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1. Цели изучения дисциплины 
Основной целью дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

является формирование базовых систематизированных знаний и получение комплексных 
представлений об основных закономерностях и специфике территориальной организации 
населения и хозяйства России и её районов с выделением основных проблем социально-
экономического развития в современный период. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
«Экономическая география и регионалистика» относится к дисциплинам, 

устанавливаемым вузом (факультетом) в вариативной части (Б. 2. В. 00) математического 
и естественнонаучного (общенаучного) цикла (Б.2). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «История», 
«Химия» на предыдущем уровне образования в объеме школьной программы. 

Данная дисциплина является теоретической базой для последующих курсов 
«Экономика отрасли», «Международная экономика», «Управление предприятием». 

3. Требования к уровню освоения программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

обще культурных компетенций (ОК): 
- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в жизнедеятельности 
человека (ОК-1); 
- владением способами защиты чести, достоинства, прав личности будущего рабочего 
(специалиста) (ОК-13); 
- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в 
письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18); 
- готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, владеет 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики (ОК-21); 
профессиональных компетенций (ПК): 
учебно-профессиональная деятельность: 
- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 
будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 
научно-исследовательская: 
- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 
рабочих (специалистов) (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- секторальную, отраслевую и региональную структуру российской экономики и 
тенденций трансформации данных структур в начале X X I века; 
- название и расположение субъектов РФ, их столиц и распределения субъектов РФ по 
федеральным округам; 
уметь: 
- оценить социально-экономическую динамику и инвестиционную привлекательность 

региона, города, района; 
- анализировать проблемы регионального развития и анализировать программы 

регионального развития. 
владеть: 

- терминологией по экономической географии; 
- приемами анализа экономико-социального развития страны и регионов; 
- навыками составления и анализа карт по экономической и социальной географии; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц и виды учебной 
работы 



Очная форма обучении 

Вид учебной работы 

Трудоемкое 
ть (в 

соответстви 
е с учебным 

планом) 
(час.) 

Распределение по семестрам (в 
соответствие с учебным 
планом) (час.) 

Вид учебной работы 

всего-117 1 2 j 
Аудиторные занятия 63 63 
Лекции 42 42 
Практические работы 21 21 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 54 54 
Курсовой проект(работа) 

Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля есты 
формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен Экзамен 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкое 
ть (в 

соответстви 
е с учебным 

планом) 
(час.) 

Распределение по семестрам (в 
соответствие с учебным 
планом) (час.) 

Вид учебной работы 

всего-144 1 2 J 
Аудиторные занятия 6 6 
Лекции 
Практические работы 
Семинары 8 8 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 130 130 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля тесты 

формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен Экзамен 



5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Разделы учебной дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Аудиторные часы Самос 
п/ 
п 

(темы) Всег 
о 

лекции пра 
кти 
чес 
кие 
(се 
ми 
нар 
ы) 

лабо 
рато 
рны 

е 

В т.ч. 
интерак 
тивные 
формы 

обучени 
я (не 

менее 
20%) 

тоятел 
ьная 

работа 
(час) 

1 Предмет, содержание, научные 
школы и персоналии. Историко-
географические особенности 
формирования страны. Политико-
административная карта России. 

8 6 2 2 2 

2 Народонаселение России. 
Природно-ресурсный потенциал. 
Основные отрасли производства. 

7 4 -> 2 6 

-> Региональное развитие и 
районирование. Новые факторы 
регионального развития в 
современных условиях. 
Региональная политика. Иерархия 
районов. Регионы России. 

6 4 2 2 6 

4 Центральная Россия. Центральный 
экономический район. Волго-
Вятский экономический район. 
Центрально-Черноземный район. 
Северо-западный экономический 
район. Калининградская область. 

6 4 2 2 6 

5 Северный экономический район. 6 4 2 2 6 
6 Северо-Кавказский экономический 

район. 
6 4 2 2 6 

7 Поволжский экономический район. 6 4 2 2 6 
8 Уральский экономический район. 6 4 2 2 6 
9 Сибирь. Западно-Сибирский 

экономический район. Восточно-
Сибирский экономический район. 

6 4 2 2 6 

10 Дальневосточный экономический 
район 

6 4 2 2 4 

Итого: 63/2, 
15 

зач.е 
д. 

42 21 20/32% 54 

5.2. Содержание разделов дисциплины 



1. Предмет, содержание, научные школы и персоналии. Историко-географические 
особенности формирования страны. Политико-административная карта России. 

Предмет и задачи экономической географии. Исторические этапы экономико-
географического изучения России. Экономические районы и федеральные округа. 

Практическая работа №1 «Политико-административная карга России». 

2. Народонаселение России. Природно-ресурсный потенциал. Основные отрасли 
производства. 

Геодемографические процессы. География этносов и конфессий. Межнациональные 
отношения. Расселение и миграция населения. Трудовые ресурсы. Занятость и безработица. 
Демографический прогноз и демографическая политика. Методика оценки ресурсного 
потенциала. Природные ресурсы. Сравнительная оценка ресурсного потенциала России 
с д р у г и м и странами . Основные отрасли производства: топливная промышленность; 
электроэнергетика; машиностроение; черная металлургия; цветная металлургия; 
химическая промышленность; лесная, деревообрабатывающая промышленность; военно-
промышленный комплекс; легкая промышленность; пищевая промышленность; сельское 
хозяйство. 

Практическая работа № 2 «География населения». 

3. Региональное развитие и районирование. Новые факторы регионального развития 
в современных условиях. Региональная политика. Иерархия районов. Регионы России. 

Теоретические основы и история экономического районирования России. 
Современная иерархия экономических районов. Макрорегионы России: Западный и 
Восточный (состав, общие черты, тенденции и проблемы развития). Региональная 
политика в России. Новые факторы регионального развития в современных условиях. 

Практическая работа № 3 «Экономические районы и федеральные округа». 

4. Центральная Россия. Центральный экономический район. Волго-Вятский 
экономический район. Центрально-Черноземный район. Северо-западный экономический 
район. Калининградская область. 

Центральный экономический район (ЦЭР). Значение Центра России в исторических 
судьбах России и в развитии ее хозяйства. Преимущества центрального положения. 
Важнейшее значение обрабатывающей промышленности, география разнообразных 
отраслей машиностроения (электроника, автомобильное, станко- и приборостроение, 
транспортное), пищевой промышленности, нефтепереработки и химической 
промышленности; стекольной и фарфорофаянсовой, полиграфической. Изменения в 
развитии обрабатывающих отраслей, машиностроения и легкой промышленности. 

Волго-Вятский район (ВВР). ЭГП района как главный фактор его хозяйственной 
специализации. Внутренняя экономическая и транспортная неоднородность территории, 
тяготение Нижегородской области к Центральному району. Своеобразие национального 
состава. Структура хозяйства. Специализация района - машиностроение (автомобильная 
промышленность, судостроение, авиационная, электроника, электротехника и 
светотехника, станкостроение). Развитие других обрабатывающих отраслей: 
нефтепереработка и нефтехимия, целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 
развития республик с поздней индустриализацией и специализацией на трудоемком 
машиностроении. 

Центрально-Черноземный район (ЦЧР). История хозяйственного освоения. Природно-
ресурсный потенциал: железорудная база, черноземные почвы, благоприятный климат. 
Дефицит топливных и водных ресурсов; негативные последствия разработки 
месторождений КМА. 

Ведущие отрасли промышленности. Черная металлургия, крупнейшие металлургические 
производства. Проблемы развития машиностроения и химической промышленности. 



Атомная энергетика как основной источник энергоснабжения. Важнейшие отрасли сельского 
хозяйства, проблемы переработки сахарной свеклы, зерна, молока, подсолнечника. 
Экологические проблемы: снижение плодородия почв, рекультивация территорий добычи 
руды. 

Северо-Западный район. Разнообразие отраслей обрабатывающей промышленности 
(квалифицированное машиностроение - энергетическое, атомное, транспортное, 
судостроение, электротехника; химическая, пищевая и легкая промышленность; 
деревообработка и целлюлозно-бумажная и др.). Важнейшее место науки, научного 
обслуживания и подготовки кадров. Санкт-Петербург как вторая столица России, 
экономический, научный и культурный центр, его роль в населении и экономике района. 

Калининградская область. ЭГП полуанклавной области в европейском 
геополитическом контексте. Природные условия и ресурсы, янтарный промысел. 
Историко-географическая характеристика территории. Исторический туризм и лечебно-
оздоровительный отдых как приоритетные направления развития региона. 

Практическая работа № 4 «Центральная Россия: Центральный экономический район. 
Волго-Вятский экономический район. Центрально-Черноземный район. Северо-западный 
экономический район. Калининградская область». 

5. Северный экономический район. 
Этапы колонизации территории. Народы, проживающие на территории района. 

Особенности ЭГП и природных условий . Оценка природно-ресурсного потенциала. 
Значение отраслей топливно-энергетического комплекса. Новые районы добычи нефти и 
природного газа, перспективы использования ресурсов морского шельфа. Проблемы 
разработки каменного угля Печорского бассейна. Специфика металлургического 
комплекса района. Новые виды ресурсов: перспективные месторождения алмазов и 
бокситов. Крупнейший в России деревообрабатывающий и целлюлозно-бумажный 
комплекс района. Общероссийское значение горнохимической промышленности. Роль 
Мурманского незамерзающего порта в развитии внешнеэкономических связей России. 
Перспективы использования Северного морского пути. Экологические проблемы. 
Новоземельский очаг как район крупнейшего экологического неблагополучия в 
Арктическом бассейне. 

Практическая работа № 5 «Северный экономический район». 

6. Северо-Кавказский экономический район. 
Специфика экономико-географического положения. Особенности исторического 

развития. Этническая мозаичность района и современная этнополитическая ситуация. 
Благоприятность природных условий. Высокий рекреационный потенциал. 
О г р а н и ч е н н ы е м и н е р а л ь н ы е р е с у р с ы : к а м е н н ы й уголь , руды металлов. Наиболее 
развитый в России агропромышленный комплекс и его роль в обеспечении 
продовольствием населения страны. Топливно-энергетический комплекс. Истощение 
сырьевой базы г о р н о д о б ы в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о с т и , центры выплавки цветных 
металлов . Химическая промышленность и промышленность стройматериалов. 
Северный Кавказ - ю ж н ы е морские «ворота» России. Развитие рекреационных услуг. 
Крупнейшие санаторно-курортные комплексы России: бальнеологический комплекс 
«Кавказские Минеральные Воды», курорты Черноморского побережья, горно
спортивные комплексы. 

Практическая работа № 6 «Северо-Кавказский экономический район». 

7. Поволжский экономический район. 
Роль Волги как важнейшего фактора ЭГП. Роль широтных магистралей. 

Административно-территориальное устройство; пестрота национального состава регионов 
Поволжья. Развитая сеть крупнейших городов, обеспеченность высококвалифицированными 



кадрами. Оценка природных ресурсов района: нефти и газа, поваренной соли, самородной 
серы. Специализация промышленности. Развитие электроэнергетики, нефтяной и 
нефтеперерабатывающей, химической промышленности. Важнейшая роль и разнообраше 
машиностроения, особенно транспортного (автомобилестроение, авиастроение, 
судостроение). Роль района в агропромышленном комплексе России. Одно из ведущих мест 
района по производству зерна, бахчевых культур, мяса, рыбы, шерсти и других видов 
продукции. Острые экологические проблемы территории: ущерб от воздействия крупной 
промышленности, сельского хозяйства, большого числа ГЭС водным и рыбным ресурсам. 
Проблемы Каспия. 

Практическая работа № 7 «Поволжский экономический район». 

8. Уральский экономический район. 
С п е ц и ф и к а ЭГП Урала . Разнообразие природных ресурсов: нефть , природный 

газ, уголь; руды черных и цветных металлов ; горнохимическое сырье, лесные ресурсы 
района. Значительная численность населения и развитая сеть городов . Сложный 
национальный состав, высокая профессиональная подготовка т р у д о в ы х ресурсов . 
Преобладание отраслей тяжелой промышленности. Отрасли специализации: черная и 
цветная металлургия, машиностроение (тяжелое, энергетическое, станкостроение, 
транспортное, сельскохозяйственное, тракторостроение), нефтяная и химическая 
промышленность (производство минеральных удобрений, синтетических смол и 
пластмасс, синтетического каучука, серной кислоты и др. ) . Значительная роль газовой, 
лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Значение зернового хозяйства южной 
части района. Транзитная роль транспорта (железнодорожный, трубопроводный) , 
значительные объемы грузопотоков внутри района. Роль Урала во внешней торговле 
России. Экологические проблемы Урала. Негативное влияние горнодобывающей 
промышленности, черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической, 
теплоэнергетики и лесозаготовки. Города Урала в «черной» экологической книге России. 

Практическая работа № 8 «Уральский экономический район». 

9. Сибирь. Западно-Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский 
экономический район. 

Западно-Сибирский район. История заселения и развития экономики. Концентрация 
населения и крупнейших городов вдоль Транссибирской магистрали. Национальный 
состав и проблемы малых народов Севера. Разнообразие природных зон. Крупнейшие в 
стране ресурсы нефти и газа, каменного угля. Наличие металлургического сырья, лесные 
и биологические ресурсы. Плодородные черноземные почвы юга района, благоприятные 
для развития сельского хозяйства. Важнейшая роль топливно-энергетического комплекса 
района. Перспективы развития нефтяной , газовой и угольной промышленности . 
Крупная черная металлургия. Состояние цветной металлургия, работающей на местном 
и привозном сырье. Сложная структура машиностроения: тяжелое, энергетическое, 
сельскохозяйственное, транспортное. Крупное зерновое хозяйство южной части района. 
Разнообразие в ы р а щ и в а е м ы х т е х н и ч е с к и х культур . Р а з в и т о е м о л о ч н о е и м о л о ч н о -
мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство. Использование растительных ресурсов 
Горного Алтая. Экологическое неблагополучие в нефтепромысловых районах Западной 
Сибири. Мощный промышленный комплекс металлургической специализации Кузбасса 
как регион острейшего экологического неблагополучия. 

Восточно-Сибирский район. Обширность территории, особенности географического и 
ЭГП района. Резкая континентальность и неблагоприятность природных условий для жизни 
населения и развития земледелия на территории большей части района. Слабая 
заселенность, концентрация населения вдоль Трансибирской железной дороги. 
Национальный состав. Масштабность и разнообразие минерально-сырьевого потенциала 
территории. Колоссальные запасы угля, крупнейшие гидроэнергетические ресурсы, 



значительные запасы руд цветных металлов (золото, никель , платина, медь, 
полиметаллы и др.), богатство нерудных ископаемых. Уникальные запасы леса. Структура 
промышленного производства. Специализация на добыче сырья и производстве особо энерго-
и электроемкой продукции. Крупнейшие гидроэлектростанции и центры цветной 
металлургии; лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, угольная промышленность. 
Города - центры машиностроения (тяжелое, транспортное, самолетостроение, ВПК) 
химической промышленности. Проблемы природопользования. Переработка и захоронение 
радиоактивных отходов на территории района. Байкал как объект мирового культурного и 
природного наследия. 

Практическая работа № 9 «Сибирь: Западно-Сибирский экономический район. 
Восточно-Сибирский экономический район». 

10. Дальневосточный экономический район 
Особенности ЭГП района. Минимальная заселенность территории. Возрастная 

структура. Малые народы Севера на территории Дальнего Востока. Разнообразие природных 
условий и ресурсов. Оценка горного рельефа и вечной мерзлоты как удорожающих факторов 
освоения территории. Крайняя неравномерность хозяйственного освоения. Благоприятность 
южной зоны Дальнего Востока для развития земледелия и жизни населения. Огромный 
природно-ресурсный потенциал территории: лесные, рыбные, минеральные ресурсы. 
Ресурсодобывающий характер экономики, слабое развитие отраслей обрабатывающей 
промышленности и инфраструктуры. Основные отрасли специализации: лесная, рыбная и 
горнодобывающая промышленность (золото, алмазы, руды цветных металлов). Перспективы 
добычи нефти и газа, угольной промышленности. Морские порты Дальнего Востока и их 
роль для развития экономики района. Экономические связи района с азиатско-тихоокеанским 
регионом (АТР). Экологические проблемы ресурсодобывающих территорий. 

Практическая работа № 10 «Дальневосточный экономический район». 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Экономическая география России : учебник / В.И. Видяпин, М.В. Степанов, 

В.А. Рыльский и др. ; под общей ред. В.И. Видяпина. - Изд. перераб. и доп., М. : 
ИНФРА-М, 2007. - 565 с. 

2. Желтиков , В.П. Экономическая география и регионалистика : учебное 
пособие / В.П. Желтиков . - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Д а ш к о в и К. 2008. - 381 с. 

3. Ершова, Т.В. Экономическая и социальная география России: Учебно-
методический комплекс для студентов географических специальностей педагогических 
университетов. - Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2010. - 170 с. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Кистанов, В.В. Экономическая география России и стран ближнего зарубежья 

: учебник / В.В. Кистанов, Н.В. Копылов; под ред. В.В. Кистанова. - Изд.4-е , перераб. 
и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 551 с. 

2. Кусков, А.С. Социально-экономическая и политическая география мира и 
России : учебно-справочное пособие / А.С. Кусков, О.В. Понукалина. - М. : К Н О Р У С , 
2 0 0 5 . - 2 7 2 с. 

3. Общественная география России (экономическая, социальная и политическая 
география России) : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Дронов и 



др. ; под общей ред. В.П. Дронова и В.Г. Глушковой. - М. : Классике Стиль, 2003. -
560 с. 

4. Плисецкий, Е.Л. Социально-экономическая география России : справочное 
пособие / Е.Л. Плисецкий. - М. : Дрофа, Изд-во ДИК, 2004. - 72 с. 

5. Ромашова, Т.В. Экономическая и социальная география России : учебно-
методическое пособие / Т.В. Ромашова. - Томск : Издательский дом «СКК-Пресс», 2006. 
- 134 с. 

6. Сидоров, М.К. Социально-экономическая география и регионалистика России 
: учебник-атлас / М.К. Сидоров. - М.: И Н Ф А - М , 2002. - 400 с. 

7. Скопин, А .Ю. Экономическая географии России: учебник / А . Ю . Скопин. -
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. -368 с. 

8. Экономическая и социальная география России : учебник для вузов / А.Т. 
Хрущев и др.; под ред. А.Т. Хрущева. - М.: "КРОН-ПРЕСС", 2001. - 669 с. 

9. Ершова, Т.В. Экономическая география Западной Сибири: Учебно-
методический комплекс для студентов географических специальностей педагогических 
университетов. - Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета. 2008. - 112 с. 

Карты: 
Физическая карта России. Масштаб 1:5 000 000. - М. : Федеральная служба геодезии 

и картографии, 1998. 
Карта населения России. Масштаб 1:5 000 000. - М. : Федеральная служба геодезии и 

картографии, 1997. 
Политико-административная карта Российской Федерации. Масштаб 1:5 000 000. -

М. : Федеральная служба геодезии и картографии, 1997. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
1. Межрегиональный центр делового сотрудничества. - Режим доступа : http:// 

www.mcds.ru. 
2. Нефтегазовая вертикаль. - Режим доступа : http:// www.ngv.ru. 
3. Социальный атлас российских регионов. - Режим доступа : http:// 

www.atlas.socpol.ru. 
4. Транснефть. - Режим доступа : http:// www.transneft.ru. 
5. Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа : http:// 

www.gks.ru. 
6. Экономика России. X X I век. - Режим доступа : http:// www.ruseconomy.ru,. 
7. Экономика ТЭК сегодня. - Режим доступа : http:// www.rusoil .ru. 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
технических и 

Наименование аудиовизуальных 
№ Наименование раздела (темы) учебной материалов обучения. средств, 
п/п дисциплины пакетов программного используемых с 

обеспечения целью 
демонстрации 

материалов 

http://
http://www.mcds.ru
http://
http://www.ngv.ru
http://
http://www.atlas.socpol.ru
http://
http://www.transneft.ru
http://
http://www.gks.ru
http://
http://www.ruseconomy.ru
http://
http://www.rusoil.ru


1 Предмет, содержание, научные школы 
и персоналии. Историко-
географические особенности 
формирования страны. Политико-
административная карта России. 

Презентация Power 
Point «Персоналии 
экономической 
географии России» 

Политико-
административная 

карта России 

2 Народонаселение России. Приро дно-
ресурсный потенциал. Основные 
отрасли производства. 

Карта населения 
России, учебные 

атласы 
3 Региональное развитие и 

районирование. Новые факторы 
регионального развития в современных 
условиях. Региональная политика. 
Иерархия районов. Регионы России. 

Политико-
административная 

карта России 

4 Центральная Россия. Центральный 
экономический район. Волго-Вятский 
экономический район. Центрально-
Черноземный район. Северо-западный 
экономический район. Калининградская 
область. 

Презентация Power 
Point «Центральная 
Россия» 

Ноутбук, учебные 
атласы 

5 Северный экономический район. Презентация Power 
Point «Северный 
экономический район» 

Ноутбук, учебные 
атласы 

6 Северо-Кавказский экономический 
район. 

Презентация Power 
Point «Северо-
Кавказский 
экономический 
район.» 

Ноутбук, учебные 
атласы 

7 Поволжский экономический район. Презентация Power 
Point «Поволжский 
экономический район» 

Ноутбук, учебные 
атласы 

8 Уральский экономический район. Презентация Power 
Point «Уральский 
экономический 
район.» 

Ноутбук, учебные 
атласы 

9 Сибирь. Западно-Сибирский 
экономический район. Восточно-
Сибирский экономический район. 

Презентация Power 
Point «Сибирь» 

Ноутбук, учебные 
атласы 

10 Дальневосточный экономический район Презентация Power 
Point 
«Дальневосточный 
экономический 
район» 

Ноутбук, учебные 
атласы 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика»» читается на 1 курсе. 
Социально-экономическая география играла и играет значительную роль, имеет научную, 
практическую, а главное - патриотическую и познавательную роли. Данная дисциплина 
является одной из основных дисциплин, читаемых для будущих экономистов и 
чиновников-управленцев. 

При изучении дисциплины необходимо обратить особое внимание на следующие 
проблемы: 

- административно-территориальное деление России; 



- современное геополитическое и геоэкономическое положение РФ; 
- современное геоэкологическое положение РФ. 
Анализ современного состояния экономики России необходимо проводить по 

данным Государственного комитета РФ по статистике, ежегодных Государственных 
докладов «О состоянии и охране окружающей природной среды Российской Федерации» 
и других современных источников информации. 

Для более детального освоения дисциплины предлагается 10 практических работ, 
которые основаны на современной количественной и качественной информации по 
России. Безусловно, одним из основных методов при выполнении работ, является 
картографический метод. 

Реализация компетентного подхода в процессе обучения должна предусматривать 
широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров 
в диалоговом режиме, дискуссий, рецензирования студентами работ друг друга, 
оппонирования рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. 

В рамках учебной дисциплины могут быть предусмотрены посещения выставок по 
различным отраслям экономики, встречи с представителями компаний. 

При освоении дисциплины рекомендуется следовать последовательности изучения 
тем, изложенной в настоящей программе. 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
На первоначальном этапе освоение данного курса необходимо изучить 

терминологию; ознакомиться с расположением на карте субъектов РФ и их столиц, а 
также экономических районов и федеральных округов; изучить секторальную, отраслевую и 
региональную структуру российской экономики . В процессе лабораторных работ студент 
должен овладеть методами анализа экономико-статистических данных, которые находятся в 
свободном доступе на официальном сайте Федеральная служба государственной 
статистики (http://vvww.gks.iu). Студент должен не только посещать лекции и 
лабораторные работы, но регулярно смотреть информационные программы телевидения 
и читать газеты (специализированные журналы) и информационные сайты Интернета 
об экономике России, чтобы стараться понимать: 

- позиционирование России в глобальном пространстве. 
- тренды изменения основных подсистем России - природы, населения, экономики и 

управления; 
- знать тенденций трансформации секторальной, отраслевой и региональной 

структур. 
Студент должен научиться оценивать социально-экономическую динамику и 

инвестиционную привлекательность региона, города, района; а также анализировать 
проблемы регионального развития и программы регионального развития. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной а т т е с т а ц и и 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов 
1. Социально-экономическая оценка природных ресурсов России. 
2. Топливно-энергетический комплекс России: структура, основные функции и место в 

современной экономике страны. 
3. Металлургический комплекс России: структура, основные функции и место в 

современной экономике страны. 
4. Химико-лесной комплекс России: структура, основные функции и место в современной 

экономике страны. 
5. Военно-промышленный комплекс России: структура, основные функции и место в 

http://vvww.gks.iu


современной экономике страны. 
6. Аграрно-промышленный комплекс России: структура, основные функции и место в 

современной экономике страны. 
7. Машиностроительный комплекс России: структура, основные функции и место в 

современной экономике страны. 
8. Инфраструктурный комплекс России: структура, основные функции и место в 
современной экономике страны. 
9. Э к о н о м и ч е с к и е р а й о н ы ( р а з л и ч н ы х уровней) и ф е д е р а л ь н ы е округа как 
территориальная основа проведения целевой региональной политики . 
10. Особенности экономико-географического положения Волго-Вятского экономического 
района. 
11. Отрасли специализации Северного Кавказа 
12. Экономико-географическая характеристика населения района 
13. Особенности экономико-географического положения Поволжья. 
14. Природные ресурсы Урала. 
15. Экономико-географические характеристики населения Урала. 
16. Национальный состав и проблемы малых народов Севера. 
17. Главные черты географического положения Сибири. 
18. Природные ресурсы Сибири 
19. Экономико-географическое положение Дальнего Востока. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы 
по разделу 1. Предмет, содержание, научные школы и персоналии. Историко-

географические особенности формирования страны. Политико-административная карта 
России. 
1. Структура экономической географии и регионалистики и её место среди других наук. 
2. Основные подходы и методы современной экономической географии и 

регионалистики. 
3. Важнейшие научные школы отечественной экономической географии и 

регионалистики и их направления исследований. 
4. Отечественные ученые, внесшие основной вклад в развитие экономической географии 

и регионалистики. 

по разделу 2. Народонаселение России. Природно-ресурсный потенциал. Основные 
отрасли производства. 
1. Урбанизация: ее причины, пути и исторические особенности в России. 
2 . Понятие «город». Виды (категории) городских поселений России. 
3. Классификация городов. География городов России. 
4. Региональные особенности городского расселения России. 
5. Виды сельских поселений и их классификация. 
6. Зональные типы сельского расселения. 
7. Перечислите основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

по разделу 3. Региональное развитие и районирование. Новые факторы 
регионального развития в современных условиях. Региональная политика. Иерархия 
районов. Регионы России. 
1. Что такое географическое (территориальное) разделение труда? Каким образом оно 

связано с формированием экономических районов? 
2. По какому плану изучают экономические районы и в чем могут заключаться 

проблемы их развития? 
3. Какие регионы выделяются в стране и каковы их основные характеристики? 



4. К а к о в ы основные функции с у щ е с т в у ю щ е г о районирования России, какие 
изменения сети экономических районов страны в о з м о ж н ы в перспективе и 
почему? 

5. Что такое региональная политика? Какие виды региональной политики существуют? 
6. Какую роль в проведении региональной политики играют межрегиональные 

экономические ассоциации и федеральные округа? 
7. Каковы состав и размеры федеральных округов? Как федеральные округа по 

своим границам соотносятся с экономическими районами и межрегиональными 
экономическими ассоциациями? 

по разделу 4. Центральная Россия. Центральный экономический район. Волго-
Вятский экономический район. Центрально-Черноземный район. Северо-западный 
экономический район. Калининградская область. 
1. Каковы особенности экономико-географического положения Волго-Вятского 

экономического района? 
2. Каковы обеспеченность района природными ресурсами и условия для развития 

сельского хозяйства? 
3. Каковы экономико-географические особенности населения района? 
4. Какие отрасли хозяйства являются главными в районе? Какие комплексы 

обеспечивают функционирование главных отраслей? 
5. С какими факторами в первую очередь связаны перспективы развития района? Какие 

преимущества и недостатки экономико-географического положения имеет 
Центрально-Черноземный экономический район? 

6. Каковы особенности обеспеченности района природными условиями и ресурсами? 
7. Каковы экономико-географические характеристики населения района? 
8. Назовите отрасли специализации района, как они размещены по его территории? 
9. Каковы основные направления отраслевого и территориального развития района? 
10. Какие отрасли определяют место Северо-Западного района во внутри российском 

разделении труда? 
11. Каковы главные черты экономико-географического положения Калининградской 

области? 

по разделу 5. Северный экономический район. 
1. Каковы главные черты экономико-географического положения района? 
2. Какие крупные природные ресурсы сконцентрированы в районе? 
3. Перечислите экономико-географические особенности населения Европейского 

Севера? 
4. Какие отрасли определяют специализацию Северного района? 
5. Какова роль района в эксплуатации Северного морского пути? 

по разделу 6. Северо-Кавказский экономический район. 
1. Каковы главные черты экономико-географического положения района? 
2. Какие природные условия и ресурсы наиболее важны? 
3. Каковы отрасли специализации Северного Кавказа? 
4. Какова экономико-географическая характеристика населения района? 
5. Каковы основные перспективы развития Северного Кавказа? 
6. Рекреационная инфраструктура Северного Кавказа. 

по разделу 7. Поволжский экономический район. 
1. Каковы особенности экономико-географического положения Поволжья? 
2. Как оценивается природно-ресурсный потенциал района? 
3. Каковы главные характеристики населения Поволжского района? 



4. Какие отрасли определяют место района во внутрироссийском разделении труда? Как 
они размещаются по территории Поволжья? 

5. Какие две части выделяются в районе? Чем они отличаются друг от друга? 
6. Проблемы Каспия. 

по разделу 8. Уральский экономический район. 
7. Каковы главные черты экономико-географического положения Урала? 
8. Какие крупные природные ресурсы сконцентрированы в районе? 
9. Каковы экономико-географические характеристики населения Урала? 
10. Какие отрасли определяют место Уральского района во внутрироссийском списке 

разделении труда? 
11. Какова внутренняя дифференциация территории района? 
12. Национальный состав и проблемы малых народов Севера. 

по разделу 9. Сибирь. Западно-Сибирский экономический район. Восточно-
Сибирский экономический район. 
1. Каковы главные черты географического положения района, в том числе ЭГП? 
2. Какие крупные природные ресурсы сконцентрированы в Западной Сибири? 
3. Какие межотраслевые комплексы являются в районе главными? Как они размещены 

по его территории? 
4. Каковы экономико-географические особенности населения Западно-Сибирского 

района? 
5. На какие два подрайона делится Западная Сибирь? Чем они отличаются друг от друга? 
6. Каковы главные черты экономико-географического положения района? 
7. Какие крупные природные ресурсы сконцентрированы в Восточной Сибири? 
8. Какие отрасли определяют специализацию района? 
9. Каковы главные экономико-географические характеристики населения? 
10. Каким образом дифференцируется территория района? 

по разделу 10. Дальневосточный экономический район 
1. Каковы главные черты экономико-географического положения Дальнего Востока? 
2. Каковы особенности природно-ресурсного потенциала района? 
3. Какие отрасли определяют место Дальнего Востока во внешнеэкономических связях и 

внутрироссийском разделении труда? 
4. Каковы особенности развития транспорта в районе? 
5. Как различаются перспективы развития разных частей Дальнего Востока? 

8. 3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий 
Для самопроверки могут быть использованы вопросы, рекомендованные для 

самостоятельной работы. Групповое обсуждение ответов повысит степень объективности 
знаний и уровень мотивации обучения. 

В качестве дополнительных вопросов для обсуждения можно использовать обмен 
мнениями по содержанию сайтов, содержащих информацию по тематическим разделам 
дисциплины и размещенных в Интернете. 

8. 4. Примеры тестов 
1. В каком субъекте РФ расположена большая часть КМА? .. . 

A) Калининградская область 
Б) Белгородская область 
B) Курская область 



2. Какие культурно-исторические центры входят в состав туристической экскурсии 
«Золотое кольцо»: 
A) Абакан, Минусинск, Кызыл, Абаза 
Б) Москва, Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир 
B) Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Вологда, Великий Устюг 
Г) Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки 
Д) Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе. 

8. 5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
2 семестр (экзамен) 

1. Предмет, методы и содержание экономической географии и регионалистики. 
2. Основные научные школы и персоналии экономической и социальной географии 
России. 
3. Социально-экономическая оценка природных условий и ресурсов России. 
4. Характеристика минерально-сырьевых ресурсов России. 
5. Характеристика населения России: география этносов и конфессий, межнациональные 
отношения, расселение и миграция населения, трудовые ресурсы, занятость и безработица, 
демографический прогноз и демографическая политика. 
6. Краткая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
7. Теоретические основы и история экономического районирования России. 
8. Понятие «экономический район», «федеральный округ» и «субъект федерации» 
9. Характеристика Центрального экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
10. Характеристика Северо-Западного экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
11. Характеристика Северного экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
12. Характеристика Волго-Вятского экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
13. Характеристика Центрально-Черноземного экономического района: состав, 
географическое положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
межотраслевые комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления 
развития. 
14. Характеристика Северо-Кавказского экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
15. Характеристика Поволжского экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, основные направления развития. 
16. Характеристика Уральского экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
17. Характеристика Западно-Сибирского экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
^ . Х а р а к т е р и с т и к а Восточно-Сибирского экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 



комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
19. Характеристика Дальневосточного экономического района: состав, географическое 
положение, природно-ресурсный потенциал, население, ведущие межотраслевые 
комплексы, внутренняя дифференциация района, главные направления развития. 
20. Калининградская область: географическое положение, природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие межотраслевые комплексы, внутренняя дифференциация 
территории региона, основные направления развития. 

8.6. Темы для написания курсовой работы 
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
Основными формами контроля являются: 
• устный опрос основных понятий на каждом практическом занятии; 
• проверка выполненных практических работ; 
• проверка географической номенклатуры по картам и атласам; 
• тестовая проверка знаний студентов по предлагаемому варианту контрольно-

измерительных материалов. 
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