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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экономический потенциал таможенной территории России» раскрывает вопросы 

содержания, роль и пути эффективного использования экономического потенциала страны на основе 

анализа его функциональных, ресурсных, отраслевых и региональных компонентов, 

обеспечивающих оптимальный уровень производства, защиту экономического суверенитета и 

экономического безопасности Российской Федерации  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

- овладеть содержанием и структурой экономического потенциала таможенной территории 

Российской Федерации;  

- изучить особенности ресурсного, функционального, отраслевого и территориального строения 

экономического потенциала, типологию экономического потенциала территорий регионов, 

современного положения Российской Федерации на экономической карте мира;  

- освоить общие приемы и методики оценки экономического потенциала таможенной 

территории;  

- уметь использовать основные закономерности и понятийный аппарат по изучаемому курсу. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономический потенциал таможенной территории России» входит в базовую 

часть Гуманитарного, социального и экономического цикла, модуль «Геоэкономика». Является 

дисциплиной, формирующей у студентов представление о состоянии, тенденциях развития и 

особенностях территориальной организации социально-экономического комплекса регионов России. 

Данная дисциплина базируется на изучении Отечественной истории, Экономической 

географии и регионалистики мира, Мировой экономики базовой части Гуманитарного, социального 

и экономического цикла. 

Освоение дисциплины «Экономический потенциал таможенной территории России» необходимо 

как предшествующее для дисциплин Профессионального цикла: Экономическая география и 

регионалистика мира; Экономическая теория; Статистика; Мировая экономика; Экономико-

математические методы и модели. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (для очной формы) 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Таможенный менеджмент    * *  * *  

2. Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств 

 *   *    * 

3. Экономическая 

безопасность 
      * * * 

4. Управление таможенной 

деятельностью 
* * *  * *    

5. Экономика таможенного 

дела 
* * * *  * * * * 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (для очной формы) 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1. Таможенный потенциал 

региона 
   * *  * *  

2. Торгово-экономические 

отношения 
 *   *    * 

3. Международные 

экономические организации 

и региональные 

экономические объединения 

      * * * 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и 

морально-психологический уровень (ОК-1); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

- способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе; анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4); 

- способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации социально-

экономического комплекса России; 

- понятийный аппарат, структуру экономического потенциала таможенной территории 

России, состав его функционального, отраслевого и регионального строения; 

- экономико-географическую характеристику крупных регионов государства; 

- структуру экономического потенциала страны, функциональное и, отраслевое и 

региональное строение экономического потенциала, основы еѐ формирования; 

- место, роль и перспективы включения России в мирохозяйственные связи в условиях 

глобализации; России в системе мирового хозяйства. 

Уметь:  

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и 

стран мира; анализировать мировые товарные рынки; 

- оценивать трудовые ресурсы; 

- прогнозировать изменение их численности; 

- оценивать производственный потенциал и степень его использования; 

- классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого потенциала России; 

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского хозяйства России; 

- анализировать влияние современные тенденций развития мировой экономики на социально-

экономические процессы в России; 

Владеть:  

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение 

важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения страны и регионов; 

- навыками моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических 

явлений и процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

- навыками решения комплексных задач, требующих учѐта географической ситуации на 

конкретной территории; 

- классификации признаков социально-экономического и политического развития страны; 

- анализа важнейших компонент экономического потенциала страны и степени влияния 

отдельных факторов на их развитие; 



 

- навыками применения теоретических моделей и современных научных исследований к 

анализу практических ситуаций в условиях интернационализации и глобализации, профессионально 

используя его в своей работе. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 55,3 часа (в том 

числе 10 - лекции, 44 – практика, 1,3 – прочая контактная работа) и 52,7 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,8 часа (в том 

числе 4 - лекции, 8 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 95,2 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3.(для очной формы) 

№ Тема 

н
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т
р
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 
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тивной 

форме, 

в часах 

Итого количес 

тво баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Предмет, цели, 

структура 

дисциплины 

«Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России» 

1-2 - 4 4 8 4 0-6 

1.2 Методология анализа 

экономического 

потенциала страны 

3-4 2 8 4 18 6 0-19 

 Всего  2 12 8 26 10 0-25 

 Модуль 2        

2.1 Трудовой потенциал 

России 
5-6 1 2 2 5 3 0-3 

2.2 Минерально-сырьевой 

потенциал России 
7-8 1 2 2 5 3 0-3 

2.3 Производственный и 

научно-технический 

потенциал России 

9-

10 

- 4 2 8 2 0-13 

 Всего  2 8 6 18 8 0-19 

 Модуль 3        

3.1 Экономический 

потенциал топливно-

энергетического 

комплекса 

11-

12 

- 4 4 8 4 0-6 



 

3.2 Экономический 

потенциал 

металлургического, 

химико-лесного, 

машиностроительного 

и оборонно-

промышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

13-

14 

2 8 4 18 10 0-12 

3.3 Экономический 

потенциал 

транспортно-

логистического и 

агропромышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

15-

16 

2 6 4 14 6 0-16 

 Всего  4 18 12 40 20 0-34 

 Модуль 4        

4.1 Анализ экономического 

потенциала Западной 

и Восточной зон 

России. Экспортный 

потенциал стран-

участниц 

Таможенного союза. 

17-

18 

2 6 4 14 6 0-15 

 Контрольная работа   - - 24 24 - 0-6 

 Всего  2 6 28 38 6 0-21 

 Итого (часов, 

баллов): 

 10 44 54 108 44 0-100 

 Из них в интеракт. 

Форме 

 - 44 - - 44 - 

*включая иные виды работ 

 

Таблица 3.(для заочной формы) 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Л
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1 2 4 5 6 7 8 

 Модуль 1      

1.1 Предмет, цели, 

структура 

дисциплины 

«Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России» 

0,5 - 9,6 10,1 - 

1.2 Методология анализа 

экономического 
0,5 1 9,6 10,1 1 



 

потенциала страны 

 Всего 1 1 19,2 21,2 1 

 Модуль 2      

2.1 Трудовой потенциал 

России 
0,25 1 9,6 10,85 1 

2.2 Минерально-сырьевой 

потенциал России 
0,5 1 9,6 11,1 1 

2.3 Производственный и 

научно-технический 

потенциал России 

0,25 1 9,6 10,85 1 

 Всего 1 3 28,8 32,8 3 

 Модуль 3      

3.1 Экономический 

потенциал топливно-

энергетического 

комплекса 

0,5 1 9,6 11,1 1 

3.2 Экономический 

потенциал 

металлургического, 

химико-лесного, 

машиностроительного 

и оборонно-

промышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

0,25 1 9,6 10,85 1 

3.3 Экономический 

потенциал 

транспортно-

логистического и 

агропромышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

0,25 1 9,6 10,85 1 

 Всего 1 3 28,8 32,8 3 

 Модуль 4      

4.1 Анализ экономического 

потенциала Западной 

и Восточной зон 

России. Экспортный 

потенциал стран-

участниц 

Таможенного союза. 

1 1 9,6 11,6 1 

 Контрольная работа  - - 9,6 11,6 - 

 Всего 1 1 19,2 23,2 1 

 Итого (часов, 

баллов): 

4 8 96 108 8 

 Из них в интеракт. 

Форме 

- 8 - - 8 

*включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1 - - - - - - - - - 0-6 - - 0-6 

1.2 - - 0-3 0-5 - 0-5 - - - 0-6 - - 0-19 

Всего - - 0-3 0-5 - 0-5 - - - 0-12 - - 0-25 

Модуль 2 

2.1 0-3 - - - - - - - - - - - 0-3 

2.2 - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

2.3 0-3 - - 0-5 - 0-5 - - - - - - 0-13 

Всего 0-6 - 0-3 0-5 - 0-5 - - - - - - 0-19 

Модуль 3 

3.1 0-3 - - - - - - - - 0-3 - - 0-6 

3.2 0-3 - 0-3 - - - - - - 0-6 - - 0-12 

3.3 - - 0-3 0-5 - 0-5 - - - 0-3 - - 0-16 

Всего 0-6 - 0-6 0-5 - 0-5 - - - 0-12 - - 0-34 

Модуль 4 

4.1 - - - 0-5 - 0-5 - - - 0-6 - - 0-15 

к/р - - - - 0-6 - - - - - - - 0-6 

Всего - - - 0-5 0-6 0-5 - - - 0-6 - - 0-21 

Итого 0-

12 

- 0-12 0-20 0-6 0-20 - - - 0-30 - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет, цели, структура дисциплины «Экономический потенциал таможенной 

территории России». 

Содержание понятий «экономический потенциал», «таможенная территория», «особая 

экономическая зона», «таможенная граница». Динамика государственных таможенных границ 

России. Экономический потенциал страны и его функциональное, отраслевое и региональное 

строение. Экспортная составляющая экономического потенциала России. 

Тема 2. Методология анализа экономического потенциала страны. 

Характеристика методов, используемых при анализе экономического потенциала страны. Методы 

структурно-функционального анализа. Методы группировки и сопоставлений экономических 

явлений. Методы статистического анализа. Методы экономико-математического моделирования. 

Методы экспертной оценки. Балансовый метод. Картографический метод. Индексный метод. 

Показатели оценки экономического потенциала таможенной территории страны и региона. 

Абсолютные и относительные показатели экономического потенциала. Экономический потенциал и 

другие экономические науки. 

Тема 3. Трудовой потенциал России. 

Состав трудовых ресурсов и показатели их  оценки.  Источники  формирования трудовых 

ресурсов. Естественный прирост населения.  Показатели  рождаемости, смертности и естественного 

прироста. Миграция населения России. Потоки эмиграции  и  иммиграции.  Сальдо миграционного  

движения.  Регулирование миграционных потоков. Показатели  уровня  образования, занятости  и  



 

безработицы  экономически активного населения. Методики  прогнозирования численности 

населения страны, крупного региона. Демографические проблемы России и подходы к их решению. 

Тема 4. Минерально-сырьевой потенциал России. 

Классификация природных ресурсов. Состав  минерально-сырьевого потенциала.  Топливно-

энергетические, металлорудные и неметаллические ресурсы. Количественная,  технологическая  и 

экономическая оценка отдельных ресурсов. Категории запасов по степени достоверности их учета. 

Особенность размещения минеральных ресурсов. Оценка разведанных и прогнозных запасов 

минеральных ресурсов. Динамика  объемов  добычи минеральных ресурсов. Показатели  

обеспеченности  России основными видами минеральных ресурсов. Показатели прироста 

разведанных запасов ресурсов. Анализ эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала. Совершенствование экономического механизма природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 5. Производственный и научно-технический потенциал России. 

Производственный потенциал России и основные показатели его оценки. Износ  основных  

производственных фондов и их загрузка. Возрастная структура оборудования предприятий 

промышленности. Обновление  и  наращивание производственного потенциала. Инвестиции в  

основной  капитал.  Внутренние  и зарубежные  инвестиции.  Динамика изменения показателей 

производственного потенциала. Показатели  научно-технического  и инновационного потенциала. 

Эффективность научных исследований. Финансирование  научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских разработок. 

Тема 6. Анализ экономического потенциала топливно-энергетического комплекса. 

Важнейшие межотраслевые комплексы промышленности. Потенциал  добывающих  отраслей 

промышленности  (топливной промышленности).  Потенциал нефтяной и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Потенциал  газовой  промышленности. Потенциал  угольной,  сланцевой 

промышленности. Топливно-энергетический  баланс. Динамика  показателей  потенциала  ТЭК. 

Экспорт  минеральных  ресурсов  и электроэнергии. Потенциал обрабатывающих отраслей 

промышленности. 

Тема 7. Экономический потенциал металлургического, химико-лесного, машиностроительного и 

оборонно-промышленного комплексов России. Экспортный потенциал комплексов. 

Металлургический  комплекс. Металлургические  базы.  Факторы размещения  предприятий.  

Состояние основных  производственных  фондов,  их загрузка.  Производство  основных  видов 

продукции  металлургического  комплекса. Динамика экспорта объемов черных металлов на 

внешние рынки.  Химико-лесной комплекс. Показатели производства  продукции  и  факторы 

размещения важнейших производств химико-лесного комплекса. Демонополизация  промышленного 

потенциала  и  развитие  конкуренции отечественных товаропроизводителей. Потенциал  и  

проблемы  развития машиностроения. Экономический потенциал оборонно-промышленного  

комплекса. Экспорт вооружения и военной техники. Выпуск продукции двойного назначения. 

Тема 8. Экономический потенциал транспортно-логистического и агропромышленного 

комплексов России. Экспортный потенциал комплексов. 



 

Тема 9. Анализ экономического потенциала Западной и Восточной зон России. Экспортный 

потенциал стран-участниц Таможенного союза. 

Анализ особенностей трудового, природно-ресурсного, производственного и научно-технического  

потенциала  федеральных округов России. Отрасли специализации. Особенность  экспорта  

продукции  на внутренние и внешние рынки. Проблемы развития,  динамика  макроэкономических 

показателей. 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Текущий контроль  

Модуль 1. Тема 1. Предмет, цели, структура дисциплины «Экономический потенциал 

таможенной территории России» 

Фамилия  

Группа  

Дата  

Форма Практическая работа (с использованием раздаточного материала) 

Задание 1. Заполнить таблицу. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. ИЗМЕР. ЧТО ОТРАЖАЕТ? ФАКТОРЫ РОСТА ФАКТОРЫ ПАДЕНИЯ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Задание 2. Установить взаимосвязь между показателями в виде схемы. 

 

Задание 3. Создать векторный тренд по двум взаимосвязанным показателям за последний 

представленный год по странам Таможенного Союза и странам БРИКС. Сделать 

вывод. 

 

 

Текущий контроль  

Модуль 1. Тема 2. Методология анализа экономического потенциала страны 

Фамилия  

Группа  

Дата  

Форма Практическая работа (с использованием раздаточного материала) 

Задание 1.  Из имеющихся данных требуется: рассчитать коэффициент регрессии; 

 по уравнению регрессии определить, каким будет рост заработной платы 

работников, если индекс потребительских цен будет равен х1 = 50, х2 = 150, х3= 

300; 

 рассчитать сигму регрессии, построить шкалу регрессии, результаты ее решения 

представить графически; 

 сделать соответствующие выводы. 

 
ГОД X Y X*Y 

    

    

    

    



 

    

СУММА    

СРЕДНЕЕ    

X_    

Y_    

Ox    

Oy    

 

Шкала регрессии: 

 

Рост и его 

значения 

Среднее значение массы 

тела 

Наименьшее значение 

массы тела 

Наибольшее 

значение массы 

тела 

х У У - σRy/x У - σRy/x 

    

    

    

 

Графическое изображение регрессии. 

 

 

Приложение 1. 

Расчет коэффициента регрессии: 

 

Среднее значение определим по формуле: 

 
Cреднее квадратическое отклонение рассчитаем по формуле: 

 
Параметры уравнения можно определить также и по формулам: 

 
Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции: 

 
 

По результатам статистического исследования физического развития мальчиков 5 лет известно, что их 

средний рост (х) равен 109 см, а средняя масса тела (у) равна 19 кг. Коэффициент корреляции между ростом 

и массой тела составляет +0,9, средние квадратические отклонения представлены в таблице. 

Требуется: 
 рассчитать коэффициент регрессии; 

 по уравнению регрессии определить, какой будет ожидаемая масса тела мальчиков 5 лет при росте, 

равном х1 = 100 см, х2 = 110 см, х3= 120 см; 

 рассчитать сигму регрессии, построить шкалу регрессии, результаты ее решения представить 

графически; 

 сделать соответствующие выводы. 

Условие задачи и результаты ее решения представлены в сводной таблице. 

 

Таблица 1 

Условия задачи Pезультаты решения задачи 

уравнение регрессии сигма регрессии шкала регрессии (ожидаемая масса тела 



 

(в кг)) 

 М σ rху Rу/x х У σ Rx/y y - σRу/х y + σRу/х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рост (х) 109 

см 

± 4,4см 

+0,9 0,16 

100см 17,56 кг 

± 0,35 кг 

17,21 кг 17,91 кг 

Масса тела 

(y) 

19 кг ± 0,8 кг 110 см 19,16 кг 18,81 кг 19,51 кг 

120 см 20,76 кг 20,41 кг 21,11 кг 

 

Решение. 

1. Коэффициент регрессии:  

Rу/х = rху х (σу / σх) = +0,9 х (0,8 / 4,4) = 0,16 кг/см. 

Таким образом, при увеличении роста мальчиков 5 лет на 1 см масса тела увеличивается на 0,16 кг. 

 

2. Уравнение регрессии: у = Му + Rxy (х-Мх) 

х1 = 100 см у1 = 19 + 0,16 (100-109) = 17,56 кг 

х2 = 110 см у2 = 19 + 0,16 (110-109) = 19,16 кг 

х3 = 120 см У3 = 19 + 0,16 (120-109) = 20, 76 кг 

3. Сигма регрессии: 

 
 

4. Шкала регрессии: 

Рост и его 

значения 

Среднее значение массы 

тела 

Наименьшее значение массы 

тела 

Наибольшее 

значение массы 

тела 

х У У - σRy/x У - σRy/x 

100 см (1) 17,56 кг 17,21 кг 17,91 кг 

110 см (2) 19,16 кг 18,81 кг 19,51 кг 

120 см (3) 20,76 кг 20,41 кг 21,11 кг 

 

5. Графическое изображение регрессии. Шкала регрессии массы тела по росту 5-летних мальчиков 

 
 

Вывод. Таким образом, шкала регрессии в пределах расчетных величин массы тела позволяет определить ее 

при любом другом значении роста или оценить индивидуальное развитие ребенка. Для этого следует 

восстановить перпендикуляр к линии регрессии.  

 

Текущий контроль  

Модуль 1. Тема 2. Методология анализа экономического потенциала страны 



 

Фамилия  

Группа  

Дата  

Форма Практическая работа (с использованием раздаточного материала) 

Задание  1) Рассчитать естественный прирост (ЕП) по годам, используя табл.2. Результаты занести в таблицу. 

2) Спрогнозировать численность населения (ЧН) на 2014, 2025 и 2050 года, при известном среднем ЕП. 

Результаты занести в таблицу. 

3) Рассчитать средние темпы роста ВВП. Результаты занести в таблицу. 

4) Спрогнозировать темпы роста ВВП на 2025 год, при известном среднем темпе роста ВВП. Результаты 

занести в таблицу. 

5) Классифицировать страны по степени ЕП и роста ВВП на 2025 год. Рассчитать относительный 

коэффициент. Ранжировать страны по степени. 

6) Нанести ранжирование на карту методом штриховки, заполнить легенду. 

 

СТРАНА ЕП2005 ЕП2008 ЕП2009 ЕП2010 ЕП2011 ЕП2012 

       

       

       

 

СТРАНА СРЕДНИЙ ЕП ЧН2014 ЧН2025 ЧН2050 

     

     

     

 

СТРАНА СРЕДНИЙ ТЕМП РОСТА ВВП ТЕМП РОСТА ВВП 2025 

   

   

   

 

Перед классификацией определите диапазон каждой степени!!! 

СТЕПЕНЬ БАЛЛ ЕП2025 ВВП2025 

ВЫСШАЯ 6   

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ 5   

ВЫСОКАЯ 4   

СРЕДНЯЯ 3   

НИЗКАЯ 2   

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ 1   

 

Расчет относительного коэффициента: Ко = Б4+Б5+Б6 / Б1+Б2+Б3 

Ранг должен соответствовать количеству степеней!!! 

СТРАНА РЕЙТИНГ ЕП2025 РЕЙТИНГ ВВП2025 Ко РАНГ 

     

     

     

 



 

 
 

 

 

Текущий контроль  

Модуль 1. Тема 2. Методология анализа экономического потенциала страны 

Форма Коллоквиум 

Задание  Рассмотреть с помощью дополнительных источников вопрос об Арктике и всех заинтересованных в нѐм 

участников. Распределить следующие роли: представители стран, международные организации, страны, 

не связанных с Арктикой географически, ООН, специалисты по международному праву, СМИ 

(российские и зарубежные). В докладах отразить позицию заинтересованных (выше перечисленных) 

сторон. 

Стартовый материал. 
Вокруг еще только разрабатываемого закона "О южной границе Арктической зоны России" уже идут жаркие споры. 

Закон этот должен стать прежде всего юридической точкой отсчета наших полярных владений. Необходимость поставить ее 

возникла из-за возросшего значения Арктики как источника энергоресурсов. Но дело не в глобальном климатическом 

потеплении, а в похолодании политической погоды, что понятно и без термометра. Ситуация заставляет торопиться. 
Сегодня Арктика, образно говоря, становится "Африкой XXI века" - в смысле "колониальных" претензий на ее богатства и 

стратегическую ценность. В мае 2008 года пять стран, омываемых водами Северного Ледовитого океана - Россия, Норвегия, Дания 

(Гренландия), США и Канада, - подписали декларацию об использовании арктических шельфов. Географически более масштабные, 

значит, более обязывающие документы ждут своего часа, так как само их вынесение на международный уровень грозит 

столкновением, куда более острым, чем конфликт вокруг Южной Осетии. Согласно подписанной декларации, все споры, связанные с 

разделом Арктики, должны вестись в соответствии с Конвенцией ООН 1982 года. Но надежд на правовое разрешение быстро зреющего 

конфликта куда меньше, чем на справедливость вообще. Какова, впрочем, цена вопроса? 

Если предположить безальтернативность углеводородного сырья в ближайшие 15 - 20 лет, то приписываемые Арктике 13% 

неразведанных мировых запасов нефти и, главное, 30% газа обещают стать фактором макроэкономического, значит, геополитического 

планирования. Но это при овладении относительно малозатратными технологиями добычи: вонзать бур на 3 - 4-километровую глубину 

можно лишь от избытка средств или с отчаяния. Более очевидно, а заодно и перспективно глобальное смещение центров разработки 

стратегического сырья в приарктические, то есть материковые, зоны. 

Сегодня Север обеспечивает около 11% национального дохода России, в том числе за счет почти 100 общероссийских процентов 

платиноидов, барита, апатитового концентрата, 90 процентов добычи никеля и кобальта, 60 процентов меди. Но на арктическом 

"рубеже" сталкиваются взгляды провидцев на 20 и, скажем, 100 лет вперед. И многих лишь раззадоривают "посредники", 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=56873
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=10677


 

доказывающие, что Луну освоить дешевле. 

Так или иначе, наша уже открытая приарктическая кладовая резко повысит свою ценность за счет энергетического ресурса 

Штокманского месторождения. Некоторые считают, что здесь находится до 10% общероссийских запасов газа. Неоспоримо значение 

Северного морского пути (СМП), способного замкнуть на себя до 40 (!)% мировых грузопотоков. Связка приарктической "кладовой" 

со Штокманом и СМП многим специалистам представляется более насущным делом, чем геологоразведка вокруг Северного полюса. 

Известно, что идущий по проторенной дорожке затрачивает меньше усилий и средств. А потому все участники арктической 

гонки рассчитывают воспользоваться чужим опытом под флагом международной кооперации. Судя по главным экспериментальным 

площадкам - "почти" норвежской Snohvit ("Белоснежка") и уже упомянутому "почти" российскому Штокману, на практике это 

выглядит так. Поскольку оба месторождения выходят за сугубо национальную 12-мильную зону, иностранцы также имеют право 

участвовать в разработке и добыче содержимого. С учетом ими же заданных экологических стандартов норвежцы на 50% вышли за 

пределы национальной сметы (с 8,8 млрд долларов до 16 млрд). Американцы им помогли. За счет обретения не только коммерческих, 

но и, по сути, политических преференций. Во всяком случае США ныне выступают арбитром в российско-норвежских спорах вокруг 

шельфов и гарантом экологических условий, определяемых их технологической базой, но называемых международными. России это 

кажется формой деликатного вытесне ния ее из арктических пределов под привычными гуманистическими, общецивилизационными 

лозунгами. 

Это подтверждается и еще более острой темой пограничного размежевания в Арктике. В упрощенном виде предлагается выбор: 

или все идет в соответствии с правом приарктических государств на 200-мильную "национально-смешанную" экономическую зону. 

Или с учетом национальных сегментов Арктики, если страна докажет, что это ее законное владение. В период нашей безропотности 

проработан принцип национального суверенитета над теми подводными пространствами, которые являются географическим 

продолжением материковой части стран. Во всяком случае подводная часть Аляски оказалась не только научно-незыблемым клином 

американских владений до Северного полюса, но и принципом арктического размежевания, в целом принятым и Норвегией с Канадой, 

и Данией. Когда же Россия сочла, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, идущие к полюсу, соответственно, из районов 

Таймыра и Чукотки, являются продолжением Сибирской континентальной платформы, возникли "сугубо научные" расхождения. 

В иной политической обстановке гидрографы нашли бы компромисс с юристами. Но не сегодня. Водружение 3 года назад 

российского триколора в нулевую точку северной широты обострило ситуацию до "замороженной плазмы". Тем более что 

американцами не подписана и начальная - о 200-мильных "правах" - Конвенция 1982 года. На это накладывается и публично редко 

воспроизводимый факт: ледокольного флота в отличие от авианосного у американцев, по существу, нет. Дело дошло до того, что 

американские экспедиции сопровождают российские ледоколы. 

Наш же флот, насчитывающий 18 полярных "дредноутов", - наиболее многочисленный и оснащенный в мире. Поэтому с порога 

обвинить нас в арктическом экспансионизме не получится. Нужно что-то привести в качестве "убийственного" аргумента - в виде 

множественных и географически разнесенных глубинных проб. Но потом придется их подвести под общеарктический знаменатель, то 

есть доказать, что Аляска продолжается до полюса, а наши хребты заканчиваются пределами сухопутного периметра. 

Возникает ощущение, что нервы американцев на пределе. Во всяком случае и они, и канадцы больше примеряются к своему 

военному флоту и на то же намекают союзникам. Попутно даже наши ледоколы, с которыми американцы едва рассчитались за 

сопровождение, получают теперь клеймо злостных нарушителей экосистемы Севера. В качестве резюме приведем политически 

долгосрочное заключение департамента разведки госдепартамента США: "Сейчас нет четких правил управления этим экономически и 

стратегически важным регионом. Если Вашингтон не возьмет на себя роль в дипломатическом урегулировании, Арктика может дойти 

до вооруженного конфликта". 

Чем обычно подкрепляется их "дипломатическое урегулирование", пояснять излишне... 

Борис Подопригора «Петербургский правовой портал» http://ppt.ru/news/97596 
 

Текущий контроль  

Модуль 2. Тема 3. Трудовой потенциал России 

Форма Семинар 

Задание  Подготовить доклады (в произвольной текстовой форме) по представленным вопросам. В докладе 

выделить тезисы. 

 

1. Существует несколько типов воспроизводственного процесса. Вспомните, какие? Если в 

России регионы с такими типами воспроизводства населения? 

2. Рождаемость измеряется числом рождений на 1000 человек населения в течение года. 

Посмотрите в справочнике рождаемость в субъектах УрФО. А теперь, зная их численность, 

проранжируйте эти субъекты по количеству рождающихся новых граждан в течение года. 

3. Смерть наступает от разных причин. Вспомните наиболее распространенные. А теперь 

объясните причины различий в уровне смертности между странами БРИКС. 

4. Российская Федерация состоит из субъектов. Выберите по три области (края) Европейского 

Севера, Центра и Юга. А теперь попробуйте охарактеризовать их по типу воспроизводства 

населения. 

5. Демографическая структура населения европейской и азиатской частей РФ различна. 

Объясните причины. 

6. Сельское расселение в значительной степени зависит от особенностей природной среды. 

Какие их природных факторов оказывают влияние на размещение сельских поселений в РФ 

наибольшее воздействие? Приведите примеры. 



 

7. Механическое движение населения (миграция) играет значительную роль в изменении 

численности населения отдельных субъектов РФ. Назовите субъекты РФ, в которых его влияние на 

динамику роста населения наиболее значительно. Поясните. 

8. Россия прошла в своем развитии через несколько крупных этапов миграции. Вспомните, в 

каких столетиях это было и каковы причины и механизмы этого движения. 

9. Эмиграция населения – это его выезд за пределы данной страны. Каковы сегодня основные 

причины иммиграции из стран Таможенного союза? Основные страны выезда? Из каких стран 

наблюдается наиболее значительный выезд населения? 

10. В каких регионах России оседает большинство мигрантов с Севера? Из стран ближнего 

зарубежья? Почему мигранты расселяются преимущественно в этих регионах? 

11. Россия – одна из наиболее урбанизированных стран мира, однако внутри ее 

существуют значительные различия в соотношении городского и сельского населения. Приведите 

ТОР-5 городских и ТОР-5 сельских субъектов РФ. Дайте объяснение причин различий в уровне 

урбанизации. 

12. Страны БРИКС и ТС значительно различаются по уровню урбанизации. Попробуйте 

провести их типологию по этому признаку. 

 

Текущий контроль  

Модуль 2. Тема 4. Минерально-сырьевой потенциал России 

Форма Коллоквиум 

Задание  Рассмотреть современное состояние и перспективы развития МСП России. Распределение по ролям – 

представители федеральной исполнительной власти, ресурсодобывающих компаний, общественности, 

науки, сырьевых бирж, банковского и торгового сектора. Указать проблемы и перспективы развития 

добывающей отрасли.  

Стартовый материал. 

Развитие мировой экономики характеризуется прогрессирующим увеличением объѐмов потребления минерально-

сырьевых ресурсов. За последние 35 лет использовано 80–85% нефти и газа от общего объѐма добытых за весь 

исторический период. Объѐм использования других видов минерального сырья за эти годы вырос в 3–5 раз. 

Промышленно развитые страны, в которых проживает 16% населения земного шара, добывают в стоимостном 

выражении около 35%, а потребляют более 55% общемирового объема минерального сырья. 

В мире насчитывается 166 горнодобывающих стран. Из них 107 стран добывают от 1 до 10 видов минералов, 18 — 

по одному, 35 стран — от 10 до 20, 7 стран — от 20 до 30 и 3 страны — свыше 40 видов. Стран, добывающих свыше 

30 видов минералов, всего 10. Первые три места делят США, Китай и Россия соответственно, на них солидарно 

приходится около 41% всей мировой добычи. Мировой рынок практически насыщен всеми видами минерального сырья. 

В этих условиях крупнейшие мировые продуценты из индустриальных стран, способные влиять на торговую политику 

своих государств, не заинтересованы в появлении новых продавцов, предлагающих сырьѐ по низким ценам. 

Добыча и переработка минерального сырья всегда являлась рискованной сферой вложения капитала, причем, 

с длительным сроком окупаемости. В условиях жѐсткой конкуренции и падения цен транснациональные корпорации 

стремятся минимизировать риски и осваивать месторождения в странах с предсказуемой экономикой и стабильным 

политическим положением. 

Конъюнктура мирового рынка складывается в последние годы таким образом, что востребованными являются лишь 

месторождения нефти и газа, цветных и благородных металлов, алмазов и урана. Месторождения иных видов 

минерального сырья для инвесторов менее привлекательны, поскольку уже имеющаяся ресурсная база позволяет 

обеспечить потребности мировой промышленности на десятилетия вперѐд. 

Минерально-сырьевой комплекс России, созданный в советские времена и обладающий большей устойчивостью 

к выживанию в условиях реформирования по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в критическом 

состоянии. Тем не менее, он пока продолжает сохранять фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая 

углубление кризиса. 

Россия унаследовала от СССР положение страны, самой обеспеченной минерально-сырьевыми ресурсами. Доля 

ее в мировых запасах нефти составляет 13%, газа — 32%, угля — 11%, свинца, цинка, кобальта, никеля, железа — 

от 10 до 36%. В стране открыто и разведано около 20 тысяч месторождений полезных ископаемых, из них третья часть 

осваивается. Крупные и уникальные объекты (около 5% общего числа) содержат почти 70% разведанных запасов 

и обеспечивают до половины добычи минерального сырья в стране. 

Стоимость разведанных и предварительно оцененных запасов минерального сырья на территории РФ оценивается 

примерно в 28,5 трлн. долларов, оценка прогнозных ресурсов приближается к 140 трлн., причем, более двух третей из них 

приходится на топливно-энергетические ресурсы. Ежегодно из недр страны извлекаются полезные ископаемые на сумму 

около 150 млрд. долларов. 

Активы минерально-сырьевого комплекса России (МСК) составляют почти 40% всех основных промышленных фондов 

или 13% их балансовой стоимости. Предприятиями МСК выпускается 50–60% общего объема промышленной продукции 

или 30–36%  валового внутреннего продукта, на них приходится более 50% доходной части федерального бюджета 

и 100% поступлений в резервный фонд и фонд национального благосостояния России. Экспорт полезных ископаемых 



 

обеспечивает более 80% валютных поступлений в страну. 

В последнее десятилетие влияние России на состояние мирового рынка нефти, газа, чѐрных и цветных металлов заметно 

усилилось. Этому способствовал спад в стране промышленного производства, вызванный «глубоким реформированием» 

экономики и переходом к рыночным отношениям, что привело к резкому падению внутреннего спроса практически 

на все виды минерального сырья. Так только с 1991-го по 2000 г. внутреннее потребление алюминия снизилось втрое, 

меди рафинированной — в 3,4 раза, свинца — 3,3,  цинка — в 2,7,  никеля — в 5,7,  олова — в 4,2,  вольфрамовых 

и молибденовых концентратов — соответственно в 8,4 и 6,4 раза. Эта тенденция сохраняется. 

Сдерживающее влияние на развитие чѐрной и цветной металлургии оказывают: антидемпинговые ограничения 

со стороны стран-потребителей, недостаточная ѐмкость внутреннего рынка, рост цен и тарифов на продукцию и услуги 

естественных монополий, недостаток инвестиций. На работе металлургической отрасли негативно сказываются также 

следующие обстоятельства: 

 старение основных производственных фондов, их износ превышает 50%, при этом около 80% оборудования имеет 

срок службы более 20 лет; 

 высокая энергоѐмкость. Так, в чѐрной металлургии на 1 т проката тратится 1,24 т условного топлива по сравнению 

с 0,99 т в ЕС и 0,9 т в Японии. В цветной металлургии при производстве алюминия удельные затраты электроэнергии 

на 10–15%  выше, чем в промышленно развитых странах, а при производстве меди — на 15–20%; 

 высокая трудоѐмкость производства одной тонны проката чѐрных металлов — 14,6 чел./час по сравнению 

с 5,6 чел./час в странах ЕС и 5,45 чел/час в Японии; 

 высокий уровень отходов в расчѐте на одну тонну готового проката: при производстве мартеновской стали — 250 

кг по сравнению с 100 кг при производстве проката из конверторной стали с непрерывной разливкой; 

 удельный вес выбросов вредных веществ в атмосферу в металлургическом производстве в 1,35 раза выше, чем 

на аналогичных зарубежных заводах, а по отдельным ингредиентам (пыли, диоксиду серы, оксиду азота) превышение 

достигает 300–400%. При этом доля отходов, подвергаемых обезвреживанию и дальнейшему использованию 

на предприятиях чѐрной металлургии не превышает 63,4%  от общего объѐма их образования, а в цветной 

металлургии — 25%; 

 научно-техническое отставание, низкий спрос на отечественные научные разработки, старение научных кадров, 

сокращение кадрового потенциала. 

Россия удовлетворяет почти четверть мировых потребностей в природном газе, 10% в нефти, уступая по объемам 

ее экспорта только Саудовской Аравии, и занимает третье место в мире после Австралии и Индонезии по экспорту 

каменного угля, обеспечивая почти 12% его продаж на мировом рынке. 

Однако следует трезво взглянуть на положение дел в нефтегазовом секторе, так как резко ухудшилась структура 

разведанных запасов углеводородного сырья. За рубеж направляется значительная, не менее 40%, часть добываемой 

в России нефти. Сейчас ведется опережающая разработка наиболее рентабельных частей месторождений и залежей, 

а вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в основном в средних и мелких месторождениях. 

Доля активных (высокопродуктивных) запасов нефти в балансе составляет около 45%, а доля низкорентабельных запасов 

возросла до 55%. Свыше 70% запасов нефтяных компаний находится на грани рентабельности. Продолжается 

многолетняя негативная тенденция снижения коэффициента извлечения нефти (КИН). Только с 1960-го по 2000 

г. он снизился с 51% до 29%, из-за чего в недрах остались не извлеченными около 15 млрд. т запасов нефти, что 

сопоставимо с суммарной добычей за всю историю нефтяной промышленности России. 

Анализ, выполненный в Роснедрах, показывает, что до 2010–2012 г. нефть будет добываться, в основном, 

из разрабатываемых и подготовленных ранее к освоению месторождений. Ввод в эксплуатацию новых объектов 

потребуется уже с 2012 г., для чего с 2020 г. необходимо будет приступить к интенсивному освоению новых 

нефтегазоносных бассейнов в пределах Восточной Сибири, севера Европейской части страны, морского шельфа 

и некоторых других регионов. 

Если разобраться, то и в газовой промышленности дела не столь оптимистичны, как представляются некоторым 

непосвященным политикам. На накопленную добычу природного газа приходится всего лишь 5% от начальных 

суммарных ресурсов, на детально разведанные запасы — 20%, на предварительно оцененные — 7%. 

Стабильно растут продажи за рубеж каменного угля, цена на который поднималась вслед за ростом цен на нефть. 

Перспективы экспорта угля можно считать обнадеживающими — запасы их в стране достаточно велики, чтобы 

удовлетворить растущие внутренние потребности и обеспечить значительный рост поставок за рубеж. Объемы 

международной торговли, как ожидается, к 2025 г. увеличатся в 1,3–1,4 раза и достигнут 1000–1100млн. т, при этом доля 

энергетического угля составит 72% объема поставок. 

Значительна доля России в экспорте драгоценных металлов. Например, обладая месторождениями Норильского рудного 

поля, страна обеспечивает около 60% мирового экспорта палладия, почти 15% платины (второе место после ЮАР), 

4% золота, более 30% мировых поставок рафинированного никеля и 3,8%  рафинированной меди. 

Почти пятая часть калийных удобрений, продаваемых на мировом рынке, получена из руд Верхнекамского 

месторождения в Пермском крае. 

Россия является практически единственным поставщиком на мировой рынок высококачественного апатитового 

концентрата, обеспечивая около 7% мировых поставок фосфорного сырья. В значительных объемах экспортируются 

другие полезные ископаемые и продукты, получаемые при их переработке, такие как железные руды и сталь, алюминий, 

различные ферросплавы, титановая продукция и др. 

 

Текущий контроль  



 

Модуль 2. Тема 5. Производственный и научно-технический потенциал России 

Форма Семинар 

Задание  Подготовить доклад по представленным вопросам. Выделить тезисы из доклада. 

 
1. Производственный потенциал России и основные показатели его оценки. 

2. Износ основных производственных фондов и их загрузка.  

3. Возрастная структура оборудования предприятий промышленности.  

4. Обновление и наращивание производственного потенциала.  

5. Инвестиции и основной капитал.  

6. Внутренние и зарубежные инвестиции.  

7. Динамика изменения показателей производственного потенциала. 

8. Показатели научно-технического и инновационного потенциала.  

9. Эффективность научных исследований. 

10. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 
 

Текущий контроль  

Модуль 3. Тема 1. Экономический потенциал топливно-энергетического комплекса 

Форма Семинар 

Задание  Подготовить доклады (в произвольной текстовой форме) по представленным вопросам. В докладе 

выделить тезисы. 

 

1. Классификация природных ресурсов.  

2. Состав минерально-сырьевого потенциала. Топливно-энергетические,  

металлорудные и неметаллические ресурсы.  

3. Количественная, технологическая и экономическая оценка отдельных ресурсов.  

4. Категории запасов по степени достоверности их учета.  

5. Особенность размещения минеральных ресурсов.  

6. Оценка разведанных и прогнозных запасов минеральных ресурсов.  

7. Динамика объемов добычи минеральных ресурсов. 

8. Показатели обеспеченности России основными видами минеральных ресурсов.  

9. Показатели прироста разведанных запасов ресурсов. 

10. Анализ эффективности использования природно-ресурсного потенциала. 

11. Совершенствование экономического механизма природопользования и охраны окружающей 

среды. 

12. Важнейшие межотраслевые комплексы промышленности (тэк). 

13. Потенциал добывающих отраслей промышленности (топливной промышленности).  

14. Потенциал нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.  

15. Потенциал газовой промышленности.  

16. Потенциал угольной, сланцевой промышленности.  

17. Топливно-энергетический баланс. 

18. Динамика показателей потенциала ТЭК.  

19. Экспорт минеральных ресурсов и электроэнергии. 

20. Потенциал обрабатывающих отраслей промышленности. 

 

Текущий контроль  

Модуль 3. Тема 7. Экономический потенциал металлургического, химико-лесного, 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов России. 

Форма Коллоквиум 

Задание  Подготовить доклады (в произвольной текстовой форме) по представленным вопросам. В докладе 

выделить тезисы. 

 



 

1. Структура использования древесины в разных районах мира и России неодинакова. Сравните 

структуры использования древесины с США, России и Конго, и в экономических районах 

РФ. Сделайте вывод. 

2. Леса распространены по суши неравномерно. Приведите примеры субъектов РФ, 

экономических районов РФ с различной лесистостью. Объясните эти причины. 

3. В черной металлургии сегодня происходят значительные территориальные сдвиги. В чем их 

причины и какова география? 

4. В промышленности России и других стран СНГ увеличивается доля базовых отраслей. В чем 

причина этого? 

5. География черной и цветной металлургии различна. В чем причины этого? Каковы основные 

черты географии цветной металлургии России? 

6. Из всех отраслей химической промышленности стран СНГ только производство 

минеральных удобрений не испытало особого спада. В чем причина этого? Назовите 

основные центры производства минеральных удобрений в СНГ. 

7. При принятии решений о строительстве промышленных объектов важное значение имеет 

изучение факторов размещения. Каковы факторы размещения и география химии 

органического синтеза в России? 

8. Машиностроение – важнейшая отрасль промышленности, определяющая степень 

экономической и оборонной независимости страны. Вспомните отраслевую структуру 

машиностроения. Каковы особенности размещения транспортного машиностроения в СССР 

и РФ? 

9. Сегодня широко используется понятие «высокие технологии». Как они влияют на 

трансформацию территориальной организации производительных сил? Поразмышляйте об 

особенностях географии радиоэлектронной промышленности России. 

10.  ВПК России все еще сохраняет значительный потенциал. По каким принципам размещаются 

предприятия этой отрасли? В производстве каких видов вооружений Россия успешно 

конкурирует на мировых рынках? 

 

Текущий контроль  

Модуль 3. Тема 7. Экономический потенциал металлургического, химико-лесного, 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов России. 

Форма Семинар 

Задание  Подготовить доклады (в произвольной текстовой форме) по представленным вопросам. В докладе 

выделить тезисы. 

 

1. Металлургический комплекс.  

2. Металлургические базы.  

3. Факторы размещения предприятий.  

4. Состояние основных производственных фондов, их загрузка.  

5. Производство основных видов продукции металлургического комплекса.  

6. Динамика экспорта объемов черных металлов на внешние рынки. 

7. Химико-лесной комплекс.  

8. Показатели производства продукции и факторы размещения важнейших производств химико-

лесного комплекса. 

9. Демонополизация промышленного потенциала и развитие конкуренции отечественных 

товаропроизводителей. 

10. Потенциал и проблемы развития машиностроения.  

11. Экономический потенциал оборонно-промышленного комплекса.  



 

12. Экспорт вооружения и военной техники.  

13. Выпуск продукции двойного назначения. 

 

Текущий контроль  

Модуль 3. Тема 8. Экономический потенциал транспортно-логистического и агропромышленного 

комплексов России. 

Форма Коллоквиум 

Задание  Подготовить доклады (в произвольной текстовой форме) по представленным вопросам. В докладе 

выделить тезисы. 

 

1. В стоимости ВВП России доля транспорта – одна из самых значительных в мире. Чем вы 

можете это объяснить? 

2. Сравните структуру транспорта Западной Сибири и Дальнего Востока. Объясните, в чем 

причины сходства и различия? 

3. В европейских странах доля речного транспорта в общем грузообороте в несколько раз выше, 

чем в России, хотя протяженность речных транспортных путей последней в десятки раз выше. 

Объясните причины этого. 

4. Ряд важных транспортных коммуникаций России частично проходит через территорию 

сопредельных стран. Каких? Предложите варианты строительства обходных путей. 

5. Северный морской путь играет важную роль в обеспечении коммуникаций ряда районов 

России. Что это за районы? Укажите главные порты на этой транспортной линии. 

6. Трубопроводный транспорт играет значительную роль в экономике ряда стран мира. Что это 

за страны и каковы причины высокой доли трубопроводного транспорта в их суммарном 

грузообороте? 

7. Как географические особенности России влияют на распространение различных видов связи 

на ее территории? 

8. Производство зерна имеет широкую географию. Сравните структуру производства зерна в 

Китае, России и США и объясните причины различий. 

9. Волокнистые культуры – основа для текстильной промышленности. Назовите ареалы 

производства важнейших из них в России. 

10. Назовите основные районы рыболовства в России. Какие проблемы существуют сегодня в 

этой отрасли? 

11. Сибирь – район рискованного земледелия. Перечислите основные виды специализации 

растениеводства и районы, к ним приуроченные. 

12. Производство мяса – один их важных показателей уровня развития сельского хозяйства. 

Однако структура производства и потребления мяса различна в зависимости от национальных 

традиций и иных причин. Вспомните эти традиции и причины. Рассмотрите структуру 

производства и потребления мяса в странах БРИКС и ТС.  

 

Практическое занятие по теме «Экономический потенциал таможенной территории. 

Место России в мировой экономике». 

 

Практическая работа: на основе статистических данных укажите место России в мире: по 

численности населения, по уровню промышленного производства, по уровню сельскохозяйственного 

производства, по экспорту, по импорту, по ВВП. Сформулируйте выводы. 

 

Практическое занятие по теме «Природно-ресурсный потенциал таможенной 

территории России». 

 

Практическая работа: по заранее подготовленной информации о природно-ресурсном 

потенциале субъекта РФ, заполните таблицу «Классификация природно-ресурсного потенциала и 

ресурсообеспеченность». 

 



 

Ресурс Тип ресурса 

(топливный, 

рудные, 

нерудные, 

неминеральные) 

Объем 

запасов 

ресурса, 

единицы 

измерения 

Объем 

добычи 

ресурса в год, 

единицы 

измерения 

Численность 

населения 

субъекта, тыс. 

чел. 

Ресурсообеспеченность, 

года 

Ресурсообеспеченость, 

ресурса/на 1 человека 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Практическое занятие по теме «Демографический потенциал таможенной территории 

России». 

 

Практическая работа: по заранее подготовленной информации о демографическом 

потенциале субъекта РФ за последние пять лет, в графическом виде отобразить показатели – С, Р, 

ЕП, миграция, ОЕП, уровни безработицы и численности ЭАН, показать уровень урбанизации. 

Сделать вывод. 

 

Практическое занятие по теме «Отрасли добывающей промышленности и отрасли 

группы «Б». 

 

Вопросы для осуждения: 

 Характеристика топливной промышленности ТТР 

 Характеристика газовой промышленности ТТР 

 Характеристика угольной промышленности ТТР 

 Характеристика электроэнергетики ТТР 

 Характеристика нефте- и газопереработки ТТР 

 Проблемы ТЭК ТТР 

 Характеристика легкой промышленности ТТР 

 Характеристика пищевой промышленности ТТР 

 

Практическое занятие по теме «Агропромышленный потенциал таможенной 

территории России». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Состав и значение АПК ТТР 

 Общая характеристика сельского хозяйства ТТР 

 География растениеводства ТТР 

 География животноводства ТТР 

 Рыболовство ТТР 

 

Практическое занятие по теме «Отрасли обрабатывающей промышленности (группы 

«А»)» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Состав и значение Ме-комплекса ТТР 

 ЧЕ Ме и ЦВ Ме ТТР 

 Проблемы развития Ме ТТР 

 Состав и значение машиностроения ТТР 

 Транспортные и тяжелое машиностроение ТТР 

 Станкостроение и электротехническое машиностроение ТТР 

 Энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение ТТР 

 Проблемы и развитие машиностроения ТТР 

 Значение и состав химической промышленности ТТР 

 Основные черты химпрома ТТР 



 

 Состав лесной промышленности ТТР 

 География леспрома ТТР 

 

Практическое занятие по теме «Транспортно-логический потенциал таможенной 

территории России». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Состав и значение транспорта ТТР 

 Железнодорожный транспорт ТТР 

 Автомобильный транспорт ТТР 

 Морской и речной транспорт ТТР 

 Авиационный транспорт ТТР 

 Трубопроводный транспорт ТТР 

 

Практическое занятие по теме «Экономическое районирование таможенной 

территории России». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Экономико-географическая характеристика экономических районов ТТР (на выбор) 

 

Практическая работа: составить сравнительную характеристику двух экономических 

районов ТТР по плану. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5 . (для очной формы) 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Предмет, цели, 

структура 

дисциплины 

«Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России» 

Обосновать 

выводы по 

практической 

работе 

 1-2 4 0-6 

1.2 Методология анализа 

экономического 

потенциала страны 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара. 

Обосновать 

выводы по 

практической 

работе 

Подготовка к 

тестированию 
3-4 4 0-19 

 Всего    8 0-25 

Модуль 2      



 

2.1 Трудовой потенциал 

России 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 5-6 2 0-3 

2.2 Минерально-сырьевой 

потенциал России 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 7-8 2 0-3 

2.3 Производственный и 

научно-технический 

потенциал России 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

Подготовка к 

тестированию 
9-10 2 0-13 

 Всего    6 0-19 

Модуль 3      

3.1 Экономический 

потенциал топливно-

энергетического 

комплекса 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 11-12 4 0-6 

3.2 Экономический 

потенциал 

металлургического, 

химико-лесного, 

машиностроительного 

и оборонно-

промышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 13-14 4 0-12 

3.3 Экономический 

потенциал 

транспортно-

логистического и 

агропромышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара. 

Подготовить 

ответы на 

семинар. 

Подготовка к 

тестированию 
15-16 4 0-16 

 Всего    12 0-34 

 Модуль 4      

4.1 Анализ экономического 

потенциала Западной 

и Восточной зон 

России. Экспортный 

потенциал стран-

участниц 

Таможенного союза. 

Дать выводы 

по 

практической 

работе 

Подготовка к 

тестированию 
17-18 4 0-15 

 Контрольная работа Выбор темы, 

поиск и анализ 

материалов, 

оформление 

контрольной 

работы, 

выводы по 

работе 

Подготовка по 

вопросам зачета 
 24 0-6 

 Всего    28 0-21 

 Итого     54 0-100 

*включая иные виды работ 



 

 

Таблица 5 . (для заочной формы) 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Предмет, цели, 

структура 

дисциплины 

«Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России» 

Обосновать 

выводы по 

практической 

работе 

 9,6 

1.2 Методология анализа 

экономического 

потенциала страны 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара. 

Обосновать 

выводы по 

практической 

работе 

Подготовка к 

тестированию 
9,6 

 Всего   19,2 

Модуль 2    

2.1 Трудовой потенциал 

России 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 9,6 

2.2 Минерально-сырьевой 

потенциал России 
Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 9,6 

2.3 Производственный и 

научно-технический 

потенциал России 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

Подготовка к 

тестированию 
9,6 

 Всего   28,8 

Модуль 3    

3.1 Экономический 

потенциал топливно-

энергетического 

комплекса 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 9,6 

3.2 Экономический 

потенциал 

металлургического, 

химико-лесного, 

машиностроительного 

и оборонно-

промышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара.  

 9,6 



 

3.3 Экономический 

потенциал 

транспортно-

логистического и 

агропромышленного 

комплексов России. 

Экспортный 

потенциал комплексов. 

Подготовить 

ответы на 

вопросы 

семинара. 

Подготовить 

ответы на 

семинар. 

Подготовка к 

тестированию 
9,6 

 Всего   28,8 

 Модуль 4    

4.1 Анализ экономического 

потенциала Западной 

и Восточной зон 

России. Экспортный 

потенциал стран-

участниц 

Таможенного союза. 

Дать выводы 

по 

практической 

работе 

Подготовка к 

тестированию 
9,6 

 Контрольная работа Выбор темы, 

поиск и анализ 

материалов, 

оформление 

контрольной 

работы, 

выводы по 

работе 

Подготовка по 

вопросам зачета 
9,6 

 Всего   19,2 

 Итого    96 

*включая иные виды работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и морально-

психологический уровень 
C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Отечественная история 1 

C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономическая география и регионалистика 

мира 

1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Вариативная часть 

Русский язык и культура речи 1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Вариативная часть 

Социология 1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Дисциплины по выбору 

Искусствоведение 1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Дисциплины по выбору 

Мировая культура и искусство 1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Дисциплины по выбору 

Шедевры мировой культуры 1 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору 

Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору 
Подготовка и публикация исследовательских 

1 



 

работ 

C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Философия  2 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть. 

Концепция современного естествознания 2 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Вариативная часть 

Экология 2 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть. 

Информатика 2,3 

C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Мировая экономика  3 

C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Основы научных исследований  3 

C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Теория государственного управления 3 

С4. Физическая культура. Базовая часть Физическая культура 1,2,3,4,5,6 

C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

История таможенного дела и таможенной 

политики России 

4 

C1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Правоведение  4 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Вариативная часть 

Экономико-математические методы и модели 4 

С3. Профессиональный цикл. Базовая часть Общий менеджмент 4 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору 

 Современная научная картина мира 4 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору 

Познавательные модели современной науки и 

их использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Вариативная часть 

Таможенный потенциал региона 7 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Практикум по таможенным платежам 9 

ОК-5 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах жизнедеятельности 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Отечественная история 1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономическая география и регионалистика 

мира 

1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Вариативная часть 

Социология 1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономическая теория 1,2 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Философия 2 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть 

Статистика 3 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Финансовый менеджмент 7 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Антикризисное управление 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Международный бизнес 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Международный менеджмент 8 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в различных таможенных процедурах 

8 

 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-4 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе; анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики 
С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть. 

Экономическая география и регионалистика 

мира 

1 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Экономическая теория 1,2 



 

Базовая часть. 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть. 

Мировая экономика 3 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть 

Статистика 3 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть. 

История таможенного дела и таможенной 

политики России 

4 

С3. Профессиональный цикл. Базовая часть Таможенный менеджмент 5 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Основы организации собственного бизнеса 6 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Мировая финансовая система 7 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Финансовый менеджмент 7 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 

7 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Институциональная экономика 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Антикризисное управление 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Инвестиционный анализ 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Стратегия развития таможенных органов 8 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 

8 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Торгово-экономические отношения 9 

ПК-5 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики 
С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть 

Мировая экономика 3 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть 

Статистика 3 

С2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть 

Таможенная статистика 6 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Основы организации собственного бизнеса 6 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Финансовый менеджмент 7 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 

7 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Инвестиционный анализ 8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

8 

С3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору Стратегия развития таможенных органов 8 

С3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Торгово-экономические отношения 9 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 
Код компетенции Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие и 

практиче

ские 

работы) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

Пороговый Базовый Повышенный 



 

Способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный, 

общекультурный и 

морально-

психологический 

уровень (ОК-1) 

Знает: общие 

положения о  

совершенствовании 

и развитии своего 

интеллектуального, 

общекультурного и 

морально-

психологического 

уровня 

Знает: основные 

положения о  

совершенствовании и 

развитии своего 

интеллектуального, 

общекультурного и 

морально-

психологического 

уровня 

Знает: основы 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального, 

общекультурного и 

морально-

психологического 

уровня 

Лекция, 

практичес

кая 

работа, 

семинар 

Тестиро

вание, 

практич

еская 

работа, 

проект 

Умеет: правильно 

оценивать 

интеллектуальный, 

общекультурный и 

морально-

психологический 

уровни 

Умеет: 

самостоятельно 

развивать 

интеллектуальный, 

общекультурный и 

морально-

психологический 

уровни развития 

Умеет: формировать 

интеллектуальный, 

общекультурный и 

морально-

психологический 

уровни в 

деятельности 

Владеет: навыками 

совершенствования 

интеллектуального, 

общекультурного и 

морально-

психологического 

развития 

Владеет: навыками 

развития 

интеллектуального, 

общекультурного и 

морально-

психологического 

уровня 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

развития 

интеллектуального, 

общекультурного и 

морально-

психологического 

уровня 

Способность 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в различных 

видах 

жизнедеятельност

и (ОК-5) 

Знает: частично  

социологические 

подходы  к 

изучению 

социальных 

процессов, методы 

социологического 

анализа 

 

Знает: в основном  

социологические 

подходы  к изучению 

социальных процессов, 

методы 

социологического 

анализа 

 

Знает: в полном 

объеме  

социологические 

подходы  к изучению 

социальных 

процессов, методы 

социологического 

анализа 

 

Лекция, 

семинар 

Практич

еская 

работа, 

тестиров

ание 

Умеет: частично 
использовать 
социологические 
методы и приемы 
для анализа 
социальных 
явлений и 
процессов 

Умеет: в основном 

использовать 

социологические 

методы и приемы для 

анализа социальных 

явлений и процессов 

Умеет: в полном 

объеме использовать 

современные 

социологические 

методы и приемы для 

анализа социальных 

явлений и процессов 

Владеет: 

начальными 
навыками анализа 
социальных 
явлений и 
процессов 

Владеет: базовыми 

навыками анализа 

социальных явлений и 

процессов 

Владеет: развитыми 

навыками анализа 

социальных явлений и 

процессов 

Способность 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе; 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой экономики 

(ПК-4) 

Знает: 

Макроэкономическ

ие термины. 

Знает:  

Геополитические, 

экономические и 

социальные основы 

размещения 

производи- 

тельных сил по 

территории страны. 

Знает:  

Исторические 

изменения и 

современное 

состояние 

размещения 

производительных 

сил по территории 

России. 

Лекция, 

семинар 

Практич

еская 

работа, 

тестиров

ание 

Умеет: Находить 

и анализировать 

нормативно – 

правовую базу и 

функции органов  

Умеет: Создать 

целостную картину 

размещения 

производительных сил 

по территории 

Умеет: 

Анализировать 

передовой мировой 

опыт размещения и 

развития 



 

1. управления 

производственным 

потенциалом 

страны. 

 

России в 

историческом 

аспекте 

 

производительных 

сил с целью его 

применения в 

современной России. 

Владеет: 

Навыками поиска 

нормативно – 

правовых актов в 

отношении 

размещения и  

развития 

производительных 

сил. 

Владеет: Основными 

навыками поиска 

информации о 

размещении полезных 

ископаемых, 

материальных и 

трудовых ресурсов по 

территории РФ. 

Владеет: Азами 

анализа 

эффективности 

функционирования 

различных регионов и 

территорий 

современной России 

Способностью 

анализировать 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики (ПК-5) 

Знает: 

Исторические 

изменения и 

современное 

состояние 

размещения 

производительных 

сил по территории 

России. 

 

Знает: Экономический 

потенциал различных 

регионов РФ. 

Знает: Основные 

направления и 

перспективы 

развития различных 

территорий России. 

Лекция, 

семинар 

Практич

еская 

работа, 

тестиров

ание 

Умеет: 

Анализировать 

передовой мировой 

опыт размещения 

и развития 

производительных 

сил с целью его 

применения в со-

временной Рос-сии. 

Умеет: Практически 

анализировать 

достоинства и 

недостатки в 

развитии различных  

территорий РФ. 

Умеет: 

Сформулировать 

предложения по 

эффективному 

использованию и 

перспективам 

развития 

промышленно – 

производственного 

потенциала 

современной России. 

Владеет: 

Навыками 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности 

Владеет: Основами 

мировых тенденций в 

размещении и 

развитии 

производительных  

сил. 

 

Владеет: Навыками 

оценки степени 

влияния отдельных 

факторов на 

развитие и разме- 

щение важнейших 

сфер хозяйственной 

деятельности и 

населения стран и 

регионов. 

Способностью 

анализировать 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Текущий контроль  

Модуль 2.   

Форма ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
1)В России основные запасы железных руд расположены: 

А.в европейской части Б.в азиатской части   



 

2)Сколько стран-соседей у России: 

А.15 Б.16 В.14  

3)Укажите моря, которыми омывается территория России: 

А.Белое, Баренцево, Северное Б.Балтийское, Черное, 

Азовское 

В.Восточно-Китайское, 

Каспийское, Эгейское 

Г.Японское, Красное, Карское 

4)Укажите страны, с которыми Россия имеет только морские границы: 

А.Грузия, Казахстан Б.США, Япония В.Швеция, Турция Г.КНДР, Белоруссия 

5)Укажите верное утверждение: 

А.Россия граничит с 14 

государствами 

Б.Россия превосходит Канаду 

по площади 

В.Россия вместе с Бразилией и 

США входит в пятерку 

крупнейших по населению 

стран 

Г.Россия имеет выход к трем 

морям Атлантического океана 

и трем морям Тихого океана 

6)Выберите природную зону, в которой расположена большая часть России: 

А.арктические пустыни Б.полупустыни и пустыни В.тайга Г.смешанные и 

широколиственные леса 

7)Разница между рождаемостью и смертностью называется 

А.Миграция Б.Агломерация В.Депопуляция Г.Естественный прирост 

8)Механическое движение населения – это 

А.Миграция Б.Агломерация В.Депопуляция Г.Естественный прирост 

9)Сокращение численности населения – это 

А.Миграция Б.Агломерация В.Депопуляция Г.Естественный прирост 

10)Укажите регион России, в котором нет городов-миллионеров: 

А.Урал Б.Поволжье В.Дальний Восток Г.Центральная Россия 

11)Возвращения населения на Родину называется ... 

А.Миграция Б.Эмиграция В.Реэмиграция Г.Урбанизация 

12)Скопление полезных ископаемых 

А.Залежи Б.Месторождение В.Местонахождение  

13)Что общего у следующих полезных ископаемых: уголь, нефть, поваренная соль 

А.Рудные Б.Осадочные В.Минеральные  

14)Россия не имеет границы с: 

А.Казахстаном Б.Швецией В.Финляндией  

15)Самая длинная граница России с государством: 

А.Монголия Б.Китай В.Казахстан Г.Украина 

16)С какой страной у России граница начинается с берега Баренцева моря: 

А.с Финляндией Б.с Норвегией В.с Эстонией  

17)В какую из названных стран переселенцы из России практически не едут? 

А.США Б.Германия В.Израиль Г.Бангладеш 

18)Какая языковая семья в России наиболее многочисленна? 

А.уральская Б.алтайская В.кавказская Г.индоевропейская 

19)Какова средняя плотность населения России (чел./кв. км)? 

А.2,0 Б.5,2 В.8,5 Г.12,0 

20) Какой из перечисленных городов России является крупнейшим по численности населения? 

А.Саратов Б.Омск В.Тобольск Г.Братск 

 

Практическая задача №1 

Дайте определение следующим понятиям: производственный потенциал; инвестиции; научно-технический и инновационный 

потенциал; НИОКР. 

 

Практическая задача №2 

Опишите демографический потенциал азиатской части России. 

 

Практическая задача №3 

Приведите примеры субъектов РФ: с высокой урбанизацией; с низкой урбанизацией; с высоким приростом мигрантов; с оттоком 

населения. 

 

Практическая задача №4 

Назовите субъект РФ в котором располагается месторождения угля и нефти, входящее в Европейский Север. 

 

Практическая задача №5 

Перечислите крупнейшие запасы п\и в следующих субъектах РФ: Кемеровская область - …, ЯНАО - …, Якутия - …, ХМАО-Югра - … 

 

1.Укажите каменно-угольный бассейн: 

А. Ленский Б. Печорский В. Подмосковный Г. Канско-Ачинский 

2.Выберите из списка ГЭС: 

А. Курская Б. Братская В. Сургутская Г. Кислогубская 

3.Выберите самый газодобывающий регион России: 

А. Дальний Восток Б. Северный Кавказ В. Западная Сибирь Г. Центральная Россия 

4.Выберите главный нефтедобывающий регион России: 



 

А. Поволжье Б. Дальний Восток В. Северный Кавказ Г. Западная Сибирь 

5.Укажите правильное утверждение: 

А. Россия лидирует в мире 

по добыче нефти 

Б. Перевод ТЕС на нефть 

позволит снизить 

себестоимость 

электроэнергии 

В. Открытый способ 

добычи угля наносит 

меньше вреда природе, чем 

шахтный 

Г. Себестоимость добычи 

угля в Канско-Ачинском 

бассейне самая низкая в 

стране 

6.Укажите вариант, где правильно перечислены морские порты России: 

А. Дудинка – Южно-

Сахалинск – Комсомольск-

на-Амуре 

Б. Новороссийск – Санкт-

Петербург – Волгоград 

В. Находка – Архангельск – Мурманск 

7.Межотраслевым комплексом называется: 

А. группа отраслей, 

потребляющих однородное 

сырье 

Б. сочетание 

взаимосвязанных отраслей 

В. отрасли, продукция которых взаимозаменяема 

8.Кооперирование производства – это: 

А. создание кооперативов в 

различных отраслях 

хозяйства 

Б. организованная 

взаимосвязь 

специализированных 

предприятий 

В. совместное использование одного месторождения 

минерального сырья разными предприятиями 

9.Комбинирование – это: 

А. обмен различными 

предприятиями своей 

продукцией 

Б. соединение в одном 

предприятии разных 

производств 

В. расположение нескольких предприятий на небольшой 

площади 

10.Отрасли, определяющие научно-технический прогресс: 

А. топливная и химическая Б. электроэнергетика и 

металлургия 

В. электроэнергетика, машиностроение и химическая 

11.Машиностроение России развито: 

А. только в районах 

Европейской зоны 

Б. только в районах 

Азиатской зоны 

В. во всех экономических районах 

12.Доминирующим фактором в размещении отраслей точного машиностроения является: 

А. сырьевой Б. трудовой В. транспортный 

13.Размещение топливно-энергетического комплекса России характеризуется следующими чертами: 

А. потребители энергии и 

топливные базы — на 

востоке 

Б. потребители энергии – на 

западе, топливные базы – на 

востоке 

В. потребители энергии и основные топливные базы 

расположены на западе 

14.Топливно-энергетический баланс – это: 

А. расход всех видов 

топлива 

Б. сумма показателей 

добычи всех видов топлива 

В. соотношение добычи разных видов топлива и 

выработанной энергии 

15.Определяющий фактор при размещении ГЭС: 

А. потребитель Б. наличие топлива В. природные условия 

16.Крупный центр добычи газа: 

А. Экибастуз Б. Уренгой В. Черемхово 

17.Основная часть нефти России добывается: 

А. в Центральной России Б. в Западной Сибири В. на Европейском Юге 

18.Тип электростанций, на который приходится наибольшая доля выработки электроэнергии в России: 

А. АЭС 

 

 

 

Б. ГЭС В. ТЭС 

19.Главная экономико-географическая проблема черной металлургии России состоит: 

А. в отсутствии потребителя Б. в истощении 

месторождений железной 

руды и угля 

В. в том, что основные запасы железных руд 

сосредоточены на западе страны, а угля – на востоке 

20.Ведущий металлургический район России: 

А. Дальний Восток Б. Северный Кавказ В. Урал 

21.Назовите тип производства, характерный для центра цветной металлургии России – Красноярска: 

А. производство глинозема Б. выплавка алюминия В. полный цикл производства алюминия 

22.Ведущий фактор размещения медной промышленности: 

А. топливный Б. сырьевой В. трудовой 

23.Крупный центр черной металлургии: 

А. Иркутск Б. Москва В. Череповец 

24.Предприятия химической промышленности размещаются: 



 

А. в местах размещения 

сырья 

Б. в местах потребления 

продукции 

В. в районах потребления продукции, в местах размещения 

сырья, в районах, хорошо обеспеченных водой, и вблизи 

крупных энергетических центров 

25.Крупнейший лесопромышленный центр расположен в городе: 

А. Норильск Б. Братск В. Волгоград 

26.Какая из перечисленных причин служит определяющей в зональной специализации сельскохозяйственного 

производства: 

А. количество и плотность 

населения 

Б. уровень развития 

промышленного 

производства 

В. природные условия и агроклиматические ресурсы 

27.В России преобладают посевы пшеницы: 

А. озимой Б. яровой В. дающей два урожая в год 

28.Основной район выращивания озимой пшеницы в России: 

А. Западная Сибирь Б. Европейский Юг В. Восточная Сибирь 

29.Вид транспорта, играющий ведущую роль в грузопотоках на территории России: 

А. речной Б. авиационный В. железнодорожный 

30.Порт, обслуживающий моря Тихого океана: 

А. Тикси Б. Находка В. Мурманск 

31.На каком море расположен порт Мурманск: 

А. Белом Б. Баренцевом В. Северном 

32.Крупные заводы по производству сельскохозяйственных машин сосредоточены в городах: 

А. Иркутск, Якутск, 

Тольятти 

Б. Норильск, Барнаул, 

Красноярск 

В. Ростов-на-Дону, Челябинск, Волгоград 

33.В состав топливно-энергетического комплекса входят: 

А. топливная 

промышленность 

Б. топливная 

промышленность и 

электроэнергетика 

В. топливная промышленность, электроэнергетика и 

транспорт 

34.Крупный центр добычи угля: 

А. Уренгой Б. Нижневартовск В. Прокопьевск 

35.Основными факторами размещения нефтеперерабатывающей промышленности являются: 

А. близость к сырью Б. наличие трудовых 

ресурсов 

В. близость к потребителю 

36.Назовите форму производственной организации, широко используемой в черной металлургии: 

А. специализация Б. кооперирование В. комбинирование 

37.Крупнейшие месторождения железных руд находятся: 

А. в Забайкалье Б. в бассейне Печоры В. на Среднерусской возвышенности 

38.Крупный центр металлургии никеля: 

А. Череповец Б. Красноярск В. Норильск 

39.Техническая сельскохозяйственная культура: 

А. рис Б. кукуруза В. сахарная свекла 

40.Произведение количества перевезенных грузов на расстояние: 

А. каботаж Б. грузооборот В. грузонапряженность 

 

Вариант 1 

   

1. Количество субъектов в Центральном экономическом районе 

А.10 Б.11 В.13  

2. Количество субъектов в СКЭР 

А.10 Б.11 В.12  

3. Какая область ЦЭР выходит к государственной границе РФ с Белоруссией? 

А.Калужская Б.Орловская В.Смоленская  

4. На территории ВВЭР протекает река 

А.Хопѐр Б.Дон В.Илеть  

5. Численность ПЭР 

А.10 млн. Б.17 млн. В.19 млн. Г.21 млн. 

6. По территории ЦЧЭР протекает река 

А.Ока Б.Дон В.Днепр  

7. Средняя плотность населения в ЦЭР 

А.13 чел/км Б.23 чел/км В.43 чел/км Г.63 чел/км 



 

8. Какое химическое сырьѐ добывают на территории СЭР 

А.апатиты Б.калийные соли В.поваренные соли  

9. К ЦЭР относится атомная станция 

А.Курская Б.Тверская В.Белоярская  

10. В каком городе ВВЭР находится нефтеперерабатывающий завод 

А.Арзамас Б.Волжск В.Кстово  

 

 состав население Обрабатывающая 

промышленность 

транспорт экспорт импорт 

Северо-

запад 

      

Урал 

 

      

Западная 

Сибирь 

      

Поволжье 

 

      

Дальний 

Восток 

      

Европейский 

Юг 

      

 

Темы контрольных работ:  

1. Анализ природно-ресурсного потенциала субъекта РФ. 

2. Анализ демографического потенциала субъекта РФ. 

3. Анализ отраслей добывающей промышленности субъекта РФ. 

4. Анализ отраслей группы «Б» субъекта РФ. 

5. Анализ отраслей группы «А» субъекта РФ. 

6. Анализ транспортно-логистического потенциала субъекта РФ. 

7. Анализ непроизводственной сферы субъекта РФ. 

8. Анализ внешних экономических связей РФ (темы могут изменяться по усмотрению 

преподавателя).  

Контрольная работа должна содержать: титульный лист, содержание, список 

используемых источников (не менее 10!). Объем контрольной работы до 15 страниц, формат 

печатный. Приветствуется включение в текст или в качестве приложений картографического или 

графического материалов. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. По вопросам зачета проводится 

собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. Ответ оценивается зачет/не 

зачет. На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. 

Вопросы к зачету: 

1. Территория. Таможенная территория. Географическое положение России. Государственное 

устройство Российской Федерации.  

2. Отраслевая структура хозяйства. Структура промышленности. Функциональная структура 

хозяйства.  

3. Территориальная структура хозяйства. Принципы размещения производства. Факторы 

размещения производства. Характерные черты хозяйства. 

4. География топливных минеральных ресурсов, рудных минеральных ресурсов, нерудных 

минеральных ресурсов.  



 

5. География неминеральных ресурсов: лесные, рыбные, земельные, почвенные, 

агроклиматические, водные, гидроэнергетические, геотермальные, рекреационные. 

6. Численность и размещение населения. Воспроизводство (естественное движение) населения.  

7. Структура населения. Городское и сельское население.  

8. Миграции (механическое движение) населения. Трудовые ресурсы. 

9. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность.  

10. Угольная промышленность. Электроэнергетика.  

11. Легкая промышленность. Пищевая промышленность. 

12. Состав и значение агропромышленного комплекса. Общая характеристика сельского 

хозяйства.  

13. География растениеводства. География животноводства. Рыболовство.  

14. Черная металлургия. Цветная металлургия. Проблемы развития металлургического 

комплекса.  

15. Транспортное машиностроение. Тяжелое и энергетическое машиностроение. 

16. Станкостроение. Электронная промышленность. Сельскохозяйственное 

машиностроение.  

17. Основные черты химической промышленности. Размещение химической 

промышленности. Проблемы развития химической промышленности.  

18. Состав лесной промышленности. География лесной промышленности. Проблемы и 

перспективы развития лесной промышленности. 

19. Состав и значение транспорта. Железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, 

морской, речной, авиационный транспорт. 

20. Общая характеристика экономических районов: Центральный, Волго-Вятский, 

Центрально-Черноземный.  

21. Общая характеристика экономических районов: Северо-Западный, Европейский Север. 

22. Общая характеристика экономического района: Уральский. 

23. Общая характеристика экономических районов: Поволжский, Европейский Юг. 

24. Общая характеристика экономического района: Западно-Сибирский. 

25. Общая характеристика экономических районов: Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: интерактивные лекции (лекции – пресс-конференции), лекции с обратной связью, лекции с 

просмотром учебных видеофильмов и их обсуждением, доклады с презентацией и их анализ 

совместно со студентами. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

Ермолаева, В. А. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие/ В. А. Ермолаева; Тюм. 

гос. ун-т. - Москва: Флинта: Наука, 2010. 

Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ ред. В. И. Видяпин, М. В. Степанов. - Изд. перераб. и доп.- Москва: Инфра-М, 2009. 

12.2 Дополнительная литература: 

Экономическая география России: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец./ ред. В. И. 

Видяпин, М. В. Степанов. - Изд. перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012 

Экономическая география России: учеб. пособие для студентов вузов/ Ред. Т. Г. Морозова. - 2-е изд.. 

- Москва: ЮНИТИ, 2003. 

Желтиков, В. П. Экономическая география: учеб. пособие для студ. вузов/ В. П. Желтиков. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2003. - 384 с. - (Учебники и учебные пособия) 

Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика : история, методы, состояние и 

перспективы размещения производительных сил : учеб. пособие/ Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. 

Г. Световцева. - Москва: Юрайт, 2009 



 

Ишмуратов, Б. М. Сибирь в Российской и мировой перспективе: (очерки социально-эконом. и 

политич. географии)/ Б. М. Ишмуратов. - Иркутск: Оттиск, 2003.  

Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: учеб. пособие для вузов по спец. 

012500 География/ ред. М. П. Ратанова. - Москва: Дрофа, 2004. 

Никольский, А. Ф. Геоэкономический воспроизводственный процесс: основы теории и принципы 

управления/ А. Ф. Никольский ; отв. ред. Б. М. Ишмуратов, Л. М. Корытный; Ин-т географии СО 

РАН. - Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2004. 

Бакулин, В. В. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие/ В. В. Бакулин. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2005. 

Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика: (история, методы, состояние и 

перспективы размещения производительных сил) : учеб. пособие/ Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. 

Г. Световцева. - Москва: Высшее образование, 2007. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.rgo.ru 

www.geo.1september.ru 

www.wikipedia.org 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Не предусмотрено. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и семинарских 

занятий.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки уровня знаний студента, его 

самостоятельности и активности в учебном процессе. Отличительной чертой контрольной работы 

является то, что она выполняется письменно и содержит большую объективность по сравнению с 

устным ответом. 

При изучении дисциплины контрольные работы запланированы как форма текущего контроля 

в конце обучения. Содержание контрольных работ включает в себя основные термины и понятия по 

изученным темам.  

Контрольная работа должна содержать: титульный лист, содержание, список используемых 

источников (не менее 10!). Объем контрольной работы до 15 страниц, формат печатный. 

Приветствуется включение в текст или в качестве приложений картографического или графического 

материалов. 

 

Подготовка к семинарам заключается в подготовке докладов по вопросам, рассматриваемым 

на каждом конкретном семинаре. Доклады должны сопровождаться презентацией. 

Основные требования к докладу и презентации, критерии оценивания: 

№ Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка презентации:   

 По формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

4   

2. Наличие плана 6   

3. Наглядность и качество слайдов, в том числе:    

 -  наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 5  

 - наличие фотографий, рисунков 5  

 - наличие списка использованных источников 5   

 - цветовое оформление (читаемость текста, четкость 

иллюстраций)  

5   

http://www.rgo.ru/
http://www.geo.1september.ru/
http://www.wikipedia.org/


 

 По содержанию: 40   

1. Полнота и глубина раскрытия темы, в том числе:    

 - степень самостоятельности анализа использованной 

литературы 

10  

 - логичность изложения материала             8  

 - уровень аргументированности основных положений и 

выводов 

10   

2. Использование новейшей литературы и источников 12   

II. Оценка доклада: 30   

1. Свободное владение текстом доклада 20  

2. Умение делать выводы 10  

 

Дополнительные виды самостоятельной работы 

В случае, если студент пропустил занятия по уважительной причине и не набрал количество 

баллов, необходимое для допуска к зачету или экзамену, для получения зачета или экзамена 

«автоматом», по рекомендации преподавателя может быть выполнен ряд дополнительных заданий: 

1. Обзор научных публикаций в периодических изданиях. 

2. Составление тестовых заданий. 

3. Подготовка иллюстративного материала (в виде компьютерной презентации) по темам лекций. 

 

Обзор научных публикаций в периодических изданиях 

Задание:  Составить аннотированный список научных статей по отдельным темам дисциплины из 

периодических изданий за последние пять лет. Каждое правильно составленное описание из списка – 

1 балл. 

Схема составления описания следующая: 

Автор 
Название 

статьи 

Краткое 

содержание 
Год  № журнала 

№ страниц 

(с… по …) 

Тема дисциплины, к 

которой относится 

статья  

       

 

Составление тестовых заданий 

Задание: Составить тестовые задания по темам дисциплины в соответствии с 

нишеприведенными рекомендациями. Каждое правильно составленное задание – 1 балл. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие стандартизированные 

формы тестовых заданий: 

 закрытая  форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов ответов 

из числа предложенных; 

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 

одного или нескольких чисел, слов или формул; 

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами. 

Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с одним 

ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из которых 

являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные заключения. 

Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо правильными или 

неверными.  

Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым заключения 

на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один ключевой 

элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть число, слово или словосочетание. В 

содержании задания на месте ключевого элемента стоит многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия.  



 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. 

Количество элементов во второй группе должно превышать количество элементов первой группы, но 

не более чем в два раза. Максимально допустимое количество элементов во второй группе не должно 

превышать 10. Количество элементов в первой группе должно быть не менее двух. 

Требования, предъявляемые к заданиям в тестовой форме и диагностическим тестам 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

 логическая форма высказывания; 

 правильность формы; 

 краткость; 

 правильность расположения элементов задания.  

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие: 

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса; 

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и.т.п.; 

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность угадывания). 

Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть одинаковым;  

4) использовать в основном задания с выбором нескольких правильных ответов. Такие 

задания практически исключают  догадку; 

5) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12. 

6) задание должно быть составлено с учетом того, что среднее время ответа составляет 

полторы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут. 

 

Подготовка иллюстративного материала (в виде компьютерной презентации) по темам 

лекций 

Задание: Составить презентацию по теме лекционного занятия (см. учебную программу). 

Презентация для одной лекции оценивается в 10 баллов. 

Критерии оценивания презентации следующие:  

№ 
Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления титульного 

листа 

2   

2. Наличие плана лекции 4   

3. Правильность цитирования, в том числе:    

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 2   

 - правильность оформления списка литературы 4   

4. Наглядность и качество слайдов 5   

5. Наличие и качество приложений   5   

6. Количество слайдов не менее 15 8  

II. Оценка работы по содержанию: 70   

1. Соответствие содержания презентации теме лекции  10  

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры лекции в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 5   

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

 



 

  
 

 


