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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины  
   ознакомление студентов с концептуальными основами экономической географии и 

регионалистики как комплексной фундаментальной науки о размещении производительных сил в 
России и регионах; формирование экономического мировоззрения на основе знания особенностей 
развития и размещения хозяйства в стране и регионах. 
       

Задачи дисциплины: 
-изучение основных закономерностей, принципов и факторов территориальной организации 

хозяйства; 
-формирование представлений об особенностях экономико-географического положения, 

природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала России и ее регионов; 
-составление экономико-географической характеристики страны и регионов; 
-ознакомление с внешними экономическими связями страны. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Экономическая география» разработана в полном соответствии 
вышеизложенными требованиями Государственного образовательного стандарта по данной 
дисциплине.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

Уровень развития производительных сил России, предпосылки рационального 
размещения хозяйства; 
 особенности отраслевых и территориальных сдвигов в хозяйстве; 
 особенности развития и размещения хозяйственных комплексов и населения в стране 
и регионах; 
 состояние и особенности внешних связей России со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Уметь 
применять полученные знания по географии при изучении других дисциплин; 
анализировать современное состояние производительных сил; 
анализировать состояние межрегиональных и внешних экономических связей 

Владеть 

навыками работы со статистическими данными, справочными и 
картографическими материалами; 
 навыками выполнения заданий со статистическими данными, составлением графиков 
и диаграмм 
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4. СОДЕРЖАНИЕ  И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

 
Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины и формы текущего контроля 

№ и наименование 
раздела Содержание раздела 

1. Теоретические основы 
экономической 
географии и 
регионолистики 

 

Предмет экономической географии. Вклад ученых в развитие 
экономической 
географии. Место экономической географии в системе наук. Методы 
исследования  экономической географии: системный анализ, 
сравнительно-географический, картографический, историко-
сравнительный, балансовый. Использование методов математического 
моделирования в экономической географии. Задачи экономической 
географии. Структура курса экономической географии. 
Закономерности и принципы размещения производительных сил. 
Особенности и факторы размещения производства отдельных 
отраслей. Формирование рынка и рыночной инфраструктуры в 
хозяйстве России. 

2.Территориальные 
основы 
макроэкономических 
процессов и факторы 
природной среды 
3. Факторы природной 
среды 

Геополитическое и экономико-географическое положение территории 
России. Территория и границы России.  
Территориально-административное устройство. Изменения в 
экономико-географическом положении  России после присоединения 
Крыма. Экономическое районирование территории РФ. Природные 
ресурсы, их классификация. Распределение природных ресурсов по 
территории страны.   Количественная и качественная оценка 
природных ресурсов. Понятие о балансовых запасах сырья и топлива. 
Позиции России на сырьевых рынках мира. Направления 
природопользования и охраны окружающей среды в регионах.  
Экономическая оценка и территориальное сочетание природных 
ресурсов в регионах страны. 

4 Демографическое и 
этнонациональное 
развитие России  
5. Территориальная 
организация народного 
хозяйства Российской 
Федерации. Отраслевая 
структура экономики 
России, ТЭК 
 

Демографические процессы в России. Численность и темпы 
воспроизводства 
населения по федеральным округам. Половозрастная структура 
населения. Современные миграционные процессы. Национальный 
состав населения. Процессы урбанизации. Соотношение городского и 
сельского населения. Функции городских агломераций. Соотношение 
трудовых ресурсов в регионах страны. Экономически активное 
население. Рынок рабочей силы. Вопросы занятости населения. 
Задачи в социальной сфере. Характер расселения на территории 
страны.   Формирование системы расселения.  

6. Территориальная 
организация народного 
хозяйства Российской 
Федерации.  
Отраслевая структура 
экономики России, 
территориально-
производственные 
комплексы. 

Межотраслевые комплексы. Прогрессивные сдвиги в отраслевой 
структуре. Формы территориальной организации промышленности - 
промышленные агломерации, промышленные центры, единичное 
размещение предприятий. Влияние НТР на размещение производства. 
Развитие и размещение топливно-энергетического комплекса. 
Особенности и проблемы отдельных отраслей топливной 
промышленности: нефте- и газодобывающей, нефте- и 
газоперерабатывающей, угольной. 
Современное состояние лектроэнергетики. Основные направления 
энергетической политики РФ до 2020 года. 
Металлургический и машиностроительный комплексы Химический 
комплекс  Лесной комплекс. Производство строительных материалов. 
Развитие агропромышленного 
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№ и наименование 
раздела Содержание раздела 

комплекса в РФ. Характеристика 
перерабатывающих производств в АПК.  Развитие и размещение 
транспортного комплекса  

7. Развитие 
агропромышленного 
комплекса в РФ. 
Характеристика 
перерабатывающих 
производств в АПК. 
8. Региональное 
развитие и размещение 
хозяйства в РФ.  
Экономическое 
районирование и 
развитие федеральных 
округов 
 

Современная сетка экономических районов страны. Образование 
федеральных округов. Уровень развития производительных сил в 
регионах. Инфраструктура регионов, ее влияние на развитие 
экономики. Задачи регионального развития.  Центральный 
федеральный округ. Природные и социально-экономические 
особенности размещения производительных сил федеральных 
округов. Население и трудовые ресурсы округов. Отрасли 
специализации региона. Характерные черты и основные тенденции 
развития и размещения хозяйственного комплекса. Территориальная 
организация и перспективы развития Центрального федерального 
округа.  Комплексная характеристика федеральных округов 
европейской части  РФ. Оценка экономико -географического 
положения Северо-Западного, Приволжского, Южного, Северо-
Кавказского и Уральского федеральных округов. Экономическая 
оценка природных условий и ресурсов. Сравнительная оценка 
трудового потенциала. Сравнительный анализ отраслей рыночной 
специализации федеральных округов. Перспективы развития округов. 

9.Внешнеэкономически
е связи РФ.  Участие 
России в 
интеграционных 
процессах. 

Экономика РФ в системе международного разделения труда. Понятие, 
значение и формы внешнеэкономических связей. Внешнеторговый 
оборот РФ со странами СНГ. Современная структура экспорта и 
импорта в торговле со странами ближнего зарубежья. 
Интеграционные процессы со странами Содружества.  Внешние 
экономические связи РФ со странами дальнего зарубежья. 
Внешнеторговый оборот РФ со странами дальнего зарубежья. 
Состояние торговли с ведущими торговыми партнерами. Современная 
структура экспорта и импорта в торговле со странами дальнего 
зарубежья. Процессы интеграции России в мировую экономику. 

 
4.2 Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы 

студента по семестрам представлено в таблице 2. 
 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для студентов 
очной формы обучения 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Самостоя-

тельная 
работа Л ПЗ ЛР КСР 

1 Теоретические основы экономической 
географии и регионалистики 

6 2 2   2 

2 Территориальные основы 
макроэкономических процессов   

8 2 2   4 

3 Факторы природной среды 8 2 2   4 

4 Демографическое и 
этнонациональное развитие России. 

8 2 2   4 

5 

Территориальная организация 
народного хозяйства Российской 
Федерации. Отраслевая структура 
экономики России, ТЭК 

8 2 2   4 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Самостоя-

тельная 
работа Л ПЗ ЛР КСР 

6 

Территориальная организация 
народного хозяйства Российской 
Федерации.  Отраслевая структура 
экономики России, территориально-
производственные комплексы.  

8 2 2   4 

7 

Развитие агропромышленного 
комплекса в РФ. Характеристика 
перерабатывающих производств в 
АПК. 

8 2 2   4 

8 

Региональное развитие и размещение 
хозяйства в РФ. Экономическое 
районирование и развитие 
федеральных округов 

8 2 2   4 

9 
Внешние экономические связи 
Российской Федерации Участие 
России в интеграционных процессах. 

8 2 2   4 

 Итого: 70 18 18   34 
 
 

4.3 Практические занятия (семинары) 
 
Тема 1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики.  
1.Вопросы для подготовки: 
    1. Предмет, цели и задачи  экономической географии и регионалистики. 
    2. Методы исследования, используемые экономической географией и регионалистикой.  
    3. Основные научные концепции и теории в экономической географии. 
    4. Сущность территориальной организации производительных сил.  
    5. Закономерности и принципы размещения производительных сил, их структура.  
    6. Система факторов и роль каждого из них в территориальной организации производства. 
    7. Технико-экономическое обоснование производства.  
2.Работа с картой.  
3.Выступление с рефератами 
4.Тесты 
 
Тема 2. Территориальные основы макроэкономических процессов   
1.Вопросы для подготовки: 
    1. Историческая справка развития экономических районов.  
    2. Принципы экономического районирования. 
    3. Базовые элементы экономического района. 
    4. Современная сетка экономических районов страны.  
    5. Образование федеральных округов.  
    6. Уровень развития производительных сил в регионах.  
2.Работа с картой.  
3.Решение задач 
4.Тесты 
 
Тема 3. Факторы природной среды  
1.Вопросы для подготовки: 
    1. Природные ресурсы, их классификация, балансовые и забалансовые запасы сырья и топлива.  
    2. Распределение природных ресурсов по территории страны.  
    3. Земельные и почвенные ресурсы. 
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    4. Характеристика лесных ресурсов. 
    5. Характеристика водных ресурсов. 
    6. Характеристика минерально-сырьевых ресурсов. 
    7. Характеристика биологических ресурсов. 
    8. Размещение ресурсов по территории станы 
    9. Степень обеспеченности и сочетание природных ресурсов в регионах России 
   10. Направления природопользования и охраны окружающей среды в регионе. 
   11. Государственное регулирование охраны окружающей среды. 
2.Работа с картой.  
3.Решение задач 
4.Выступление с рефератами 
5.Тесты 
 
Тема 4. Демографическое и этнонациональное развитие России 
1.Вопросы для подготовки: 
    1. Характер расселения на территории страны.  
    2. Структура населения и трудовых ресурсов.  
    3. Формирование системы расселения.  
    4. Особенности размещения городского и сельского населения. Региональные различия.        
    5. Рынок труда в российских условиях. 
    6. Этно-конфессиональный состав населения. 
    7. Социальный состав населения и трудовые ресурсы. Региональный аспект. 
2.Решение задач 
3.Дискуссия на тему: Миграционные процессы и их влияние на экономику отдельных регионов (с 
участием работодателя). 
4. Тесты 
 
Тема 5. Территориальная организация народного хозяйства Российской Федерации. 
Отраслевая структура экономики России, ТЭК. 
1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «топливно-энергетический комплекс», и его значение. 
2. Структура ТЭК. 
3. Топливный баланс России, его характеристика, изменение на современном этапе. 
4. География основных нефтяных, газовых, угольных месторождений по субъектам РФ и ФО. 
5. Особенности развития электроэнергетического комплекса России. 
6. Основные производители электроэнергии. 
7. География размещения ГЭС, ТЭС, АЭС и других электростанций. 
8. Структура электроэнергетики современной России 
9. Задачи   и перспективы развития ТЭК и его значение в развитии экономики 
10. Принципы размещения различных типов электростанций. Региональные различия в    
     размещении электростанций. 

2.Работа с картой.  
3.Решение задач 
4.Дискуссия на тему: Концепции энергетической политики в РФ (с участием работодателя). 
5.Тесты 
 
Тема 6. Территориальная организация народного хозяйства Российской Федерации.  
Отраслевая структура экономики России, территориально-производственные комплексы.  
1.Вопросы для подготовки: 

1. Значение транспортного комплекса для  функционирования экономики и жизнеобеспечения 
населения. 
2.  Классификация видов транспорта. 
3. Характеристика и география железных дорог. 
4. Характеристика и география водных видов транспорта. 
5. Характеристика и значение авиационного транспорта. 
6. Характеристика и география трубопроводного транспорта. 
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7. Развитие инфраструктуры в транспортном комплексе. 
8. Технико-экономические особенности и сравнительная эффективность отраслей транспорта. 
9. Возможности совершенствования транспортного комплекса в России. 

2.Решение задач 
3.Выступление с рефератами 
4.Тесты 
 
Тема 7. Развитие агропромышленного комплекса в РФ. Характеристика  
перерабатывающих производств в АПК. 
1.Вопросы для подготовки: 

1. Структура Агропромышленного комплекса. 
     2. Роль природных факторов в развитии и размещении сельского хозяйства.   

3. Значение экономических факторов в развитии АПК. 
4. География животноводства. 
5. География растениеводства (размещение зерновых культур). 
6. Развитие  и размещение легкой промышленности. 
7. Развитие и размещение пищевой промышленности. 

2.Решение задач 
3.Дискуссия на тему: Продовольственная безопасность страны (с участием работодателя). 
4.Тесты 
 
Тема 8. Региональное развитие и размещение хозяйства в РФ. Экономическое районирование 
и развитие федеральных округов  
1.Вопросы для подготовки: 

1. Административное устройство и особенности экономико-географического положения Южного  
    и Уральского федеральных округов. 
2. Экономико-географический анализ природных и трудовых ресурсов Южного  и Уральского  
    федеральных округов. 
3. Характеристика населения и трудовых ресурсов. Демографические проблемы  Южного  и   
    Уральского федеральных округов. 
4. Межрегиональные экономические связи. 
5. Сравнительный анализ ведущих отраслей  Южного и Уральского федеральных округов. 
6. Проблемы и перспективы развития округов. 

2.Решение задач 
3.Выступление с рефератами 
4.Тесты 
 
Тема 9. Внешние экономические связи Российской Федерации. Участие России в 
интеграционных процессах. 
1.Вопросы для подготовки: 

1. Внешнеэкономические связи. Понятие. Формы. Субъекты.  
2. Россия в системе международных экономических отношений 
3. Внешнеторговая сфера. Экспорт. Импорт 
4. Географическое распределение внешней торговли РФ с ведущими торговыми партнерами 
5. Развитие внешних экономических связей со странами дальнего зарубежья. 

2.Деловая игра: Внешние экономические связи РФ со странами дальнего зарубежья  (с участием 
работодателя). 
3.Решение задач. 
4.Выступление с рефератами 
5.Тесты. 
 
 

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 
Тема 1.  Теоретические основы экономической географии и регионалистики. 
1.Контрольные вопросы: 
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1. Каковы отличительные особенности экономической географии как науки? 
2. Дайте определение понятиям «район», «регион».  Каковы между ними различия? 
3. Каковы основные причины эволюции идей и концепций в экономической географии? 
4. Определите научные и прикладные задачи экономической географии в 21 веке и в прошлые  
    столетия. 
5. Какие факторы способствуют территориальному неравенству в России (в мире)? 
6. Что способствует существованию ТРТ в России? 

2.Работа с картой.  Проанализировать на конкретных примерах по тематическим картам принципы   
   и факторы размещения производительных сил.  
3.Подготовить рефераты на темы. 

1. Соотношение важнейших методов и концепций экономической и  физической географии. 
2. Соотношение концепций и методов в рамках российской и зарубежных (англо-американской и  
германской) школ экономической географии.  
3. Соотношение понятий "район" и "регион" в рамках разных концепций и парадигм социально- 
экономической географии. 
4. Современные концепции географического детерминизма и индетерминизма. 
5. Этапы развития экономической географии. 

 
Тема 2. Территориальные основы макроэкономических процессов   
1.Контрольные вопросы: 

1. Определите уникальные и типичные черты России как одного из государств мира. 
2. Каково геополитическое положение России среди других стран мира, и какие факторы   
влияют на него? 
3. Какие черты способствуют территориальной дифференциации территории России по    
экономическим, социальным, политическим факторам? 
4. Какие экономические районы и федеральные округа выделяют в России в начале ХХI века? 
5. Каковы основные элементы экономического района? 
6. Каковы схожие и различные черты в экономическом и административно-территориальном 
районировании России? 

2.Работа с картой. Перенести на контурные карты Федеральные округа и основные  
административно-территориальные единицы, нанести  на контурные карты сетку экономических 
районов. 
3.Решение задач. 
Задача 1.  
По данным таблицы 2.1. подтвердите (приведите примеры) или опровергните последствия 
распада СССР для РФ.  

Таблица 2.1. Последствия распада СССР для России 

Положительные последствия Отрицательные последствия 
   
1. Окончание «холодной  войны», 1. Усложнились связи с Европой (госу- 
ликвидация военного  противо- дарства Балтии, Белоруссия и Украина 
стояния с США и другими странами как  бы  отгородили  Россию  от стран 
HATO. Сохранение статуса великой зарубежной Европы).  На юге Россия 
державы.  оказалась отрезанной от бывших 
2. Активизация интеграционных республик средней Азии и Армении. 
процессов вхождения России в 2. Нарушены   исторически   сложившиеся 
мировое хозяйство. межрайонные связи. 
3. Вступление России в ряд 3. Возникли трудности в организации сухо- 
международных группировок и органи- путных связей с Калининградской областью, 
заций («Большая восьмерка», МВФ, оказавшейся изолированной от остальной 
МБРР и др.).  территории России. 
4.Урегулирование  пограничных 4.Новые государства на западной 
проблем с некоторыми соседними границе России,  занимая транзитное 
государствами (КНР, Латвия, Литва). положение, затрудняют  транспортировку 
  через  их территорию нефти и газа. 
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Задача2. 
 По данным таблицы 2.2. ответьте на вопросы:  
1/почему существенно отличается число городов и районов в федеральных округах России; 
2/составьте соотношение по каждому из федеральных округов  
(соотношение городов, районов и прочих муниципальных образований) 

Таблица 2.2. Административно-территориальное деление России   
  Административно-территориальное деление 

 

Федеральный 
районы города городские поселки сельские муниципальные 

 

  
районы городского администрации образования 

 

округ 
  

 

  
(округа) типа* всех типов (на (на 2006 г.) 

 

   
 

     2006 г.)  
 

Центральный 421 310 68 317 5441 5443 
 

Северо- 
154 145 36 145 1629 

1836 
 

Западный 
 

 

      
 

Южный 259 135 52 93 3067 3155 
 

Приволжский 447 198 77 280 6794 6806 
 

Уральский 119 115 25 80 1525 1351 
 

Сибирский 325 130 59 233 3609 4190 
 

Дальневосточный 145 66 10 170 1250 1415 
 

Россия 1867 1099 327 1318 23315 24196 
  

Примечание. В ряде регионов не существует поселков городского типа. Их аналогами являются рабочие 
поселки. 

Задача 3. 
По данным таблицы 2.3. и атласа укажите:  
1/с какими государствами Россия граничит в её Европейской и Азиатской части? 2/с какими 
государствами – республиками бывшего СССР Россия не граничит? 3/границы с какими 
странами проходят по горам и рекам? 4/сколько регионов РФ выходит к её государственной 
границе; 5/какие регионы РФ выходят к границе с 2 или 3 странами мира? 6/с какими 
государствами и почему Россия имеет территориальные споры? 7/Какие из крупнейших рек, 
протекающих в России, протекают также и в соседних с Россией странах? 8/Сколько стран 
мира выходят к Каспийскму, Черному, Балтийскому морям? Как это отражается на 
геополитическом положении России? 

Таблица 2.3. Границы России со сопредельными странами 

Участок границы 
 Тип границы  

всего 
 

сухопутная речная и озерная морская 
 

   
Границы с отдельными странами    

с Норвегией 43,0 152,8 23,3 219,1  
с Финляндией 1091,7 180,1 54,0 1325,8  
с Эстонией 89,5 235,3 142,0 466,8  
с Латвией 137,2 133,3 - 270,4  
с Литвой 29,9 236,1 22,4 288,4  
с Польшей 203,3 0,8 32,2 236,3  
с Белоруссией 857,7 381,3 - 1239,0  
с Украиной 1500,2 425,6 320,0 2245,8  
с Абхазией, Грузией, 

819,4 56,1 22,4 897,8 
 

Южной Осетией 
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с Азербайджаном 272,4 55,2 22,4 350,0  
с Казахстаном 5936,1 1576,7 85,8 7598,6  
с Монголией 2878,6 606,4 - 3485,0  
с КНР 650,3 3559,0 - 4209,3  
с КНДР - 17,3 22,1 39,4  
с Японией - - 194,3 194,3  
с США - - 49,0 49,0  

Границы в морях Мирового океана    
на Балтийском море - - 126,1 126,1  
на Черном море - - 389,5 389,5  
на Каспийском море - - 580,0 580,0  
в морях Тихого океана - - 16997,0 16997,0  
в морях Северного лед. океана 

- - 19724,1 19724,1 
 

Всего 
 

      14509.3        7616,0      38807,5      60932,8   
Задача 4. 
По данным табл. 2.4., 2.5. укажите: 1/по каким экономическим  показателям РФ занимает  лидирующее место в мире и почему?
показателям социального развития РФ занимает лидирующие и средние позиции? 

Таблица 2.4. Сравнение России с прочими странами  мира: 
Показатель/страна мира Россия КНР США ФРГ Бразилия Нигерия  
Площадь, млн. км2 17,075 9,60 9,83 0,36 8,51 0,92  
Население, млн. чел.* 140,7 1330 303,8 82,4 191,9 138,3  
Протяженность границ**, км 20097 22117 12034 3621 16885 4047  
Число часовых поясов 11 1 6 1 4 1  
Число регионов верхнего 

83 32 51 16 27 37 
 

уровня 
 

       
ВВП/чел., ППС, тыс. долл. 

15 5 46 34 10 2,0 
 

США*** 
 

       
Средний возраст населения, 

38 34 37 43 29 19 
 

лет 
 

       
Ожидаемая        
продолжительность жизни, 66 73 78 79 73 48  
лет        
Уровень грамотности, % 

99,4 90,9 99,0 99,0 88,6 68,0 
 

населения 
 

       
Доля занятых в сфере услуг, 

60,5 40,1 78,5 63,8 66 20 
 

% 
 

       
 
\* - данные на середину 2008 г., ** - кроме морских границ, *** - на 2007 г. 

Таблица 2.5. Производство важнейших видов товаров и  услуг в РФ по сравнению с другими странами  
вид продукции, единица РФ Австралия ФРГ Индия КНР США Япония  
измерения         
электроэнергия, 

1015 252 637 744 2864 4300 1100 
 

млрд. кВтч  
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уголь (добыча), млн. т. 314 381 200 457 2481 1066 0  
сталь, млн. т. 72,4 7,9 47,2 49,5 423 98,6 116  
легковые автомобили, 

1294 358 5227 1172 4069 4321 9787 
 

тыс. шт. 
 

        
пиломатериалы, млн. м3 24,4 4,8 24,4 14,8 10,2 93,0 12,6  
хлопчатобумажные ткани, 

2,1 0,02 0,3 23,1 39,1 2,1 0,4 
 

млрд. м2  
рыба и морепродукты 

3,4 0,2 0,3 3,5 17,1 4,9 4,1 
 

(улов), млн. т. 
 

        
картофель, млн. т. 36,8 1,3 10,0 23,9 70,3 19,7 2,6  
молоко, млн. т. 32,2 10,3 28,5 39,8 32,2 82,5 8,1  
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3.Подготовить рефераты на темы. 
1. Реформы административно-территориального деления в России (исторический аспект).  
2. Проблемы административно-территориального деления РФ: формы и реализация АТД в  РФ.  
3. Экономическое районирование как метод территориальной организации народного хозяйства. 
4. Теории территориальной организации хозяйства в трудах отечественных и зарубежных 
экономистов. 
5. Территориальная структура хозяйства и территориальная  организация общества: соотношение и 
практическая значимость концепций. 
6. Изменения в экономико-географическом положении  России после присоединения Крыма. 

 
Тема 3. Факторы природной среды.  
1.Контрольные вопросы: 
1. Оцените характер размещения природно-ресурсного потенциала России с точки зрения 
потребностей хозяйства России в целом и её отдельных экономических районов. 
2. Какие виды классификаций природных ресурсов существуют? 
3. На какие виды согласно генетической классификации делятся природные ресурсы? 
4. На какие виды согласно экономической (хозяйственной) классификации делятся природные 
ресурсы? 
5. На какие виды согласно экологической классификации делятся природные ресурсы? 
6. Какие из видов полезных ископаемых наиболее редки в России, а какие, напротив, широко 
распространены? 
7. Как влияют природные условия на жизнедеятельность населения в России? 
8. Как влияют природные условия на размещение и особенности функционирования   
хозяйственного комплекса в России? 
2.Решение задач: 
Задача 1. 
По данным таблицы 3.1. определите, какие экологические проблемы характерны для: а/регионов 
Севера; б/наиболее плотно заселенных территорий; в/побережья морей; г/крупнейших рек и озер. Как 
указанные экологические проблемы связаны с функционированием отдельных отраслей 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства (приведите примеры).  

Таблица 3.1. Основные очаги острого экологического неблагополучия в РФ 
№  очаг характеристика экологической проблемы 
1 Зона  влияния  аварии Сильное   радиационное   заражение   территории,  

 на Чернобыльской   загрязнение    почвы,    высокая    заболеваемость 
 АЭС   населения    
2 Промышленные Загрязнение    почвы,    атмосферы    выбросами; 

 районы Урала деградация почв, истощение лесных массивов  
3 р. Волга  Зарегулированность   стока,   ухудшение   качества 

    воды    
4 Среднее  Поволжье  и Истощение   и   загрязнение   воды,   нарушение 

 Прикамье  землепользования, ухудшение плодородия почва 
5 Кузбасс  Нарушение земель горными разработками  
6 Норильский  Загрязнение почв и атмосферы, изменение мерзлых 

 промышленный район почвогрунтов; ухудшение качества жизни  
7 архипелаг Новая Сильное радиационное загрязнение территории 

 Земля       
8 Кольский п-ов Загрязнение и истощение почв, особо охраняемых 

    природных территорий (ООПТ)   
9 Прикаспийская Нарушение почв вследствие добычи нефти и газа, 

 низменность  засоление почв, загрязнение атмосферы  
10 Нефтегазовые Нарушение    земель,    загрязнение    земель    и 

 районы Западной атмосферы    выбросами,    истощение    рыбных 
 Сибири  ресурсов    
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11 Оз. Байкал  Загрязнение  вод и атмосферы, деградация лесов, 
    истощение  рыбных  ресурсов,  разрушение  слоя 
    многолетней мерзлоты   
12 Московский  Загрязнение атмосферы, деградация почв, 

 столичный регион ухудшение условий проживания населения  
13 Санкт-Петербург и его Загрязнение атмосферы, деградация почв, 

 агломерация ухудшение    условий    проживания    населения; 
    загрязнение   гидросферы,   особенно   р.  Нева   и 
    Балтийского моря   
14 Побережье Азовского Загрязнение почв; нарушение режима ООПТ; потеря 

 и Черного морей рекреационных качеств ландшафтов  
4. Подготовить рефераты на темы: 
1. Территориально-рекреационные системы РФ и их влияние на социально-экономическое  развитие 
     регионов. 
2. Территориальные особенности природопользования в России.   
3. Экономическая оценка территориальной экологической безопасности населения. 
4. Социально-экономические последствия потепления климата: региональный аспект. 
5. Экологические последствия урбанизации в России.  
6. Влияние ТПК КМА на экономическое и социальное развитие Курской и Белгородской  
     областей. КМА и охрана окружающей среды.  
7. Состояние окружающей среды и характеристика экологических проблем в регионах   
     Российской  Федерации.  
8. Экологическое воздействие предприятий военно-промышленного комплекса на окружающую  
     среду. 
  
Тема 4. Демографическое и этнонациональное развитие России. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Какие факторы и как влияют на сложившееся расселение населения в России? 
2. Как соотносится высокий уровень урбанизации с плотностью и другими особенностями расселения  
     населения в России? 
3. С чем связан сложившийся национальный состав отдельных регионов – субъектов РФ в настоящее 
     время? 
4. Какие факторы способствовали формированию в России основной полосы расселения и отдельных  
     очагов расселения? 
5. Как соотносятся в России масштабы естественного и механического движения населения? 
6. Что влияет на формирование и использование трудовых ресурсов секторов экономики в регионах 
разного типа? 
2.Решение задач: 
Задача1. 
По данным табл. 4.1. укажите: 1/объясните динамику численности населения РФ; 2/объясните 
различия в уровне урбанизации ЭР. 

Таблица 4.1. Показатели численности и размещения населения России 

 численность    
 населения, доля 

крупнейшие регионы 
 

 
млн. чел. городского 

 

экономический район (с населением более 3 млн. 
 

  
населения, 

 
 

1989 2006 чел.), ед. 
 

 
2006, % 

 
 

г. г. 
  

    
      
Северный 6,1 5,1 75,8 нет  
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Северо-Западный 8,3 7,6 87,0 1 (г. Санкт-Петербург)  
Центральный 30,4 30,0 84,6 2 (Москва, Московская обл.)  
Волго-Вятский 8,5 7,7 70,7 1 (Нижегородская область)  
Центрально- 

7,7 7,3 62,7 
нет  

Черноземный 
  

     
Поволжский 

16,4 16,2 73,8 
2 (Татарстан, Самарская  

 
обл.) 

 
     
Северо-Кавказский 

16,8 18,9 54,2 
2 (Краснодарский край,  

 
Ростовская обл.) 

 
     
Уральский    3 (Свердловская обл.,  

 20,3 19,4 71,5 Башкортостан, Челябинская  
    обл.)  
Западно-Сибирский 15,0 14,6 72,1 нет  
Восточно-Сибирский 9,2 8,4 71,5 нет  
Дальневосточный 7,9 6,5 74,1 нет  
Калининградская обл. 0,9 0,9 76,9 нет  
Россия в целом 147,4 142,8 72,9 11   

Задача 2. 
 По данным табл. 4.2. заполните пустые ячейки 
 
Таблица 4.2. Основные различия между городскими и сельскими поселениями 

сельские поселения городские поселения 
Правовой статус сельского населенного  
пункта (села, деревни, аулы, хутора,  
станицы, селения, дачные поселки,  
курортные поселки и др.)  
 Инженерная инфраструктура 
 централизована и обслуживается 

 
специализированными 
службами 

Преобладание сельскохозяйственных  
видов деятельности  
 Преобладание многоэтажной и 
 многоквартирной застройки 
Низкая плотность населения  
 Отсутствие в большинстве 
 случаев личного подворья 
Преимущественно невыгодное  
транспортно-географическое положение,  
удаленность от крупных дорог, отсутствие  
внутрипоселенческого общественного  
транспорта  
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Задача 3. 
По данным табл. 4.3. оцените неравномерность распределения городских поселений в РФ. 
Какие факторы влияют на нее? 

Таблица 4.3. Группировки городских поселений, 2002 г. 
  число   

все городское население 
всего, жителей в % к  

ед. в них, млн. итогу 
 

  
  чел.   

Всего городских поселений, в т. ч. 2940 106,4   
1.Города, из них с числом жителей, тыс. 

1098 95,9 100,0 
 

чел. 
 

    
до 50 768 16,6 17,3  
50-99,9 163 11,1 11,6  
100-249,9 92 13,8 14,4  
250-499,9 42 14,6 15,2  
500-999,9 20 12,4 12,9  
1000 и более 13 27,4 28,6  
2.Поселки городского типа (рабочие     
поселки), из них с числом жителей, тыс. 1842 10,5 100,0  
чел.     
до 9,9 тыс. чел. 1570 6,6 63,3  
10 тыс. чел. и более 282 3,9 36,7  

Задача 4. 
 По данным табл. 4.4. заполните пустые ячейки 

Таблица 4.4. Классификация миграций. 
классификация 

вид миграций примеры 
 

миграций 
 

   
 Внешние (с   
 пересечением ?  

По направлению государственных границ)   
 Внутренние 

? 
 

 
(преобладают) 

 
   
 экономические ?  
 ? Хадж мусульман в Мекку  

По мотивам 
семейно-бытовые ?  

 
Отселение из зоны 

 

(причинам) 
  

? заражения после аварии 
 

  
  на Чернобыльской АЭС  
 туризм, отдых, лечение ?  

По степени ? 
Освоение целинных  

земель 
 

добровольности 
  

принудительные ? 
 

  

По способу ? 
Групповые туристические  
туры  



17 
 

организации 
  

неорганизованные ? 
 

  

По возвратности 
? Маятниковая миграция  

безвозвратные ? 
 

  
 

? 
Маятниковая миграция на  

 
работу (учебу) 

 

По 
  

Несколько дней – 
  

продолжительности ? 
 

недель 
 

   
 ? Выезд на время отпуска  

Дополнительные таблицы 
Таблица 4.5. Распределение населения России по месту рождения в связи с местом их 
проживания, 2002  
 все из них родившиеся из всех уроженцев  
 население,  (в %)  федерального  

федеральный 
проживающее в России в округа проживали  

в в в других в 2002 г. в своей 
 

округ 
 

федеральном своем других странах округе, % 
 

  
 округе, в 2002 округе округах    
 г.      

Центральный 100 78,5 10,7 8,8 89,8  
Северо-Западный 100 69,9 17,0 9,7 87,4  
Южный 100 78,7 10,6 10,5 90,8  
Приволжский 100 87,2 7,2 5,4 85,6  
Уральский 100 71,7 18,5 9,2 86,3  
Сибирский 100 83,3 9,3 7,2 86,9  
Дальневосточный 100 71,1 20,3 9,4 77,8  

 
Таблица 4.6. Изменение числа и доли крупнейших народов России (по данным двух последних 
переписей населения) 

Народ Общая численность, млн. чел. Доля в населении, % 
 1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 

РФ в целом     
1.Русские 147,0 145,2 100,0 100,0 
2.Татары 119,9 115,9 81,5 79,8 
3.Украинцы 5,5 5,6 3,8 3,8 
4.Башкиры 4,4 2,9 3,0 2,0 
5.Чуваши 1,4 1,7 0,9 1,2 
6.Чеченцы 1,8 1,6 1,2 1,1 
7.Армяне 0,9 1,4 0,6 0,9 
8.Мордва 0,5 1,1 0,4 0,8 
9.Белорусы 1,1 0,8 0,7 0,6 
10.Аварцы 1,2 0,8 0,8 0,6 
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Таблица 4.7. Лингвистическая классификация крупнейших народов РФ.  

языковая семья  языковая крупнейшие народы России  
  группа   
Индоевропейская  Славянская русские, украинцы, белорусы, поляки и др.  

  Германская немцы, евреи  
  Иранская осетины, таджики, курды, талыши  
  Балтийская латыши, литовцы  
  Армянская армяне  
  Романская молдаване  
  Греческая греки  
  Индроарийская цыгане  
алтайская   татары,    башкиры,    чуваши,    казахи,  

  
Тюркская 

азербайджанцы,   карачаевцы,   балкарцы,  
  

тувинцы,    алтайцы,    хакасы,    кумыки, 
 

    
   ногайцы, шорцы, долганы и др.  
  Монгольская буряты, калмыки  
  Корейская корейцы  
  Тунгусо- эвенки, эвены, ороки, орочи и др.  
  манчжурская   
Уральско-   мордва,  марийцы,  удмурты,  коми  (коми-  
юкагирская  Финно-угорская зыряне),  коми-пермяки,  карелы,  финны,  

   эстонцы, ханты, манси, вепсы, саамы и др.  
  Самодийская ненцы, селькупы, нганасаны  
  Юкагирская юкагирская  
Северо-  Нахско- чеченцы,   ингуши,   аварцы,   даргинцы,  
кавказская  дагестанская лезгины, лакцы и др.  

  Абхазско- кабардинцы, черкесы, абхазы, адыгейцы и  
  адыгская др.  
Картвельская  грузины  
Чукотско-камчатская  чукчи, коряки, ительмены  
Эскимосско-алеутская эскимосы, алеуты  
Изолированные языки айны, нивхи, кеты   

Задача 5. 
По данным табл. 4.8. определите различия в структуре занятости по федеральным округам в 
России. Какие причины определяют межрегиональное неравенство в структуре занятости по 
видам экономической деятельности в РФ? 

Таблица4.8. Распределение населения по видам экономической деятельности, % 
занятых.  

Федеральный округ/вид  

Ц
ен

т
ра

ль
ны

й 

Се
ве

ро
-З

ап
ад

ны
й 

Ю
ж

ны
й 

П
ри

во
лж

ск
ий

 

Ур
ал

ьс
ки

й 

Си
би

рс
ки

й 

Да
ль

не
во

ст
оч

ны
й 

 

Ро
сси

я (
по

 су
мм

ер
еги

он
ов

–
суб

ъе
кт

ов
РФ

)  
экономической деятельности   

     
Первичный сектор (сельское, лесное хозяйство, добывающая   

  промышленность)        
Сельское   хозяйство,   охота,           
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лесное хозяйство; 8,2 7,6 19,0 13,2 7,5 12,4 9,7  11,3  
рыболовство и рыбоводство            
Добыча полезных ископаемых  0,3 1,3 0,6 1,2 5,0 3,0 3,4  1,6  

Вторичный сектор (обрабатывающая промышленность)   
Обрабатывающие  

18,0 17,5 13,6 20,6 19,9 14,5 9,6 
 

17,2 
 

производства 
    
            

Производство  и          
распределение  2,4 3,0 2,6 2,7 3,3 3,4 4,5  2,9  
электроэнергии, газа и воды            

Третичный и четвертичный сектора (услуги, наука и управление)   
Строительство  8,1 8,0 6,6 7,2 8,4 5,8 6,8  7,4  
Торговля и ремонт изделий  19,3 15,8 16,8 15,5 14,1 14,9 17,0  16,6  
Деятельность гостиниц и

1,7 2,1 1,9 1,6 1,6 1,6 2,1 
 

1,7 
 

ресторанов 
    
            

Транспорт и связь  7,1 9,5 7,7 7,0 8,7 9,3 10,9  8,0  
Операции  с недвижимостью и 

10,4 8,4 4,6 5,9 6,8 6,0 6,3 
 

7,3 
 

сопутствующие услуги 
   
           

Образование   7,8 9,3 9,4 9,3 8,8 10,5 10,2  9,0  
Здравоохранение  6,0 6,8 7,4 7,0 6,4 7,6 7,3  6,8  
Социальные, коммунальные  и 

4,0 4,0 3,5 3,2 3,4 3,7 3,9 
 

3,7 
 

персональные услуги 
   
           

Другие виды деятельности  6,7 6,7 6,2 5,7 6,0 7,2 8,3  6,5  
Всего   100 100 100 100 100 100 100  100  
3.Дискуссия на тему: Миграционные процессы и их влияние на экономику отдельных 
регионов (с участием работодателя). 
Дискуссия проводится на основании результатов выполнения самостоятельного поисково-
аналитического задания. 
Поисково-аналитическое задание: Изучите литературу, отражающую особенности 
современных миграционных процессов и их влияние на развитие экономики. 
Перечень вопросов для дискуссии: 
1.Каково влияние миграции трудовых ресурсов (легальной и нелегальной) на развитие 
экономики отдельных регионов? 
2.К каким последствиям на рынке труда приводит нелегальная миграция? 
3.Межконфессиональные проблемы в современной России: их причины и современные 
процессы. 
4.Демографическая ситуация в России на фоне мировых процессов. 
5.Проблемы развития городских агломераций РФ в начале 21 в.  
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объеме выполнил 
самостоятельное поисково-аналитическое задание и принимал активное участие в дискуссии; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью или частично выполнил 
самостоятельное поисково-аналитическое задание и принимал непосредственное участие в 
дискуссии; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание и не принимал участие в дискуссии или не выполнил 
самостоятельное поисково-аналитическое задание, но принимал участие в дискуссии; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание и не принимал участие в дискуссии. 
4.Подготовить рефераты на темы. 
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1. Закономерности и процессы развития городского (сельского) расселения: региональный 
аспект. 
2. Естественное движение населения и его региональные различия. Влияние социально-
экономических и географических факторов.  
3. Прогнозы изменения численности населения России: региональный аспект. 
4. Миграционные потоки и их территориальная организация в современной России. 
5. Межконфессиональные проблемы в современной России: их причины и современные 
процессы. 
6. Демографическая ситуация в России на фоне мировых процессов. 
7. Многообразие и территориальная организация типов сельского расселения в России. 
8. Проблемы развития городских агломераций РФ в начале 21 в.  
9. Межэтнические конфликты на территории России: предпосылки и пути решения. 

 
Тема 5. Территориальная организация народного хозяйства Российской Федерации. 
Отраслевая структура экономики России, ТЭК 
1.Контрольные вопросы. 
1.Что определило преобладающее развитие первичного или вторичного, или третичного 
    секторов экономики в регионах РФ?  
2.Какие отрасли образуют ТЭК? 
3. Как рассчитывается топливно-энергетический баланс? 
4. В каких федеральных округах находятся крупнейшие месторождения нефти, угля, газа?. 
5.Как влияет развитие ТЭК на наличие и функционирование перерабатывающих отраслей в 
РФ? 
6. Какова структура современной электроэнергетики России? 
7. Какие компании образованы в результате преобразования РАО ЕЭС?. 
8. Какие компании генерируют электроэнергию? 
9. Какие компании занимаются сбытом электроэнергии? 
10. Какие организации осуществляют контроль и регулирование в электроэнергетической   
      отрасли? 
12. Какую роль играет нефтяная промышленность в формировании ВВП? 
2. Решение задач: 
Задача 1. 
По данным табл. 5.2. укажите:  
1/опишите состав и особенности размещения межотраслевых комплексов хозяйства; 
2/как связаны межотраслевые комплексы с концепциями ТПК, ЭПЦ и промышленных 
кластеров?  
3/как связаны межотраслевые комплексы с процессами кооперирования, 
комбинирования и специализации в промышленности? 

Таблица 5.2. Межотраслевые комплексы хозяйства. 
межотраслевой 

входящие отрасли хозяйственная функция 
 

комплекс 
 

   

топливно- топливная промышленность, 
производство и  

распределение топлива и 
 

энергетический (ТЭК) электроэнергетика 
 

энергии 
 

   
металлургический черня и цветная металлургия производство разнообразных  

 
химическая, лесная, 

конструкционных  
 

материалов (необходимых 
 

 
деревообрабатывающая и 

 

химико-лесной для создания новых 
 

целлюлозно-бумажная 
 

 
изделий) и химических 

 
 промышленность  
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веществ 

 
   

машиностроительный машиностроение 
производство машин и  

оборудования 
 

   
 сельское хозяйство, с.х.   
агропромышленный машиностроение, легкая, производство и переработка  
(АПК) пищевая, комбикормовая с.х. продукции  

 промышленность   

инвестиционно- 
строительство, 

выполнение работ по 
 

промышленность 
 

строительный строительству 
 

строительных материалов 
 

   

инфраструктурный 
отрасли непроизводственной 

оказание услуг 
 

сферы 
 

   
Задание 2. 
В каком нефтегазоносном бассейне находятся следующие месторождения нефти и газа: 
Мамонтовское, Бавлинское Ярегское, Арланское, Шаимское? Щкаповсое, Возейеское, 
Мухановское, Ишимбаевское, Усинское, Арланское, Самотлорское, Усть-Балыкское, 
Альметьевское, Мегионское, Хорьягинское, Варьеганское. Заполните таблицу. 
 
Западно-Сибирский Волго-Уральский Тимано-Печорский 
   

 
Задание 3. 
Какие из электростанций являются ГРЭС, а какие - ГЭС? Заполните таблицу.  
Саратовская, Ириклинская, Назаровская, Угличская, Волжская, Рефтинская, Киршская, Братская, 
Троицкая, Рязанская, Костромская, Нижневартовская, Заинская, Ивановская, Иркутская, Сургутская, 
Нерюнгринская, Устъ-Илимская, Конаковская, Красноярская, Ириклинская, Саяно-Шушенская. 

  
Крупнейшие ГЭС Крупнейшие ТЭС 
  

 
Задание 4. 
На каких реках построены указанные ниже электростанции: 
Волжская, Рыбинская, Саратовская, Верхнекамская, Нижнекамская, Красноярская, Братская, 
Угличская, Чебоксарская, Устъ-Илимская, Саяно-Шушенская, Нижегородская. 

 Заполните таблицу.  
Кама  Волга    Енисей  Ангара 

       
 

3.Дискуссия на тему: Концепции энергетической политики страны (с участием работодателя). 
Поисково-аналитическое задание: Изучите литературу, отражающую реформы проводимые в 
энергетическом комплексе страны и их результаты 
Перечень вопросов для дискуссии:  
1. В чем особенности развития электроэнергетического комплекса России? 
2. С какой целью была проведена реорганизация РАО ЕЭС? 
3. Какие группы компаний были образованы в результате реформы? 
4. Какие энергетические компании остались вне реформ? 
5. Что собой представляет современный рынок электроэнергетических ресурсов? 
6. Что можно сказать об эффективности современной структуры электроэнергетики России? 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объеме выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание и принимал активное участие в дискуссии; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью или частично выполнил 
самостоятельное поисково-аналитическое задание и принимал непосредственное участие в 
дискуссии; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил самостоятельное поисково-
аналитическое задание и не принимал участие в дискуссии или не выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание, но принимал участие в дискуссии; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание и не принимал участие в дискуссии. 
4. Подготовить рефераты на темы: 
1. Реструктуризация угольной промышленности в России: региональный аспект. 
2. Концепция энергетической политики. Энергетическая стратегия России. 
3. Современный рынок электроэнергетических ресурсов. 
4. Рынок газа (внешний и внутренний). 
5. Интеграционные связи России и стран СНГ по развитию ТЭК и использованию 
     энергоносителей. 
6. Топливный баланс России, его характеристика, изменение на современном этапе. 
7. Характеристика нефтяной промышленности и ее роль в ТЭК. 

 
Тема 6. Территориальная организация народного хозяйства Российской Федерации.  
Отраслевая структура экономики России, территориально-производственные комплексы.  
1. Контрольные вопросы: 
1. Каковы современные тенденции  и особенности развития черной и цветной металлургии? 
2. Какова структура современного машиностроительного комплекса? 
3. Охарактеризуйте современные тенденции в развитии товарных рынков продукции 
машиностроения. 
4. Какова структура современного химико-лесного комплекса? 
5. Охарактеризуйте современные тенденции в развитии товарных рынков химической продукции. 
6. Охарактеризуйте современные тенденции в развитии товарных рынков лесопродукции. 
7. Охарактеризуйте современные тенденции в развитии товарных рынков строительных материалов. 
8. Какова структура современного транспортного комплекса? 
9. Каково влияние развития транспортного комплекса на развитие экономики регионов? 
10. Как сфера услуг влияет на развитие экономики региона?  
2. Решение задач: 
Задание 1. 
В указанных ниже городах находятся центры грузового и легкового автомобилестроения: Миасс, 
Москва, Набережные Челны, Елабуга, Ижевск, Нижний Новгород, Новоуралъск, Ульяновск, 
Серпухов, Таганрог, Всеволожск, Тольятти. Заполните таблицу. 

Центры грузового автомобилестроения Центры легкового автомобилестроения 
  

В каких городах представлен только один вид машиностроения? 
Задание 2. 
Ниже перечислены названия городов – центров морского и речного судостроения. Заполните 
таблицу.  
Астрахань, Благовещенск, Владивосток, Калининград, Волгоград, Великий Устюг, Комсомольск-на-
Амуре, Казань, Мурманск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Сыктывкар, Северодвинск, 
Тюмень.  

Центры морского судостроения Центры речного судостроения 
  

  
4. Подготовить рефераты на темы: 
1. Территориальная организация и перспективы развития пищевой промышленности в РФ. 
2. Территориальная организация и проблемы развития легкой промышленности в РФ.  
3. Формирование и проблемы развития региональных транспортных систем РФ.  
4. Направления основных грузопотоков (пассажиропотоков) в России. 
5. Территориальная организация строительного комплекса России: ключевые проблемы   
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      развития.  
6. Инновационные процессы и строительство. География строительного комплекса. 
7. Современное состояние и перспективы развития сырьевой и топливной базы черной 
металлургии. 
8. Проблемы развития и территориальная организация речного транспорта. 
9. Территориально-производственные комплексы (ТПК) и промышленные кластеры в России. 
Проблемы формирования, развития и современное состояние.  
10. Основные формы территориальной организации машиностроительного производства. 
11. Проблемы и перспективы развития единой транспортной системы России.  
12. Территориальная организация и перспективы развития энергосистем России.  
13. Проблемы и перспективы развития черной (цветной) металлургии. Роль международных 
рынков цветных и черных металлов.  
14. Территориальная организация микробиологической и химико-фармацевтической 
промышленности РФ.  
15. Территориальная организация стекольной и фарфорофаянсовой промышленности России. 
16. Проблемы развития и территориальная организация транспортного (с.х., энергетического) 
машиностроения.  
 
Тема 7. Развитие агропромышленного комплекса в РФ. Характеристика 
перерабатывающих производств в АПК. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Какова роль природных факторов в развитии и размещении сельского хозяйства?   
2. Как экономические факторы влияют на развитие АПК? 
3. Какова роль АПК в развитии легкой  и пищевой промышленности? 
2. Решение задач: 
Задание1. 
Заполните таблицу примерами различных отраслей сельского хозяйства. 

Отрасли сельского хозяйства 
Растениеводство Животноводство 

  
Дайте характеристику одной из отраслей. 
Задание 2. 
Заполните таблицу. Зональная специализация сельского хозяйства  

Зоны специализация 

 сельского хозяйства 

Тундра и лесотундра  

Тайга  

Смешанные леса  

Лесостепь  

Степь  

Пригородное хозяйство  
3.Дискуссия на тему: Продовольственная безопасность РФ (с участие работодателя). 
Дискуссия проводится на основании результатов выполнения самостоятельного поисково-
аналитического задания. 
Поисково-аналитическое задание: Изучите литературу по вопросам продовольственной безопасности. 
Перечень вопросов для дискуссии: 
1.Что включает в себя понятие «продовольственная безопасность» 
2.Способен ли российский АПК обеспечить продовольственную безопасность страны. 
3.Продовольственная  безопасность  РФ:  региональный  аспект. 
4.Проблемы  развития  агрохолдингов:  региональный  аспект. 
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Результатом дискуссии на тему: Продовольственная безопасность РФ должен стать анализ 
статистических показателей по производству продукции в АПК. Распределение по регионам. 
Выявление проблем и возможных путей их решения. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объеме выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание и принимал активное участие в дискуссии; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью или частично выполнил 
самостоятельное поисково-аналитическое задание и принимал непосредственное участие в 
дискуссии; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание и не принимал участие в дискуссии или не выполнил 
самостоятельное поисково-аналитическое задание, но принимал участие в дискуссии; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил самостоятельное 
поисково-аналитическое задание и не принимал участие в дискуссии. 
4. Подготовить рефераты на темы: 
1. Интенсификация, кооперация, комбинирование и специализация в отраслях 
агропромышленного комплекса. 
2. Сельскохозяйственные районы России: проблемы выделения и их связь с природными 
условиями. 
3. Продовольственная  безопасность  РФ:  региональный  аспект. 
4. Проблемы  развития  агрохолдингов:  региональный  аспект. 
5. Проблемы развития сельского хозяйства в Нечерноземье. Проблема неперспективных» 
поселений». 
6. Сельскохозяйственные районы РФ. Принципы выделения и динамика.  
 
Тема 8. Региональное развитие и размещение хозяйства в РФ. Экономическое 
районирование и развитие федеральных округов 
1.Контрольные вопросы. 
1. Как особенности экономико-географического положения влияют на образование 
Федеральных       округов? 
2. Какие из экономических районов и почему имеют самый широкий набор видов хозяйственной 
деятельности и с чем это связано? 
3. Какие из экономических районов и почему имеют минимальный набор видов хозяйственной  
деятельности и с чем это связано? 
4. С чем связано деление РФ на экономические районы и ФО? 
5. С чем связано экономическое отставание одних регионов России от других? Каковы способы 
изменения такой ситуации? 
6. Каковы проблемы и перспективы развития регионов? 
7. Каковы ведущие отрасли каждого из федеральных округов? 
8. В чем проблема регионального монополизма в производстве и предоставлении товаров и 
услуг в РФ?  
9. Каковы главные проекты в Дальневосточном федеральном округе  и их влияние на развитие 
экономики РФ? 
2. Решение задач: 
Задача 1. 
 По данным таблицы 8.1. определите факторы различия федеральных округов РФ в отраслевой 
структуре хозяйства 
Таблица 8.1. Отраслевая структура хозяйства РФ (по величине добавленной стоимости) по 
видам деятельности и секторам экономики, за 2005 г.  

Федеральный округ/вид  
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Первичный сектор – 18,5%     
Сельское хозяйство, охота,  

3,2 3,8 14,7 8,6 2,5 7,6 5,7 5,4 
 

лесное хозяйство 
  
          

Рыболовство и  
0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 4,3 0,3 

 

рыбоводство 
  
          

Добыча полезных  
0,9 7,8 2,7 14,9 43,0 9,3 15,0 12,8 

 

ископаемых 
  
          

 Вторичный сектор – 24,3     
Обрабатывающие  

19,3 23,7 16,2 24,4 17,6 27,4 7,8 20,4 
 

производства 
  
          

Производство и           
распределение  

3,7 3,8 4,6 4,2 2,5 4,9 5,3 3,9 
 

электроэнергии, газа и 
  
          

воды           
Третичный и четвертичный сектора – 57,2%    

Строительство  5,0 6,6 8,6 6,4 4,6 4,9 9,4 5,8  
Торговля и ремонт изделий  32,2 16,2 17,8 13,1 8,4 12,5 13,2 19,4  
Деятельность гостиниц и  

1,2 1,1 1,2 0,8 0,5 0,8 0,9 0,9 
 

ресторанов 
  
          

Транспорт и связь  9,0 14,6 13,1 10,2 8,6 13,2 15,2 10,7  
Финансовая деятельность  2,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 1,1  
Операции с           
недвижимостью и  12,0 8,0 6,2 6,9 6,0 6,2 7,7 8,5  
сопутствующие услуги           
Государственное           
управление, обеспечение  

3,3 3,7 4,6 2,9 1,6 3,6 5,3 3,2 
 

безопасности и социальное 
  
          

обеспечение           
Образование  2,3 3,4 4,0 3,1 1,6 3,8 4,3 2,8  
Здравоохранение  2,7 4,3 4,5 3,2 2,1 4,4 4,5 3,2  
Прочие социальные и ком. услуги  

2,6 1,8 1,5 1,0 0,6 1,1 1,2 1,6 
 

  
          

Всего  100 100 100 100 100 100 100 100  
 

Задача 2. 
По данным табл. 8.2. укажите: 
1/выделите число отраслей специализации для каждого экономического района; в каком из 
экономических районов их наибольшее число, а в каком – наименьшее и почему? 
2/что отражает число отраслей специализации промышленности и их состав для отдельного 
экономического района? 
3/доля какой из отраслей в наименьшей степени различается между экономическими районами и 
чем это обусловлено? 4/выберите два наиболее похожих и наиболее непохожих по отраслевой 
структуре хозяйства экономических района. 5/Почему доля машиностроения и химической 
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промышленности минимальна в Сибири и на Дальнем Востоке? 
Таблица 8.2.. Отраслевая структура промышленного производства, 2004,% 
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район  

  
               

Северный 10,8 15,0 29,0 5,3 5,2 8,6 16,5 1,2 0,3 0,5 4,0 3,6 100  
Северо- 

11,6 4,1 5,3 3,6 4,9 28,4 7,2 4,0 0,7 1,7 26,0 2,5 100 
 

Западный 
 

              
Центральный 14,1 2,3 3,6 3,8 7,3 27,2 3,9 5,3 0,7 3,0 22,9 5,9 100  
Волго-Вятский 11,3 1,8 9,1 0,6 10,6 38,6 6,6 3,7 1,5 2,1 12,8 1,3 100  
Центрально- 

13,0 0,0 43,2 0,1 2,5 14,2 1,5 2,0 0,3 0,9 15,7 6,6 100 
 

Черноземный 
 

              
Поволжский 10,1 21,8 3,0 1,6 12,5 33,6 1,2 3,5 0,4 0,8 9,3 2,2 100  
Северо- 

16,7 5,1 3,7 2,3 6,1 18,4 2,3 5,3 0,9 2,5 33,0 3,7 100 
 

Кавказский 
 

              
Уральский 9,0 21,7 26,6 8,1 5,7 15,9 2,1 2,5 0,4 0,6 5,4 2,0 100  
Западно- 

8,5 66,4 7,5 1,2 2,3 6,1 0,7 1,2 0,0 0,3 4,2 1,6 100 
 

Сибирский 
 

              
Восточно- 

12,1 4,9 1,3 50,3 3,1 10,9 9,0 1,8 0,1 0,3 5,1 1,1 100 
 

Сибирский 
 

              
Дальневосточный 19,6 10,5 1,8 29,7 0,7 9,6 5,2 2,6 0,1 0,4 16,8 3,0 100  
Калининградская 

5,8 10,2 0,5 0,2 1,0 37,1 7,4 - 0,0 1,7 31,7 4,4 100 
 

область 
 

              
Россия в целом 10,7 21,7 11,8 7,3 5,9 18,9 3,9 3,1 0,5 1,1 12,5 2,6 100   

Задача 3. 
 По данным табл. 8.3. и учебника укажите:  
1/какой из видов топливных ресурсов (по добыче) имеет наибольшую локализация в РФ?  
2/какой из экономических районов в наименьшей степени обеспечен топливными ресурсами и 
почему? 3/в силу чего менялась география топливной промышленности в РФ в 20 веке? 
Таблица 8.3. Добыча топливных полезных ископаемых. 
 добыча нефти, добыча добыча угля  

Экономический 
включая природного    

газовый газа 
    

район 
    

конденсат 
      

       
 млн. т. % млн. м3.  % млн. т %  
Северный 24,5 5,2 4,1  0,6 13,1 4,4  
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Северо-Западный - - -  - - -  
Центральный - - -  - 0,6 0,2  
Волго-Вятский 0,0 0,0 -  - - -  
Центрально-Черноземный - - -  - - -  
Поволжский 51,9 11,0 14,1  2,2 - -  
Северо-Кавказский 5,6 1,2 5,3  0,8 - -  
Уральский 49,2 10,5 22,4  3,5 1,5 0,5  
Западно-Сибирский 334,3 71,1 590,5  92,2 164,4 55,1  
Восточно-Сибирский 0,2 0,0 0,8  0,1 75,4 25,3  
Дальневосточный 4,4 0,9 3,5  0,5 32,5 10,9  
Калининградская область 1,2 0,3 0,0  0,0 - -  
Россия в целом 470,2 100 640,8  100 298,5 100  

Задача 4 
По данным табл. 8.4. укажите: 1/каковы природные и внеприродные причины неравномерности 
сельскохозяйственного производства в РФ?  2/какие два – три федеральных округа наиболее 
значимы в РФ с точке зрения растениеводства и животноводства? 3/каковы уникальные и типичные 
для РФ черты сельскохозяйственного производства регионов АТР? 
Таблица 8.4. Территориальная структура сельскохозяйственного производства в РФ  

показатель РФ ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО  
Показатели растениеводства      

валовой сбор зерна, млн. т. 81,8 14,1 0,5 23,9 22,3 5,3 15,0 0,6  
льноволокно, млн. т. 47,5 13,6 3,0 - 8,0 0,1 22,9 -  
сахарная свекла, млн. т. 29,0 16,3 - 6,5 5,6 - 0,4 -  
подсолнечник, млн. т. 5,7 1,1 - 3,1 1,2 9,1 0,3 0,0  
картофель, млн. т. 36,8 11,7 2,1 2,9 9,3 3,0 6,1 1,7  
овощи, млн. т. 15,5 3,7 0,9 3,5 3,6 1,1 2,1 0,6  

Показатели животноводства      
скот и птица на убой, 

5,7 1,4 0,3 1,1 1,5 0,4 0,9 0,1 
 

млн. т. 
 

         
молоко, млн. т. 32,2 6,3 1,9 5,3 10,6 2,1 5,6 0,6  
шерсть, тыс. т. 50,6 0,9 0,2 35,9 6,6 0,8 6,2 0,1  
мед, тыс. т. 55,2 8,7 1,5 14,4 16,9 1,4 8,3 3,9  
надой на 1 корову, т/год 3,6 3,6 4,6 4,0 3,5 3,8 3,1 2,3  
поголовье свиней, млн. 

16,1 3,6 0,5 3,5 4,2 1,0 2,9 0,3 
 

голов 
 

         
Задача 5. 
 По данным табл. 8.5. укажите: 
1/каковы общие и различные факторы, влияющие на неравномерность грузовых и пассажирских 
перевозок? 
2/роль какого федерального округа наиболее существенна для железнодорожного, автомобильного, 
внутреннего водного транспорта? 
3/как соотносится протяженность путей сообщения и роль видов транспорта в отправлении грузов и 
пассажиров? 
Таблица 8.5. Распределение транспортной работы по федеральным округам,%  
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Протяженность путей сообщения (общего пользования)    

Железные дороги  20,0 15,3 10,0 17,4 10,0 17,3 9,5 100  
Автодороги  21,6 12,0 13,2 20,9 6,4 18,1 7,8 100  
Внутренний водный  5,3 17,0 4,4 9,4 12,8 27,7 23,4 100  

Отправление пассажиров      
Железнодорожный  52,6 12,6 4,4 12,2 4,7 11,0 2,5 100  
Автомобильный (автобусный)  37,9 14,8 7,3 17,6 9,3 11,1 2,0 100  
Внутренний водный  10,8 12,1 28,9 25,7 4,8 6,1 11,6 100  

 Отправление грузов       
Железнодорожный  16,6 12,3 7,8 15,1 11,6 31,9 4,4 100  
Автомобильный*  8,3 4,3 6,5 10,0 6,3 10,2 2,3 100  
Внутренний водный  19,1 19,1 9,2 21,9 6,4 13,4 5,2 100   

* - часть перевозок грузов не распределена по отдельным регионам; наибольшие 
значения выделены полужирным фоном. 

Задание 6.        Дать письменно сравнительную характеристику экономико-географического 
положения двух регионов. (объем 1,5 – 2 стр. А4)  
Ответ должен состоять из шести частей: 
1.1.Что общего в природе у 2 регионов (районов) и почему? 1.2.Что различного в природе у 2 
регионов (районов) и почему? 
 2.1.Что общего в населении у 2 регионов (районов) и почему? 2.2.Что различного в населении у 2 
регионов (районов) и почему? 
3.1.Что общего в хозяйстве у 2 регионов (районов) и почему? 3.2.Что различного в хозяйстве у 2 
регионов (районов) и почему? 
В пунктах 1.1., 1.2. можно рассматривать природные условия и природные ресурсы. В пунктах 2.1., 
2.2. можно рассматривать расселение населения, его национальный состав, соотношение городского 
и сельского населения. В пунктах 3.1., 3.2. можно рассматривать состав и размещение отраслей 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства. 

В каждом из 6 разделов должно быть описано не менее 2 схожих (или различных) факторов о 
2 регионах (районов) с обязательным объяснением причин их схожести или различий. 
Задание 7. 
По данным таблицы 8.6. укажите: 
1/удельный вес какого из экономических районов наибольший по большему числу показателей и 
почему? 
2/почему ЦЭР выделяется в РФ как по экспорту, так и по импорту? 
3/почему различны показатели доли населения и доли занятых в экономике в отдельных 
экономических районах? 
4/почему различны доли экономических районов в показателях ВРП, промышленного производства 
и величины основных фондов? 
5/какие общие и различные черты. Уральского и Поволжского экономических районов? 
8.6. Удельный вес экономических районов в общероссийских социально-экономических 
показателях, 2005-2007 гг., % 
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Северный 8,6 3,9 3,7 4,0 4,0 5,5 2,1 3,6 1,4  
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Северо-Западный 1,2 6,1 5,7 5,5 6,1 6,2 3,1 5,6 14,0  
Центральный 2,8 21,1 22,3 30,7 22,6 16,6 12,3 36,3 50,6  
Волго-Вятский 1,6 5,4 5,6 3,3 3,9 4,1 5,8 1,1 1,4  
Центрально- 1,0 5,1 5,1 3,3 4,0 4,9 8,6 2,8 3,6  
Черноземный           
Поволжский 3,1 11,5 11,6 9,0 10,3 11,4 14,0 8,4 3,5  
Северо-Кавказский 2,1 13,1 10,4 6,0 7,4 4,2 18,5 2,2 4,2  
Уральский 4,8 13,6 13,7 11,3 12,4 17,2 13,9 10,6 6,5  
Западно-Сибирский 14,2 10,3 10,4 16,1 17,7 19,3 11,9 19,7 3,4  
Восточно-Сибирский 24,1 5,9 5,7 5,2 5,5 5,8 5,3 5,7 2,4  
Дальневосточный 36,4 4,6 4,9 5,2 5,7 4,2 3,4 3,5 3,8  
Калининградская 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,1  
область           
Россия в целом 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

 
4.Подготовить рефераты на темы: 
1.  Проблема регионального монополизма в производстве и предоставлении товаров и услуг в 
РФ.  
2. Сравнительная характеристика развития хозяйства в федеральных округах европейской части 
России.  
3.  Главные проекты в Дальневосточном федеральном округе . 
4.  Характеристика развития хозяйства в Сибирском федеральном округе. 
 
Тема 9. Внешние экономические связи Российской Федерации. Участие России в 
интеграционных процессах. 
1.Контрольные вопросы. 
1. В чем заключаются основные тенденции развития мирового хозяйства? 
2.  В чем суть процесса экономической интеграции? 
3. Каковы цели и задачи экономической интеграции стран СНГ?  
4. Какие показатели используются для оценки уровня интеграции?  
5. Какова структура общего экономического пространства СНГ?  
6. Каковы  принципы организации общего экономического пространства? 
7. В чем выражается потенциал производительных сил общего экономического пространства? 
8. Какова  роль РФ в системе международного разделения труда?. 
9. Как влияет структура хозяйства региона, ЭГП, прочие экономические и внеэкономические 
факторы на развитие внешнеэкономических  связей региона? 
10. Какова роль Таможенного союза в развитии внешнеэкономических связей?  
11. Какие региональные интеграционные группировки государств образованы на территории 
СНГ? Каковы их цели и задачи? 
2. Решение задач: 
Задача 1. 
По данным табл. 9.1, 9.2, 9.3  укажите: 
1/какие факторы определяют объем и структуру внешней торговли РФ в настоящее время; 
2/какие страны и почему выделяются в российском экспорте и импорте? 
3/насколько изменилась структура внешней торговли РФ за данный период ? Какие важнейшие 
факторы повлияли на изменение? 
 4/Как повлияло изменение структуры внешней торговли РФ на объем производства и 
размещение видов экономической деятельности в РФ?  
5/какова роль крупнейших стран СНГ во внешней торговле РФ?  
6/Какие из экономических районов РФ в силу своей специализации в промышленности 
существенно зависят от экспорта (или от импорта) товаров? 
Таблица 9.1. Структура российского экспорта и импорта товаров и услуг в 2010 г. 

№ 
Название товарной группы доля в доля в  

(вида услуг) импорте, % экспорте, % 
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 Товарный импорт и экспорт   
 Всего 100,0 100,0  

1 Продовольствие, с.х. сырье 13,8 2,6  
2 Минеральное сырье 2,3 64,8  
3 Продукция химической 

13,8 5,9 
 

 
промышленности 

 
    

4 Кожевенное сырье, пушнина 0,3 0,1  
5 Древесина, целлюлоза, бумага, 

2,7 3,5 
 

 
картон 

 
    

6 Текстиль, одежда, обувь 4,3 0,3  
7 Металлы, сплавы, драгоценные 

8,2 16,0 
 

 
камни 

 
    

8 Продукция машиностроения 51,0 5,6  
9 Прочее 3,6 1,2  

 Импорт и экспорт услуг   
 Всего 100,0 100,0  

1 Транспортные услуги 30,0 15,8  
2 Поездки 24,4 37,7  
3 Строительные услуги 8,8 10,9  
4 Страховые услуги 1,0 1,4  
5 Услуги связи 3,1 2,0  
6 Финансовые услуги 3,0 2,5  
7 Информационные услуги, роялти и 

1,0 4,8 
 

 
лицензионные платежи 

 
    

8 Услуги в сфере культуры и 
0,7 1,3 

 
 

искусства 
 

    
9 Государственные услуги 0,8 2,3  

 
 

Таблица 9.2. Товарная структура внешней торговли России, % 

Вид продукции 
экспорт импорт  

1990 2005 1990 2005 
 

  
Продукция машиностроения 17,6 5,6 44,3 44,0  
Минеральная продукция 45,4 64,6 2,9 3,1  
Металлургическая продукция 12,9 17,0 5,4 7,7  
Химическая продукция 4,6 5,9 10,9 16,5  
Продукция лесопромышленного комплекса 4,4 3,4 1,1 3,3  
Продукция легкой промышленности 1,2 0,5 10,3 4,0  
Продукция пищевой промышленности и с.х. 2,1 1,9 20,3 17,7  
Прочие товары 11,8 1,1 4,8 3,7  
Итого 100 100 100 100  

 
Таблица 9.3. Внешняя торговля России со странами мира 

 экспорт    импорт  
  объем    объем 

место страна экспорта, место  страна импорта, 
  млрд. долл.    млрд. долл. 
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 со странами дальнего зарубежья  
Всего  299,9 Всего  169,9 
1 Нидерланды 42,9 1  ФРГ 26,6 
2 Италия 27,5 2  КНР 24,4 
3 ФРГ 26,3 3  Япония 12,7 
4 Турция 18,4 4  США 9,4 
5 КНР 15,9 5  Корея 8,8 
6 Швейцария 14,2 6  Италия 8,5 
7 Польша 13,3 7  Великобритания 5,6 
8 Великобритания 11,0 8  Финляндия 5,0 
9 Финляндия 10,7 9  Польша 4,6 
10 Франция 8,7 10  Турция 4,2 

  со странами СНГ   
Всего  52,7 Всего  29,9 
1 Беларусь 17,2 1  Украина 13,3 
2 Украина 16,4 2  Беларусь 8,9 
3 Казахстан 11,9 3  Казахстан 4,6 

 
3. Деловая игра:  
1 Тема (проблема) – Внешние экономические связи РФ со странами дальнего зарубежья 
2 Учебно-воспитательные цели: 
- формирование целостного восприятия внешнеэкономической деятельности РФ. 
- развитие логического мышления, познавательной активности в ходе закрепления изученного 
материала; 
- формирование умений работы в команде, выработка навыков делового общения; 
- воспитание чувства ответственности за совершаемые действия. 
3 Концепция игры - моделирование ситуации внешнеэкономической деятельности в области 
торгового партнерства. 
4 Роли: 
1. министр экономического развития  Китая; 
2. министр экономического развития  Германии; 
3. министр экономического развития  Нидерландов; 
4.  министр экономического развития  Италии 
5. министр иностранных дел -  Китая;  
6. министр иностранных дел Германии;  
7. министр иностранных дел Нидерландов;  
8. министр иностранных дел Италии. 
5 Обеспечение деловой игры: 
1. Осуществляется подготовка внешней атрибутики (флагов стран-участниц, визиток). 
2. Подготавливается статистический материал по показателям внешнеторгового оборота стран 
участниц  (торговых  партнеров)  с РФ. 
6 Ожидаемые результаты: 
В конце занятия подводятся итоги, выявляются лидеры по внешнеэкономическим 
показателям. Студенты, подготовившие аргументированный материал с учетом статистических 
данных и успешно выступившие, получают высокие оценки. Закрепление темы происходит в 
виде записей в  таблицы, в которых отражаются  экономические 
показатели по экспорту и импорту продукции, товарной структуре и главным 
направлениям. Следует использовать информацию по главным инвестиционным проектам 
России. Министры иностранных дел заслушивают сообщения по основным 
проектам в рамках внешних экономических связей. После завершения заседания  
подводятся итоги. Обсуждаются вопросы участия России в мировых интеграционных 
процессах. 
Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объеме выполнил самостоятельное 
задание и принимал активное участие в ходе игры; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью или частично выполнил 
самостоятельное задание и принимал непосредственное участие в ходе игры; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил самостоятельное 
задание и не принимал участие в игре или не выполнил самостоятельное задание, но принимал 
активное участие; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил самостоятельное 
задание и не принимал пассивное участие. 
4. Подготовить рефераты на темы: 
1. Анализ внешнеэкономических связей России с государствами СНГ. 
2.Экспортно-импортные торгово-экономические операции РФ и их роль в  региональном 
измерении.  
3.Роль Таможенного союза в развитии мировой интеграции. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном процессе  
используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 
образования, более эффективно использовать аудиторное время. В учебном процессе используется 
широкий спектр современных образовательных технологий: 

- лекционно-семинарско-зачетная система: дает возможность сконцентрировать материал в 
блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 
студентов; 

- информационно-коммуникационные технологии:  используются средства ТСО, изменение и 
неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ 
в ИНТЕРНЕТ; 

- проектные методы обучения: работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности студентов, более осознанно подходить к профессиональному 
и социальному самоопределению; 

- исследовательские методы в обучении: дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
- деловые игры научные дискуссии по наиболее острым проблемам изучаемой дисциплины. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
6.1 Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося 
 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики 
1.Модель И. Тюнена описывает …  

a) влияние природных факторов на специализацию хозяйства территории;  
b) различную специализацию территории в зависимости от удаленности от центра сбыта 

продукции;  
c) взаимное влияние на территории промышленности, сельского и лесного хозяйства;  
d) величину транспортных издержек в зависимости от форм ведения хозяйства на территории. 

2.Какой из методов экономической географии основывается на проведении различных видов опросов и 
анкетирований?  

a) Сравнительно-описательный; 
b) Балансовый;  
c) Конструктивный;  
d) Социальных исследований 

3.Объектом изучения экономической и социальной географии (как и для др. географических наук) 
является… 

a) территориальная дифференциация;  
b) географическая оболочка;  
c) территориальная организация общества; 
d) экономический ландшафт. 

4. Первым ученым, использовавшим термин «экономическая география» в России был …  
a) Н.Н. Баранский; 
b) В.Н. Татищев;  
c) К.И. Арсеньев; 
d) М.В. Ломоносов. 

5.Научной парадигмой, главной целью исследования которой являются связи между географической 
средой и обществом является  

a) бихевиоризм;  
b) энвайроментализм;  
c) географический детерминизм;  
d) поссибилизм;  
e) неомальтузианство 

6. Основоположником «региональной науки» в СССР считается:  
a) И. Тюнен; 
b) У. Изард;  
c) Н. Н. Некрасов;  
d) Н. Н. Баранский;  
e) А. Вебер 

7. Укажите основные закономерности размещения производительных сил. 
a) приближение производства к источникам сырья; 
b) рациональное территориальное разделение труда между регионами; 
c) рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 
d) выравнивание уровней экономического и социального развития регионов. 

8. Назовите факторы размещения производительных сил: 
a) электроэнергетический;  
b) природный;  
c) балансовый; 
d) комплексный;  
e) экологический;  
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f) рациональный. 
9. Термин «экономическая география» ввел в науку: 
      а)   Д.И. Менделеев 
      b)   А.Н. Радищев 
     c)    Н.Н. Баранский 
      d)   М.В. Ломоносов 
10. Экономическая география и регионалистика изучает: 
      a)   размещение производительных сил 
      b)  территориальную организацию производительных сил 
      c)  особенности территории 
      d)  территориальный обмен 
 
Тема 2.Территориальные основы макроэкономических процессов 
 1.Основным результатом районирования территории является …  

a) Выделение (выявление) районов и регионов; 
b) Изучение территориальных различий в специализации хозяйства;  
c) Изучение территориальных различий в формах и специфике промышленности и 

сельскохозяйственного развития территории;  
d) Выделение (выявление) «полюсов роста» и периферийных территорий 

2.Число часовых поясов соотносится с числом экономических районов России:  
a) число часовых поясов меньше числа экономических районов,  
b) число часовых поясов равно числу экономических районов;  
c) число часовых поясов больше числа экономических районов 

3.Какой один из экономических районов России совпадает по составу входящих в него регионов 
(субъектов РФ) с одним из федеральных округов?  

a) Центральный;  
b) Уральский;  
c) Северо-Западный;  
d) Дальневосточный 

4.С каким из перечисленных государств СНГ Россия не граничит по суше?  
a) Армения;  
b) Грузия;  
c) Литва;  
d) Азербайджан 

5.Зона Севера в России определяется в частности по линии …  
a) изотермы 0 градусов;  
b) северного тропика;  
c) северного полярного круга;  
d) вечной многолетней мерзлоты 

6.В состав Российской Федерации входит следующее число республик : 
a) 19;  
b) 21;  
c) 17; 
d) 20 

7.Выберите территорию, вошедшую в состав России до 20 века:  
a) Республика Тыва; 
b) Курильские о-ва;  
c) южный Дагестан; 
d) Калининградская обл.;  
e) Выборгский район Ленинградской обл. 

8.Какой из перечисленных регионов не граничит с Казахстаном?  
a) Саратовская область;  
b) Башкортостан;  
c) Тюменская область; 
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d) Алтай;  
e) Омская область 

9.Проплывая по Оке (без притоков) через какой город – региональный центр Вы не будете проплывать?  
a) Рязань;  
b) Калуга;  
c) Орел;  
d) Владимир;  
e) Нижний Новгород 

10.В каком из перечисленных экономических районов есть республика(и) ? 
a) СЗЭР (Северо-Западный ЭР); 
b) ЦЭР(Центральный ЭР);  
c) ЦЧЭР (Центрально-Черноземный ЭР); 
d) ЗСЭР (Западно-Сибирский ЭР) 

11.Сколько типов регионов – национально-территориальных образований (национально-
территориальных единиц) имеется в России?  

a) 1;  
b) 2;  
c) 3,  
d) 4,  
e) нет ни одного 

12.Какой из перечисленных регионов входит в ЮФО, но не входит в СКЭР?  
a) Воронежская обл.;  
b) Калмыкия;  
c) Ростовская обл.;  
d) Адыгея;  
e) Саратовская область 

13.Какой из перечисленных регионов входит в состав Приволжского федерального округа (ПФО), но не 
входит в ПЭР? (Поволжский ЭР)  

a) Татарстан;  
b) Башкортостан;  
c) Волгоградская область; 
d) Самарская область;  
e) Пензенская область 

14.Массовое освоение целинных земель в 50-е гг. вызвало переселение россиян в (на):  
a) Урал;  
b) Дальний Восток;  
c) Украину;  
d) Казахстан;  
e) Таджикистан;  
f) Беларусь 

15.На границе с каким государством находится самая южная сухопутная точка России? 
a) Казахстан;  
b) Азербайджан;  
c) КНР;  
d) Монголия;  
e) Грузия 

16.Отсчет высот на территории России ведется от …  
a) уровня Азовского моря;  
b) уровня Черного моря;  
c) уровня Белого моря; 
d) уровня Балтийского моря;  
e) уровня Баренцева моря 
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Тема 3. Факторы природной среды 
1. Какими категориями представлены минеральные ресурсы в зависимости от степени разведанности: 

a) запасы изученных энергетических ресурсов; 
b) запасы, изученные с наибольшей детальностью; 
c) запасы, изученные с меньшей детальностью; 
d) запасы неизученные. 

2. Укажите экономическую оценку природных ресурсов по затратам 
( по оценке Кистанова В.В.). 

a) затраты на компенсацию;  
b) затраты на разведку; 
c) затраты на строительство;  
d) затраты на вовлечение. 

3.В пределах Европейской части России сухость климата возрастает…  
a) с севера на юг;  
b) с северо-востока на юго-запад;  
c) с северо-запада на юго-восток;  
d) с севера на юго-запад 

4.Согласно концепции «географического детерминизма: 
a) социально-экономические явления не зависят от природных факторов; 
b) социально-экономические явления определяются природными факторами;  
c) социально-экономическое развитие государства определяется системой управления, 
d) психологическо-эмоциональное состояние людей определяется достигнутым уровнем социально-

экономического развития. 
5.На Россию приходится около 16% (1 место) мировых запасов одного из полезных ископаемых: 

a) серы;  
b) бокситов;  
c) титана;  
d) хрома; 
e) калийных солей 

6.Покрытая лесом и кустарниками площадь составляет указанную долю от площади России … 
a) 50%;  
b) 80%;  
c) 65%; 
d) 40%; 
e) 35% 

7.Укажите природную зону, в пределах которой расположены самые крупные по численности и 
площади сельские населенные пункты: 

a) тундра;  
b) тайга;  
c) лесостепь; 
d) степь;  
e) полупустыня 

8.Какая доля пахотных земель в РФ приходится на ее Европейскую часть (с Уралом)?  
a) 50%;  
b) 60%;  
c) 67%;  
d) 73%;  
e) 80% 

9.На территории России отсутствует природная зона  
a) смешанных и широколиственных лесов;  
b) полупустынь; В/саванн и редколесий; 
c) муссонных и смешанных лесов 

10.В какой из указанных природных зон России наименьшая плотность населения?  
a) зона пустынь и полупустынь;  
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b) зона муссонных смешанных лесов;  
c) области высотной поясности;  
d) зона саванн и редколесий 

11.Для какой природной зоны характерны сельские поселения, расположенные в очагах земледелия 
вдоль рек, развитое молочное скотоводство на заливных лугах:  

a) Тундра;  
b) Тайга;  
c) Смешанные и широколиственные леса;  
d) Лесостепи;  
e) Степи;  
f) Горные районы 

12.Топливно-энергетические и гидроэнергетические ресурсы являются важным фактором размещения: 
a) сельского хозяйства 
b) точного машиностроения;  
c) лесной промышленности;  
d) цветной металлургии 

13.Какой из видов перечисленных природных ресурсов является наиболее широко распространенным в 
регионах РФ?  

a) горючие сланцы;  
b) торф;  
c) пески, глины;  
d) нефть;  
e) каменный уголь 

14.Курорт «Кавказские Минеральные Воды» находится в пределах:     
a) Ставропольского края;  
b) Карачаево-Черкесии;  
c) Краснодарского края;  
d) Кабардино-Балкарии 

15.Бóльшая часть запасов древесины в РФ приходится на …  
a) сосну;  
b) дуб;  
c) березу;  
d) лиственницу;  
e) ель 

16.В какой из областей не было шахт Подмосковного буроугольного бассейна?  
a) Тульской;  
b) Московской;  
c) Рязанской;  
d) Калужской;  
e) Смоленской 

 
Тема 4. Демографическое и этнонациональное развитие России. 
1.Укажите особенности демографических процессов в России. 

a) суженый тип воспроизводства; 
b) расширенный тип воспроизводства; 
c) смешанный тип воспроизводства; 

2. Выберите группу с четырьмя крупнейшими по численности народами России: 
a) русские, украинцы, узбеки, татары;  
b) белорусы, украинцы, русские, татары 
c) татары, русские, украинцы, чуваши; 

3.Максимальная численность населения России была … 
a) в 2005 г.;  
b) в 1985 г.;  
c) в 1990-1991 гг.;  
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d) в 2000 г. 
4.Какая из групп населения России не относится к трудовым ресурсам?  

a) учащиеся;  
b) занятые в домашнем хозяйстве;  
c) безработные;  
d) инвалиды 

5.Как называется крупнейший народ России финно-угорской языковой группы? 
a) марийцы;  
b) коми;  
c) мордва;  
d) карелы 

6.Какой из народов нельзя отнести к малочисленным народам Севера? 
a) ханты 
b) лакцы;  
c) эвены;  
d) коряки 

7.Какой тип населённых пунктов помимо городов относится в РФ к городскому населению?  
a) населенные пункты с населением более 3000 человек;  
b) п.г.т;  
c) районные центры; 
d) курортные и дачные посёлки 

8.Вкакой из перечисленных стран мира плотность населения выше, чем в России? 
a) Казахстан;  
b) Канада; 
c) Австралия;  
d) Эстония  

9.Вторым по численности постоянного населения народом России являются …  
a) украинцы;  
b) мордва;  
c) татары;  
d) чуваши  

10.Регионом с самой большой долей лиц пожилого возраста является…  
a) Московская обл.;  
b) Тыва;  
c) Курская обл.;  
d) Адыгея  

11.Где наибольшая доля сельского населения в ЦЧЭР (Центрально-Черноземном экономическом 
районе)?  

a) Мордовия;  
b) Орловская обл.;  
c) Белгородская обл.;  
d) Тамбовская обл.  

12.Процессом заселения территории и формирования системы населенных пунктов - городов, сел и др. 
типов и их сочетаний называют  

a) субурбанизацию;  
b) депопуляцию;  
c) расселение населения;  
d) появление городских агломераций.  

13.Для   второго   типа   воспроизводства   населения   характерна:  
a) высокая рождаемость;  
b) низкая смертность;  
c) низкий естественный прирост;  
d) низкая рождаемость 

14.Выберите регион с максимальной долей городского населения:  
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a) Мурманская обл.;  
b) Алтайский край;  
c) Белгородская обл.;  
d) Краснодарский край;  
e) Республика Дагестан 

15.Укажите регион, население которого в его нынешних границах в ХХ1 веке возросло более чем в 25 
раз.  

a) г. Москва;  
b) Ненецкий А. О.;  
c) Мурманская обл.; 
d) Адыгея;  
e) Московская обл. 

16.Выберите регион, в котором наибольший по численности жителей средний размер сельского 
населенного пункта.  

a) Пермский край; 
b) Московская обл.;  
c) Ставропольский край;  
d) Красноярский край 

17.Какой народ проживает преимущественно за пределами Сибири:  
a) хакасы;  
b) тувинцы; 
c) каракалпаки;  
d) шорцы;  
e) селькупы 

 
Тема 5.Отраслевая структура экономики России. Топливно-энергетический комплекс.  
1.Какой из видов топливных ресурсов составляет основу топливной промышленности Оренбургской 
области?  

a) нефть; 
b) торф;  
c) уголь;  
d) газ;  
e) горючие сланцы 

2.В какой ниже перечисленных областей нет действующей АЭС? 
a) Мурманская; 
b) Смоленская;  
c) Челябинская;  
d) Курская  

3.Определите ошибку в перечне крупнейших месторождений природного газа в РФ:  
a) Уренгойское;  
b) Чульманское;  
c) Медвежье;  
d) Ямбургское 

4.Как в частности может отразиться на природе и хозяйстве появление ГЭС?  
a) произойдет заболачивание местности;  
b) увеличится плодородие почв;  
c) появление крупных предприятий пищевой промышленности;  
d) строительство железной дороги 

5.В каком из экономических районов максимальна доля ГЭС в выработке электроэнергии?  
a) Северный Кавказ;  
b) Северный;  
c) Восточно-Сибирский; 
d) Западно-Сибирский 

6.Выберите регион, в котором не ведется промышленная добыча нефти.  
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a) Респ. Татарстан;  
b) Респ. Башкирия;  
c) Сахалинская обл.;  
d) Нижегородская обл.;  
e) Респ. Коми 

7.Выберите из списка единственный центр нефтепереработки и нефтехимии, возникший вблизи 
месторождения нефти, а не на трассе нефтепровода вдали от них:  

a) Новокуйбышевск;  
b) Рязань;  
c) Ангарск;  
d) Омск 

8.Топливно-энергетический комплекс это: 
a) система добычи и производства топлива его распределение и использование; 
b) система производства электроэнергии ее транспортировка распределение; 
c) межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии, их транспортировка, 

распределение и использование. 
9.В состав топливной промышленности входят: 

a) газовая промышленность нефтяная промышленность электроэнергетика; 
b) угольная,  нефтяная промышленность электроэнергетика; 
c) газовая промышленность нефтяная промышленность угольная промышленность. 

10.Топливный баланс России это: 
a) соотношение разных видов электроэнергии и использование их в экономике; 
b) соотношение добычи разных видов топлива и выработанной электроэнергии с использованием 

их в экономике; 
c) соотношение разных видов электроэнергии выработанной на ГЭС, АЭС, ТЭС. 

 
Тема 6. Отраслевая структура экономики России. Территориально производственные комплексы. 
1.В городах Великий Новгород, Тольятти, Новомосковск имеются предприятия   

a) фосфорной промышленности;  
b) калийной промышленности;  
c) химии органического синтеза;  
d) азотной промышленности;  
e) содовой промышленности 

2.Крупнейшим по грузообороту портом России на Черном море является морской портовый порт, 
находящийся в …  

a) Туапсе;  
b) Сочи;  
c) Новороссийске;  
d) Анапе 

3.Ведущим фактором размещения новейших отраслей машиностроения является …  
a) материалоемкости;  
b) наукоемкости;  
c) потребительский;  
d) энергетический;  
e) транспортный 

4.Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности размещаются на берегах рек в связи с тем, что:   
a) речной песок необходим для этого производства;  
b) вдоль рек больше лесных ресурсов;  
c) это производство водоемко;  
d) в реки удобно сбрасывать отходы производства после их очистки 

5.В городе Кандалакша (Северный экономический район) ведется производство одного из цветных 
металлов:  

a) свинца;  
b) меди;  



42 
 

c) олова;  
d) алюминия;  
e) цинка  

6.Какая река служит основным транспортным путем для доставки грузов в крупнейший по площади 
регион РФ?  

a) Енисей;  
b) Ангара;  
c) Лена;  
d) Амур;  
e) Обь;  
f) Печора 

7.Какой из городов не находится на Транссибе? 
a) Улан-Удэ;  
b) Томск;  
c) Новосибирск; 
d) Иркутск;  
e) Чита 

8.Какой из городов не является центром целлюлозно-бумажной промышленности России?  
a) Селенгинск;  
b) Инта;  
c) Кондопога;  
d) Красновишерск;  
e) Сыктывкар 

9.К какому из секторов современной экономики можно отнести сервисные услуги (транспорт, связь, 
торговля и др.)?  

a) первичному;  
b) вторичному;  
c) третичному;  
d) четвертичному 

10.Укажите ошибку в перечне городов, в которых располагаются крупнейшие центры российского 
автомобилестроения.  

a) Всеволожск;  
b) Ижевск;  
c) Павлово;  
d) Воронеж 

11.Какой металлургический центр России является крупнейшим по выплавке никеля?  
a) Нижний Тагил;  
b) Красноярск;  
c) Магнитогорск;  
d) Норильск;  
e) Новокузнецк 

12.Выберите наиболее распространенную услугу в населенных пунктах России.  
a) речного транспорта;  
b) банковские;  
c) почтовой связи;  
d) библиотечного обслуживания. 

13.С чем связано развитие сельскохозяйственного машиностроения на юге России?  
a) регион имеет выгодное ЭГП;  
b) в регионе развита черная металлургия;  
c) продукция отрасли ориентирована на потребителя;  
d) регион обеспечен специалистами в с.х. 

 
Тема 7. Развитие агропромышленного комплекса России. 
1.На молочном скотоводстве специализируется …  
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a) Калмыкия; Б 
b) Коми;  
c) Забайкальский край  
d) Курганская обл. 

2.Что в первую очередь предопределяет развитие высокоинтенсивного овощного и молочного 
хозяйства вокруг крупных и крупнейших городов (в рамках крупных агломераций)? 

a) относительно высокий уровень жизни в этих городах;  
b) большое суммарное население, обеспечивающее стабильный спрос;  
c) развитая инфраструктура;  
d) высокое качество продукции 

3.Где сосредоточены основные площади по возделыванию риса в РФ?  
a) Тыва и Кемеровская обл.;  
b) Приморский край и Астраханская обл.;  
c) Красноярский край и Коми;  
d) юг Зап. Сибири.  

4.Ведущей отраслью растениеводства РФ является …  
a) картофелеводство;  
b) кормопроизводство;  
c) зерновое хозяйство;  
d) садоводство и виноградарство 

5.Территории, которые используются для организации различных видов отдыха, называются: 
a) земельные ресурсы 
b)  лесные ресурсы 
c) «эффективная территория» 
d)  рекреационные ресурсы 

6.Сельское хозяйство относится к: 
a) материальному производству 
b)  нематериальному производству 
c)  первичным отраслям 
d)  вторичным отраслям 

7. В структуре АПК выделяют несколько сфер хозяйствования: 
a) три сферы 
b) четыре сферы  
c) две сферы 

 8.Главная особенность сельского хозяйства 
a) Земля выступает в качестве основного средства производства; 
b) земля в выступает в качестве предмета труда;  
c) земля выступает в качестве средства труда. 

9.Важнейшим природным факторами размещения и специализации отраслей растениеводства являются: 
a)  качество почв;  
b) продолжительность безморозного периода, 
c) суммарная солнечная радиация 
d) наличие сельхозмашиностроения. 

10.Предприятия, производящие скоропортящуюся  и нетранспортабельную продукцию, размещают: 
a) в районах ее потребления; 
b) в зонах  производства сырья; 
c) в районах сырьевых баз. 

  
Тема 8. Региональное  развитие и размещение хозяйства в РФ,  развитие федеральных округов 
1.Выберите вариант, в котором указаны центры черной металлургии, расположенные в ЦЧЭР.  

a) Липецк, Старый Оскол;  
b) Белгород, Медногорск;  
c) Курск, Воронеж;  
d) Тула, Череповец 
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2.В каком из перечисленных экономических районов не ведется добыча железной руды?  
a) Поволжский;  
b) Уральский;  
c) Западно-Сибирский;  
d) Восточно-Сибирский. 

3.Отраслью специализации ЦЭР из перечисленных отраслей промышленности является:  
a) топливная;  
b) химическая;  
c) цветная металлургия; 
d) целлюлозно-бумажная. 

4.Доля сельского населения в ЦЭР существенно меньше доли городского населения. Это объясняется в 
первую очередь …  

a) Слабым развитием сельского хозяйства;  
b) неблагоприятными климатическими и экологическими условиями;  
c) высоким уровнем развития промышленности и непроизводственной сферы (сферы услуг); 
d) слабым развитием транспорта в сельской местности. 

5.В каком из экономических районов максимальная доля занятых в цветной металлургии (около 52%) 
относительно всех других отраслей?  

a) ВСЭР;  
b) ЦЧЭР;  
c) ДВЭР;  
d) ПЭР. 

6.Найдите единственную ошибку в описании Центрального экономического района:  
a) А/здесь расположены старинные русские города - Смоленск и Владимир;  
b) развито преимущественно неметаллоемкое машиностроение;  
c) район производит больше всего тканей в РФ; 
d) уголь Подмосковного бассейна используется на предприятиях черной металлургии района. 

7.Крупнейшим городом Северо-Кавказского экономического района является город …  
a) Ставрополь;  
b) Краснодар;  
c) Сочи;  
d) Ростов-на-Дону;  
e) Махачкала. 

8.Что способствовало специализации ВСЭР на производстве алюминия?  
a) близость к потребителям готовой продукции;  
b) высокая обеспеченность лесными ресурсами;  
c) наличие крупных ГЭС;  
d) высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

9.Какие два экономических района имеют незамерзающие (или замерзающие не более чем на 2 недели) 
порты, играющие важную роль во внешней торговле России, вывозят лес и руды, имеют месторождения 
угля, нефти и газа? 

a) Северный и Северо-Западный;  
b) Северный и Дальневосточный;  
c) Северо-Кавказский и Дальневосточный;  
d) Северо-Западный и Западно-Сибирский  
e) Поволжский и Дальневосточный. 

10.Почему раньше, чем в других регионах, именно в ЦЭР зародилась текстильная промышленность?  
a) ЦЭР имеет выгодное ЭГП;  
b) здесь высок потребительский спрос;  
c) здесь издавна выращивают лён;  
d) здесь развито машиностроение и ремесла. 
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Тема 9. Внешние экономические связи Российской Федерации Участие России в 
интеграционных процессах. 

1.Какая из стран Европы (не считая стран СНГ) является крупнейшим торгово-экономическим 
партнером РФ?  

a) Франция;  
b) Великобритания;  
c) ФРГ; 
d) Польша;  
e) Финляндия. 

2.В импорте РФ по стоимости преобладает следующая группа товаров … 
a) продовольствие;  
b) руды металлов и металлический прокат;  
c) машины и оборудование;  
d) продукция легкой промышленности;  
e) продукция химической и лесной промышленности. 

3.Наибольшим в кризисный период оказался спад во внешних экономических связях 
России со странами: 

a) развитыми странами; 
b) странами ближнего зарубежья; 
c) странами ЦВЕ;  
d) странами АТР. 

4.Внешнеэкономические связи это 
a) результат мирового разделения труда 
b) результат внешней политики 
c) вид торговых соглашений. 

 5.Какая форма сотрудничества не соответствует форме внешних экономических связей 
a) внешняя торговля 
b) научно-техническое сотрудничество, 
c) экономическое сотрудничество, 
d) кооперирование.  
e) все ответы верны 

6.Государственный контроль в области внешнеэкономических связей осуществляют:  
a) Минэкономразвития и ГТК РФ. 
b) Правительство РФ 
c) Государственная дума 

7.Самый большой торговый флот в мире имеют: 
a) Греция и Кипр; 
b) Китай и Япония;  
c) Либерия и Панама; 
d) Россия и США; 

8. Отраслевым  международным объединением  является 
a) Ассоциация стран  Юго – Восточной Азии  ( АСЕАН )      
b) Организация стран –экспортёров нефти ( ОПЕК ) 
c) Европейский  союз  ( ЕС ) 
d) Латиноамериканская  ассоциация  интеграции  ( ЛАИ ) 

9. Больше всего электроэнергии  на душу населения  производится  в: 
a) Норвегии;  
b) США; 
c) Россия;   
d) Китай. 

10.Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной промышленности в 
развивающиеся страны? 

a) экологический 
b) транспортный 
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c) приближение к потребителю 
d) ориентация на дешёвую рабочую силу 

11.Положение страны по отношению к основным центрам мировой экономики называется положением: 
экологический 

a) физико-географическим  
b) экономическим  
c) экономико-географическим 
d) геополитическим 

 

6.2 Темы рефератов  
 

1. Соотношение важнейших методов и концепций экономической и  физической географии. 
2. Соотношение концепций и методов в рамках российской и зарубежных (англо-            американской 
и германской) школ экономической географии.  
3. Соотношение понятий "район" и "регион" в рамках разных концепций и парадигм   социально-
экономической географии. 
4. Современные концепции географического детерминизма и индетерминизма. 
5. Этапы развития экономической географии. 
6. Реформы административно-территориального деления в России (исторический аспект).  
7.  Проблемы административно-территориального деления РФ: формы и реализация АТД в  РФ.  
8. Экономическое районирование как метод территориальной организации народного хозяйства. 
9. Теории территориальной организации хозяйства в трудах отечественных и зарубежных 
экономистов. 
10. Территориально-рекреационные системы РФ и их влияние на социально-экономическое  развитие 
регионов. 
11. Территориальные особенности природопользования в России.   
12. Экономическая оценка территориальной экологической безопасности населения. 
13. Социально-экономические последствия потепления климата: региональный аспект. 
14. Экологические последствия урбанизации в России.  
15. Влияние ТПК КМА на экономическое и социальное развитие Курской и Белгородской областей. 
КМА и охрана окружающей среды.  
16. Состояние окружающей среды и характеристика экологических проблем в регионах Российской 
Федерации.  
17. Экологическое воздействие предприятий военно-промышленного комплекса на окружающую 
среду 
18. Закономерности и процессы развития городского (сельского) расселения: региональный аспект. 
19. Естественное движение населения и его региональные различия. Влияние социально-
экономических и географических факторов.  
20. Прогнозы изменения численности населения России: региональный аспект. 
21. Миграционные потоки и их территориальная организация в современной России. 
22. Межконфессиональные проблемы в современной России: их причины и современные процессы. 
23. Демографическая ситуация в России на фоне мировых процессов. 
24. Многообразие и территориальная организация типов сельского расселения в России. 
25. Проблемы развития городских агломераций РФ в начале 21 в.  
26. Понятие образа и качества жизни. 
27. Межэтнические конфликты на территории России: предпосылки и пути решения. 
28. Реструктуризация угольной промышленности в России: региональный аспект. 
29. Концепция энергетической политики. Энергетическая стратегия России. 
30. Современный рынок электроэнергетических ресурсов. 
31. Рынок газа (внешний и внутренний). 
32. Интеграционные связи России и стран СНГ по развитию ТЭК и использованию             
энергоносителей. 
33. Топливный баланс России, его характеристика, изменение на современном этапе. 
34. Характеристика нефтяной промышленности и ее роль в ТЭК 
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35. Территориальная организация и перспективы развития пищевой промышленности в РФ. 
36. Территориальная организация и перспективы развития нефтехимической промышленности в РФ.  
37. Территориальная организация и проблемы развития легкой промышленности в РФ.  
38. Формирование и проблемы развития региональных транспортных систем РФ.  
39. Направления основных грузопотоков (пассажиропотоков) в России. 
40. Территориальная организация строительного комплекса России: ключевые проблемы развития.  
41. Инновационные процессы и строительство. География строительного комплекса. 
42. Современное состояние и перспективы развития сырьевой и топливной базы черной металлургии. 
43. Проблемы развития и территориальная организация речного транспорта. 
44. Территориально-производственные комплексы (ТПК) и промышленные кластеры в России. 
Проблемы формирования, развития и современное состояние.  
45. Основные формы территориальной организации машиностроительного производства. 
46. Проблемы и перспективы развития единой транспортной системы России.  
47. Территориальная организация и перспективы развития энергосистем России.  
48. Проблемы и перспективы развития черной (цветной) металлургии. Роль международных рынков 
цветных и черных металлов.  
49. Территориальная организация микробиологической и химико-фармацевтической 
промышленности РФ.  
50. Территориальная организация стекольной и фарфорофаянсовой промышленности России. 
51. Проблемы развития и территориальная организация транспортного (с.х., энергетического) 
машиностроения.  
52. Интенсификация, кооперация, комбинирование и специализация в отраслях агропромышленного 
комплекса. 
53. Уровень развития сферы обслуживания населения в России. 
54. Сельскохозяйственные районы России: проблемы выделения и их связь с природными условиями. 
55. Продовольственная  безопасность  РФ:  региональный  аспект. 
56. Проблемы  развития  агрохолдингов:  региональный  аспект. 
57. Проблемы развития сельского хозяйства в Нечерноземье. Проблема неперспективных» 
поселений» 
58. Сельскохозяйственные районы РФ. Принципы выделения и динамика.  
59. Проблема регионального монополизма в производстве и предоставлении товаров и услуг в РФ.  
60. Сравнительная характеристика развития хозяйства в федеральных округах европейской части 
России  
61. Главные проекты в Дальневосточном федеральном округе . 
62. Характеристика развития хозяйства в сибирском федеральном округе. 
63. Анализ внешнеэкономических связей России с государствами СНГ. 
64. Экспортно-импортные торгово-экономические операции РФ и их роль в  региональном   
измерении.  
65. Роль Таможенного союза в развитии мировой интеграции. 

 
6.3 Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Основные понятия и методы исследования в курсе «Экономическая география и регионалистика». 
2. Связи курса «Экономическая география и регионалистика» с другими 
экономическими науками. 
3. Основные закономерности и условия размещения производительных сил в 
рыночной экономике. 
4. Принципы и факторы размещения производительных сил. 
5. Основные виды классификаций природных ресурсов. 
6. Характеристика минерально – сырьевого потенциала РФ. 
7. Демографическая ситуация в России. 
8. Городское и сельское население в РФ. 
9. Формирование трудовых ресурсов и рынок труда в России. 
10. Система социально-экономических показателей и их динамика в России. 
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11. Отраслевая структура и формы территориальной организации промышленности. 
12. Особенности развития и размещения газовой промышленности. 
13. Отраслевая структура и территориальная организация нефтяной промышленности. 
14. Современное состояние угольной промышленности в России. 
15. Принципы размещения электростанций России, современное состояние отрасли. 
16. Территориальная организация главных баз черной металлургии России. 
17. Отраслевая структура, особенности развития и территориальная организация 
цветной металлургии. 
18. Отраслевая структура и особенности развития и машиностроительного комплекса. 
19. Территориальная организация и особенности развития отраслей основной химии. 
20. Особенности развития и размещения химии органического синтеза и 
микробиологической промышленности. 
21. Структура, основные районы размещения и тенденции развития отраслей лесной 
промышленности. 
22. Сырьевая база и особенности развития и размещения строительного комплекса 
23. Структура и особенности современного состояния агропромышленного комплекса (АПК). 
24. Особенности размещения и развития легкой промышленности. 
25. Факторы размещения и особенности развития пищевой промышленности. 
26. Особенности размещения и главные проблемы сельскохозяйственного производства. 
27. Структура транспортного комплекса России, проблемы развития. 
28. Состав и особенности развития сферы услуг в РФ. 
29. Административное устройство и создание федеральных округов в РФ. 
30. Главные принципы экономического районирования. 
31. Оценка природных и трудовых ресурсов Северо-Западного федерального округа. 
32. Отрасли рыночной специализации Северо-Западного федерального округа. 
33. Оценка природных и трудовых ресурсов Центрального федерального округа. 
34. География отраслей хозяйственного комплекса Центрального федерального округа. 
35. Оценка природных и трудовых ресурсов Приволжского федерального округа. 
36. Отрасли рыночной специализации Приволжского федерального округа. 
37. Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов Южного федерального округа. 
38. Отрасли рыночной специализации хозяйства Южного федерального округа. 
39. Оценка природных и трудовых ресурсов Уральского федерального округа. 
40. География ведущих отраслей хозяйственного комплекса Уральского федерального округа. 
41. Экономическая оценка природных и трудовых ресурсов Сибирского федерального округа. 
42. Отрасли специализации хозяйственного комплекса Сибирского федерального округа. 
43. Экономическая оценка природных условий и ресурсов Дальневосточного 
федерального округа. 
44. Население и трудовые ресурсы Дальневосточного федерального округа. 
45. География отраслей хозяйственного комплекса Дальневосточного федерального округа. 
46. Территориальная организация хозяйства Дальневосточного федерального округа. 
47. Внешние экономические связи Дальневосточного федерального округа со странами АТР. 
48. Главные проекты в экономике Дальневосточного федерального округа. 
49. Особенности развития внешних экономических связей России со странами ближнего зарубежья. 
50. Развитие внешних экономических связей России со странами дальнего зарубежья. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Нормативная литература 
 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. 1. — М., 1994. 
2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ 

 
7.2. Основная литература 

 
1.  Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С., Барменкова Н.А., Шубцова Л.В.Экономическая 
география России. Учебник. Под ред. Морозовой Т.Г., 3-е изд., перераб.и доп.-М.: ЮНИТИ-Дана, 
2012.- 480 с. 
2.  Ермолаева В.А. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие. М.:Издательство 
«Флинта», 2010.- 416 с. (ЭБС Ун. б-ка online ). 
3.  Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние и 
перспективы размещения производительных сил): учебное пособие./ Э.Н.Кузьбожев, М.Г.Клевцова, 
И.А.Козьева.- 2 –е изд.. – М.: Юрайт, 2011. 
4. Региональная экономика учебник для вузов [Т.Г.Морозова и др]; под редакцией Т.Г. Морозовой – 
М.: ЮНИТИ, 2010,525с. 

7.3. Дополнительная литература 
 
1. Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и регионалистика. Учебник. М.: Дашков и Ко, 2012. - 
376 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 
2.  Еремин Н.И. Экономика минерального сырья : учеб.: рек УМО/ Н. И. Еремин, А. Л.Дергачев. -М.: 
Книжный дом Университет, 2007. -504 с.:a-рис. 
3.  Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика : учеб./ В. П. Желтиков. -3-е изд., 
перераб. и доп.. -М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009.-382 с. 
4.  Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России : Территориальная организация производства и 
рынка: учеб. пособие: рек. УМО/ Е. Л. Плисецкий. -М.: КноРус, 2007. -212 с. 
5.  Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2009: стат.сб./Федер. 
служба гос. статистики (Росстат); пред.редкол. А.Л.Кевеш.-Офиц. изд. -М.: 2009.- 654 с. 
6. Экономическая география России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ, 2008. -480 с. 
7.  Экономическая география России : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. В. И. Видяпина, М. В. 
Степанова. -Изд. перераб. и доп.. -М.: ИНФРА-М, 2008. -567 с.:a-табл. 
8.  География России [Электронный ресурс]: энцикл.-М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2006. –1 эл.опт. 
диск (CD-ROM)/-(Классика энциклопедий).-(электронная б-ка DirectMEDIA; Т.72 
9. Галин Р.А. Территориальная организация населения / Р.А. Галин, У.А. Назарова, Я.А. Скрябина. - 
Уфа: БАГСУ, 2006. – С. 77-89. 
10. Территориальная организация населения: учеб. пособие / Под ред. Проф. Е.Г.Чистякова. - М.: 
Вузовский учебник, 2005. - С.153-165 (МРТ). 
11.Региональная экономика:[Электронный ресурс: эл.учебник /К.Н. Юсупов и др- М.:Кнорус, 2011-
1электрон.опт.диск CD-ROМ] 
12.Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управлени: Учебник для студентов вузов/Г.Г.Фетисов и 
др.-М.: Инфра-М, 2009-416с. 
13.Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы /Абрамов А.Е., Астафьева 
Е.В., Апевалова Е.А. Гайдар Е. Т., Абрамов Андрей, Науч. ред. Гайдар Е., , Изд.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ПРОСПЕКТ, Проспект (ТК Велби) 2010 г. 
14. Янин А. Н.Региональная экономика и управление : Учебное пособие здательство:  ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ПРОСПЕКТ, Проспект (ТК Велби), 2010,248 с. 
15. Международное регионоведение: Учебник для вузов . Васильева, Барыгин, серия: Учебник для 
вузов, Изд.: Питер,  2009 
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16. Организационно-экономический механизм управления регионом: формирование, 
функционирование, развитие:  Маннапов Раис, Ахтариева Люция, Изд.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСПЕКТ, 
КНОРУС 2008 
17. Кузьбожев Э. Экономическая география и регионалистика М.: Юлрайт, 2013, 576с. 
18. Родионова И. Экономическая и социальная география мира, И.: Юлрайт, 2012, 704с. 
19.Плисецкий Е. Социальная и экономическая география России. Спавочное пособие., М.: Дик.Дрофа, 
2010,72 с. 
20. Гладкий Ю. Доброскок В., Семенов С., Экономическая и социальная география России, Изд. 
Академия, 2013, 368 с. 
21. Козьева И, Кузьбожев Э Экономическая география и регионалистика, М.:Инфра-М, 2013,320с. 
22. 4.Е.А Бурдина Экономическая география и регионалистика. Сборник задач и тестов. – М. : МГИУ, 
2010. 

 
7.4. Периодические издания 

 
1. Вопросы статистики 
2. Регион: экономика и социология 
3. Региональная экономика 
4. Мировая экономика и международные отношения 
5. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) 
6. Человек. Сообщество. Управление 
7.Местное самоуправление Кубани 
8. Государственная власть  и местное самоуправление 

 
7.5.  Интернет-ресурсы 

 
EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 
полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.  

http://search.epnet.com 

ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по 
бизнесу, менеджменту и экономике.  
Федеральная служба государственной статистика 

http://proquest.umi.com/login 
 
http://www.gks.ru 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю 

http://www.krsdstat.ru/default.aspx 
 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 
онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Мировой банк  http://www.world-bank.org 
Центральный банк РФ http://www.cbr.ru 
Европейский союз http://europa.eu.int 

Организация экономического сотрудничества и развития http://www.oecd.org 
Международный валютный фонд http://www.imf.org 

Бюджетная система России www.budgetRF.ru 

Центр стратегических разработок  www.csr.ru и т.д. 
Информационный портал banki.ru http://www.banki.ru 
BANK OF ENGLAND http://www.bankofengland.co.uk/Pages 
Рынки отдельных видов сырья                                                               http://e- reports.hut.ru/ info/ uk.htm 
ВТО http://www. wto.org 
Демография (статистика) http://www.demoscope. ru; 
Сфера услуг http://www.uns ystem . org./ ru/; 
Внешние экономические связи http://www.woldeconomy.ru 

7.6. Методические указания к практическим занятиям 
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Бакалавр может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих 
условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в 

учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их 
использования в практической деятельности менеджера; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 
проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 
специальной литературе; 

5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного 
курса; 

6) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на 
научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах 
и диспутах по исследуемым проблемам.  

На практических занятиях используются следующие виды оценочных средств. 
Деловая и/или ролевая игра. Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет  оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты. Оценочные средства, позволяющие 
включать обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Реферат.   Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Тест. Система стандартизированных заданий, позволяющая  автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Знания студентов на практических занятиях оцениваются отметками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, когда студент показывает глубокое всестороннее знание 
раздела дисциплины, обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически 
стройно излагает материал, может применять знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях раздела дисциплины, обязательной литературы, 
знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении материала, умении 
применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает раздел дисциплины, 
может практически применить свои знания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент не освоил основного содержания 
предмета и слабо знает изучаемый раздел дисциплины. 

 
7.7. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 
При проведении лекционных, семинарских (практических) занятий по дисциплине при наличии 

аудиторий, имеющих специальное оборудование (компьютерное, мультимедийное), возможно 
применение компьютерных «проникающих» технологий обучения по отдельным темам курса.  

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: 
- Программа Excel, Power Point .  
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8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  
Для проведения занятий необходимы аудитории, а также аудитории, оснащенные 

компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по 
дисциплине используется LCD-проектор.  

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в 
электронной и бумажной формах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


