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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.06 Экономическая география обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-1 способность 
применять 
критический анализ 
информации и 
системный подход для 
решения задач 
обоснования 
собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 

УК ОС-1.1 способность применять 
критический анализ 
информации и системный 
подход для решения задач 
обоснования собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 

ПК -1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при 
наличии 
профстандарта) / 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Разработка 
коммерческих 
предложений для 
инвесторов 
(кредиторов) 

УК ОС-1.1 на уровне знаний: 

закономерностей размещения производительных 
сил, факторов и форм территориальной 
организации предприятий промышленности, 
сельского хозяйства и сферы услуг; основы 
территориальной организации социальных и 
демографических процессов, расселения и 
пространственной организации общества 

на уровне умений:  

выявлять определяющие факторы и 
оптимальные формы территориальной 
организации предприятий промышленности, 
сельского хозяйства и сферы услуг; определять 
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природно-ресурсные, технологические и 
организационно-экономические ограничения 
размещения производительных сил 

на уровне навыков:  

обоснование размещения предприятий 
промышленности, сельского хозяйства и сферы 
услуг, с точки зрения факторов и форм 
территориальной организации 
производительных сил 

 ПК-1.1 Знать: 
основы разработки и реализации кадровой 
политики и стратегии управления персоналом 

– основы формирования и использования 
трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации и отдельного работника 

-основы управления интеллектуальной 
собственностью 

 - основы управления качеством промышленной 
продукции; специфик у производственных 
процессов в различных отраслях 
промышленности; 
- достижения теории и практики современного 
отечественного и зарубежного опыта 
производственного менеджмента; 
основы проектного управления 
производственным предприятием; 
на уровне умений:  
-  – анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты 
на микро- и макроуровне 

– анализировать состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки зрения 
обеспечения потребности организации в 
персонале 

– оценивать положение организации на рынке 
труда, разрабатывать систему мероприятий по 
улучшению имиджа организации как 
работодателя 

– прогнозировать и планировать потребность 
организации в персонале в соответствии со 
стратегическими планами организации и 
определять эффективные пути ее 
удовлетворения 

– рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели 

на уровне навыков: 
методами разработки и реализации стратегий 
управления персоналом 

– методами реализации основных 
управленческих функций в сфере управления 
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персоналом 

– навыками применения  

методами разработки и реализации стратегий 
управления персоналом 

– методами реализации основных 
управленческих функций в сфере управления 
персоналом 

– навыками применения. 
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 46 

   Лекции 20 

   Практические занятия 26 

Самостоятельная работа 62 

Контроль самостоятельной работы 0 

Виды текущего контроля Контрольная работа, устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.06 Экономическая география относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 1 курсе 

во 2 семестре по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, 

полученных на дисциплинах: География (в рамках школьной программы. Знания, 

полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.06 Экономическая география, 

используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при изучении 

дисциплины Мировая экономика, Национальная экономика, а также при прохождении 

учащимися технологической практики и практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 
№ п/п Наименование тем (разделов)  Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*
*, 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
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Л ЛР ПЗ КСР промежуточно
й 

аттестации***  

Тема 1 

Предмет и место в системе наук 
экономической географии. 

Факторы и формы 
территориальных 

производительных сил 

21 4 - 5 - 12 УО 

Тема 2 

Особенности территориальной 
организации предприятий 

промышленности. Особенности 
размещения предприятий 

сельского хозяйства 

18 3 - 5 - 10 УО 

Тема 3 

Особенности территориальной 
организации предприятий сферы 
услуг и транспортного комплекса 

17 3 - 4 - 10 УО 

Тема 4. 
Территориальные особенности 

процессов динамики численности 
населения и миграций 

19 4 - 5 - 10 УО** 

Тема 5 

Специфика современных 
социально-демографических 

процессов и расселение 
населения 

16 3 - 3 - 10 УО 

Тема 6 

Региональная структура 
экономики. Понятие «экономико-

географическое положение 
региона» 

17 3 - 4 - 10 УО 

Тема 7 

Особенности региональной 
структуры экономики России. 

Современное положение России 
в мире. Цели и задачи 

территориального развития 

21 4 - 5 - 12 УО 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 108/81 20  26  62  

Примечание:  
УО**- устный опрос 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и место в системе наук экономической географии. Факторы и 

формы территориальных производительных сил. 

Предмет экономической географии. Объект, аспект, методология и цели экономико-

географических исследований. Этапы развития экономической географии. Эволюция 

экономической географии как научной дисциплины. Место экономической географии в 

системе наук. Региональный и отраслевой подходы в экономической географии. Понятия: 

«регион», «регионализация», «территориальная организация». Макро-, мезо- и микро- 

региональное деление. Классификации регионов. Административно территориальное 

деление в России и за рубежом. Понятие фактор «территориальной организации 

производительных сил». Факторы и условия хозяйственной деятельности. Зависимость 

местоположения предприятий от сырьевой и топливно-энергетической баз, распределения 

трудовых ресурсов, местоположения основных потребителей, условий транспортировки 

сырья и готовой продукции. Понятия: «природные условия» и «природные ресурсы». 
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Классификации природных ресурсов и природных условий. Понятие «форма 

территориальной организации производительных сил». Концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование. Теория территориальных производственных 

комплексов. Понятие «отраслевой кластер». Моделирование размещения 

производительных сил. 

Тема 2. Особенности территориальной организации предприятий промышленности. 
Особенности размещения предприятий сельского хозяйства. 

Отраслевой подход в экономико-географических исследованиях. Отраслевая структура 

промышленности. Понятие «межотраслевой комплекс». Роль топливно-энергетического 

комплекса в мировой экономике и экономике России. Особенности размещения 

предприятий электроэнергетики, нефтяной, газовой и угольной промышленности. Страны 

и регионы лидеры по объемам запасов топливно-энергетических ресурсов, по объемам 

производства тепла и энергии. Проблемы реформирования топливной промышленности и 

электроэнергетики: российский и зарубежный опыт. Особенности размещения 

предприятий черной и цветной металлургии. Страны и регионы лидеры по объему запасов 

руд и по объему производства черных и цветных металлов. Комплексообразующая роль 

предприятий машиностроения. Особенности размещения предприятий тяжелого, общего и 

среднего машиностроения. Новые технологии и динамика развития машиностроения. 

Страны и регионы лидеры по объемам производства в машиностроении. Роль 

химического комплекса в мировой экономике и экономике России. Особенности 

размещения предприятий горно-химического производства, основной химии, химии 

органического синтеза и полимерных материалов. География гидролизной 

промышленности и лесохимии. Страны и регионы лидеры по объемам запасов древесины. 

Особенности размещения целлюлозно-бумажного производства. Новые технологии и 

динамика развития лесного и химического комплексов в России и других странах мира. 

Проблемы территориальной организации предприятий по выпуску строительных 

материалов. Особенности размещения предприятий отраслей легкой промышленности. 

Страны и регионы лидеры по объемам производства продукции легкой промышленности. 

Структура, специфика и социально-политическое значение агропромышленного 

комплекса. Особенности размещения предприятий сельского хозяйства. Влияние 

природных условий на территориальное развитие агропромышленного комплекса. 

Зональная специализация предприятий сельского хозяйства. Понятие «севооборот». 

Примеры севооборотов для различных природных условий. Специфика предприятий 

сельского хозяйства северных, горных и аридных территорий. Комбинирование отраслей 

растениеводства и животноводства. Специфика предприятий сельского хозяйства 
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пригородного типа. Сырьевой и потребительский фактор в размещении предприятий 

пищевой промышленности. Особенности форм территориальной организации сельского 

хозяйства в России и других странах мира. Страны и регионы лидеры по объемам 

агропромышленного производства. 

Тема 3. Особенности территориальной организации предприятий сферы услуг и 

транспортного комплекса. 

Роль сферы услуг на постиндустриальном этапе развития общества. Численность занятых 

в сфере услуг в России и других странах мира. Структура и направления развития сферы 

услуг. Особенности размещения предприятий сферы услуг. Комплексообразующая роль 

сферы услуг. Функции транспортного комплекса в экономике. Виды транспорта общего 

назначения. Причины специфики структуры грузоперевозок и грузооборота в мире и в 

России. Факторы, определяющие выбор транспорта на производстве. Транспортная 

задача. Проблемы развития транспортной системы России и мира. 

Тема 4. Территориальные особенности процессов динамики численности населения 
и миграций. 

Динамика численности населения в мире и в России. Концепции демографического 

развития. Типы естественного воспроизводства. Понятия: «демографический взрыв», 

«демографический кризис». Демографическая история России XX века. Понятие: 

«миграция». Классификации миграций. Этапы развития и специфика миграционных 

процессов в России. Территориальные особенности демографического развития в 

современной России и проблемы размещения производительных сил. 

Тема 5. Специфика современных социально-демографических процессов и 
расселение населения. 

Особенности расселения населения в мире и в России. Понятия: «городское поселение» и 

«сельское поселение». Классификации городских и сельских поселений. Особенности 

сельского расселения в мире и в России. Содержание и современная специфика процессов 

урбанизации. Факторы и условия развития агломераций и мегаполисов. 

Этноконфессиональный фактор в современной мировой экономике и политике. Понятие 

«этнос». Месторазвитие и стереотипы поведения этносов. Понятие «мировая религия». 

География религий. Этноконфессиональная структура и размещение производительных 

сил. 

Тема 6. Региональная структура экономики. Понятие «экономико-географическое 
положение региона». 

Региональный подход в экономико-географических исследованиях. Крупные 

экономические регионы мира. Факторы регионального деления и развития. Понятие 
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«экономико-географическое положение». Экономико-географическое положение стран 

Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной 

Азии, Африки, Австралии и Океании. Классификации государств по уровню социально 

экономического развития. Роль отдельных государств в мировой экономике. Экономико-

географическое положение регионов России. Классификации регионов России по уровню 

социально экономического развития. Экономико-географическое положение 

экономических районов федеральных округов России. 

Тема 7. Особенности региональной структуры экономики России. Современное 
положение России в мире. Цели и задачи территориального развития. 

 Экономическое районирование и территориальное деление России. Специализация 

регионов России. Развитие экономики регионов России в условиях становления рыночных 

отношений. Проблемные регионы. Особенности развития регионов моноотраслевого 

характера. Особенности государственного регулирования территориального развития 

регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока России. Диспропорции регионального 

развития. Формы региональной кооперации в современной России. Современное 

положение России в мире. Регион как объект и субъект управления. Понятие: 

«региональная политика». Цели и задачи государственного регулирования 

территориального развития. Отечественный и зарубежный опыт региональной политики. 

Планирование территориального развития России. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.6 Экономическая география 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи экзамена проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
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Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы и устные опросы 

Тема 4. Территориальные особенности процессов динамики численности населения 

и миграций 

1. Динамика численности населения в мире и в России 

2. Концепции демографического развития. Типы естественного воспроизводства 

3. Понятия: «демографический взрыв», «демографический кризис». Демографическая 

история России XX века 

4. Типы миграций населения. Региональная специфика миграционных процессов 

5. Демографическое развитие и проблемы размещения производительных сил 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-1 способность 
применять 
критический анализ 
информации и 
системный подход для 
решения задач 
обоснования 
собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 

УК ОС-1.1 способность применять 
критический анализ 
информации и системный 
подход для решения задач 
обоснования собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 

ПК -1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
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Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

УК ОС-1.1 

Способность 
применять 
критический анализ 
информации и 
системный подход для 
решения задач 
обоснования 
собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции  

Самостоятельно проводит 
сбор и оценку достоверности 
собранной информации. 
 

Осуществляет декомпозицию 
описываемого объекта на 
структурные элементы. 
 

Устанавливает иерархические 
связи между элементами. 
 

Описывает объект как 
элемент системы более 
высокого уровня.  
 

Описывает подсистемы 
системы высокого уровня, в 
которые включен объект. 
 

Описывает эмерджентные 
свойства систем. 

Собрана полная информация об 
объекте и исключена 
недостоверная информация.  
Между элементами установлены 
прямые и опосредованные 
взаимосвязи. 
Называет все системы, в которые 
встроен объект как подсистема. 
Позиция логически выстроена 

Аргументация опирается на 
достоверную информацию и 
системность  
 

ПК-1.1формирование 
способности собрать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Умение правильно 
собрать данных 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Студент правильно собрал 
данные экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета 

Вариант № 1. 
1. Предмет, объект и цели экономической географии 

2. Факторы территориальной организации производительных сил. 

3. Изучение экономико-географических факторов территориальной организации 

производительных сил позволяет отследить зависимость распределения населения по 

территории от: 

1) динамики миграционных процессов; 

2) процессов естественного воспроизводства населения; 

3) развития производительных сил; 
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4) социально-экономической политики государства. 

4. В непосредственной близости от сырьевой базы расположены предприятия 

высокоматериалоемких отраслей, работа которых: 

1) связана с возникновением большого количества не утилизируемых отходов; 

2) связана с возникновением большого количества утилизируемых отходов; 

3) не связана с возникновением большого количества не утилизируемых отходов; 

4) не связана с возникновением большого количества утилизируемых отходов. 

5. В экспорте России преобладают: 

1) зерно, хлебопродукты; 

2) круглый лес, лесоматериалы; 

3) машины, оборудование; 

4) нефть сырая, природный газ. 

Вариант № 2. 
1. Место экономической географии в системе наук. 

2. Зависимость местоположения предприятий от сырьевой базы. 

3. Фактор территориальной производительных сил – это: 

1) результат развития нормативно-правовой базы миграционной политики; 

2) информация о процессах структурных преобразований в экономике; 

3) причина («движущая сила») процесса распределения производительных сил по 

территории; 

4) следствие процессов демографического развития. 

4. В непосредственной близости от топливно-энергетической базы расположены 

предприятия высокоэнергоемких отраслей, работа которых: 

1) предполагает большее количество удельных затрат на приобретение топлива и энергии, 

чем на приобретение сырья; 

2) предполагает меньшее количество удельных затрат на приобретение топлива и энергии, 

чем на приобретение сырья; 

3) не предполагает большее количество удельных затрат на приобретение топлива и 

энергии, чем на приобретение сырья; 

4) не предполагает меньшее количество удельных затрат на приобретение топлива и 

энергии, чем на приобретение сырья. 

5. Ввозимый в Россию вид топлива: 

1) высокооктановый бензин; 

2) мазут; 

3) низкооктановый бензин; 
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4) природный газ. 

Вариант № 3. 
1.    Региональный и отраслевой подходы в экономической географии. 

2.    Зависимость местоположения предприятий от топливно-энергетической базы. 

3. Политические факторы территориальной организации производительных сил относятся 

к группе факторов: 

1) объективных; 

2) субъективных; 

3) географических; 

4) административных. 

4. Технологическая концентрация – это: 

1) увеличение производственной мощности используемого оборудования; 

2) количественное увеличение технологически однородного оборудования; 

3) увеличение производства за счет приобретения или строительства новых предприятий, 

технологически не связанных с основным; 

4) сосредоточение и перераспределение функций управления. 

5. Исчерпаемыми невозобновимыми природными ресурсами являются: 

1) золото, почва, животный мир; 

2) уголь, лес, природный газ; 

3) урановые руды, уголь, нефть; 

4) лес, железная руда, торф. 

Вариант № 4. 
1. Понятия: «регион», «регионализация», «территориальная организация». 

2. Зависимость местоположения предприятий от распределения трудовых ресурсов. 

3. Природно-ресурсный потенциал региона – это: 

1) удовлетворение потребностей региона в сырье;  

2) общий объем добываемого сырья и топлива; 

3) поставки сырья на экспорт; 

4) совокупность природных ресурсов которые могут быть использованы на данном уровне 

НТП. 

4. В районах концентрации населения с высоким уровнем квалификации располагаются 

предприятия высоко трудоемких отраслей, для которых характерны: 

1) высокая автоматизация производства и незначительные затраты, связанные с 

заработной платой; 
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2) низкая автоматизация производства и значительные затраты, связанные с заработной 

платой; 

3) повышенные затраты, связанные с заработной платой, в связи с необходимостью 

привлечения на производство большого количества работников; 

4) высокие затраты, связанные с заработной платой, в связи с необходимостью участия на 

производстве исключительно специалистов высокой квалификации. 

5. Крупными месторождениями железной руды располагает: 

1) Белгородская область; 

2) Воронежская область; 

3) Калужская область; 

4) Ленинградская область. 

Вариант № 5. 
1. Классификации регионов. 

2. Потребительский фактор территориальной организации производительных сил. 

3. Производственные функции региона в системе территориального    разделения труда 

отражает: 

1) комбинирование; 

2) концентрация; 

3) кооперирование; 

4) специализация. 

4. Агрегатная концентрация – это: 

1) увеличение производственной мощности используемого оборудования; 

2) количественное увеличение технологически однородного оборудования; 

3) увеличение производства за счет приобретения или строительства новых предприятий, 

технологически не связанных с основным; 

4) сосредоточение и перераспределение функций управления. 

5. Одним из крупнейших центров нефтехимической промышленности Центральной 

России является: 

1) Елец; 

2) Смоленск; 

3) Старый Оскол; 

4) Ярославль. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 
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время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.В.ОД.6 «Экономическая география»: 

1. Посещаемость лекционных занятий – 20 баллов; 

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 
5.  

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

 

На оценку «Зачтено» (51-100 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

излагать закономерности размещения производительных сил, факторов и форм 

территориальной организации предприятий промышленности, сельского хозяйства и 

сферы услуг; демонстрировать знания основ территориальной организации социальных и 

демографических процессов, расселения и пространственной организации общества. А 

также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные 

вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «Незачтено» (0-50 баллов) студент не продемонстрировал умение 

излагать закономерности размещения производительных сил, факторов и форм 

территориальной организации предприятий промышленности, сельского хозяйства и 

сферы услуг; демонстрировать знания основ территориальной организации социальных и 

демографических процессов, расселения и пространственной организации общества. Не 

может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (ответ на вопросы) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  
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Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 

билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 

материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену организуются предэкзаменационные 

консультации для всех учебных групп. 

Как правило, экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно находятся 

все студенты. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет 

за собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 

калькулятором. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Наименование темы 
или раздела 
дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Тема 1. Предмет и 
место в системе 
наук экономической 
географии 

6 1-2 1 1. Предмет, объект и цели 
исследований территориальной 
организации населения 

2. Место территориальной 
организации населения в 
системе наук 

3. Этапы развития 
экономической географии 

4. Региональный и отраслевой 
подходы в экономической 
географии 

5. Понятия: «регион», 
«регионализация», 
«территориальная организация» 

6. Административно 
территориальное деление в 
России и за рубежом 

Тема 2. Факторы и 
формы 
территориальной 
производительных 
сил 

6 1-2 1 1. Факторы и условия 
территориальной организации 
производительных сил 

2. Зависимость местоположения 
предприятий от сырьевой базы 
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3. Зависимость местоположения 
предприятий от топливно-

энергетической базы 

4. Зависимость местоположения 
предприятий от распределения 
трудовых ресурсов 

5. Потребительский фактор 
территориальной организации 
предприятий 

6. Зависимость местоположения 
предприятий от условий 
транспортировки 

7. Понятия: «природные 
условия» и «природные 
ресурсы». Классификации 
природных ресурсов и 
природных условий 

8. Формы территориальной 
организации производительных 
сил 

9. Территориальная 
концентрация хозяйственной 
деятельности населения 

10. Территориальная 
специализация и 
кооперирование хозяйства 

11. Территориальное 
комбинирование хозяйственной 
деятельности 

12. Основы кластерной 
политики и моделирование 
размещения производительных 
сил 

Тема 3. Особенности 
территориальной 
организации 
предприятий 
промышленности 

6 1-2 1 1. Особенности размещения 
предприятий нефтяной и 
газовой промышленности 

2. Особенности размещения 
предприятий угольной 
промышленности 

3. Особенности размещения 
тепловых электростанций 

4. Особенности размещения 
гидроэлектростанций 

5. Перспективы атомных 
электростанций и 
нетрадиционных источников 
энергии 

6. Особенности размещения 
предприятий черной и цветной 
металлургии 

7. Особенности размещения 
предприятий машиностроения 
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8. Особенности размещения 
предприятий лесного комплекса 

9. Особенности размещения 
предприятий химической 
индустрии 

10. Особенности размещения 
предприятий легкой 
промышленности 

Тема 4. Особенности 
размещения 
предприятий 
сельского хозяйства 

6 1-2 1 1. Особенности 
территориальной организации 
предприятий 
перерабатывающих отраслей 
агропромышленного комплекса 

2. Особенности размещения и 
специализации предприятий 
сельского хозяйства 

3. Специфика специализации 
предприятий сельского 
хозяйства северных, горных и 
аридных территорий 

4. Специфика предприятий 
сельского хозяйства 
пригородного типа 

5. Влияние природных условий 
на территориальное развитие 
агропромышленного комплекса 

Тема 5. Особенности 
территориальной 
организации 
предприятий сферы 

услуг и 
транспортного 
комплекса 

7 1-2 1 1. Роль сферы услуг на 
постиндустриальном этапе 
развития общества 

2. Структура и направления 
развития сферы услуг 

3. Особенности размещения 
предприятий сферы услуг 

4. Особенности 
территориальной организации 
транспорта 

5. Факторы, определяющие 
выбор транспорта на 
производстве. Транспортная 
задача 

Тема 6. 
Территориальные 
особенности 
процессов динамики 
численности 
населения и 
миграций 

6 1-2 1 1. Динамика численности 
населения в мире и в России 

2. Концепции демографического 
развития. Типы естественного 
воспроизводства 

3. Понятия: «демографический 
взрыв», «демографический 
кризис». Демографическая 
история России XX века 

4. Типы миграций населения. 
Региональная специфика 
миграционных процессов 
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5. Демографическое развитие и 
проблемы размещения 
производительных сил 

Тема 7. Специфика 
современных 
социально-

демографических 
процессов и 
расселение 
населения 

6 1-2 1 1. Расселение населения. 
Классификации городских и 
сельских поселений 

2. Содержание и современная 
специфика процессов 
урбанизации 

3. Этноконфессиональная 
структура и размещение 
производительных сил 

4. Понятие «этнос». 
Месторазвитие и стереотипы 
поведения этносов 

5. Понятие «мировая религия». 
География религий 

Тема 8. 
Региональная 
структура 
экономики. Понятие 
«экономико-

географическое 
положение региона» 

7 1-2 1 1. Крупные экономические 
регионы мира 

2. Понятие «экономико-

географическое положение» 

3. Экономико-географическое 
положение государства (по 
выбору) 
4. Роль отдельных государств в 
мировой экономике 

5. Экономико-географическое 
положение региона России (по 
выбору) 

Тема 9. Особенности 
региональной 
структуры 
экономики России 

6 1-2 1 1. Россия в системе 
международного (мирового) 
разделения труда 

2. Экономико-географическое 
положение региона Российской 
Федерации (по выбору) 
3. Диспропорции регионального 
развития 

4. Тенденции и особенности 
социально экономического 
развития Севера России 

5. Формы региональной 
кооперации в современной 
России 

Тема 10. 
Современное 
положение России в 
мире. Цели и задачи 
территориального 
развития 

6 1-2 1 1. Регион как объект и субъект 
управления 

2. Понятие: «региональная 
политика» 

3. Цели и задачи 
государственного 
регулирования 
территориального развития 

4. Отечественный и зарубежный 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Основная литература. 

Все источники взаимозаменяемые. 

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / Е.Ю. 

Алексейчева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 376 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01244-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014  

2. Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география : учебное пособие / 
А.И. Алексеев, В.А. Колосов. - М. : «Новый хронограф», 2013. - 708 с. - 

(СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО). - ISBN 978-5-94881-226-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345  

6.2. Дополнительная литература. 

1. Ермолаева, В.А. Экономическая география и регионалистика : учебное пособие / 

В.А. Ермолаева. - М. : Флинта, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-9765-0869-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115227 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента. 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

опыт региональной политики 

5. Планирование 
территориального развития 
России 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
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характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

«Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211)». 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники.  
Не используются. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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