязанская область (ц. – г. Рязань) 

Касимов                             Скопин 

Смоленская область (ц. – г. Смоленск) 

Вязьма                               Ярцево 

Тульская область (ц. – г. Тула) 

Новомосковск                       Щекино 
Ефремов  

Тверская область (ц. – г. Тверь, до 1990 г. – г. Калинин) 

Конаково                               Ржев 

Бежецк                                  Торжок 
Вышний Волочек 
Ярославская область (ц. – г. Ярославль) 

Рыбинск (1984 – 1988 гг. – Андропов) 
Углич                                    Ростов   

 
1.2. Центрально – Черноземный экономический район 

Белгородская область (ц. – г. Белгород) 

Старый Оскол                  Губкин 
Шебекино 

Воронежская область (ц. – г. Воронеж) 

Семилуки                           Подгоренский 

Нововоронежский              Борисоглебск 
Курская область (ц. – г. Курск) 

Железногорск                    Курчатов 

Липецкая область (ц. – г. Липецк) 

Елец                                   Грязи  

Тамбовская область (ц. – г. Тамбов) 

Мичуринск                      Уварово 
Рассказово 
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1.3. Волго – Вятский экономический район 

   Республика Марий Эл (стол. – г. Йошкар – Ола) 

Волжск 
Республика Мордовия (стол. – г. Саранск) 

Рузаевка                                     Ковылкино 
Чувашская республика (стол. – Чебоксары) – Чаваш 

Новочебоксарск                         Канаш 
Кировская область (ц. – г. Киров) 

 (С 1181 г по 1457 г – Вятка; Хлынов 1457 - 1780гг; Вятка – 1780 – 1934 гг.; с 1934 г. – 

Киров) 

Слободской                                Омутнинск 

Вятские Поляны 
Нижегородская область (ц. – г. Нижний Новгород, с 1932 по 1990 гг. – Горький) 

Дзержинск                                           Богородск 

Бор                                                       Балахна 
Правдинск                                           Павлово 

Арзамас                                               Заволжье  
Семенов                                               Выкса 
Кулебаки                                              Кстово 

Лукьянов 
 

1. 4. Северо – Западный экономический район 

Ленинградская область (ц. – г. Санкт – Петербург, основан в мае 1703 г. С 1914  по 

1924 – Петроград, с 1924 – 1991 год - Ленинград) 

Волхов                                            Пикалево  
Кингисепп                                       Бокситогорск 

Выборг                                            Колпино 
Кириши                                           Петродворец 
Ломоносов                                      Гатчина 

Приозерск                                       Сестрорецк 
Светлогорск                                    Сланцы 

Сосновый Бор                                 Пушкин 
Павловск 
Новгородская область (ц. – г. Новгород) 

Боровичи                                         Валдай 
Псковская область (ц. г. Псков) 

Великие Луки                                  Остров 
Невель 
 

1.5. Северный экономический район 

Республика Карелия (стол. – г. Петрозаводстк) 

Сегежа                                            Кондопога 
Костомукша                                    Надвоицы 

     Республика Коми (стол. – г. Сыктывкар) 

     Воркута                                          Ухта  
     Печора                                           Усинск 

Ненецкий автономный округ (ц. – г. Нарьян – Мар) 
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Архангельская область (ц. – г. Архангельск) 

Котлас                                           Плесецк 

Северодвинск                               Новодвинск 
Вологодская область (ц. г. Вологда) 

Череповец                                     Великий Устюг 

Мурманская область (ц. г. Мурманск) 

Кандалакша                                  Никель 

Апатиты                                       Мончегорск 
Ковдор                                           Кировск 
Печенга                                         Североморск 

 
1.6. Северо -    Кавказский экономический район  

Республика Дагестан (стол. – г. Махачкала) 

Дербент 
Кабардино – Балкарская республика (стол. г. Нальчик) 

Тырныауз 
Республика Северная Осетия – Алания (стол. – г. Владикавказ, в 1931 – 1944, 1954 – 

1990 гг. – г. Орджоникидзе) 

Садон 
Ингушская республика (стол. – г. Назрань, с 1999 г. – Магас) 

Чеченская республика (стол. – г. Грозный) 

Республика  Адыгея (стол. – г. Майкоп) 

Карачаево – Черкесская республика (стол. – г. Черкесск)  

Краснодарский край (ц. – г. Краснодар) 
Армавир                                   Сочи 

Анапа                                        Туапсе  
Новороссийск                           Крымск  

Ставропольский край (ц. – г. Ставрополь) 
Кисловодск                               Пятигорск 
Невинномысск                          Минеральные воды 

Буденновск                                Ессентуки 
Ростовская область (ц. г. Ростов – на – Дону) 

Волгодонск                                Шахты  
Новочеркасск                            Новошахтинск 
Таганрог                                     Каменск – Шахтинский 

 
1.7. Поволжский экономический район  

Республика Татарстан 

Альметьевск                               Заинск 
Набережные   Челны (в 1982 – 1988 – г. Брежнев) 

Нижнекамск                                 Елабуга  
Бугульма                                      Чистополь 

Республика Калмыкия (стол. – г. Элиста) 

Волгоградская область (стол. – г. Волгоград  с 1589 по 1925 годы носил название Ца-
ри́цын, а с 1925 по 1961 — Сталингра́д. )   

Волжский                                      Камышин  
Самарская область (ц. – Самара, в 1935 – 1990 гг. – г. Куйбышев) 

Тольятти                                       Новокуйбышевск 
Сызрань                                        Алексеевка 
Жигулевск 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1589
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
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Саратовская область  (ц. – г. Саратов)  
Энгельс                                        Балаково  

Вольск 
Пензенская область (ц. г. Пенза) 

Ульяновская область (ц. г. Ульяновск) 

Димитровград 
Астраханская область (ц. – г. Астрахань) 

 

1.8. Уральский экономический район  

Республика Башкортостан (стол. – г Уфа) 

Ишимбай                              Стерлитамак    
Белорецк                              Нефтекамск 

Туймазы                                Карманово 
Салават                                 Кумертау 
Шкапово                                Сибай 

Удмуртская республика (стол. Ижевск, в 1984 – 1988 гг. – г. Устинов) 

Сарапул                                 Воткинск 

Курганская область (ц. г. Курган) 
Шадринск        
Оренбургская область (ц. – г. Оренбург) 

Орск                                        Новотроицк 
Медногорск                             Гай 

Соль – Илецк                         Тюльган  
Пермский край (ц. – г. Пермь) 

     Березники                               Соликамск 

Кизел                                       Краснокамск 
Красновишерск                       Кунгур  

Кудымкар                                Чайковский 
Лысьва                                     Чернушка  
Чусовой 

Свердловская область (ц. – г. Екатеринбург. С 1924 – 1991 гг. - Свердловск) 

Асбест                                       Ирбит 

Качканар                                   Кировград 
Краснотурьинск                        Каменск – Уральский 
Красноуральск                          Ревда  

Полевской                                 Первоуральск 
Нижний Тагил                            Серов 

Ивдель                                       Верхняя Пышма  
Реж                                             Тавда  
Карпинск                                    Североуральск 

Верхняя Салда  
Челябинская область (ц. – г. Челябинск)  

Верхний Уфалей                       Златоуст  
Карабаш                                     Кыштым  
Копейск                                       Бакал  

Аша                                             Миасс  
Магнитогорск                             Троицк  

Южноуральск                             Усть – Катав  
1. 9.  Западно – Сибирский экономический район 

Хантымансийский     автономный округ (ц. – г. Ханты – Мансийск) 
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Ямало – Ненецкий автономный округ (ц. – г. Салехард, до 1933 г. - Обдорск) 
Алтайский край (ц. – г. Барнаул)  

Бийск                                           Заринск 
Новоалтайск                               Рубцовск 
         

   Кемеровская область (ц. – г. Кемерово) 

Анжеро - Судженск                     Белово  

Киселѐвск                                    Новокузнецк 
Гурьевск                                      Салаир  
Прокопьевск                                Междуреченск 

Таштагол                                     Ленинск – Кузнецкий 
 Новосибирская область (ц. – г. Новосибирск, до 1926 -    Новониколаевск ) 

Бердск                                         Искитим 
Куйбышев                                   Барабинск 
Омская область (ц. – г. Омск) 

Исилькуль                                   Калачинск 
Называевск                                 Тара 

Тюкалинск 
Томская область (ц. – г. Томск) 

Асино                                            Стрежевой 

Белый Яр 
Республика Алтай (стол. – г. Горно – Алтайск) 

Майма 

Тюменская область (ц. – г. Тюмень) 

Ишим                                             Заводоуковск 

Ноябрьск                                       Новый Уренгой 
Нижневартовск                             Нефтеюганск 
Урай                                               Сургут  

Тобольск                                       Надым  
1.10. Восточно – Сибирский экономический район  

 Республика Бурятия (стол. – г. Улан – Удэ) 

Гусиноозерск                                Северобайкальск 

Республика Тыва (стол. – г. Кызыл) 

Ак – Довурак 

Республика Хакасия (стол. – г. Абакан) 

Саяногорск                                   Черногорск 
Иркутская область (ц. – г. Иркутск) 

Братск                                           Ангарск 
Шелехов                                       Усолье Сибирское  
Черемхово                                    Тайшет  

Зима                                               Усть – Илимск 
Усть – Кут                                      Железногорск – Илимский 

Бодайбо                                         Байкальск 
Саянск 
Красноярский край (ц. – г. Красноярск) 

Ачинск                                            Канск 
Назарово                                        Минусинск 

Лесосибирск                                   Богучаны  
Дивногорск                                     Игарка  
Норильск 
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Забайкальский край  (ц. – г. Чита) 

Петропавловск – Забайкальский 

1.11. Дальневосточный экономический район 

Республика Саха (Якутия) (стол. – г. Якутск) 

Нерюнгри                                       Мирный 

Алдан                                             Чульман  
Беркакит  

Чукотский автономный округ (ц. – г. Анадырь) 

Еврейская автономная область (ц. – г. Биробиджан) 

Амурская область (ц. – г. Благовещенск) 

Зея                                                   Тында  
Райчихинск                                      Свободный 

Камчатский край (ц. Петропавловск – Камчатский) 

Елизово                                        Вилючинск 
Ключи                                               Палана 

Магаданская область (ц. г. Магадан) 

Ола                                                    Сусуман 

Сокол                                                 Ягодное 
 
Приморский край (ц. – г. Владивосток) 

Находка                                             Уссурийск 
    Дальнегорск                                      Артем  

Арсеньев                                            Хасан  
 
Сахалинская область (ц. – г. Южно – Сахалинск) 

Поронайск                                      Долинск 
Оха                                                   Холмск 

Невельск                                         Корсаков       
Хабаровский край (ц. – г. Хабаровск) 

Амурск                                             Комсомольск – на Амуре 

Ванино                                             Советская Гавань 
Охотск                                              Богородское  

 
 

ГЛОССАРИЙ 

Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность взаимосвязанных отраслей 

хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и 

доставке ее потребителю 

Адаптация (лат. adaptatio - приспособление) - приспособление организма человека к 

изменяющимся природным и социальным условиям окружающей среды.  

Административно-территориальное деление (лат. administratio - управление, руко-

водство) — система территориальной организации государства, на основе которой образу-

ются и функционируют органы государственной власти и управления. В России основные 

административно-территориальные единицы - области, районы. 
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Акционирование — передача (выкуп) имущества государственного предприятия в 

собственность акционерного общества путем распространения (продажи) акций (см. акция] 

среди населения. 

Акция (франц. action) —ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в фор-

мировании средств акционерного общества и дающая право на получение соответствующей 

доли его прибыли — дивиденда 

Анклав (франц. enclave) - часть территории одного государства, окруженная со всех 

сторон территорией других государств. 

Ассимиляция (лат. assimilatio -слияние, уподобление) — слияние одного народа (или 

его части) с другим путем усвоения его языка, культуры и часто утраты своего языка, куль-

туры и национального самосознания. Естественная ассимиляция происходит при контактах 

этнически разнородных групп населения, смешанных браках; насильственная ассимиляция 

насаждается с помощью принуждения (например, запрещение обучения и книгоиздания на 

родном языке и т.д.).  

Антимонопольное регулирование (политика) — деятельность государства, направ-

ленная против чрезмерной монополизации рынка (см. монополизация) и на обеспечение ус-

ловий для рыночной конкуренции 

Антропогенная нагрузка – степень прямого или косвенного воздействия человека и 

его хозяйствования на природную среду в целом или на ее элементы и их свойства. 

Аридный климат – сухой климат, с недостаточным атмосферным увлажнением при 

высоких температурных амплитудах воздуха, ограничивающий развитие растений. Земледе-

лие в аридном климате возможно только при искусственном орошении. 

Банк (франц. banque) — финансовое учреждение, аккумулирующее денежные сред-

ства и накопления различных предприятий и населения, предоставляющее кредит, осуществ-

ляющее денежные расчеты, учет векселей (денежных обязательств), эмиссию (выпуск в об-

ращение) ценных бумаг, операции с иностранной валютой и другие функции 

Банкротство— несостоятельность должника (предприятия, фирмы.  

банка, иной организации платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия 

средств. В результате предприятие может быть закрыто (ликвидировано) либо продано через 

аукцион другим владельцам  

Безотходная, малоотходная технология — прогрессивное направление развития 

промышленного производства и рационального природопользования. Включает технологи-

ческие процессы, позволяющие наиболее полно (комплексно) перерабатывать сырье или ис-

пользовать оборотное водоснабжение (например, в нефтеперерабатывающей и других отрас-
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лях промышленности). Необходимым элементом безотходной технологии является перера-

ботка (утилизация) вторнчных ресурсов — изделий из металла, древесины, текстиля синте-

тических материалов, бытовых отходов  

Биотехнология — одно из важнейших направлений НТП. быстро развивающаяся от-

расль науки и производства основанная на промышленном применении естественных и це-

ленаправленно создаваемых живых систем (прежде всего микроорганизмов). Перспектив-

ными направлениями биотехнологии являются генетическая и клеточная инженерия, позво-

ляющие создавать соответственно на генном и клеточном уровнях новые организмы  

Биржа (от лат. bursa — кошелек) место, учреждение, в котором заключаются торго-

вые сделки о купле-продаже товара, где можно получить необходимую информацию о про-

даже и текущих ценах на партии товаров. 

Это форма оптового рынка, на котором товары реализуются крупными партиями по 

стандартам или образцам (товарная биржа) либо осуществляется купля-продажа ценных 

бум.аг, иностранной валюты (фондовая биржа) 

Брокер (англ. broker) посредник между продавцом и покупателем товара, действую-

щий по поручению своих клиентов и обладающий правом заключать от их имени сделки на 

бирже (см. биржа) 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — наиболее общий показатель конечных ре-

зультатов экономической деятельности в целом по народному хозяйству; выражает совокуп-

ную стоимость произведенных внутри страны материальных благ и услуг в рыночных ценах 

за определенный период (обычно за год). ВВП отличается по величине и структуре от ВОП 

(см. валовой общественный продукт) тем, что в ВВП не включаются материальные затраты 

(сырье, материалы, топливо и т. д.) на производство конечного продукта, но в то же время 

учитывается стоимость услуг непроизводственного характера  

Валовой национальный продукт (ВНП) — обобщающий экономический показа-

тель, выражающий совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданных как внутри 

страны, так и за ее пределами. Отличается от ВВП (см. валовой внутренний продукт) на ве-

личину, равную сальдо (см. сальдо) расчетов с зарубежными странами 

Валовой общественный продукт (ВОП) — стоимость материальных благ (средств 

производства и предметов потребления), созданных обществом за определенный период (на-

пример, за год) в отраслях материального производства; исчисляется в фактических ценах 

реализации продукции. ВОП  подразделяется на две части: фонд возмещения (стоимость из-

расходованных, для выпуска продукции сырья, материалов, топливо и других затрат) и на-

циональный доход (см. национальный доход) 
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Внешнеэкономические связи – обмен с другими государствами товарами и услуга-

ми. Основные формы таких связей – внешняя торговля, предоставление услуг, вывоз и ввоз 

капитала, иностранные кредиты и займы, международный туризм, обмен патентами, лицен-

зиями и научно – технической информацией, совместное строительство хозяйственных объ-

ектов. Ни одно государство современного мира не может обходиться без внешнеэкономиче-

ских связей, существуя изолированно от мировой экономики 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) — крупнейшее межотраслевое объедине-

ние промышленных предприятий, производящих конструкционные материалы для нужд 

обороны, вооружения, ракетную, космическую и иную военную технику, а также тесно свя-

занных с ними научно-исследовательских конструкторских и проектных организаций, веду-

щих исследования и разработки по оборонной тематике  

Геополитика — научное направление, изучающее зависимость внешней политики 

государств и международных отношений от системы политических, военно-стратегических, 

экологических, экономических связей, обусловленных географическим положением страны 

и другими физико- и экономико-географическими факторами.  

Геополитическое положение  — пространственное положение государства на поли-

тической карте мира, его положение относительно других стран и их группировок — глав-

ных политических и экономических союзников либо соперников по отношению к потенци-

альным очагам военно - политической нестабильности 

Городская агломерация (от лат. agglomerare – присоединять, накапливать) – терри-

ториальное скопление городских и сельских поселений вокруг крупного города – ядра, объе-

диненных многообразными связями (производственными, коммунально – хозяйственными, 

трудовыми, культурно – бытовыми, рекреационными и др.). Отличается высокой степенью 

концентрации населения. 

Государственный бюджет (франц. budget) – смета (роспись) доходов и расходов го-

сударства, сделанная на определенный срок (как правило, год). Основными источниками 

формирования госбюджета служат поступления от взимания налогов (см. налоги); государ-

ственных займов; доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государ-

ственной собственности, от платных, оказываемых бюджетными учреждениями, от внешне-

экономической деятельности и др. В случае если расходная часть бюджета превышает до-

ходную, то он сводится с дефицитом (недостатком) 

Границы государственные  – линии и проходящие по этим линиям воображаемые 

вертикальные поверхности, определяющие пределы территории государства (суши, вод, 

недр, воздушного пространства), то есть пределы распространения суверенитета. 
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Деградация среды – 1) общее ухудшение природной среды, совместное ухудшение 

природной и социальной сред;  

2) ухудшение природной среды жизни человека в результате естественных явлений 

(напр. извержения вулкана, наводнения или землетрясения и т.д.) или в результате хозяйст-

венной деятельности самого человека (уничтожение естественных экосистем, загрязнение и 

истощение поверхностных водоемов и подземных вод и т. д.);  

3) ухудшение условий обитания человека в искусственной, созданной им среде, как за 

счет все большего изменения окружающей среды (например, воздуха, воды), так и социаль-

ных условий.  

Деградация среды неминуемо приводит к деградации ее живых (биотических компо-

нентов). 

Дезурбанизация — процесс деконцентрации населения и расселения его вне городов, 

в определенной мере противоположный процессу урбанизации. 

Делимитация – определение по соглашению между правительствами сопредельных 

государств общего направления прохождения государственной границы и нанесение ее на 

географическую карту.  

Демаркация – проведение линии государственной границы на местности и обозначе-

ние ее соответствующими пограничными знаками. 

Демография (греч. demos - народ и grapho-пишу) — наука о народонаселении, его 

воспроизводстве. 

Демографический взрыв - резкое увеличение прироста населения в результате рез-

кого снижения смертности при сохранении высокой рождаемости. 

Депопуляция (франц. depopulation - уменьшение населения) -уменьшение численно-

сти населения. 

Дефицит работников (лат. deficit - недостаток) — нехватка работников: превышение 

числа рабочих мест над числом желающих работать.  

Естественный прирост населения — превышение количества родившихся людей 

над числом умерших.  

Загрязнение окружающей среды – привнесение в среду не свойственных ей живых 

и неживых компонентов физических или структурных изменений или возникновение в ней 

новых, обычно не характерных для неѐ физических, химических, информационных или би о-

логических агентов, приводящее к выводу природной системы из состояния равновесия и не-

гативное для человека.  
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Иерархия (греч. hiеrаrсhia - священный, arche - власть) - расположение частей или 

элементов целого в порядке от высшего к низшему.  

Импорт (англ. import-ввозить) — ввоз товаров в страну из других государств. 

Инвестиции - долгосрочные вложения капитала в промышленность, сельское хозяй-

ство, транспорт, и другие отрасли материальной и нематериальной сферы как внутри страны, 

так и за границей с целью получения прибыли; осуществляются как частными компаниями, 

банками, так и государством.  

Инжиниринг (англ. Engineering) – сфера деятельности, связанная с оказанием на 

коммерческой основе различного рода экспертных и инженерно – консультационных услуг в 

проведении инженерно – геологических изысканий, проектировании, строительстве и экс-

плуатации промышленных предприятий, объектов инфраструктуры и т. п. 

Индустриализация (лат. Industria--усердие, деятельность) — создание крупного ма-

шинного производства во всех отраслях хозяйства, особенно в промышленности; в результа-

те происходит превращение страны из аграрной в индустриальную.  

Инновация (нововведение) – разработка и внедрение новых видов изделий, техноло-

гий. Форм организации труда и управления. Инновационный процесс обычно включает три 

основные стадии: исследовательскую, опытного промышленного освоения, выпуска продук-

ции в масштабах достаточных для удовлетворения потребностей в ней народного хозяйства  

Интеграция ( от лат. Integratio – восстановление – как экономический процесс пред-

ставляет укрепление связей между отраслями хозяйства (формирование межотраслевых ком-

плексов), отдельными регионами страны, между национальными экономиками различных 

государств, в частности путем устранения национальных экономических барьеров (отмена 

таможенных пошлин, введения свободного перемещения товаров. капиталов и рабочей силы 

стран – участниц, унификация цен, налогов и т.п.) 

Инфляция (от лат. Inflatio – вздутие) – чрезмерный выпуск бумажных денег, приво-

дящий к их обесцениванию (снижению покупательской способности) и одновременному 

росту цен на товары и услуги  

Инфраструктура (лат. infra-ниже, под и structure - строение, расположение) - сово-

купность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для нормального функциони-

рования и обеспечения повседневной жизни населения. К производственной инфраструктуре 

обычно относят транспорт, связь, энергетику, водоснабжение; к социальной инфраструктуре 

(сфере обслуживания) - просвещение, здравоохранение, розничную торговлю, бытовое об-

служивание и т.д. 
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Конверсия (от лат. conversio изменение, превращение) перепрофилирование пред-

приятий, научно – исследовательских и проектных организаций оборонной промышленности 

на разработку и выпуск гражданской продукции 

Конвертируемая валюта – валюта свободно и неограниченно обмениваемая на дру-

гие иностранные валюты (например, доллар США, английский фунт стерлингов, ЕВРО) 

Консалтинг – консультирование производителей продукции, продавцов и покупате-

лей по широкому кругу вопросов экономической и финансовой деятельности предприятий, 

фирм, организаций. В том числе и во внешнеэкономической сфере  

Консорциум (от лат. Consortium –соучастие, сообщество) – временное соглашение 

между несколькими банками или промышленными предприятиями (компаниями) для совме-

стного размещения займов. Проведения финансовых или коммерческих операций, осуществ-

ления крупных хозяйственных проектов 

Концерн (англ. concern) одна из наиболее распространенных форм монополистиче-

ских объединений, включающих предприятия промышленности, транспорта, торговли и бан-

ковской сферы. Возможно также объединение фирм, связанных единым технологическим 

процессом. Участники концерна формально сохраняют хозяйственную самостоятельность, 

но финансовый контроль над их деятельностью принадлежит головной компании, в расп о-

ряжении которой сосредоточивается контрольный пакет акций 

Конъюнктура (от лат. conjuctura –связывать, соединять) – сложившаяся ситуация. 

Положение вещей, в какой – либо области, в том числе в экономике. Конъюнктура рынка – 

совокупность условий, определяющий в каждый данный период времени соотношение спро-

са и предложения товаров и услуг 

Концентрация населения на территории (лат. concentmtio - скопление, сосредоточе-

ние) — сосредоточение населения в отдельных центрах, зонах, районах. Процессы концен-

трации усиливают неравномерность размещения населения. 

Кооперирование в промышленности (лат. cooperatio— сотрудничество) — производ-

ственные связи между специализированными предприятиями, совместно изготавливающими 

определенную продукцию. 

Корпорация ( от лат. сorporatio - объединение, сообщество) – получившее распро-

странение в США наименование акционерных обществ  

Маркетинг (англ. marketing) – вид деятельности, направленный на наиболее эффек-

тивное продвижение товара от производителя к потребителю в условиях рыночной конку-

ренции, включает: изучение потребностей и спроса на выпускаемую продукцию. Организа-
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цию производства, ориентированного на потребителя, рекламу производимых товаров, ока-

зание услуг, способствующих их продаже, послепродажное обслуживание 

Мегалополис (греч. megas- большой и polis - город; происходит от названия древне-

греческого города Мегалополь, возникшего от слияния более чем 35 поселений) — наиболее 

крупная форма расселения, возникшая в результате срастания нескольких городских агломе-

раций. 

Международное географическое разделение  труда – специализация отдельных 

стран на производстве отдельных видов продукции, услуг и последующий обмен ими; сп о-

собствует объединению национальных экономик в систему мирового хозяйства и формиро-

ванию мирового рынка 

Менеджер (англ. manager) – администратор, управляющий предприятием, учрежде-

нием, фирмой, обладающий профессиональными знаниями по организации и управлению 

производством или иными видами деятельности в непроизводственной сфере  

Менеджмент – современная система управления предприятием, фирмой, учреждени-

ем, направленная на повышение эффективности их деятельности и увеличение прибыли 

Миграция населения (лат. migratio - передвижение, перемещение) — передвижения 

населения по территории (переселения, сезонные и маятниковые миграции и др.). 

Младенческая смертность — число умерших детей в возрасте до 1 года на тысячу 

родившихся. 

Монополизация рынка – ситуация, когда на одного из продавцов или покупателей 

приходится такая большая доля общего объема продаж или покупок на конкретном товарном 

рынке, что он может взять на формирование цен и условий сделок в большей мере, чем ос-

тальные участники этого рынка  

Озоновый слой – слой стратосферы, который состоит из особой формы кислорода – 

озона. Озоновый слой играет важную роль в создании существующей температуры в атмо-

сфере, так как препятствует проникновению различного рода излучений, как к Земле, так и 

от неѐ. Защищает всѐ живое на Земле от губительного действия этих лучей. Истощения озо-

нового слоя и увеличение потока ультрафиолетовых лучей на земную поверхность создает 

опасность для всего живого на Земле.  

Основные производственные фонды — используемые в материальном производст-

ве машины, оборудование, инструменты, производственные здания и сооружения и т. д. 

Отраслевая структура промышленности — соотношение между различными от-

раслями промышленности: по стоимости продукции, числу занятых или по стоимости ос-

новных производственных фондов. 
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Приватизация (лат. privatos-частный) — передача (продажа) принадлежащей госу-

дарству собственности частным владельцам. 

Производительность труда — плодотворность, продуктивность трудовой деятельно-

сти людей. Измеряется количеством продукции, созданной за единицу времени одним рабо-

чим, или количеством времени, затраченным им на изготовление единицы продукции. 

Район (франц. rayon - буквально луч, радиус) - территория, выделяемая на основании 

определенных показателей: экономических, социальных, экологических, административных. 

Соответственно экономический район - территория, отличающаяся экономико-

географическим положением, природными, трудовыми ресурсами, специализацией, взаимо-

связанностью производства. 

Регион (лат. regio- область). Этот термин используется и как синоним понятия "рай-

он", и для характеристики территорий, не имеющих четко очерченных границ (например, 

Тихоокеанский регион). Выражение "регионы России" часто используется для обозначения 

субъектов Российской Федерации (республик,  краев, областей, городов федерального значе-

ния, автономной области и автономных округов). 

Рекреация (лат. Recreatio-  восстановление). Рекреационные ресурсы — это ресурсы, 

способствующие восстановлению здоровья человека, создающие условия для хорошего от-

дыха. 

Сальдо миграции (итал. saldo -расчет, расплата, остаток) — то же самое, что меха-

нический прирост населения — разность между числом прибывших на какую-либо террито-

рию и числом выбывших из нее за определенный срок (обычно за год).  

Саморегуляция – способность природной системы к восстановлению баланса внут-

ренних свойств, после какого – либо природного или антропогенного влияния. 

Санитарная защита – совокупность мероприятий  по сохранению санитарно-

гигиенического и санитарно-эпидемиологического благополучия на данной территории. 

Санитарная рубка – лесоводственное мероприятие, проводимое в насаждениях не-

удовлетворительного санитарного состояния путем вырубки отдельных больных, повреж-

денных, усыхающих, усохших деревьв или всего усыхающего, погибшего древостоя.  

Специализация (лат. specialis -особый). Специализация района — сосредоточение в 

районе производства определенной продукции или определенного вида услуг. 

Субсидии (лат. subsidium - помощь, поддержка) — денежные средства, выделяемые 

государством каким-либо регионам, отраслям, социальным группам. 

Суверенитет государства – полнота законодательной, исполнительной и судебной 

власти государства на его территории, исключающая всякую иностранную власть; неподчи-
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нение государства властям иностранных государств в сфере международного общения, за 

исключением случаев явно выраженного и добровольного согласия со стороны гос ударства 

на ограничение своего суверенитета. 

Терминал (лат. terminus -предел, конец) - обособленная специализированная часть 

транспортного узла (например, нефтяная пристань в морском порту, грузовой аэровокзал в 

системе аэропорта и др.). 

Территория – часть поверхности суши с присущими ей природными, а также создан-

ными в результате человеческой деятельности свойствами и ресурсами. 

Трудовые ресурсы — часть населения страны, обладающая необходимым  физиче-

ским развитием, умственными способностями и знаниями для работы. В России к трудовым 

ресурсам относят: 1) население трудоспособного возраста (мужчин от 16 до 59 лет, женщин 

от 16 до 54 лет), за исключением неработающих инвалидов 1-й и 2-й групп и пенсионеров, 

получающих пенсии по возрасту на льготных условиях; 2) работающее население старше и 

моложе трудоспособного возраста.  

Урбанизация (лат. urbanus - городской) — процесс роста доли городского населения, 

повышения роли городов и распространения городского образа жизни. 

Экологическая безопасность-совокупность состояний, процессов и действий, обес-

печивающих экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важ-

ным ущербам, наносимым природной среде и человеку.  

Экологическая катастрофа – ситуация в развитии эко и геосистем, в жизнедеятель-

ности организмов, в том числе и людей, влекущая за собой и х вымирание или мгновенную 

массовую гибель в пределах определенных территорий, обусловленная стихийными природ-

ными процессами и явлениями (космические факторы, засухи, наводнения, ураганы, земле-

трясения, извержения вулканов и др.), антропогенными (ядерные взрывы, военные действия, 

загрязнение токсичными отходами, производственные аварии и др.) или природно-

антропогенными (антропогенное опустынивание территорий, гибель уникальных водных 

систем) причинами. Экологические катастрофы имеют длительный отрицательный эффект 

во времени и пространстве, угрожающие локально-региональному существованию человека 

и приводящие к деградации части биосферы.  

Экономически активное население — включает занятое население (работающих в 

народном хозяйстве) и безработных (активно ищущих работу и готовых к труду).  

Экспорт (англ. export - вывозить) — вывоз товаров в другие страны. 

Этнос (греч. ethnos - народ) - исторически сложившаяся устойчивая группировка лю-

дей — племя, народность, нация. 
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Эмансипация (лат. emancipatio) - освобождение от зависимости, угнетения, от пред-

рассудков; отмена ограничений, уравнивание в правах 

                                                  
11. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины применяются следующие виды образовательных технологий: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему 

и скорости доступа). На лекциях с применением электронных носителей. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лиде-

ра, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов инди-

видуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. Применяет-

ся на практических и семинарских занятиях, иногда на продвинутых лекциях. 

3. Case-study  - кейс технологии - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших ре-

шений. На проблемных лекциях и семинарских занятиях. 

4.  Ролевая игра – имитация студентами реальной профессиональной деятельности с вы-

полнением функций специалистов на различных рабочих местах. На семинарских занятиях. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. При выполнении индивидуальных 

творческих заданий, см. работе, на семинарах. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления свя-

зей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки дают-

ся не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной тра-

ектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом ин-

тересов студента.  

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группи-

ровка и концентрация в контексте решаемой задачи.  

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий. 
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12. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература  

1. Алексеев А.И. Россия: социально - экономическая география: учебное пособие/ А.И.  

Алексеев, В.А. Колосов. М.: "Новый хронограф", 2013. 708 с. (социальное пространство). 

ISBN 978 - 5 - 94881-226 - 7; то же [электронный ресурс]. URL: http:// Biblioc-

lab.ru/index.php?page=book&id=228345 (дата обращения 16.04.15г.)   

2. Экономическая география России. Т.Г. Морозова и др. М: Юнити - Дана, 2010. 

 

12.2. Дополнительная литература  

3. Ермолаева В.А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие. М.: 

«Флинта», 2010.  

4.  Региональная экономика: учеб. для студ. вузов, обуч. по эконом. спец./ ред. Т. Г. 

Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ, 2009. - 527 с.3. 

5.Регионы России: основные характеристики субъектов РФ : стат. сб./ Федер. служба гос. 
статистики (Росстат) ; гл. ред. А. Л. Кевеш. – М.: Статистика России 

2010. - 654 с. 

6. Периодические издания: «Вопросы экономики», «Экономист».  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотеч-
ной системы и электронным образовательным ресурсам.  
При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие справоч-

ные системы и ресурсы электронных библиотек: 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
3. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 
4. Библиотека он-лайн Znanium.com 

5. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 
6. http://www.kadis.ru - правовой портал  

7. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  
 

 

14. Технические средства и материально – техническое обеспечение дисциплины 

9.1. Аудитория, оснащенная проекционной техникой  

9.2. Электронные презентации лекций. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.kadis.ru/
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15. Методические рекомендации к подготовке докладов и рефератов. 

Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую часть, заключе-

ние, список использованной литературы и источников. Во введении обосновывается акту-

альность темы работы, ее значение, дается краткий обзор использованной литературы.  Ана-

литическая часть должна содержать описание основных концепций. В заключении делаются 

общие выводы студента по работе. Важно показать отличительные особенности поднятой 

проблемы и возможность ее практического применения. Письменный доклад не должен пре-

вышать 12–15 страниц формата А4, подготовленных на компьютере.  

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если поми-

мо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, студент 

провел сравнительный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на проблему, которой 

посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. Завершить доклад должны общие выводы . 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в нем раскры-

та актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных работ, обоснованы выводы о 

ее важности для решения социальных проблем современного общества. Доклад оценивается 

«удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в нем обоснована акт у-

альность проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое 

отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено 

недостаточное количество специальной литературы, включая периодические издания. 

Реферат представляет собой письменную работу. В отличие от доклада, эта работа 

более самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу проанализи-

рованных источников, высказанных предложений и выводов. Эти критерии требуют соот-

ветствующей предварительной подготовки студентов. Она включает: хорошее знание анали-

зируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в нем главное и изложить в пись-

менном виде; готовность принять участие в публичном обсуждении исследуемой проблемы 

(на «круглом столе», в дискуссии, на групповом занятии). Содержание реферата определяют 

следующие обязательные аналитические моменты: 1) поисковый характер, отражающий ос-

воение студентами (в рамках заданной темы) основных концепций и научных подходов, кон-

кретное знание ученых, исследующих данную проблему, и их позиций; 2) умение работать с 

документальной базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на используемые труды, со 

сносками) реферативной работы. Примерная тематика рефератов приводится в УМКД. Сту-

дент может самостоятельно (или после консультации с преподавателем) выбрать тему для 

работы. 
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Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1–1,5 страницы), где 

формулируются актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная часть, 

включающая теоретические аспекты анализируемой темы и результаты эмпирических иссле-

дований; заключение (1–1,5 страницы), в котором формулируются выводы по теме, даются 

рекомендации по ее дальнейшей разработке. Объем реферативной работы 12–15 страниц 

текста, оформленного по установленному образцу.  

1. Технические требования к оформлению рефератов  

Текст работы печатается на листах бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 12, цвет шрифта – черный, абзацный отступ – 10-12,5 мм, 

выравнивание – по ширине, расстановка переносов – автоматическая. Допускается уменьше-

ние кегля до 11 в таблицах, подрисуночных подписях. Размеры полей: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Нумерация страниц – сквозная по всему тексту работы. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами, располагая номер в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы на титуль-

ном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные в Приложениях, вклю-

чают в общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 

учитывают как одну страницу.  

Главы, подглавы, пункты, подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать их содержание. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Выравнивание заголовков – по центру, абзацного отступа нет. Перенос 

слов в заголовках не допускается, точка в конце заголовка не ставится. Обычно заголовки 

выделяются полужирным шрифтом, без подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы, заголовок отделяется от текста пустой 

строкой, набирается заглавными буквами. Подглавы (пункты) отделяются от предыдущего и 

последующего текста пустой строкой, но на новую страницу не переносятся, заголовки на-

чинаются с заглавной буквы, продолжаются – строчными. После любого заголовка должен 

следовать текст, а не рисунок, формула или таблица. 

Нумерация структурных частей работы. Оглавление, введение, заключение, список 

источников не нумеруются. Главы основной части нумеруются арабскими цифрами, которые 

пишутся после слова «Глава» (Глава 1, Глава 2). Номер подглавы включает номер главы и 

порядковый номер подглавы, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3). Номер пункта включает но-

мер главы, подглавы и порядковый номер пункта, разделенные точкой (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1). 

Номер от названия отделяется пробелом.  

Пример: 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-географическая характеристика объекта исследования 

2.1.1 Географическое положение, геология и рельеф 

2.1.2 Климат 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, карты, фотоснимки) должны 

содержать подрисуночный текст, включающий в качестве обязательного атрибута их нуме-

рацию. 

Иллюстрации следует располагать сразу после их первого упоминания в тексте – не-

посредственно после него либо на следующей странице (в зависимости от формата иллюст-

рации). 

Подрисуночная подпись (подпись к иллюстрации) должна связывать иллюстрацию с 

текстом, к которому она относится, соответствовать самой иллюстрации и не противоречить 

ее описанию в тексте. Если все используемые на рисунке обозначения приведены в тексте, 

повторять их в подписи под иллюстрацией не следует.  

Независимо от вида, все иллюстрации в ссылках по тексту и в подписях к ним обозна-

чают «Рисунок». 

Нумерация должна быть последовательной в пределах главы, причем номер указыва-

ется арабскими цифрами и включает два разделенных точкой числа, первое из которых ото-

бражает номер главы, второе – порядковый номер иллюстрации в главе (пример: Рисунок 1.2 

– второй рисунок первой главы). Если в отдельных главах работы не более, чем по одной -две 

иллюстрации, допускается сквозная нумерация их в пределах всей работы в целом: «Рису-

нок 1», «Рисунок 2» и т.д. После цифрового отображения номера рисунка ставится тире во 

всех случаях, кроме тех случаев, когда содержание рисунка позволяет опустить тематиче-

ский заголовок и экспликацию. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«рисунок», его номер и тематический заголовок располагают посередине строки.  

Пример: 

Рисунок 3.13 – Влияние уровня грунтовых вод на механизм карстовых обвалов: 

а – геологический разрез: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – водоупорная порода; б 

– схема образования провала в земной коре: 1 – полость; 2 – уровень залегания грунтовых 

вод 

Ссылки на иллюстрацию в тексте даются в той его части, где описывается эта ил-

люстрация или какие-то ее фрагменты. Ссылка может быть оформлена в виде заключенного 

в скобки выражения или введена в текст через специальное пояснение. Пример первого слу-

чая: «… (рисунок 3.4) …»; второго: «...как видно из рисунка 3.4...» или же «Из рисунка 3.4 

следует, что ...». В ссылках по тексту на один из отдельных элементов изображения, входя-
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щего в иллюстрацию, буква, относящаяся к этому элементу, отделяется от цифры запятой  и 

выделяется курсивом (например: «рисунок 1.5, а»). При повторных ссылках используется 

сокращение «см.»: «(см. рисунок 3.4)».  

 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице. Ссылки  на таблицу оформляются так же, как и 

ссылка на иллюстрации. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах 

главы – в последнем случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

внутри главы, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Слово «Таблица» пишется пол-

ностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире, с заглавной буквы (например: Таблица 3 – Загрязнение 

атмосферного воздуха, мг/м3). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над пер-

вой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таб-

лицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и  указы-

вают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Межд у-

строчный интервал в тексте таблицы – одинарный. Если таблица заимствована, в названии 

должна быть ссылка на источник заимствования.  

Для составления списка источников используют алфавитный способ группировки 

литературных источников: фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по 

алфавиту. Вначале списка литературы приводят источники на русском языке или на языках, 

в основу письменности которых положен русский или славянский алфавит (болгарский, 

сербский, алтайский, якутский и др.). Далее приводят источники, написанные на языке, в ос-

нову алфавита которого положена латынь (в порядке латинского алфавита). В конце списка 

приводятся источники китайские, корейские, японские, хинди и т.п. на языке оригинала. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – «слово 

за словом». Записи рекомендуется располагать следующим образом:  

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д.: 

Абалкин Л.И.  

Абелин А.П 

2) при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий: 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы  

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам: 
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Толстой А.К. 

Толстой Л.Н. 

4) при наличии работ одного автора, написанных в соавторстве с другими – по алфа-

виту заглавий. 

Структура списка использованных источников следующая: 

1. Нормативно-правовые акты (официальные документы), которые располагают в оп-

ределенном порядке: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Кодексы; 

 указы и распоряжения Президента; 

 постановления  и распоряжения Правительства; 

 другие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (мини-

стерств, федеральных служб, государственных комитетов, инспекций и т.д.), региональные 

нормативно-правовые акты; 

 государственные стандарты; 

 отраслевые нормативные материалы. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке.  

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из 

журналов, статьи из сборников, авторефераты диссертаций, статистические сборники и т.д.). 

Расположение документов в алфавитном порядке. 

3. Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники). 

4. Литература на иностранных языках.  

5. Неопубликованные материалы (научные и производственные отчеты, диссертации, сту-

денческие выпускные и курсовые работы, и т.п. ). 

Библиографические ссылки обязательны: 

 при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций и т.п; 

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде ци-

таты; 

 при анализе в тексте содержания других публикаций; 

 при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно. 

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав. Неправильно 

оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка.  
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Количество источников в списке к реферату должно быть 5-10. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допус-

кается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозна-

чать приложения арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с заглавной буквы отдельной строкой посередине. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения должны иметь 

общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

При выполнении контрольных работ используется один из методов кейс – техноло-

гии – метод инцидента.  Особенность этого метода в том, что обучающийся сам находит 

информацию для принятия решения. Студенты получают краткое сообщение (оно описано в 

контрольной работе). Для принятия решения имеющейся информации явно недостаточно, 

поэтому студент должен собрать и проанализировать информацию, необходимую для приня-

тия решения. Так как для этого требуется время,  задания контрольной работы берется зара-

нее и выполняется к сроку, обозначенному преподавателем. 

Эссе́ (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — литера-

турный жанр прозаического сочинения небольшого объѐма и свободной композиции. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или 

предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы.  В отно-

шении объѐма и функции граничит, с одной стороны, с научной  статьѐй и литератур-

ным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с философским трактатом. Эс-

сеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций,  афористичность, 

неординарность мышления, установка на интимную откровенность и разговорную интон а-

цию.  

В эссе не должно быть более 5 страниц. Максимальная оценка эссе – 5 баллов. 

Рекомендации по созданию презентации 

Общие требования к презентации: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Размер шрифта не менее 28 кегля, а лучше – крупнее. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представле-

ны: тема доклада;  фамилия, имя, отчество автора; № группы. 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровы х 

образовательных ресурсов. Последними слайдами презентации должны быть  выводы 

и список литературы. 

 Использование каждого слайда в презентации должно быть оправдано. Слайд 

сам по себе можно рассматривать как маленькую презентацию. Поэтому, желательно 

для каждого слайда в отдельности сформулировать цель. Это поможет вам сосредото-

читься на главном и не перегрузить слайд несущественными деталями.  
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 
 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 
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