
 
 

 

 

 



2 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» 

является формирование систематизированных знаний в области экономической и 

социальной географии России и ее регионов; раскрытие особенностей пространственной 

структуры расселения населения, природопользования и хозяйства России, 

складывающиеся под влиянием географического (территориального) разделения труда. 

Это должно привести студента к пониманию того, что размещение хозяйства и общества в 

современном мире есть результат человеческой деятельности, преобразующей 

неоднородное в природном отношении пространство в соответствии с объективными 

экономическими законами.  

Основные задачи дисциплины:  

1. Изучить особенности современного географического положения России 

(геополитического, экономико-географического, рыночно-географического и др.); 

2. Оценить природно-ресурсный потенциал российского пространства; 

3. Выявить особенности воспроизводства населения, демографические процессы и 

систему расселения населения; 

4. Изучить структурно-территориальные особенности отраслей хозяйства; 

5. Освоить теорию и историю экономического районирования России; 

6. Рассмотреть крупнейшие промышленные узлы и города страны; 

7. Изучить экономические районы России; 

8. Ознакомиться с внешними экономическими связями России. 

В ходе учебного процесса создаются условия для реализации идей личностно-

развивающего обучения, направленных на становление у студента активной творчески-

созидательной позиции, развитие таких личностно и профессионально значимых качеств 

как целеустремленность, отзывчивость, ответственность по отношению к окружающей 

среде в ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности,   толерантность к другим 

народам и культурам, организованность, предприимчивость, коммуникативность, 

информационная культура и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономическая и социальная география России» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» по профилю – «География, безопасность жизнедеятельности».  

Для освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
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изучения предметов «География», «История», «Обществознание» на предыдущем уровне 

образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин общегеографического блока 

– «Картография с основами топографии», «Общее землеведение»; физико-

географического блока – «География почв», «Биогеография», «Физическая география 

России»; экономико-географического блока – «Общая экономическая и социальная 

география», что необходимо для формирования целостного представления о 

географической среде и закономерностях ее функционирования. Одновременно с этим 

курс предваряет изучение региональных курсов экономической и социальной географии 

зарубежного мира и географии Владимирской области. 

Цель, задачи и необходимые результаты обученности определи структуру курса. 

Он включает 14 взаимосвязанных разделов. Каждый раздел включает в себя изучение 

принципов, закономерностей, моделей размещения и методов пространственного анализа, 

а также конкретные материалы по географии изучаемых явлений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бакалавр по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» профиль 

«География, Безопасность жизнедеятельности» в процессе изучения дисциплины 

«Экономическая и социальная география России» должен приобрести основы следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК – 2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики;  

ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-вспомогательного процесса средствами преподаваемых 

предметов.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1). Знать: 

- особенности географического положения России (геополитического, 

геоэкономического, военно-стратегического и др.)  ( ПК-4 );  

- принципы территориального деления России ( ПК-2); 



4 

 

- особенности природно-ресурсного потенциала и населения регионов России ( ПК-

2, 4); 

- специфические черты важнейших межотраслевых комплексов (ПК-2, 4); 

-факторы размещения различных отраслей хозяйства России (ПК-2, 4); 

- географические особенности развития различных отраслей хозяйства России (ПК-

2, 4,); 

- особенности отраслевой и территориальной структуры регионов России (ПК- 2, 

4). 

2). Уметь: 

- пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными 

системами (ПК-2); 

- определять уровень ресурсообеспеченности регионов России (ПК-2, 4); 

- сопоставлять основные демографические, экономические и социальные 

показатели (ПК- 2); 

- рассчитывать коэффициенты специализации регионов России (ПК-4); 

- определять тенденции развития регионов России (ПК-4); 

- выделять дробные единицы экономического районирования внутри регионов 

России (ПК-2,4). 

3). Владеть: 

- методами научного описания экономико-географических процессов и явлений 

(ПК-2, 4); 

-навыками чтения географических карт и статистических данных (ПК-2); 

-навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, 

построение графиков и схем) (ПК-2); 

- навыками построения контурных карт (ПК-2); 

- способами презентации экономико-географической информации (ПК-2, 4)  

. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Экономическая и социальная география России» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  11   зачетных единиц, 396 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
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9 семестр 

1 

Теоретические и 

методологически

е основы  

экономической и 

социальной  

географии 

России 

7 
1/ 

1 

 

2 

 

2 -  14  2/50%  

2 

Россия в едином 

мире. Историко-

географические 

особенности 

формирования 

территории 

страны. 

Современное 

географическое 

положение 

России. 

7 

2,3/ 

3/ 

1,2 

4 2 4  14  6/60%  

3 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

развития 

хозяйства России. 

7 

4/ 

5/ 

3 

2 2 2  10  4/67% 

Рейтинг-

контроль 

1  

(6 н) 
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4 

География 
населения 
России. 

7 

5-8/ 

7/ 

4-6 

8 2 6  19  
10/62

% 

Рейтинг-

контроль 

2 

(11 н) 

5 

Общая 

характеристика 

экономики 

страны. 

7 

/ 

9/ 

7 

 

 
2 2  5  2/50%  

6 

География 

межотраслевых 

комплексов и 

отраслей 

промышленности 

России. 

7 

9-13/ 

11,13/

8-14 

10 4 14  60  
18/64

% 
 

7 

География 

сельского 

хозяйства и 

агропромышленн

ого комплекса 

России. 

7 

14,15/

/ 

15 

 

4 

 

- 2  11  4/67%  

8 

География 

инфраструктурно

го комплекса 

России. 

7 

16/ 

/ 

16 

 

2 

 

- 2  10  2/50%  

9 

Региональное 

развитие и 

районирование 

страны. 

7 

17-18/ 

15,17/

17,18 

4 4 4  10  6/50% 

Рейтинг-

контроль 

3  

(18 н) 

 

Итого за 7 семестр  36 18 36  
15

3 
 

54/60

% 

Экзамен 

(45) 

8 семестр 

10 

Экономические 

районы России. 

Центральная 

Россия. 

8 

9,11/ 

10/ 

9,11 

4 2 4  10  8/67% 

Рейтинг-

контроль 

1  

(12 н) 

11 Европейский 

Север России. 
8 

13/12/ 

13 
2 2 2  5  2/50%  

12 Европейский Юг 

России. 
8 14  2   5  

2/100

% 
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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ РОССИИ. 

         Экономическая и социальная география России, эволюция предмета. 

Территориальные социально-экономические системы (ТСЭС), территориальные 

общественные системы (ТОС) как предмет современной науки. Исторические этапы 

развития науки. Основные научные школы и персоналии. Место экономической и 

социальной географии в системе географических и общественных наук. Задачи и роль 

науки на современном этапе развития российского общества. Современная учебно-

методическая литература по общественной географии России. Место курса в учебных 

планах географических факультетов педагогических ВУЗов и средней школы. 

 
Раздел 2. РОССИЯ В ЕДИНОМ МИРЕ. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ. СОВРЕМЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ. 

          Место России в мировом хозяйстве в различные исторические периоды. Внешние 

экономические связи России, их виды и развитие. Внешняя торговля, кредиты и займы, 

вывоз капитала, туризм, совместное строительство. «Открытость» российской экономики, 

13 Урало-Поволжье. 8 

15 

/16/ 

15 

2 2 2  5  4/67% 

Рейтинг-

контроль 

2  

(15 н) 

14 Сибирь и 

Дальний Восток. 
8 

17/18/ 

17 
2 2 2  8  4/67% 

Рейтинг-

контроль 

3  

(18 н) 

 

Итого за 8 семестр  10 10 10  33  
20/66

% 

Экзамен 

(45) 

Всего 

7,

8 
 

 

46 

 

28 46  
18

6 
 

74/62

% 

2 

экзамена 

(90) 
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конкурентноспособность ее товаров на мировом рынке. Проблемы привлечения 

инвестиций из-за рубежа.  Экономические интересы России в зарубежных странах. 

Культурное и природное наследие россиян.  Мировое значение российской культуры. 

Роль России в решении глобальных проблем современности. 

         Россия и страны ближнего зарубежья – Украина, Белоруссия, Казахстан, страны 

Закавказья, страны Средней Азии, страны Балтии: историко-географические особенности 

взаимоотношений, межгосударственные коммуникации, внешнеторговые связи. 

          Россия и страны дальнего зарубежья. Взаимосвязи России со странами Европы, 

Азии, Америки, Африки, Австралии: проблемы и перспективы взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Историко-географическая периодизация. Русская колонизация – векторы и их 

исторические повороты, дискуссионные оценки ее роли. Государственная территория 

России: оценка и обоснование  

  Россия - федеративное государство, ее политико-территориальное устройство. 

Россия – одно из ключевых государств мира, ее роль в мировой политике и экономике. 

Россия как евразийское государство. Геополитическое положение России в современном 

мире. Распад СССР и его географические последствия. Формирование новых независимых 

государств – бывших союзных республик. Особенности государственной территории 

России. 

  Оценка характера границ России. Сужение возможностей реализации транспортно-

географического положения. Экономико-географическое положение, рыночно-

географическое положение России. Пограничные государства и проблемы взаимодействия 

с ними. Эколого-географический аспект географического положения. 

Раздел 3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ. 

Формирование географической школы ресурсоведения в СССР и России. Работы 

А.А.Минца, И.В.Комара, Г.А.Приваловской, Л.И.Мухиной, В.А.Минеева. Трактовка 

понятий «природные условия» и «природные ресурсы». Природные условия России как 

фактор, ограничивающий развитие России. 

Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов: природная (генетическая), 

экологическая, хозяйственная. Методы оценки природных ресурсов. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Ресурсные циклы, их региональная структура на 

территории России. 

Природно-ресурсный потенциал России: география природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность России, ее удельный вес в мировых запасах важнейших видов 

ресурсов. География природных ресурсов России. Основные ресурсные базы, их состав и 
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оценка. Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

Геоэкологические исследования в России. Эколого-экономическое районирование 

территории России.  

Раздел 4. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. 

Геодемографические процессы. Численность и динамика населения России. Переписи 

населения. Особенности естественного воспроизводства населения. Современная 

геодемографическая ситуация в России. Депопуляция. Демографическая политика.  

География этносов и конфессий. Национально-этнический состав населения России, 

его влияние на политико-административное деление. Проблемы межнациональных 

отношений, районы острых межнациональных конфликтов. Проблемы малых народов 

Сибири и Севера. Основные религии в России и их география.  

География культуры в России: ее многогранность при разнообразии языков и 

обычаев. 

Расселение и миграции населения, роль исторических и природных факторов в этом 

процессе. Главная полоса расселения и проблемы освоения восточных и северных 

территорий. Формы расселения. Городское и сельское население, типы населенных 

пунктов. Городские агломерации. Урбанизация и ее развитие, проблемы городов. 

Проблемы сельских поселений. Миграции населения: виды и «волны». Проблемы 

миграций постсоветского пространства. 

Занятость и безработица. Трудовые ресурсы и их роль в развитии России.  Сущность и 

соотношение понятий «трудовые ресурсы», «экономически активное население». 

Современные проблемы трудовых ресурсов в России, современный рынок труда и  

безработица. Отраслевая структура занятости населения.  

Политическая география как ветвь географической науки, научная дисциплина, 

структура, этапы развития. Электоральная география. 

 

Раздел 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. 

Реконструкция территориальной организации хозяйства России в период коренных 

социально-экономических реформ. Воздействие экономического кризиса на 

территориальную структуру хозяйства: свертывание и перепрофилирование многих 

производств, сокращение числа отраслей специализации, ориентация значительной части 

предприятий на внешний рынок. Теория устойчивого развития. Проблемы 

экономического развития, социальной  стабильности и экологической устойчивости 

общества. Перспективы перехода России к устойчивому развитию.  



10 

 

Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике страны, факторы 

размещения предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней 

торговле. 

Структура хозяйственного комплекса: отрасли материального производства и 

непроизводственной сферы.  Добывающая и обрабатывающая промышленность. Развитие 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства, циклы Н.Д.Кондратьева. Основные 

межотраслевые комплексы. Факторы и принципы размещения хозяйства. Влияние научно-

технического прогресса на развитие хозяйства. Рациональное размещение производства. 

Работы по географии народного хозяйства: по общетеоретическим и методологическим 

вопросам – Н.Н.Баранского, Н.Н.Колосовского, Ю.Г.Саушкина, И.М.Маергойза, 

Э.Б.Алаева; промышленности – П.Н.Степанова, А.Т.Хрущева; сельскому хозяйству – 

А.Н.Ракитникова, В.Г.Крючкова; инфраструктуре – И.В.Никольского, Н.Ф.Голикова, 

С.А.Ковалева и др.  

 

Раздел 6. ГЕОГРАФИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ. 

    Топливно-энергетический комплекс. Роль энергетики в хозяйстве. Отраслевой 

состав комплекса. Значение отдельных видов топлива и энергии, альтернативная 

энергетика. Топливно-энергетический баланс России, роль России в обеспечении 

соседних государств топливом и энергией. Размещение основных топливных баз и 

районов потребления топлива и энергии на территории России. Топливная 

промышленность. Основные районы добычи нефти и природного газа. Система 

трубопроводов. Основные угольные бассейны, их хозяйственная оценка и роль. 

Экологические проблемы топливной промышленности. Электроэнергетика. Типы 

электростанций и принципы их размещения. Проблемы атомной энергетики. 

Экологические проблемы в районах развития энергетики. Проблемы энергетики России и 

необходимость сотрудничества с зарубежными странами. 

            Металлургический комплекс. Состав и структура комплекса, значение в народном 

хозяйстве. Современные проблемы российской металлургии: ресурсообеспеченность, 

технологическая оснащенность, высокий уровень производственной и территориальной 

концентрации, высокий уровень загрязнения окружающей среды. География отраслей 

черной металлургии: сырьевая база отрасли, основные металлургические базы России, 

современные проблемы отрасли. География отраслей цветной металлургии: основные 

районы и центры производства тяжелых и легких цветных металлов. 
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         Машиностроительный комплекс, его роль в развитии научно-технического прогресса 

и реконструкции хозяйства. Отраслевой состав. Основные факторы размещения, 

специализация и кооперирование. География важнейших отраслей, основные районы и 

центры. 

Научный комплекс. Состав, место и значение комплекса. Фактор наукоемкости и его 

влияние на территориальную организацию общества. Географические особенности 

комплекса. Концентрация научного комплекса в Европейской части России. Ведущая роль 

научных комплексов Москвы и Санкт-Петербурга. Иерархия научных центров. Проблемы 

и перспективы развития научного комплекса в России. 

         Военно-промышленный комплекс. Состав, место и роль в экономике России. 

Типология районов страны по уровню развития оборонных производств. Современные 

проблемы ВПК. Производство военной техники и внешняя торговля России.   

 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность: состав, место и роль в 

хозяйстве страны, сырьевая база отрасли, принципы ее размещения, основные районы и 

центры. Современные проблемы отрасли, химическая промышленность и экология. 

Лесная промышленность: состав, место и роль отраслей комплекса в хозяйстве. 

Характеристика лесных ресурсов России. Лесоизбыточные, лесообеспеченные и 

лесодефицитные районы страны. География отраслей, роль лесопромышленных 

комплексов в эксплуатации лесных ресурсов. Роль лесов в природе и жизни страны, 

проблемы лесовосстановления.  

 Строительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

месторождений минерально-строительного сырья и предприятий по производству 

цемента, железобетонных, металлических и деревянных конструкций.  

 Технополисы и свободные экономические зоны России. Особенности формирования 

и география технополисов страны. Развитие свободных экономических зон на территории 

России, их особенности, функции, проблемы и перспективы развития.  

 

Раздел 7. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ. 

Состав комплекса, его место и значение в хозяйстве. Отраслевая структура АПК. 

Современные проблемы развития и их географические особенности. Формирование рынка 

земли и развитие фермерства. Продовольственная безопасность страны. Производство 

средств производства для АПК. Экстенсивный и интенсивный пути развития сельского 

хозяйства. Сельское хозяйство: отраслевой состав и структура. Природные и социально-

экономические факторы размещения сельскохозяйственного производства. Зональная 
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специализация отраслей сельского хозяйства. География растениеводства: факторы 

территориальной дифференциации систем земледелия. Основные зерновые культуры и 

районы размещения. Технические культуры, картофель и овощи, их роль и география. 

Садоводство и виноградарство, их распространение по территории России. География 

животноводства. Кормовые культуры и кормовая база животноводства. Основные отрасли 

и главные районы животноводства.  Сельское хозяйство в пригородных зонах. Проблемы 

сельского хозяйства Нечерноземной зоны России. Сельскохозяйственные районы. 

Перерабатывающие звенья АПК. География пищевой промышленности, ее роль и 

факторы размещения.  

Раздел 8. ГЕОГРАФИЯ   ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ. 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Транспортный комплекс. Состав и 

значение комплекса. Виды транспорта, их роль в грузо- и пассажироперевозках.  

География отдельных видов транспорта.  Важнейшие транспортные магистрали и узлы, 

основные грузопотоки. Единая транспортная сеть России и соседних государств, 

проблемы ее функционирования. Непроизводственная сфера. Состав, роль в решении 

острых социальных проблем России. Сфера обслуживания и услуг. География туризма, 

рекреации и санаторно-курортного хозяйства. 

 

Раздел 9. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И РАЙОНИРОВАНИЕ СТРАНЫ. 

Теоретические основы и история экономического районирования России. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Территориальная организация 

хозяйства и экономическое зонирование и районирование.  Понятие об экономических 

зонах и районах, территориально-производственных комплексах (ТПК), роль 

отечественной экономической географии в разработке данных понятий.  Принципы 

экономического районирования, районообразующие факторы, признаки экономических 

районов.  Экономические районы России. Современные проблемы экономического 

районирования. Экономическое районирование дореволюционной России. Экономическое 

районирование России в советский период. 

Региональная политика в России. Новые факторы регионального развития. 

Федеральные округа. Ассоциации регионального взаимодействия. 

Современная иерархия экономических районов. Экономические зоны России: 

Западная и Восточная. Их состав и основные проблемы. Обеспеченность сырьем и 

трудовыми ресурсами, развитие инфраструктуры и научно-технический потенциал. 

Главные направления специализации. Зона Севера, ее состав, современные проблемы и 

перспективы развития.  
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Раздел 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ. 

    Центральная Россия. Состав. Роль в развитии страны, территориальная 

дифференциация.  

   Центральный экономический район, его состав и экономико-географическое 

положение. Роль Центрального экономического района в истории и жизни России. Особая 

роль Москвы в его становлении и формировании. Природные условия и ресурсы, их 

оценка. Население района, особенности его динамики и возрастно-половой структуры. 

Трудовые ресурсы, их квалификация, рынок труда и особенности занятости населения. 

Главные черты размещения населения, его расселение. Проблемы больших и малых 

городов, сельского расселения. Общая характеристика хозяйства района, уровень его 

развития и особенности специализации. Главная отрасль промышленности района 

разнообразное машиностроение, в первую очередь трудоемкие и наукоемкие отрасли. 

Ведущие центры машиностроения. Химическая промышленность, ее сырьевая база, 

специализация и главные центры. Легкая промышленность Центрального района, особая 

роль текстильной промышленности, главные ее районы и центры. Обслуживающая роль 

отраслей металлургии. Топливно-энергетический комплекс района. Дефицит топлива и 

его поставки. Электроэнергетика и ее особенности, роль и значение отдельных видов 

электростанций. АПК, его состав и значение, особая роль пригородного сельского 

хозяйства. Туризм и рекреация в Центральном районе. «Золотое кольцо России». 

Народные промыслы и их роль. Центральный экономический район – крупнейший  центр 

науки, высшего образования, политической и финансовой деятельности, особая роль 

Москвы. Проблемы «центр-периферия». Транспортная система района, ее структура и 

конфигурация.  Основные проблемы и главные направления социального, экономического 

и экологического развития района.  

   Центрально-Черноземный экономический район. Состав района. Особенности его 

экономико-географического положения между Центральным экономическим районом и 

российским югом и Украиной. Природные условия и ресурсы района. Руды КМА и 

черноземы – главное богатство района. Численность населения района и особенности его 

динамики. Возрастно-половая структура населения. Высокая плотность освоения района и 

проблемы занятости населения. Расселение населения, урбанизация, проблемы городов и 

сельских поселений. Черная металлургия – главная отрасль специализации, ТПК КМА. 

Машиностроение и химия – важные отрасли хозяйственного комплекса района. Главные 

промышленные центры. Особая роль и значение отраслей АПК. Специализация 

растениеводства на производстве зерна и сахарной свеклы. Особенности развития и 
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проблемы топливно-энергетической базы района. Проблемы водоснабжения. Основные 

направления экономического и социального развития района. Экологические проблемы. 

Волго-Вятский экономический район. Состав района. Особое географическое положение 

района на Волге и между Центральным экономическим районом и Уралом. Оценка 

природных условий и ресурсов района. Характеристика населения и трудовых ресурсов 

района. Этнический состав населения и проблемы расселения. Главные отрасли 

специализации промышленности района: разнообразное машиностроение, в первую 

очередь транспортное, химия и лесная и целлюлозно-бумажная. Ведущие промышленные 

центры района, особая роль Нижнего Новгорода.  Обслуживающие отрасли: черная 

металлургия, топливная промышленность и электроэнергетика. Особенности и значение 

отраслей и производств АПК. Транспортная система района и ее особенности, особая роль 

Волги. Современные проблемы района и приоритетные направления их решения.  

   Северо-Западный экономический район. Состав и особое значение Санкт-

Петербурга в его становлении и развитии. Главные черты экономико- и политико-

географического положения района: выход к морю и государственной границе, близость к 

Центральному и Северному экономическим районам. Специфика экономико-и политико-

географического положения Калининградской области – российского анклава на крайнем 

западе. Оценка природных условий и ресурсов. Характеристика населения и трудовых 

ресурсов района. Северо-Запад – район старого русского освоения. Особенности 

расселения, высокий уровень урбанизации и проблемы Санкт-Петербургской городской 

агломерации, сельское расселение. Разнообразное машиностроение, в первую очередь 

науко- и трудоемкое, химическая и легкая промышленность – главные отрасли 

специализации района. Важнейшие промышленные центры. Проблемы топливно-

энергетического комплекса. Особенности специализации сельского хозяйства. Роль 

туризма и рекреации в районе. Санкт-Петербург с пригородами и древнерусские города – 

главные центры туризма района. Транспортная система района, роль морского и 

внутреннего водного транспорта в ней. Основные проблемы района и направления его 

развития.  

 

Раздел 11. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР РОССИИ. 

Европейский Север. Северный экономический район. Его состав и особенности 

экономико- и политико-географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Разнообразие природных ресурсов и их география. Ресурсы шельфа северных морей и 

проблемы их освоения. Экстремальность природных условий. Характеристика населения 

и трудовых ресурсов. Проблемы северных городов и территорий. Малые народы Севера. 
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Лесная, деревообрабатывающая и целюлозо-бумажная промышленность – главная отрасль 

специализации района. Отрасли топливно-энергетического комплекса. Тимано-Печерский 

ТПК, проблемы его формирования. Горнодобывающая промышленность и 

металлургический комплекс района. Машиностроение. География главных 

промышленных центров района. Специализация сельского хозяйства района и его 

особенности. Роль туризма и рекреации в районе, древние города и монастыри. Основные 

проблемы района, в т.ч. природопользования. Главные направления экономического и 

социального развития района.  

 

Раздел 12. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ РОССИИ. 

Европейский Юг. Северо-Кавказский экономический район. Его состав и экономико- 

и политико-географическое положение. Выход к государственной границе с Украиной, 

Грузией и Азербайджаном и Черному, Азовскому и Каспийскому морям. Северный 

Кавказ – самый  южный район России. Оценка природных условий и ресурсов района. Его 

минерально-сырьевая база. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные возможности 

территории: теплые моря, высокие горы, минеральные воды и прекрасные ландшафты.  

Северный Кавказ – самый многонациональный район России. Религиозный состав 

населения. Казачество. Проблемы современных межэтнических отношений. Численность 

населения района и его динамика. Высокие показатели естественного воспроизводства 

населения. Роль внешний миграций в формировании его населения. Беженцы. 

Особенности расселения населения, низкий уровень урбанизации. Крупные станицы – 

специфическая черта сельского расселения. Трудовые ресурсы и рынок труда, 

особенности занятости населения. Безработица – одна из главных проблем района. 

Главные отрасли специализации, роль АПК. Крупнейший туристический и санаторно-

курортный район. Социально-экономические и экологические проблемы. Отрасли АПК – 

главные отрасли специализации хозяйства района: сельскохозяйственное 

машиностроение, производство минеральных удобрений и многоотраслевое сельское 

хозяйство. Топливно-энергетический комплекс района. Машиностроение. Главные 

промышленные центры. Особая роль рекреации и туризма в районе: Кавказ, Кавказские 

минеральные воды, Черноморское, Азовское и Каспийское побережья. Портовое 

хозяйство района – важная отрасль его специализации. Основные проблемы района и 

приоритетные направления его развития. Решение межнациональных проблем - главная  

задача. 

 

             Раздел 13. УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ.  
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   Поволжье. Поволжский экономический район. Состав района, дискуссионность 

границ района. Особенности его экономико-и политико-географического положения на 

Волге, на стыке Востока и Запада России, на транспортных магистралях в Казахстан и 

Среднюю Азию. Оценка природных условий и ресурсов района. Численность населения 

района и особенности его динамики. Освоение русскими района и коренные  народы. 

Особенности размещения и расселения района, Поволжье – район крупных городов и 

городских агломераций.  Трудовые ресурсы района и их занятость. Машиностроение – 

основная отрасль специализации района. Поволжье –главный  транспортный цех 

«страны», в первую очередь автомобилестроения. Тольятти и Набережные Челны. 

Топливно-энергетический комплекс района, особая роль в нем нефтяной промышленности 

и гидроэлектроэнергетики.  Химическая промышленность,  ее  значение и география. 

Промышленность по производству стройматериалов. Главные промышленные центры 

района. Поволжье – важная сельскохозяйственная база России, одна из основных ее 

житниц. Специализация растениеводства на зерновом хозяйстве, выращивании 

подсолнечника и овоще-бахчевых культур. Волго – Ахтубинская пойма.  Главные 

направления животноводства – мясо-молочное скотоводство и овцеводство. Рыбная 

промышленность района, главный регион рыболовства – Северный Каспий и Нижняя 

Волга. Транспортная система района, особая роль в ней Волжского водного пути, ее 

конфигурация. Важнейшие транспортные пути и грузопотоки. Основные социальные  и 

экономические проблемы района и пути его развития. Проблемы экологии и охраны 

природы в Поволжье. 

    Урал. Уральский экономический район. Состав района, разнообразие трактовок 

границ. Экономико- и политико- географическое положение района, его главная  черта – 

положение на стыке Европы и Азии, Западной и Восточной экономических зон России. 

Оценка природных условий и ресурсов. Разнообразие природно-ресурсной базы района. 

Ее истощение в процессе эксплуатации, проблемы ее наращивания за счет организации 

новых геологопоисковых работ и рационального использования. Формирование населения 

Урала за счет естественного воспроизводства и миграций. Трудовые ресурсы Урала, их 

квалификация и рынок труда. Особенности размещения населения, проблемы расселения 

и урбанизации. Крупные города и агломерации Урала. Проблемы малых городских 

поселений Горнозаводского Урала. Горнодобывающая промышленность и черная и 

цветная металлургия – главные отрасли специализации промышленности района. 

Разнообразное машиностроение, в первую очередь тяжелое.  Тесная связь уральского 

машиностроения с ВПК. Химическая промышленность – важная отрасль специализации 

района, особенности ее сырьевой базы и географии. Важная роль лесной, 
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деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Обслуживающее 

значение отраслей топливно-энергетического комплекса на Урале, география отраслей 

топливной промышленности и специфика электроэнергетики. Причины и особенности 

развития легкой промышленности в районе. Значение АПК, его структура и география. 

Особая роль Южного Урала в зерновом хозяйстве России. Рекреационные и туристские 

возможности района. Транспортный комплекс района, его структура, особенности и 

конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Роль внешних межрайонных 

связей для экономики Урала. Современные проблемы района (расширение минерально-

сырьевой базы, рациональное природопользование, перевод производства на новые 

технологии, создание новых рабочих мест, экология) и перспективы его социального и 

экономического развития. 

 

Раздел 14. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 

  Восточный макрорегион. Общие черты, тенденции и проблемы развития: огромная 

слабо заселенная территория с разнообразными природными, социально-экономическими 

условиями развития в разных частях, специфическое географическое положение каждой 

из них. Концентрация топливно-энергетических, минеральных, лесных и водных 

ресурсов, необходимых для развития экономики России. Состав и проблемы 

районирования макрорегиона. 

  Сибирь. Западно-Сибирский экономический район. Состав района. Экономико- и 

политико-географическое положение в срединной части страны в непосредственной 

близости от Урала и всей Западной экономической зоны, близость к Казахстану и Средней 

Азии. Оценка природных условий и ресурсов района. Значение и роль нефтяных, газовых 

и угольных ресурсов района в экономике страны. Месторождения руд на юге района. 

Водные ресурсы района и их оценка. Леса Западной Сибири, их запасы и особенности. 

Земельные ресурсы района. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы Алтая. 

Экстремальность природных условий на большей части территории района, 

заболоченность и многолетняя мерзлота. Особенности формирования и размещения 

населения района. Современные тенденции динамики населения на Алтае и в 

Кемеровской области с одной стороны и в Среднем Приобье и на Тюменьском Севере с 

другой. Обеспеченность района трудовыми ресурсами и их использование, безработица, 

проблемы угольных районов. Национальный состав населения района, проблемы малых 

народов Севера. Городские поселения и их проблемы. Западно-Сибирский экономический 

район – главная топливно-энергетическая база России, ее роль в обеспечении экспорта. 

Современное состояние и проблемы нефтяной, газовой и угольной промышленности 



18 

 

района. Электроэнергетика. Сибирская металлургическая база, ее основные центры. 

Машиностроение и химическая промышленность. Значение отраслей легкой 

промышленности. АПК юга Западной Сибири, его специализация и особенности 

географии. Оленеводство северных территорий. Животноводство Горного Алтая. 

Рыболовство и охота. Территориальная структура хозяйства района, Обь-Иртышский и 

Кузнецко-Алтайский ТПК. Транспортный комплекс  района, особенности его развития, 

узкие места транспортной системы района. Необходимость создания новых выходов в 

Западную экономическую зону и усиление связей Восток – Запад. Современные проблемы 

района и приоритетные направления его перспективного развития. 

    Восточно-Сибирский экономический район. Состав района.  Специфика его 

экономико – и политико- географического положения, самое глубинное в стране, близость 

района к Монголии и Китаю. Оценка природных условий и ресурсов района.   Запасы 

минерально-сырьевых ресурсов и их комплексное залегание. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы района, особая роль рек Енисейско-Ангарского каскада и 

озера Байкал. Биологические ресурсы района. Лесные ресурсы и их оценка. Пушные 

ресурсы. Рыбные ресурсы . Агроклиматические и земельные ресурсы. Экстремальность 

природных условий, распространение многолетней мерзлоты. Особенности населения 

Восточной Сибири и его динамика. Обеспеченность района трудовыми ресурсами и 

проблемы их занятости. Неравномерность размещения населения, его сосредоточение на 

юге вдоль Транссибирской железной дороги. Современные проблемы городов. 

Особенности жизни малых народов Севера и их проблемы. Развитие отраслей топливно-

энергетического комплекса района. Угольная промышленность, перспективы добычи 

нефти и природного газа. Тепловая и гидроэлектроэнергетика.  КАТЭК, Братско- Усть-

Илимский и Саянский ТПК. Алюминиевая промышленность, ее размещение.  Лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, проблемы их 

развития. Горнодобывающая промышленность и цветная металлургия. Норильский 

промышленный узел. Проблемы освоения Удоканского месторождения меди. 

Машиностроение и химическая промышленность, их специализация и география. Роль 

легкой промышленности в районе. Значение и специализация АПК. Оленеводство, 

рыболовство, охота основное занятие коренных малых народов. Проблемы охраны 

природы и рационального природопользования. Развитие  туризма и рекреации, особая 

роль Байкала и Прибайкалья. Транспортный комплекс района, уровень его развития и 

география. Главные транспортные магистрали. Особая роль Северного морского пути и 

речного транспорта. Создание новых магистралей, БАМ. Роль БАМа в дальнейшем 

развитие района. Основные социально-демографические, экономические и экологические 
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проблемы района, направления его дальнейшего развития. Природные ресурсы – главный 

фактор развития района. 

     Дальний Восток. Дальневосточный экономический район. Состав района. 

Уникальность экономико- и политико-географического положения: широкий выход к 

Тихому океану и странам Тихоокеанского региона, удаленность от основных 

экономических районов России и государств СНГ. Природно-ресурсный потенциал 

района и проблемы его освоения. Экстремальность природных условий на большей части 

территории. Слабая освоенность территории. Динамика численности населения, роль 

миграций в формировании населения района. Проблемы трудовых ресурсов и занятости 

населения. Цена рабочей силы и затраты на ее привлечение. Особенности размещения 

населения – крайняя неравномерность и высокая урбанизированность, очаговость 

расселения.  Проблемы малых народов Дальнего Востока. Отрасли специализация 

хозяйства района – горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность, их география.  

Южно-Якутский ТПК. Другие отрасли хозяйства, особое значение комплексности 

развития района, роль обслуживающих отраслей. Главные промышленные центры. Слабая 

транспортная освоенность района. География транспорта. Проблемы его дальнейшего 

развития. Роль БАМа для района, нужно ли строить АЯМ. Морские порты, их значение 

для района и России. Современные проблемы  Дальнего Востока и пути его дальнейшего 

развития. Современные проблемы северных районов Дальнего Востока: Чукотки, 

Камчатки, Якутии. Проблемы Курильских островов. 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/

п 

№  

раз-

дела 

дисци

плин

ы 

 

Тема  

Коли-

чество 

часов 

7  СЕМЕСТР 36 

1.  1 Теоретические основы экономической и социальной географии России. 2 

2.  2 Россия в едином мире. Историко-географические особенности формирования территории страны. 2 

3.  2 Современное географическое положение России. 2 

4.  3 Природно-ресурсный потенциал развития хозяйства России. 2 

5. 4 4 Численность населения России, воспроизводство, миграции и демографическая ситуация. 2 

6. 5 4 Региональные рынки труда и занятость населения. 2 

7. 6 4 География этносов и конфессий. 2 

8. 7 4 Формы расселения. Урбанизация. 2 

9. 1 6 Топливно-энергетический комплекс России. 2 

10.  6 Топливно-энергетический комплекс России. 2 

11.  6 Металлургический комплекс России. 2 
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12.  6 Химико-лесной комплекс России. 2 

13.  6 Машиностроительный комплекс России. 2 

14.  7 Агропромышленный комплекс России. 2 

15.  7 География отраслей сельского хозяйства России. 2 

16.  8 Транспортный комплекс России. 2 

17.  9 Региональное развитие и районирование страны. 2 

18.  9 Современная иерархия экономических районов. 2 

8  СЕМЕСТР 10 

19.  10 Центральная Россия. Центральный экономический район. 2 

20.  10 Центральный экономический район. 2 

21.  11 Северный экономический район.  2 

22.  13 Уральский экономический район. 2 

23.  
14 

Западно-Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский 

экономический район.  
2 

ИТОГО 56 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

 

 

№  раз-

дела 

дисцип

лины 

 

Тема  

Коли-

чество 

часов 

7  СЕМЕСТР 36 

1. 1 2 Современное географическое положение России. 2 

2.  2 Административно-территориальное деление России. 2 

3.  3 Природно-ресурсный потенциал развития хозяйства России. 2 

4. 3 4 География населения России. Динамика и воспроизводство. 2 

5. 4 4 География населения России. Размещение и расселение. 2 

6. 6 4 География населения России. Этнический и религиозный 

состав. 
2 

7. 8 5 Общая характеристика экономики страны. 2 

8. 9 6 Топливно-энергетический комплекс России: география 

топливной промышленности и электроэнергетики. 
2 

9. 1 6 Топливно-энергетический комплекс России: география 

электроэнергетики. 
2 

10.  6 География черной металлургии России. 2 

11.  6 География цветной металлургии России. 2 

12.  6 География машиностроительного комплекса России. 2 

13.  6 География химической промышленности России. 2 

14.  6 География отраслей лесного комплекса России. 2 

15.  7 Агропромышленный комплекс России. География отраслей 

сельского хозяйства. 
2 

16.  8 Транспортный комплекс России. 2 

17.  9 Экономическое районирование России. 2 

18.  9 Уровень социально-экономического развития районов России. 2 

8  СЕМЕСТР 10 

19.  10 Центральный экономический район. Внутренние различия в 

хозяйстве. 
2 

20.  10 Сравнение хозяйственных комплексов Центрально-

Черноземного и Волго-Вятского экономических районов. 
2 

21.  11 Северный экономический район. Внутренние различия. 2 
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Характеристика подрайонов. 

22.  
13 

Характеристика отраслей специализации Поволжского и 

Уральского экономических районов. 
2 

23.  
14 

Сравнение отраслей специализации экономических районов 

Восточной экономической зоны. 
2 

ИТОГО  46 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

 

 

№  раз-

дела 

дисцип

лины 

 

Тема  

Коли-

чество 

часов 

7 СЕМЕСТР 

1.  1 Экономическая и социальная география России: предмет, методы, содержание, основные 

научные школы и персоналии. 2 

2.  2 Современное географическое положение России. 2 

3.  3 Природно-ресурсный потенциал развития хозяйства России. 2 

4. 2 4 Формы расселения населения. 2 

5. 2 5 Особенности хозяйства современной России. 2 

6.  6 Свободные экономические зоны и технополисы  России. 2 

7.  6 Экономико-географическая типология промышленных пунктов 

страны. 
2 

8. 5 9 Современная региональная политика и многовариантность 

общественного районирования России. 
2 

9. 7 9 Современные особенности и проблемы развития хозяйства 

экономических районов. 
2 

8 СЕМЕСТР 

10.  10 Центрально-Черноземный экономический район.  Волго-

Вятский экономический район. 
2 

11.  10 Северо-Западный экономический район. 2 

12.  12 Северо-Кавказский экономический район. 2 

13.  13 Поволжский экономический район. 2 

14.  14 Дальневосточный экономический район. 2 

ИТОГО 28 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В процессе изучения дисциплины используются образовательные технологии, в 

том числе инновационные: технология (т.) объяснительно-иллюстративного обучения (об.); т. объяснительно-

иллюстративного об. с элементами проблемного изложения; т. предметно-ориентированного об.; т. модульного об.; т. 

проблемного об.; т. информационного об.; т. проектного об.; т. группового об.; т. игрового об.; портфолио - т. поиска и 

накопления информации; т. организации самост. работы; т. коллективной мыслительной деятельности; т. экспертно-

оценочная; т. теоретического моделирования; т.д. 

 Методы и формы обучения, в т.ч. активные и интерактивные: лекция; лекция-визуализация; проблемная 

лекция; лекция-презентация; лекция-диалог; практическое занятие; семинарское занятие; контрольная работа; 

коллоквиум; самостоятельная работа; консультация; круглый стол, научная дискуссия; диспут; презентация; имитация 

принятия решения в искусственно созданной ситуации; кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); решение 

ситуативных задач; компьютерные симуляции; тренинг и т.д. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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7 СЕМЕСТР 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЯ 

Рейтинг- контроль 1. 

1. Какие уровни ЭГП вы знаете? Какой уровень ЭГП оказывает сейчас наибольшее 

воздействие на развитие России и почему? 

2. Каковы главные черты современного ЭГП России и какое влияние они оказывают на 

развитие хозяйства страны? 

3. Как можно оценить в целом и обосновать современное ПГП России? 

4. Как можно оценить природные условия России с точки зрения их влияния на развитие 

хозяйственной деятельности и жизнь человека? 

5. Какими видами природных ресурсов особенно богата Россия, а какие дефицитны? 

6. Каковы главные особенности размещения основных природных ресурсов России? 

Рейтинг- контроль 2. 

1. Выделите и дайте характеристику одного «старого» и одного «нового» для России 

фактора размещения промышленного производства. 

2. Перечислите новые формы локальной территориальной организации промышленного 

производства и дайте характеристику одной из них. 

3. Сравните особенности двух форм территориальной организации промышленного 

производства: локального ТПК и кластерной. 

4. Выделите и дайте экономико-географическую характеристику проблем развития одной 

из отраслей промышленности (по выбору).   

 Рейтинг- контроль 3. 

1. Для каких природных зон России характерны высокие показатели 

сельскохозяйственной и земледельческой освоенности? 

2. В каких природных зонах страны самая высокая эффективность зернового хозяйства? 

3. Как проявляются факторы развития животноводства в разных регионах страны? 

4. Каковы место и функции отдельных видов транспорта в транспортной системе 

России?  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет, методы и современные задачи экономической и социальной географии 

России. 

2. Становление и этапы развития отечественной экономической и социальной географии 

России. Научные школы и направления. Районный и отраслевой подходы. 
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3. Место экономической и социальной географии России в системе географических и 

общественных наук. 

4. Современное экономико-географическое и геополитическое положение России. 

5. Природные условия, природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, 

территориальные сочетания природных ресурсов – определение понятий и их 

различия. 

6. Подходы к классификации природных ресурсов. 

7. Природные условия развития хозяйства и жизни населения на территории России. 

Территориальные аспекты и экономическая оценка. 

8. Минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы и особенности их 

размещения по территории России. 

9. Численность населения России, особенности динамики и возрастно-половой 

структуры. Региональные различия. Современная демографическая ситуация и 

демографическая политика. 

10. Национальный состав населения России. География народов и религий. Проблемы 

межнациональных отношений. 

11. Размещение населения по территории России. Различия в плотности населения. 

«Главная полоса» расселения населения России. 

12. Расселение населения России. Урбанизация. Система городского расселения. 

13. География городов России. Градообразующие факторы. Классификация городов по 

функциям и размерам. Проблемы городских поселений. 

14. Особенности сельского расселения, зональные и региональные различия. Типы 

сельских поселений. Проблемы сельских населенных пунктов. 

15. Формирование рынка труда и занятость населения России. Региональные различия. 

География безработицы. 

16. Особенности внутренних и внешних миграционных процессов России на разных 

исторических этапах. Региональные различия. 

17. Отраслевая и территориальная структура хозяйства, межотраслевой комплекс. 

Важнейшие межотраслевые комплексы страны. 

18. Технико-экономические особенности и география нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности России. Проблемы развития. 

19. Технико-экономические  особенности и география газовой и газоперерабатывающей 

промышленности России. Проблемы развития. 
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20. Технико-экономические особенности и география угольной промышленности России. 

Угольные бассейны межрайонного значения. Проблемы развития угольной 

промышленности. 

21. Электроэнергетика России: значение, структура, проблемы развития. Типы 

электростанций, факторы их размещения и география. 

22. Черная металлургия России: значение, сырьевая база, факторы размещения 

предприятий, география. Характеристика металлургических баз. 

23. Технико-экономические особенности, факторы размещения и география производства 

цветных металлов. 

24. Машиностроительный комплекс России, его структура, развитие и современные 

проблемы. География тяжелого и энергетического машиностроения. 

25. Особенности развития, факторы размещения и география отраслей транспортного 

машиностроения России. 

26. Химическая промышленность, особенности ее структуры и сырьевой базы. География 

промышленности синтетического каучука. 

27. Технико-экономические особенности развития, факторы размещения и география 

промышленности синтетических смол и пластмасс, химических волокон и нитей. 

28. Технико-экономические особенности развития, факторы размещения и география 

производства минеральных удобрений. 

29. Характеристика сырьевой базы лесной промышленности. Особенности развития, 

факторы размещения и география деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности России. Лесопромышленные комплексы. 

30.   Агропромышленный комплекс России, его состав и значение. Зональная 

специализация сельского хозяйства. Сельскохозяйственное районирование. 

31.  Основные черты размещения отраслей растениеводства по территории России. 

32. Основные черты размещения отраслей животноводства по территории России. 

33. Транспортная система России. Характеристика работы автомобильного транспорта и 

его значение в хозяйстве страны. 

34. Железнодорожный транспорт. Основные этапы формирования железнодорожной сети 

России.  Современная география. 

35. Значение водных видов транспорта в современных условиях. География морского и 

речного транспорта России. 

36. Значение непроизводственной сферы в жизни страны. Принципы размещения 

учреждений сферы обслуживания. 

37. Особенности внешнеэкономических связей России со странами ближнего зарубежья. 
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38. Особенности внешнеэкономических связей со странами дальнего зарубежья. 

39. Понятие о территориальном разделении труда. Работа Н.Н.Баранского о 

территориальном разделении труда. 

40. Опыты районирования дореволюционной России в 18 веке. Труды И.К.Кириллова, 

В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова. 

41. Работы К.И.Арсеньева, К.Ф.Германа, Н.П.Огарева по экономическому 

районированию. 

42. Труды П.П.Семенова-Тян-Шанского по экономическиму районированию. Сетка 

экономических районов России, выделенных П.П.Семеновым-Тян-Шанским. 

43. Работы Д.И. Менделеева по экономическому районированию России. 

44. Экономическое районирование в плане ГОЭЛРО. Работа Госплана по экономическому 

районированию СССР в 20-е годы. 

45. Понятие об экономическом районе. Районообразующие факторы. Принципы 

экономического районирования. 

46. Специализация экономических районов. Отраслевая и территориальная структура 

экономического района. 

47. Система экономических районов России макро-, мезо- и микроуровня. 

48. Понятие об энергопроизводственном цикле (ЭПЦ). Определение понятия Н.Н. 

Колосовского.  

49. Понятие о территориально-производственном комплексе экономического района. 

50. Административно-территориальное деление России. Роль федеральных округов в 

системе управления. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          На самостоятельную работу в 7-ом семестре отводится 153 часа из 186 часов 

трудоемкости курса, что предполагает выполнение заданий по разделам программы, не 

рассматривающимся в лекционном и лабораторно-практическом курсах, с последующей 

отчетностью. 

          Задания для самостоятельной работы могут носить как репродуктивный, так и 

научно-исследовательский характер. 

          Самостоятельная работа студентов должна: 

- сформировать умения пользоваться картами, справочниками, архивами, библиотеками; 

-   закрепить основные номенклатурные единицы; 
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- развить географическое мышление, научить мыслить пространственно, комплексно 

решать географические задачи, составлять географический прогноз, выявлять социально-

экономико-географические проблемы; 

-    выработать научные взгляды различных направлений в географической науке. 

           Задания позволяют изучить дополнительные учебники, учебные пособия, 

монографии, а также включают образцы оформления графических и картографических 

работ. 

           При изучении экономических районов широко используется сравнительный метод 

анализа. При этом заполняются текстовые сравнительные таблицы, включающие задания 

разного уровня сложности, что способствует выявлению на их основе закономерностей 

развития и размещения ведущих отраслей хозяйства страны. 

         Основные формы контроля самостоятельной работы – контрольные работы, 

написание рефератов, составление индивидуальных отчетов, защита проектов, зачет и 

экзамен. Контроль осуществляется на текущих занятиях, коллоквиумах, при написании 

рефератов и выполнении курсовых работ. 

 

№ 

пп 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Т Е М А 
Форма контроля Кол-во 

часов 

1 1 Отечественные ученые, внесшие 

основной вклад в развитие 

экономический и социальной географии 

России. 

реферат 14 

2 2 Формирование государственной 

территории России на разных 

исторических этапах.  

индивидуаль- 

ный отчет 

14 

3 3 Эколого-экономические особенности 

использования природных ресурсов 

России. 

собеседование 10 

4 4 Национально-этнический состав 

населения России.  

защита 

презентации 

10 

5 4 География культуры. Политическая 

география. 

собеседование 9 

6 5 Особенности развития традиционной, 

командной, рыночной и смешанной 

экономических систем. 

защита проекта           5 

7 6, 7, 8 Межотраслевые комплексы 

промышленности. 

проверка 

выполнения 

задания на 

контурной карте, 

собеседование, 

60 
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индивидуаль-

ный отчет, 

защита проекта 

8 

 

6 Территориальная организация АПК 

России. Сфера обслуживания 

индивидуаль-

ный отчет 

11 

9 6 Внешнеэкономические связи России. 

Свободные экономические зоны и 

технополисы России 

сообщение 10 

10 9 Современная иерархия экономических 

районов. 

Современные особенности и проблемы 

развития хозяйства экономических 

районов России 

проверка 

выполнения 

задания на 

контурной карте, 

собеседование 

защита 

презентации 

10 

ИТОГО 153 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

По разделу 1. 

1. Важнейшие научные школы отечественной и социальной географии и их 

направления исследований. 

2. Отечественные ученые, внесшие основной вклад в развитие экономической и 

социальной географии. 

3. Основные учения экономической и социальной географии. 

4. Основные теории экономической и социальной географии. 

5. Основные концепции экономической и социальной географии. 

По разделу 2. 

1. Историко-географические особенности формирования территории России. 

2. История административно-территориального деления России. 

3. Роль федеральных округов в системе административно-территориального деления 

России. 

По разделу 4. 

1. Урбанизация: ее причины, экстенсивный и интенсивный путь развития 

урбанизации.. 

2. География городского расселения России. 

3. Городские агломерации и их географические особенности в России. 

4. Географические особенности субурбанизации в России. 

5. территориальные особенности сельского расселения России. 

По разделам 5, 6, 7, 8. 
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1. Географические особенности развития одного из межотраслевых комплексов или 

отрасли хозяйства России (по выбору студента). 

2. Основные направления развития межотраслевых комплексов. 

 

8 СЕМЕСТР 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЯ 

Рейтинг- контроль 1. 

1. Каковы главные особенности ЭГП районов Центральной России? 

2. Назовите отрасли специализации районов Центральной России. Как они размещены по 

территории? 

3. Каковы основные направления территориального и отраслевого развития районов 

Центральной России? 

Рейтинг- контроль 2. 

1. Каковы главные особенности ЭГП районов Европейского Юга и Европейского Севера 

России? 

2. Назовите отрасли специализации районов Европейского Севера и Европейского Юга 

России. Как они размещены по территории? 

3. Каковы главные характеристики населения Европейского Юга России? 

4. Как оценивается природно-ресурсный потенциал Европейского Севера России? 

Рейтинг- контроль 3. 

1. Каковы главные отличительные особенности ЭГП районов Восточной экономической 

зоны России? 

2. Каковы особенности природно-ресурсного потенциала районов ВЭЗ? 

3. Какие отрасли специализации районов ВЭЗ определяют место районов во 

внешнеэкономических связях и внутрироссийском разделении труда? 

4. Как различаются перспективы развития разных частей ВЭЗ? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Cостав и обоснование границ Центрального района. Оценка экономико-

географического положения. Роль района в территориальном разделении труда. 

Основные этапы формирования хозяйства.  

2.  Особенности структуры и географии населения Центрального района. Проблемы 

территориальной организации населения Московского столичного региона.  

3.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Центрального 

района. 
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4.  Предпосылки развития, специализация и география отраслей АПК Центрального 

района.   

5.  Предпосылки развития и география промышленности Центрально-Черноземного 

района. ТПК Курской магнитной аномалии. 

6.  Предпосылки развития, специализация и география АПК Центрально-Черноземного 

района.  

7.  Состав и обоснование границ Волго-Вятского района. Оценка ЭГП. Роль района в 

территориальном разделении труда. 

8.  Особенности структуры и географии населения Волго-Вятского района  

9.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Волго-Вятского 

района.  

10.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Северо-

Западного района. 

11.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Северного 

района. 

12.  Формирование Тимано-Печорского ТПК Северного района. Производственная и 

территориальная структура комплекса.   

13.  Предпосылки развития, специализация и география АПК Северного района.  

14.  Внутренние различия в хозяйстве Северного района. Характеристика подрайонов.  

15.  Особенности структуры и географии населения Северо-Кавказского района. 

16.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Северо-

Кавказского района. 

17.  Предпосылки развития, специализация и география АПК Северо-Кавказского района.  

18.  Особенности структуры и географии населения Поволжского района. 

19.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Поволжского 

района. 

20.  Предпосылки развития, специализация и география АПК Поволжского района.  

21.  Особенности структуры и географии населения Уральского района.  

22.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Уральского 

района. 

23.  Предпосылки развития, специализация и география АПК Уральского района. 

24.  Предпосылки развития, специализация и география промышленности Западно-

Сибирского района. 

25.   Предпосылки развития, специализация и география отраслей АПК Западной Сибири. 
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26.  Предпосылки развития, специализация и география отраслей хозяйства Восточно-

Сибирского района. 

27.  Предпосылки развития, специализация и география отраслей хозяйства Дальнего 

Востока. 

28.  Внутренние различия в хозяйстве Дальневосточного района. Характеристика 

подрайонов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

          На самостоятельную работу в 8-м семестре отводится 33 часа из 186 часов 

трудоемкости курса, что предполагает выполнение заданий по разделам программы, не 

рассматривающимся в лекционном и лабораторно-практическом курсах, с последующей 

отчетностью. 

          Задания для самостоятельной работы могут носить как репродуктивный, так и 

научно-исследовательский характер. 

          Самостоятельная работа студентов должна: 

- сформировать умения пользоваться картами, справочниками, архивами, библиотеками; 

-   закрепить основные номенклатурные единицы; 

- развить географическое мышление, научить мыслить пространственно, комплексно 

решать географические задачи, составлять географический прогноз, выявлять социально-

экономико-географические проблемы; 

-    выработать научные взгляды различных направлений в географической науке. 

           Задания позволяют изучить дополнительные учебники, учебные пособия, 

монографии, а также включают образцы оформления графических и картографических 

работ. 

           При изучении экономических районов широко используется сравнительный метод 

анализа. При этом заполняются текстовые сравнительные таблицы, включающие задания 

разного уровня сложности, что способствует выявлению на их основе закономерностей 

развития и размещения ведущих отраслей хозяйства страны. 

         Основные формы контроля самостоятельной работы – контрольные работы, 

написание рефератов, составление индивидуальных отчетов, защита проектов, зачет и 

экзамен. Контроль осуществляется на текущих занятиях, коллоквиумах, при написании 

рефератов и выполнении курсовых работ. 
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№ 

пп 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Т Е М А 
Форма контроля Кол-во 

часов 

1 10 География отраслей хозяйства 

Центральной России (географическая 

номенклатура) 

защита проекта 10 

2 11 География отраслей хозяйства 

Европейского Севера России 

проверка 

выполнения 

задания на 

контурной карте, 

собеседование 

5 

3 12 География отраслей хозяйства 

Европейского Юга 

индивидуаль-

ный отчет 

5 

4 13 Территориальная организация 

населения и отраслей хозяйства Урало-

Поволжья 

проверка 

выполнения 

задания на 

контурной карте, 

собеседование 

5 

5 14 Восточный макрорегион. Общие черты, 

проблемы и тенденции развития. Состав 

макрорегиона. Внутренние 

территориальные различия. 

защита 

презентации 

8 

ИТОГО 33 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

По разделам 10, 11, 12, 13, 14. 

1. Сравнительная характеристика территориальной организации хозяйства двух 

экономических районов России (по выбору студента). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

               а) основная литература: 

1. Голубчиков Ю.Н. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие /Ю.Н. 

Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с. 

2. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов 

вузов / В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с.  

3. Петрова, Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  

4. Трифонова, Т. А. География. Эколого-географическое и социально-экономическое 

пространство: учебное пособие / Т. А. Трифонова, А. В. Любишева, Р. В. Репкин; 
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Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).—2013 .— 164 с.  

5. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] / Алексейчева Е. 

Ю. - М. : Дашков и К, 2014.   

                б) дополнительная литература:   

1. Россия в мировом политическом процессе. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов Г.Н., Бурсов А.В. - М. : Восточная книга, 2011. – 413 с. 

2. Рынок труда в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Б. Иванова, А.А. 

Козлов, В.Б. Алексеенко. - М. : Издательство РУДН, 2011.   

3. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.А. Ермолаева - М. : ФЛИНТА, 2010. – 470 с.   

    в). периодические издания: 

 Журналы:  

1. GEO FOCUS. 

2. GEO.  

3. NATIONAL GEOGRAPHIC Россия. 

4. Вокруг Света  

5. Вопросы географии. 

6. География в школе. 

7. Известия РАН серия «География». 

8. Известия РГО. 

Газеты: 

1. География (приложение газеты «Первое сентября»). 

г) интернет-ресурсы: 

1. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

2. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная публикация 

«Показатели глобального развития». http://data.worldbank.org/  

3. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

4. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

5. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. http://world-

gazetteer.com/  

6. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) Информационные обзоры и 

статистика по городскому населению мира. http://unchs.org/ 

7. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
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8. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, науки, 

культуры. http://uis.unesco.org/ 

9. Комитет по статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО). Информация о сельском и лесном хозяйстве, продовольственном обеспечении 

стран мира. http://faostat.fao.org/ 

10. Данные о запасах, добыче, экспорте энергоресурсов на сайте компании British 

Petroleum. http://bp.com/ (раздел Reports and publications/Statistical Review of World 

Energy)  

11. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

http://unctadstat.unctad.org/ 

12. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

13. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

14. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

15. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

16. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

17. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии ГУ-

ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

18. Социальный атлас российских регионов.  http://socpol.ru/atlas/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Презентации и показ слайдов по экономической и социальной географии России с 

помощью мультимедийного проектора.  

- Географические атласы.  

- Тематические карты.  

- Глобусы.  

- Статистические материалы. 

  

http://uis.unesco.org/
http://faostat.fao.org/
http://bp.com/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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(ВлГУ) 

 

Институт  педагогический 

 

 

Кафедра биологического и географического образования 

 

 

Актуализированная 
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рассмотрена и одобрена  

на заседании кафедры  

протокол № ____ от ____ 20__г. 

Заведующий кафедрой 
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(подпись, ФИО) 
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Владимир 2016 

Рабочая программа учебной дисциплины актуализирована в части рекомендуемой 

литературы. 

 

Актуализация выполнена: _______________________доцент кафедры БГО Сафронова Л.Е.                                          

 

 

               а) основная литература: 

6. Голубчиков Ю.Н. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие /Ю.Н. 

Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с. 

7. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов 

вузов / В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с.  

8. Петрова, Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  

9. Трифонова, Т. А. География. Эколого-географическое и социально-экономическое 

пространство: учебное пособие / Т. А. Трифонова, А. В. Любишева, Р. В. Репкин; 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).—2013 .— 164 с.  

10. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] / Алексейчева Е. 

Ю. - М. : Дашков и К, 2014.   

                б) дополнительная литература:   

4. Россия в мировом политическом процессе. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов Г.Н., Бурсов А.В. - М. : Восточная книга, 2011. – 413 с. 

5. Рынок труда в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Б. Иванова, А.А. 

Козлов, В.Б. Алексеенко. - М. : Издательство РУДН, 2011.   

6. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.А. Ермолаева - М. : ФЛИНТА, 2010. – 470 с.   

    в). периодические издания: 

 Журналы:  

9. GEO FOCUS. 

10. GEO.  

11. NATIONAL GEOGRAPHIC Россия. 

12. Вокруг Света  

13. Вопросы географии. 

14. География в школе. 

15. Известия РАН серия «География». 
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16. Известия РГО. 

Газеты: 

1. География (приложение газеты «Первое сентября»). 

г) интернет-ресурсы: 

19. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

20. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная публикация 

«Показатели глобального развития». http://data.worldbank.org/  

21. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

22. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

23. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. http://world-

gazetteer.com/  

24. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) Информационные обзоры и 

статистика по городскому населению мира. http://unchs.org/ 

25. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

26. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, науки, 

культуры. http://uis.unesco.org/ 

27. Комитет по статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО). Информация о сельском и лесном хозяйстве, продовольственном обеспечении 

стран мира. http://faostat.fao.org/ 

28. Данные о запасах, добыче, экспорте энергоресурсов на сайте компании British 

Petroleum. http://bp.com/ (раздел Reports and publications/Statistical Review of World 

Energy)  

29. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

http://unctadstat.unctad.org/ 

30. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

31. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

32. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

33. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

34. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

35. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии ГУ-

ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

36. Социальный атлас российских регионов.  http://socpol.ru/atlas/ 

 

 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
http://faostat.fao.org/
http://bp.com/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/
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