
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образование учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ (ОБЩЕСТВЕННАЯ) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
 

 

Направление подготовки 

05.03.02 География 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных процессов» 

 

Уровень образования 

уровень бакалавриата 

 

Программа подготовки 

академический бакалавриат 
 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 
 

 

 

 

Кемерово 2018 



РПД  Б1.В.07 «Экономическая и социальная (общественная) география России»  

Рабочая программа дисциплины «Экономическая и социальная (обществен-

ная) география России» одобрена на заседании кафедры экономической тео-

рии и государственного управления 

(протокол заседания № 3 от 01.12.2017 г.) 
 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая и социальная (обществен-

ная) география России» рекомендована Ученым советом Института биоло-

гии, экологии и природных ресурсов 

(протокол заседания № 6 от 29.01.2018 г.) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая и социальная (обществен-

ная) география России» утверждена Ученым советом КемГУ 

(протокол заседания № 7 от 21.02.2018 г.) 
 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 4 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ............................................................................ 5 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .............................................................. 5 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ........................................... 6 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 6 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) .............................................................................................................................................. 6 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ................................ 7 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ..................................................................................................... 15 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине .............................................................................................................................. 16 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ................................................... 16 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................ 19 
6.2.1. Экзамен  ....................................................................................................................... 19 
6.2.2. Наименование оценочного средства  ........................................................................ 24 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ................................................................................................................................. 26 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................................. 26 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины ............................................... 27 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....................... 28 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем ................................................................................... 29 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 29 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 29 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................ 29 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 31 

 

 



РПД  Б1.В.07 «Экономическая и социальная (общественная) география России»  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-7 способностью использовать в 

географических исследовани-

ях знания об общих и теорети-

ческих основах экономиче-

ской и социальной географии 

России и мира 

Знать: 
содержание преподаваемого предмета; основные 

понятия экономической и социальной географии 

и методы исследования; территориальную 

дифференциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и 

геополитических процессов мира; 

Уметь: 
давать экономико-географическую 

характеристику и выявлять ключевые проблемы 

развития основных районов страны; участвовать 

в общественно-профессиональных дискуссиях; 

понимать и интерпретировать экономическую 

информацию; применять инструментарий 

экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и оценки 

экономической политики; 

Владеть: 
понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями современной экономической и 

социальной географии; навыками работы с 

учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической 

политике; способами проектной и 

инновационной деятельности 

ПК-3 способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы экономико-

географических исследований, 

уметь применять на практике 

теоретические знания по по-

литической географии и гео-

политике, географии основ-

ных отраслей экономики, их 

основные географические за-

кономерности, факторы раз-

мещения и развития 

Знать: 
основные идеи и проблемы современной 

экономики; основные понятия и категории 

экономики и технологии важнейших отраслей, 

географии основных отраслей экономики и 

основные географические закономерности; 

факторы размещения и развития отраслей 

хозяйства 

Уметь: 
использовать базовые экономические знания для 

анализа процесса производства; применять на 

практике основные подходы и методы 

экономического исследования для анализа 

хозяйственной деятельности; работать с 

экономической информацией и использовать 

базовые экономические знания оценки 

результатов хозяйственной деятельности и 

решения профессиональных, общественных и 

личных задач;  

Владеть: 
понятийным аппаратом основ экономики и 



  

технологии важнейших отраслей; навыками 

поиска и использования информации по основам 

экономики; правилами принятия экономически-

ответственных решений в различных жизненных 

ситуациях, профессиональной и общественной 

деятельности; 

ПК-7 способностью применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, 

экономико-географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и син-

теза экономико-

географической информации, 

владением навыками террито-

риального планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и природо-

охранной деятельности, уме-

нием применять на практике 

основные модели и инстру-

менты региональной политики 

Знать: 
основные методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико- географической информации, 

элементарные экономические модели для 

анализа экономических проблем 

пространственного развития; 

Уметь: 
применять свои знания для решения 

исследовательских и прикладных задач, в том 

числе в системе региональной политики; 

учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых 

протекает процесс обучения воспитания, 

социализации; 

Владеть: 
современной экономико-географической терми-

нологией и номенклатурой; навыками и необхо-

димым инструментарием комплексного геогра-

фического анализа; приемами современными 

компьютерными технологиями для создания пре-

зентаций и карт; способностью самостоятельно 

находить и использовать различные источники 

информации для подготовки к семинарским за-

нятиям и практическим работам; навыками тер-

риториального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической дея-

тельности, умением применять на практике ос-

новные модели и инструменты региональной 

политики 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина «Экономическая и социальная (общественная) география Рос-

сии» относится к вариативной части блока «Дисциплины».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре очной фор-

мы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ), 252 

академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
78 

Аудиторная работа (всего): 78 

в том числе:  

Лекции 26 

Семинары, практические занятия 52 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 22 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие группо-

вую или индивидуальную работу обучающихся с препо-

давателем   

 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 102 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (ч

а
са

х) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Экономико-

географическое 

положение Рос-

сии 

16 2 8 6 Самостоятельные 

работы к семина-

ру, тест на семи-

наре 

2 Природные усло-

вия и природные 

ресурсы России 

14 2 8 4 Самостоятельные 

работы к семина-

ру, тест на семи-

наре 

3 География насе-

ления России 

40 8 12 20 Самостоятельные 

работы к семина-



  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (ч

а
са

х) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ру, тест на семи-

наре 

4 Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяй-

ства России 

58 8 14 36 Самостоятельные 

работы к семина-

ру, тест на семи-

наре 

5 Федеральные 

округа России 

52 6 10 36  

 Экзамен 72     

 Всего 252 26 54 102  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Географическое положение России 

Содержание лекционного курса 

1.2 Тема 1. Особенности 

экономико-

географического поло-

жения России. 

Понятие «экономико-географическое положение». Границы 

России. Основные типы сухопутных границ России. Погра-

ничные с Россией государства.  

 Тема 2. Администра-

тивно-территориальное 

деление России. 

 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Особенности 

экономико-

географического поло-

жения России. 

Понятие «экономико-географическое положение». Границы 

России. Основные типы сухопутных границ России. Погра-

ничные с Россией государства. Названия и границы стран – 

соседей России: соседи I порядка, соседи II порядка, морские 

соседи, страны, ранее входившие в состав СССР. Крайние 

точки РФ. Омывающие страну моря и океаны, острова, полу-

острова, проливы. Длина границ России: морских и сухопут-

ных. Административно-территориальное деление РФ: феде-

ральные округа (центры), субъекты (автономные республики 

(столицы), автономные округа (центры), области, края (цен-

тры). Административно-территориальная реформа РФ. 

1.2. Тема 2. Администра-

тивно-территориальное 

деление России. 

 

2 Раздела 2 Природные условия и природные ресурсы России 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Природные 

условия и природные 

ресурсы, их влияние на 

Размещение различных видов ископаемого сырья, топлива и 

других ресурсов по районам и зонам России. Основные 

нефтегазоносные бассейны. Крупнейшие нефтяные место-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

развитие России. рождения. Крупнейшие газовые месторождения. Основные 

буроугольные и каменноугольные бассейны. Водные ресур-

сы. Крупнейшие реки, их протяжѐнность. Крупнейшие водо-

хранилища РФ, их объѐм. Обеспеченность России лесами по 

сравнению с другими странами. Место России в мире по раз-

мерам пашни. 

Содержание семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Природные 

условия и природные 

ресурсы, их влияние на 

развитие России. 

Размещение различных видов ископаемого сырья, топлива и 

других ресурсов по районам и зонам России. Основные 

нефтегазоносные бассейны. Крупнейшие нефтяные место-

рождения. Крупнейшие газовые месторождения. Основные 

буроугольные и каменноугольные бассейны. Водные ресур-

сы. Крупнейшие реки, их протяжѐнность. Крупнейшие водо-

хранилища РФ, их объѐм. Обеспеченность России лесами по 

сравнению с другими странами. Место России в мире по раз-

мерам пашни. 

2.2. Тема 4. Эколого-

экономическая оценка 

природных ресурсов. 

Степень освоенности природных ресурсов России. Эконо-

мическая оценка природных ресурсов России.  Показатель 

ресурсообеспеченности отдельных территорий. 

Экологическая ситуация в России. Пространственное пла-

нирование окружающей среды. Особо охраняемые террито-

рии. Наиболее серьезные проблемы региона и пути их реше-

ния. Использование минерально-сырьевых ресурсов. 

3 Раздел 3 География населения России 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5. Геодемографи-

ческие процессы 

Численность и воспроизводство населения. Численность 

населения, тенденции и темпы ее изменения. Завершение де-

мографического перехода от традиционного к современному 

типу воспроизводства на большей части территории страны. 

Демографические и социально-экономические факторы сни-

жения рождаемости. Значительные территориальные разли-

чия в естественном движении населения: опережающая депо-

пуляция сельской местности Центральной России и пробле-

мы трудоустройства численно растущей молодежи в регио-

нах позднего демографического перехода. Специфическая 

для России незавершенность демографического перехода в 

смертности. Здоровье и продолжительность жизни как пока-

затели качества населения. 

Половозрастная структура населения как показатель демо-

графической ситуации. Общая для всех развитых стран про-

блема постарения населения. Региональные различия в поло-

возрастной структуре населения и демографической нагрузке 

на трудоспособное население.  

3.2. Тема 6. География рын-

ка труда и занятости 

населения 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. 

Трансформация отраслевой структуры занятости в переход-

ный период, опережающий рост занятости в третичном сек-

торе и его причины. Региональные различия в обеспеченно-

сти трудовыми ресурсами. Занятость и безработица. Стати-

стический учет безработицы. Рынок труда и уровень безрабо-

тицы в регионах с разной демографической ситуацией и 

структурой экономики. Увеличение вторичной занятости и 
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самозанятости в личном подсобном хозяйстве, социальные и 

экологические последствия этих процессов. 

3.3. Тема 7. Миграция насе-

ления 

Расселение и миграции населения. Миграция населения. Ис-

торическая роль миграций в освоении новых районов. Основ-

ные миграционные потоки советского периода: из села в го-

род, в районы нового освоения и республики СССР. Измене-

ния направлений и объемов миграций в переходный период. 

Возвратные миграции русских из стран СНГ, их роль в ком-

пенсации естественной убыли населения России. Проблемы 

адаптации переселенцев. Миграции из районов Крайнего Се-

вера в староосвоенные районы России, их позитивные и нега-

тивные последствия. Наметившаяся стабилизация миграци-

онной ситуации в России к концу 90-х годов. Уровень, обра-

зования как показатель качества населения. Система показа-

телей, характеризующих уровень образования населения Рос-

сии. Различия в уровне образования городского и сельского 

населения, жителей высокоубранизированных и руральных 

регионов. Территориальная организация высшего образова-

ния, роль крупнейших городов – вузовских центров в соци-

ально-экономической трансформации России и развитии 

постиндустриальной экономики.  

3.4. Тема 8. Социальный 

состав и образователь-

ный уровень населения 

Неоднородность общества по социальному и образователь-

ному уровню. Деление общества на различные классы, соци-

альные группы со своими интересами, особенностями уча-

стия в экономической, культурной и политической жизни 

страны и еѐ регионов.  

Уровень образования, как важнейшая характеристика любой 

страны, региона, отдельного поселения.  Показатели уровня 

образования. Причины существующих различий. Показатели 

наличия кадров с высшим образованием 

3.5. Тема 9. Расселение и 

заселѐнность террито-

рии 

Специфика российской урбанизации на фоне мировых про-

цессов. Динамика и масштабы урбанизации в России. Массо-

вые миграции из села и незавершенность урбанизации в обра-

зе жизни городского населения. Экономико-географическая 

классификация городов России по отдельным признакам и по 

их совокупности.  

Единая система расселения. Взаимосвязанность населенных 

мест страны в целом и ее отдельных регионов. Крупные го-

рода как фокусы хозяйственной, социальной и культурной 

жизни.  

Заселенность территории. Крайняя неравномерность разме-

щения населения в пределах страны.  

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 5. Геодемографи-

ческие процессы 

Численность и воспроизводство населения. Численность 

населения, тенденции и темпы ее изменения. Завершение де-

мографического перехода от традиционного к современному 

типу воспроизводства на большей части территории страны. 

Общность депопуляционных тенденций воспроизводства в 

России и развитых странах мира. Демографические и соци-

ально-экономические факторы снижения рождаемости. Зна-

чительные территориальные различия в естественном движе-
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нии населения: опережающая депопуляция сельской местно-

сти Центральной России и проблемы трудоустройства чис-

ленно растущей молодежи в регионах позднего демографиче-

ского перехода. Прогнозы демографического развития. 

Специфическая для России незавершенность демографиче-

ского перехода в смертности. Здоровье и продолжительность 

жизни как показатели качества населения. 

Половозрастная структура населения как показатель демо-

графической ситуации. Общая для всех развитых стран про-

блема постарения населения. Региональные различия в поло-

возрастной структуре населения и демографической нагрузке 

на трудоспособное население.  

3.2. Тема 7. Миграция насе-

ления 

Расселение и миграции населения. Миграция населения. Ис-

торическая роль миграций в освоении новых районов. Основ-

ные миграционные потоки советского периода: из села в го-

род, в районы нового освоения и республики СССР. Измене-

ния направлений и объемов миграций в переходный период. 

Возвратные миграции русских из стран СНГ, их роль в ком-

пенсации естественной убыли населения России. Проблемы 

адаптации переселенцев. Миграции из районов Крайнего Се-

вера в староосвоенные районы России, их позитивные и нега-

тивные последствия. Наметившаяся стабилизация миграци-

онной ситуации в России к концу 90-х годов. Уровень, обра-

зования как показатель качества населения. Система показа-

телей, характеризующих уровень образования населения Рос-

сии. Различия в уровне образования городского и сельского 

населения, жителей высокоубранизированных и руральных 

регионов. Территориальная организация высшего образова-

ния, роль крупнейших городов – вузовских центров в соци-

ально-экономической трансформации России и развитии 

постиндустриальной экономики.  

3.3. Тема 8. Социальный 

состав и образователь-

ный уровень населения 

Неоднородность общества по социальному и образователь-

ному уровню.  Деление общества на различные классы, соци-

альные группы со своими интересами, особенностями уча-

стия в экономической, культурной и политической жизни 

страны и еѐ регионов.  

Уровень образования, как важнейшая характеристика любой 

страны, региона, отдельного поселения.  Показатели уровня 

образования. Причины существующих различий. Показатели 

наличия кадров с высшим образованием 

3.4. Тема 9. Расселение и 

заселѐнность террито-

рии 

Проблемы агломераций, масштабы их развития в России по 

сравнению с зарубежными странами. Возможности регулиро-

вания развития и роста городских агломераций. Тенденции 

реальной субурбанизации для высокодоходных групп населе-

ния крупнейших городов.  

Географий сельских поселений. Связь размеров и густоты 

сельских поселений с природными условиями. Зональные 

черты «сельскохозяйственного» расселения. Тенденции азо-

нальной концентрации сельского населения в пригородных 

зонах крупных городов. Территориальные системы сельских 

поселений.  
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Единая система расселения. Взаимосвязанность населенных 

мест страны в целом и ее отдельных регионов. Заселенность 

территории. Крайняя неравномерность размещения населения 

в пределах страны. «Главная полоса» расселения и сдвиги в 

размещении населения в переходный период. Экономическое, 

социальное и экологическое значение различий в плотности 

населения. 

3.5. Тема 9. География эт-

носов 

География этносов и конфессий. Национальный состав и 

конфессиональная структура населения. Проблемы развития 

многонациональных государств. Этнический состав населе-

ния России. Основные языковые семьи и группы, ареалы рас-

селения народов России. Несовпадение ареала расселения 

русского этноса с государственными границами России. Эт-

нический состав национальных образований в составе Рос-

сии.  

Влияние этнических особенностей на территориальные раз-

личия демографических процессов, половозрастную структу-

ру и размеры семьи, подвижность населения, расселение, 

традиционные формы ведения хозяйства и систему природо-

пользования. 

4 Раздел 4 Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

России 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 10. Структура хо-

зяйства России 

Отраслевая, территориальная и межотраслевая структура. 

ОКВЕД. Трехсекторная модель экономики. Географическое 

разделение труда. Виды районирования. Межотраслевые 

комплексы: их состав, место в экономике, факторы размеще-

ния предприятий. Основные производственные базы и цен-

тры, роль во внешней торговле. 

4.2. Тема 11. Развитие и 

размещение топливно-

энергетического ком-

плекса 

Усиление ведущей роли топливно-энергетического ком-

плекса в экономике страны. Место России в мировой торгов-

ли энергоносителями. Влияние экспорта энергоносителей на 

социально-экономическое положение России. Зависимость 

развития отраслей ТЭК и других экспортных производств от 

конъюнктуры цен на мировых рынках. География отраслей 

ТЭК, основные районы развития нефтяной, газовой, угольной 

промышленности. Значение Западной Сибири для российской 

экономики. География энергетики: крупнейшие тепловые и 

гидравлические электростанции. Атомная энергетика, пер-

спективы еѐ развития в России. Проблемы развития и пер-

спективные территориальные сдвиги отраслей ТЭК. Увели-

чение роли отраслей ТЭК в экономике и доходах территорий. 

Экологические проблемы в регионах с топливно-

энергетической специализацией 

4.3. Тема 12. Развитие и 

размещение машино-

строительного комплек-

са  

Трансформация отраслей внутреннего спроса. Различия в 

темпах снижения производства разных видов машинострои-

тельной продукции. Проблемы сохранения инновационных 

технологий и конверсии ВПК. Формы государственной под-

держки: госзаказ, лизинг продукции. Важнейшие центры ма-

шиностроения. Особенности географии машиностроения на 

примере ведущих отраслей (тяжелое машиностроение, авиа-
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ционная и автомобильная промышленность, электронное ма-

шиностроение). Технополисы и свободные экономические 

зоны 

4.4. Тема 13. Развитие и 

размещение чѐрной и 

цветной металлургии. 

«Новые экспортные» отрасли первичной переработки сырья. 

География черной металлургии: крупнейшие производители, 

проблемы обеспечения сырьем и топливом, условия выхода 

на внешние рынки сбыта.  

Основные центры цветной металлургии. Разные тренды раз-

вития подотраслей; устойчивое развитие алюминиевой про-

мышленности и резкий спад производства полиметаллов и 

олова. Процессы концентрации собственности в отрасли.  

4.5 Тема 14. География аг-

ропромышленного ком-

плекса. 

География отраслей и региональные типы сельского хозяй-

ства. Структура агропромышленного сектора экономики. 

Природные условия и агроклиматические ресурсы как факто-

ры территориальной дифференциации сельского хозяйства. 

Экономическая оценка земель. Социально-экономические 

факторы территориальной дифференциации сельского хозяй-

ства. Специализация и региональные различия в уровне ин-

тенсивности сельского хозяйства. Динамика потребления ос-

новных продуктов питания на душу населения.  

Растениеводство. Обусловленность размещения культурных 

растений природными и социально-культурными факторами. 

Зерновое хозяйство. Пшеница как важнейшая продоволь-

ственная зерновая культура России. Животноводство. Осо-

бенности размещения отраслей животноводства и их сочета-

ний. Различия в типах кормовой базы животноводства. Обес-

печенность пастбищными ресурсами. География отраслей 

животноводства: скотоводство, овцеводство, свиноводство, 

птицеводство, козоводство, коневодство, яководство, марало-

водство, оленеводство. Отрасли животноводства с особыми 

типами кормовой базы (пчеловодство, пушное звероводство, 

прудовое рыболовство).  

География пищевой промышленности. География текстиль-

ной промышленности как индикатор депрессивности городов 

и регионов.  

4.6. Тема 15. География 

сферы услуг 

Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики. 

Роль крупнейших городов в развитии бизнес-услуг, совре-

менных информационных услуг четвертичного сектора (Ин-

тернета, мобильной связи). География Интернета в России. 

Статистические показатели обеспеченности услугами и их 

реальное содержание. Региональные различия в развитии 

сферы услуг, Особенности формирования рекреационной 

деятельности в России как отрасли хозяйства, опирающейся 

на использование природных ресурсов. Рекреационный по-

тенциал территории России. Рекреационная оценка природ-

ных ресурсов. Культурно-рекреационный потенциал террито-

рии. Основные виды рекреационной деятельности в России и 

территориальная организация рекреационного хозяйства. Ре-

креационные потребности и платежеспособный спрос насе-

ления. Требования к качеству рекреационных услуг и расши-

рение географии мест отдыха в переходный период.  
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4.2. Тема 11. Размещение и 

развитие химической и 

лесной промышленно-

сти. Строительный 

комплекс 

География химической промышленности России. Особенно-

сти сырьевой базы. Отраслевая и территориальная структура 

отрасли (на примере производства синтетического каучука и 

минеральных удобрений). Важнейшие промышленные цен-

тры отрасли в России. Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность: факторы размещения и основные центры.  

География лесной промышленности России. Основные от-

расли ЛПК.  Проблема для освоения лесных ресурсов восточ-

ных районов. Положение России и на мировом рынке лесных 

товаров. Инвестиции в лесной сектор экономики, их структу-

ра. Реформирование ЛПК. Проблемы лесного комплекса. Ос-

новные тенденции в лесной промышленности России. Факто-

ры размещения лесопромышленного комплекса. Основные 

направления развития лесного комплекса. 

Роль межотраслевого строительного комплекса, ведущее 

звено и важная составная часть строительства, обеспечиваю-

щего основные потребности строительной отрасли от проек-

тов до законченных зданий и сооружений.  

География строительства. Современное состояние капи-

тального строительства. Основные показатели работы про-

мышленности строительных материалов. Основные отрасли 

комплекса. 

Неравномерность размещения производства строительного 

комплекса. Основные районы по производству цемента, сте-

кольной промышленности, промышленности сборного желе-

зобетона. Закономерности размещения промышленности 

строительных материалов в России. Основные тенденции в 

развитии межотраслевого строительного комплекса.  

4.3. Тема 12. Рекреационная 

сфера. 

Рекреационная деятельность – одно из важнейших проявле-

ний деятельности людей для организации нормальной жизни. 

Условия и факторы развития рекреационной зоны. Рекреаци-

онный потенциал территории. Комплексный характер рекре-

ационной деятельности. Влияние рекреационных ресурсов на 

территориальную организацию туристского хозяйства, фор-

мирование рекреационных районов, их специализацию. Эко-

номическая, медицинская, технологическая, экологическая 

оценка рекреационных ресурсов. Классы рекреационных рай-

онов. Курортные районы: зарождение, становление и относи-

тельная зрелость. Структура рекреационного фонда страны. 

Перспективы развития рекреации в различных районах Рос-

сии.  

4.4. Тема 13. Транспортная 

система как фактор раз-

вития внутреннего эко-

номического простран-

ства и выхода на миро-

вые рынки. 

Транспортная система России: структура, основные показа-

тели, динамика развития. Функции и роль отдельных видов 

транспорта в транспортной системе России. Проблемы разви-

тия транспортной системы страны и улучшения связанности с 

европейской и азиатской транспортными системами в усло-

виях роста открытости экономики России. Роль железнодо-

рожного транспорта в транспортной системе России. Основ-

ные железнодорожные магистрали и главные железнодорож-

ные узлы.  
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п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

География внутреннего водного транспорта. Ведущая роль 

внутреннего водного транспорта в транспортной системе от-

дельных регионов. Причины кризиса отрасли в новых эконо-

мических условиях. География автомобильного транспорта. 

Автомобильный транспорт как основной внутрирайонный 

вид транспорта России. Важнейшие автомагистрали и разви-

тие дорожной сети в рамках проекта трансевропейских кори-

доров. География трубопроводного транспорта. Роль трубо-

проводного транспорта в транспортной системе России и 

стран СНГ. Реализация экспортных проектов развития трубо-

проводной системы. География воздушного транспорта. 

Дробление рынка авиаперевозчиков. Крупнейшие авиаузлы 

России и проблемы их модернизации.  

4.5 Тема 14. Районные и 

территориальные си-

стемы населения и хо-

зяйства России. 

Экономико-географическое районирование России. Тради-

ционная сетка экономических районов России и проблемы ее 

использования в современных условиях. Регионы России. 

Структура экономико-географической характеристики райо-

на. Экономико-географическая характеристика районов Рос-

сии. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: 

Общие черты тенденции и проблемы развития. Центральная 

Россия, Европейский Север, Европейский ЮГ, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток.  

4.6. Тема 15. Россия в мире. Ограниченность ресурсов развития в субъектах РФ с малой 

численностью населения. Особая ситуация в федеральных 

городах: сочетание деиндустриализации и ускоренного раз-

вития третичного сектора (банковских и бизнес-услуг). Ос-

новные типы регионов России и ключевые проблемы их раз-

вития.  

Индустриально-аграрные регионы внутренней экономики со 

значительным спадом производства, медленным выходом из 

кризиса, в основном без значительной зарегистрированной 

безработицы, но с высоким уровнем бедности из-за скрытой 

незанятости и низкой оплаты труда во всех секторах эконо-

мики. Возможности выравнивания территориальных эконо-

мических диспропорций.  

5 Раздел 5 Федеральные округа 

 Лекционный курс  

5.1. Тема 16. Районные и 

территориальные си-

стемы населения и хо-

зяйства России. 

Экономико-географическое районирование России. Тради-

ционная сетка экономических районов России и проблемы ее 

использования в современных условиях. Регионы России. 

Структура экономико-географической характеристики райо-

на. Экономико-географическая характеристика районов Рос-

сии. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: 

Общие черты тенденции и проблемы развития. Центральная 

Россия, Европейский Север, Европейский ЮГ, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток.  

5.2 Тема 17. СЗФО и ЦФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-
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дисциплины 
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ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

5.3 Тема 18. ПФО и УФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-

ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

5.4 Тема 19. СКФО и ЮФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-

ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

5.5 Тема 20. СФО и ДВФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-

ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

 Семинарский занятия 

5.1. Тема 16. СЗФО и ЦФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-

ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

5.2 Тема 17. ПФО и УФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-

ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

5.3 Тема 18. СКФО и ЮФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-

ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

5.4 Тема 19. СФО и ДВФО Характеристика субъекта федерации с акцентом на структу-

рирующие элементы географии страны. Разнообразие при-

родных условий развития региона. Этнокультурные, про-

странственные, социально-экономические особенности раз-

вития. Неравномерность развития. Демографическая ситуа-

ция в регионе. Экологическая ситуация в регионе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Экономическая и социальная (общественная) география России» 

предполагает, как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу сту-

дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
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печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, 

подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Зада-

ния для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 

включают вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. По каждой теме разработано 4 ва-

риантов тестовых заданий. 

5. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисци-

плины, изученным в 6-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтерна-

тивные вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

6. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисци-

плины в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтерна-

тивные вопросы). Разработано 4 варианта тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видео. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Географическое 

положение России 

ОПК-7 

Знать: 
содержание преподаваемого предмета; 

основные понятия экономической и 

социальной географии и методы 

исследования; территориальную 

дифференциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и 

геополитических процессов мира; 

Уметь: 
давать экономико-географическую 

характеристику и выявлять ключевые 

проблемы развития основных районов 

страны; участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях; понимать и 

интерпретировать экономическую 

информацию; применять инструментарий 

экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и 

оценки экономической политики; 

Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

стат.данными 

Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

Рефераты. 

Тестовые зада-

ния (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные 

вопросы), 



  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 

Уметь: 
использовать базовые экономические знания 

для анализа процесса производства; 

применять на практике основные подходы и 

методы экономического исследования для 

анализа хозяйственной деятельности; 

работать с экономической информацией и 

использовать базовые экономические знания 

оценки результатов хозяйственной 

деятельности и решения профессиональных, 

общественных и личных задач;  

2 Природные усло-

вия и природные 

ресурсы России 

ОПК-7 

Владеть: 
понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями современной экономической и 

социальной географии России; навыками 

работы с учебными и научными 

публикациями по экономическим проблемам 

и экономической политике России; 

навыками поиска и использования 

профессиональных источников информации 

(журналов, сайтов, образовательных 

порталов и т. д.); способами проектной и 

инновационной деятельности 

ПК-7 

Владеть: 
современной экономико-географической 

терминологией и номенклатурой; навыками 

и необходимым инструментарием 

комплексного географического анализа; 

приемами современными компьютерными 

технологиями для создания презентаций и 

карт; способностью самостоятельно 

находить и использовать различные 

источники информации для подготовки к 

семинарским занятиям и практическим 

работам;  

Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

стат.данными 

Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

Рефераты. 

Тестовые зада-

ния (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные 

вопросы), 
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3 География населе-

ния России 

ОПК-7 

Уметь: 
применять инструментарий экономического 

исследования для анализа социально-

экономических процессов и оценки 

экономической политики; 

Владеть: 
понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями современной экономической и 

социальной географии; навыками работы с 

учебными и научными публикациями по 

экономическим проблемам и экономической 

политике;  

Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

стат.данными 

Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

Рефераты. 

Тестовые зада-

ния (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные 

вопросы), 

4 ПК-3 

Знать: 
основные идеи и проблемы современной 

экономики; основные географические 

закономерности;  

Уметь: 
работать с экономической информацией и 

использовать базовые экономические знания 

оценки результатов хозяйственной 

деятельности и решения профессиональных, 

общественных и личных задач; 

 

5 Федеральные 

округа России 

ОПК-7 

Уметь: 
давать экономико-географическую 

характеристику и выявлять ключевые 

проблемы развития основных районов 

страны; участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях; понимать и 

интерпретировать экономическую 

информацию; применять инструментарий 

экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и 

оценки экономической политики; 

ПК-7 

Знать: 

Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

стат.данными 

Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

Рефераты. 

Тестовые зада-

ния (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные 

вопросы), 



  

№ 
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Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  
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части) / и ее формулировка 
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оценочного 

средства 

основные методы экономико-

географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки,  

Уметь: 
применять свои знания для решения 

исследовательских и прикладных задач, в 

том числе в системе региональной политики; 

учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в 

которых протекает процесс обучения 

воспитания, социализации; 

Владеть: 
навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической деятельности, умением 

применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Экзамен 

1) типовые вопросы (задания): 
 

Примерный перечень вопросов теста учебной дисциплины «Экономическая и социальная 

(общественная) география России»  

1. Влияние процессов глобализации на экономку России. 

2. Основные географические параметры России и их соотношение с ведущими государства-

ми мира. 

3. Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке. 

4. Влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение территории России. 

5. Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию хозяйства. 

6. Оценка территории России как ресурса экономического развития. 

7. Курортные, оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские рекреационные ре-

сурсы России. 

8. Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения в 20 веке.  

9. Демографические кризисы и их влияние на динамику численности населения России. 

10. Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения.  

11. Региональные различия в естественном движении населения России. 

12. Основные периоды миграций в России. Миграционная ситуация в России в конце 20 

века и ее последствия.  

13. Научно-технический потенциал страны: географический аспект. 

14. Языковые семьи и группы и основные ареалы расселения народов России. 

15. Влияние этнических особенностей на территориальные различия демографических 

процессов, половозрастную структуру и размеры семьи, подвижность населения, формы ведения 

хозяйства и расселение. 

16. Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разнообразие. 

17. Рынок труда и занятость населения России. 

18. Индекс развития человеческого потенциала районов России. 
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19. Своеобразие и разнообразие городов России, их экономико-географическая классифи-

кация. 

20. Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация. 

21. Проблемы агломераций, масштабы их развития в России. Регулирование развития и 

роста городских агломераций. 

22. География сельских поселений России. Зональные черты «сельскохозяйственного» 

расселения. 

23. Место России в мировом хозяйстве и его изменение в 21 веке. 

24. Структурные особенности хозяйства России и их изменение в конце 20 века. 

25. Территориальные пропорции хозяйства России и их динамика в конце 20 века. 

26. Топливно-энергетический баланс России и его изменения во второй половине XX ве-

ка. 

27. Угольная промышленность России и ее территориальная организация. 

28. Территориальная организация добычи и переработки нефти и газового конденсата в 

России. 

29. Территориальная организация газовой промышленности, новые и перспективные рай-

оны добычи природного газа. 

30. Электроэнергетика и еѐ значение для экономики страны в целом и отдельных районов. 

31. Энергетика и ее воздействие на экологическую ситуацию в стране и в отдельных рай-

онах. 

32. Современная территориальная организация металлургии России. Основные центры 

металлургии и их влияние на экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах. 

33. Особенности современной географии машиностроения на примере ведущих отраслей.  

34. Отраслевая и территориальная структура химической и нефтехимической промыш-

ленности России и ее изменение в к. 20 – н. 21 вв. Особенности воздействия химической и нефте-

химической промышленности на экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах. 

35. Отраслевая структура и территориальная организация лесопромышленного комплекса 

России и его влияние экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах. 

36. Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности России, Основ-

ные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика их развития. 

37. География важнейших отраслей пищевой промышленности России.  

38. Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства в Рос-

сии. 

39. Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского хозяй-

ства. 

40. Социально-экономические факторы, обусловливающие территориальную дифферен-

циацию сельского хозяйства в России. 

41. Зерновое хозяйство России. Экологические особенности и основные ареалы выращи-

вания зерновых культур. 

42. Экологические особенности технических культур. Основные районы их распростра-

нения в России. 

43. География отраслей животноводства России. 

44. Транспортная система Россия: структура, основные показатели, динамика развития. 

45. Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе России. 

46. География железнодорожного транспорта России. Основные железнодорожные маги-

страли и их роль в осуществлении перевозок. 

47. География морского транспорта да бассейнам. Важнейшие морские порты и их специ-

ализация. 

48. География внутреннего водного транспорта России. Единая глубоководная система 

Европейский части России и проблемы ее развития и использования.  

49. География автомобильного транспорта России. Проблема развития автодорожной сети 

с твердым покрытием. 

50. География трубопроводного транспорта России. Основные системы нефте-, продукто- 

и газопроводов. 

51. География воздушного транспорта России. Крупнейшие авиаузлы России.  

52. Понятие инвестиционного (предпринимательского) климата. Оценка инвестиционной 

привлекательности регионов России. 

53. Региональные различия в развитии сферы услуг в России. 



  

54. Экономико-географическая характеристика районов России (по сетке районов) и клю-

чевые проблемы их развития. 

55. Федеральные города с опережающим развитием постиндустриальной экономики. 

 

Примерный перечень экзаменационных (проблемных) вопросов учебной дисциплины 

«Экономическая и социальная (общественная) география России» 

1. Особенности географического положения России. Единое экономическое простран-

ство России и пространство стран СНГ.  

2. Этапы изменения геополитического положения страны. Изменение географического 

положения России после распада СССР.  

3. Геополитическое и экономико-географическое положение России. 

4. Природные ресурсы их влияние на разные виды хозяйственной деятельности страны и 

экономическая оценка.  

5. Характеристика основных угольных бассейнов России. 

6. Характеристика основных нефтегазоносных бассейнов России. 

7. Внутренние воды и водные ресурсы России, их экономическая оценка. 

8. Лесные и земельные ресурсы России и их экономическая оценка. 

9. Численность населения РФ. Прогнозы изменения численности населения. 

10. Распределение населения по РФ. Плотность населения, причины неравномерности 

расселения населения. 

11. Этнический состав населения РФ.  

12. Основные тенденции изменения национального состава населения РФ. 

13. Этнический состав национальных субъектов РФ. 

14. Религиозный состав населения РФ. 

15. Языковой состав населения РФ, языковые группы, их распространение.  

16. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения РФ.  

17. Возрастной и половой состав населения РФ. Причины и основные тенденции измене-

ния. 

18. Уровень урбанизации на территории РФ.  

19. Формы проявления, причины и последствия недоурбанизированности. 

20. Характер и направления внутренних миграций в РФ. 

21. Характер и направления внешних миграций в РФ. 

22. Цели и задачи демографической политики РФ. Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

23. Демографические катастрофы в России в ХХ веке. «Демографический крест». Депо-

пуляция населения. 

24. Индекс развития человеческого потенциала регионов России.  

25. Структурно-территориальные особенности хозяйства России. 

26. Структура ТЭК России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения Рос-

сии, размеров территории.  

27. Типы электростанций в России. На каких электростанциях вырабатывается большая 

доля электроэнергии страны? Место России в мире по производству электроэнергии.  

28. АЭС России. Проблемы и перспективы развития атомной энергетики в России. 

29. Структура топливно-энергетического баланса (ТЭБ) России. Возможности использо-

вания альтернативных источников энергии в России? 

30. Металлургический комплекс РФ как часть мирового хозяйства. Каково значение ме-

таллургического комплекса для всей промышленно-хозяйственной сферы России? 

31. Основные центры чѐрной металлургии в РФ. Современное состояние и перспективы 

развития. 

32. Основные центры производства цветных металлов (алюминия, меди, никеля, олова) в 

РФ. Проблемы и перспективы развития.  

33. Характеристика факторов размещения чѐрной металлургии. Характеристика метал-

лургических баз России.  

34. Отраслевой состав машиностроительного комплекса и его значение в хозяйстве Рос-

сии. Современное состояние и перспективы развития. 

35. Особенности развития и размещения машиностроительного комплекса РФ. Место 

России в мировом производстве продукции машиностроения. Развитие станкостроения в России. 
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36. Характеристика структуры машиностроительного комплекса. Основные принципы и 

факторы, обусловливающие размещение предприятий машиностроительного комплекса. 

37. ОПК в экономике России. Современное состояние и перспективы развития. 

38. Автопром России: география размещения, современное состояние и перспективы раз-

вития. 

39. Авиастроение России: география размещения, современное состояние и перспективы 

развития. 

40. Характеристика структуры химической промышленности и назовите основные факто-

ры еѐ размещения. Современное состояние и перспективы развития. 

41. Особенности размещения ведущих отраслей химического комплекса. Характеристика 

основных баз химической промышленности России. 

42. Производство минеральных удобрений в РФ. Современное состояние и перспективы 

развития. 

43. Производство синтетических смол и пластмасс в РФ. Современное состояние и пер-

спективы развития. 

44. Лесопромышленный комплекс РФ: состав и структура. Современное состояние и пер-

спективы развития. 

45. АПК России: состав и структура, значение в экономике России, приоритетные направ-

ления развития. Какие факторы в наибольшей степени влияют на размещение агропромышленного 

производства?  

46. География размещения растениеводства в России, его современное состояние и осо-

бенности развития. 

47. География размещения животноводства в России, его современное состояние и осо-

бенности развития. 

48. Пищевая промышленность РФ. Современное состояние и перспективы развития. 

49. Рыбная промышленность России. Современное состояние и перспективы развития. 

50. Лѐгкая промышленность РФ. Современное состояние и перспективы развития. 

51. Текстильная промышленность РФ: география размещения, современное состояние и 

перспективы развития. 

52. Сфера услуг РФ. Закономерности и факторы территориальной организации сферы 

услуг. Проблемы развития и размещения предприятий сферы услуг в России.  

53. Характеристика структуры транспортного комплекса России. Каково значение транс-

портной системы в экономике страны? 

54. Железнодорожный транспорт РФ: этапы железнодорожного строительства в России, 

основные железнодорожные магистрали дореволюционного периода, советского периода. Совре-

менное состояние и перспективы развития. 

55. Автомобильный транспорт: место и роль в транспортной системе России. Современ-

ное состояние и перспективы развития. 

56. Морской транспорт РФ по бассейнам. Важнейшие морские порты и их специализация. 

Северный морской путь и проблемы его использования. Роль морского транспорта в транспортной 

системе России. Современное состояние и перспективы развития. 

57. Внутренний речной транспорт РФ. Важнейшие речные порты России, их роль в транс-

портной системе. Современное состояние и перспективы развития. 

58. Трубопроводный транспорт РФ. География нефте- и газопроводов России и стан СНГ. 

Современное состояние и перспективы развития.  

59. Воздушный транспорт РФ. Крупнейшие авиаузлы России. Роль в транспортной систе-

ме. Проблемы и перспективы развития. 

60. Рекреационные ресурсы Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных 

округов: состояние и перспективы развития. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине (знание основных 

понятий и категорий основ экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства); 

- правильное применение специальных экономических терминов и понятий; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 



  

б) описание шкалы оценивания: 

 

в) описание шкалы оценивания: 

На экзамен выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Сдается 

устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса, кейс, 25 тестовых 

заданий.  Оценка выставляется по принципу «отлично, хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно»  

Отметка «отлично» ставится, если: 

1. Полно раскрыто содержание материала билета; 

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, кото-

рые исправляются по замечанию. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

1. Полно раскрыто содержание материала билета; 

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1. Полно раскрыто содержание материала билета, допущены незначительные неточ-

ности; 

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология, с незначительными неточностями; 

3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. Возможны небольшие 

наводящие вопросы; 

6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, кото-

рые исправляются по замечанию. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1. Содержание материала билета раскрыто неполностью; 

2. Материал изложен с нарушением логической последовательности или неточно ис-

пользуется терминология; 

3. Не показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

4. Не в полной мере продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал несамостоятельно, с наводящими вопросами. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 

2. Обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 



РПД  Б1.В.07 «Экономическая и социальная (общественная) география России»  

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

1) типовые задания (вопросы) – образец: 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка 

Типовое задание 

1. Географическое 

положение России 

ОПК-7 Работа с картой. Укажите на контурной карте 

объекты, характеризующие географическое по-

ложение России. 

А) Обозначьте на контурной карте названия и 

границы стран – соседей России. 

Б) Выделите цветом: 

- соседей I порядка (светло-зелѐным), 

- соседей II порядка (сиреневым), 

- морских соседей (синей штриховкой), 

- страны, ранее входившие в состав СССР (розо-

вым). 

ПК-3 Определите по картам атласа государства Се-

верного полушария, имеющие сходное с Россией 

географическое положение. Укажите названия 

этих государств и их столицы. 

2. Природные усло-

вия и природные 

ресурсы России  

ОПК-7 В сумме наибольшее количество угля добывает-

ся в:  

а) Тульской области и Республике Коми; 

б) Республике Коми и Красноярском крае; 

в) Красноярском крае и Кемеровской области; 

г) Кемеровской области и Республике Саха 

(Якутия). 

ПК-7 Выскажите ваше мнение: Россия богата природ-

ными ресурсами, которые активно добываются. 

Экспортѐры нефти (Катар, Кувейт, ОАЭ) богаты 

и имеют очень высокие ВВП на душу населения 

(подтвердите конкретными данными). Стоит ли 

России ещѐ активнее заниматься добычей и экс-

портом ресурсов, накапливая богатства? 

3. География насе-

ления России 

ОПК-7 Подчеркните названия экономических районов 

России, где расположено более двух городов-

миллионеров: 

1) Северный; 

2) Центрально-Черноземный; 

3) Волго-Вятский; 

4) Уральский; 

5) Центральный; 

6) Поволжский; 

7) Западно-Сибирский; 

8) Северо-Кавказский; 

9) Северо-Западный; 

10) Восточно-Сибирский. 



  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка 

Типовое задание 

ПК-3 1. Что явилось причиной сокращения численно-

сти россиян? Для каких субъектов характерна 

естественная убыль населения? 

2. Перечислите территории с отрицательными 

показателями естественного прироста.  

3. Назовите причины, приведшие к снижению 

численности россиян. 

4. Отраслевая и тер-

риториальная 

структура хозяй-

ства России 

ОПК-7 Представьте отраслевую структуру экономики 

России в виде пирамиды. 

– Какие отрасли являются ведущими в 

производственной сфере?  

– Какие отрасли являются ведущими в не-

производственной сфере?  

– В чѐм особенности структуры экономики 

России? 

ПК-7 Охарактеризуйте структуру машиностроитель-

ного комплекса и назовите основные принципы 

и факторы, обусловливающие размещение пред-

приятий машиностроительного комплекса? 

5. Федеральные 

округа России 

ОПК-7 Крупнейшие речные порты в СФО расположены 

в: 

а) Красноярском крае; 

б) Томской области;  

в) Новосибирской области; 

г) Республике Хакассия. 

ПК-7 Охарактеризуйте структуру машиностроитель-

ного комплекса Приволжского федерального 

округа? 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по 

каждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполнен-

ные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

3) описание шкалы оценивания: 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме 

(разделу), направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответ-

ствующей теме (разделу); 
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 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответ-

ствующей теме (разделу). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы 

контроля: устный экзамен. 

Отметка «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по дисциплине ставится: 

- в случае получения за экзамен соответствующих отметок (критерии оценки и опи-

сание шкалы приведены в п. 6.2). 

Отметка «неудовлетворительно» по дисциплине ставится: 

- в случае получения «неудовлетворительно» за экзамен. 

Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи экзамена. 

Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 

 

Вид работы 
Количество баллов 

за 1 занятие 

Максимальное количество 

баллов за семестр 

Лекция (посещение занятий) 1 10 

Семестровая работа (выступления 

с рефератами участие в дискусси-

ях на семинаре) 

4 30 

Лабораторная работа (самостоя-

тельная работа) 

4 30 

Контрольная работа, тест по ито-

гам занятия (Тест по разделам) 

4 30 

ИТОГО 100 

 

«Отлично» выставляется при получении более 85 баллов. 

«Хорошо» выставляется при получении более 70 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература:  
1. Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / [А. И. Алек-

сеев и др.] ; ред. А. Т. Хрущев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2006. - 607 с. : кар-

ты, ил. - (Высшее образование). 

2. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география России. В 2 т.: учебник 

для вузов. Т. 1 / Ю. Н. Гладкий, В. А. Доброскок, С. П. Семенов. – М.: Академия, 2013. - 

366 с. : табл., рис., карты. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое об-

разование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 362-364. 

3. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география России. В 2 т.: учебник 

для вузов. Т. 2 / Ю. Н. Гладкий, В. Л. Мартынов, И. Е. Сазонова. - Москва : Академия, 

2014. - 400 с. : табл., рис. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое обра-

зование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 384. 

4. 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 

 

б) дополнительная литература:  

1. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : 



  

учебник для академического бакалавриата / [Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. Ка-

расаева] ; под ред. Ю. А. Симагина ; финансовый ун-т при правительстве РФ. – М. : 

Юрайт, 2014. - 552 с. 

2. Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / И. 

А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 318 с. : рис., табл. - 

(Бакалавриат) (Высшее образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 313-315. 

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

Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 375 с. : табл. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 374-375. 

4. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие / Е. В. 

Вавилова. - 2-е изд. - М. : Гардарики, 2004. - 148 с. - (Homo faber). - Библиогр.: с. 146-148 . 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Официальные сайты 

National Climate Data Center http://www.ncdc.noaa.gov 

National Geophysic Data Center http://www.ngdc.noaa.gov 

National Oceanographic Data Center http://www.nodc.noaa.gov 

Publishing Network for Geoscientific & Environmental Data http://www.pangaea.de 

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО 

РАН http://www.spsl.nsc.ru 

Высшее профессиональное образование в МГУ имени 

М.В.Ломоносова  http://edu.msu.ru/ 

Международная база данных научной литературы http://www.scopus.com 

Международная научная электронная библиотека http://www.sciencedirect.com 

Международная поисковая система книг http://books.google.com 

Международная поисковая система научной литературы http://scholar.google.com 

Молодежный научный портал «Ломоносов» http://lomonosov-msu.ru      

Научная библиотека МГУ http://www.nbmgu.ru 

Научная сеть http://nature.web.ru 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Научно-популярный проект «Элементы» http://elementy.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семина-

ров http://www.konferencii.ru  

Портал Учеба.Ру. Базы данных учебных заведений: контакты, сроки и формы обуче-

ния, специальности 

Портал «География» - электронная земля http://www.webgeo.ru/ 

Проект «Всемирная география» http://worldgeo.ru 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

Российское образование. Федеральный образовательный портал  http://www.edu.ru/ 

Свободная мировая энциклопедия http://www.wikipedia.org 

«Всѐ о геологии» http://geo.web.ru 

Электронная библиотека РГО http://lib.rgo.ru/dsweb/HomePage 

Министерство экономического развития РФ.- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 

Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 

Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 

Журналы: 
Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

Журнал «Аридные экосистемы» 

http://www.ncdc.noaa.gov/
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://www.nodc.noaa.gov/
http://www.pangaea.de/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://edu.msu.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://books.google.com/
http://scholar.google.com/
http://lomonosov-msu.ru/
http://lomonosov-msu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://nature.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://elementy.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://worldgeo.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://geo.web.ru/
http://lib.rgo.ru/dsweb/HomePage
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.iwp.ru/content/zhurnal-aridnye-ekosistemy
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Журнал «Вестник МГУ. Серия 5. География» 

Журнал «Вестник РАН» 

Журнал «Водные ресурсы» 

Журнал «География и природные ресурсы» 

Журнал «Геология и геофизика» 

Журнал «Геоморфология» 

Журнал «Геоэкология» 

Журнал «Известия РАН, серия географическая» 

Журнал «Криосфера Земли» 

Журнал «Лед и снег» 

Журнал «Литология и полезные ископаемые» 

Журнал «Материалы гляциологических исследований» 

Журнал «Метеорология и гидрология» 

Журнал «Новости палеонтологии и стратиграфии» 

Журнал «Океанология» 

Журнал «Природа»  

Журнал «Стратиграфия. Геологическая корреляция» 

Журнал «Geography, Environment, Sustainability» 

Газета «География» 

Газета «GeograpН»  

Газета "Московский университет" 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Эко-

номическая и социальная (общественная) география России». Посещаемость лекций вхо-

дит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дис-

циплине «Экономическая и социальная (общественная) география России»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-

минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) география 

России»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоре-

тического материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый 

опрос. Тестовые задания включают 20-25 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные 

вопросы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономическая и социальная (об-

щественная) география России»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, под-

готовка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблем-

ные вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изуча-

http://www.geogr.msu.ru/structure/vestnik
http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx?index=0
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REN9XC0XE&lang=ru
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1
http://geomorphology.igras.ru/
http://www.geoenv.ru/index.php/ru/zhurnal-qgeoekologiyaq
http://izvestia.igras.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2
http://ice-snow.igras.ru/
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO86396G&lang=ru
http://mgi.igras.ru/
http://planet.iitp.ru/mig
http://www.ipgg.nsc.ru/Journals/News-Of-Paleontology-And-Stratigraphy/Pages/default.aspx
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO87DAZX&lang=ru
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=DX09V3CF&lang=ru
http://www.geogr.msu.ru/GESJournal/index.php
http://geo.1september.ru/
http://www.geogr.msu.ru/structure/geograph
http://www.massmedia.msu.ru/index.php?name=gazeta


  

емым проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балль-

ной оценки по учебной дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) гео-

графия России»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 

по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-

сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один 

ответ из четырех возможных ответов. Кроме того, в Плане приведены задачи, которые 

будут решаться на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являют-

ся типичными, подобные можно встретить в заданиях тестового опроса на семинарском 

занятии, в экзаменационном тесте.  

5. Экзамен по дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) география 

России». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структури-

рованное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 30 вопросов 

(альтернативные вопросы) и экзаменационные (проблемные) вопросы 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и ре-

шения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоя-

тельными работами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем  

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL:http://ecsocman.ru 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

федеральный портал "Российское образование" 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономическая и 

социальная (общественная) география России» используются интерактивные устройства: 

компьютер, проектор, интерактивная доска (экран), звуковые колонки, доска маркерная. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене. 

http://ecsocman.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". Специализиро-

ванное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер с пред-

установленным программным обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять не-

зрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм осу-

ществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 

шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-

стемы. 3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Кла-

виатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер "BEHRINGER 

802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7. Двухканальный усилитель звука 

ROXTON AA-60. 8. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный мик-

рофон на гибком держателе SHURE MX412D/S 

1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel 

BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, 

Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной). Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-

RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, 

TFT, FullHD, клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick 

HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius Widecam 

F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):  

- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая 

Интернет, путѐм осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 

речи и на дисплей шрифта Брайля. 

- программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на гра-

фической основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, 

используя качественную речь и последние достижения оптического распознавания симво-

лов (OCR).  

Мощное оптическое распознавание символов. Возможность изменения скорости, 

темпа, громкости речи. Возможность изменения языковых настроек. Множество функций, 

позволяющих настроить наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функ-

ции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста на экране, 

в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета. Видеоувеличи-

тель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой им информаци-

ей. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть 

как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на столе пользо-

вателя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3. Беспроводная звукоусиливающая аппа-

ратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 

(ИП). 4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 5. Вы-

носная кнопка Smoothie 75. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Информационная система для слабослышащих «Исток» (индукционная петля для 

лекционной аудитории).  

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (ин-

дукционная петля для лекционных аудиторий). Система предназначена для передачи 

аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимися слуховыми ап-

паратами в режиме индукционной катушки «Т».  

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь оператора) или 

электрический аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в элек-

тромагнитный, который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излу-

чателем электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукцион-



  

ная петля. Стационарная индукционная петля располагается по периметру помещения 

площадью до 25м2, а портативная непосредственно в месте нахождения слабослышащего. 

Местами применения данной системы информационной являются бытовые помеще-

ния, в которых проживают или находятся слабослышащие, залы для проведения различ-

ных мероприятий, кассы, стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания 

населения и т.п. 

Система информационная обеспечивает качественную передачу аудиоинформации 

при повышенном уровне окружающего шума и преградах между собеседниками. Благода-

ря наличию аудио входа система информационная легко подключается к любым звуко-

воспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер и пр.) и интегрируется 

в существующие электронные переговорные и информационные системы. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2. Компьютерный 

класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-

APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и 

мышь, веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка 

ручная). 4. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-

граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в ши-

роком спектре сенсорных решений.  

Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет толщину всего 80 мм. 

Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает утяжелѐнное основание с размерами 

645 мм x 445 мм. Встроенный ЖК-монитор имеет низкое излучение, высокое разрешение 

и малую потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал VP420TM 

Slim идеальным решением для приложений публичного доступа, которые требуют сен-

сорного интерфейса, современной вычислительной мощности, качественной цветопереда-

чи и яркости изображения.  

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с размером экрана 42 

дюйма по диагонали, который использует активную матрицу (TFT) и технологию дисплея 

на жидких кристаллах (LCD). Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 

1080 пикселей.  

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы: веб-

камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный. Бес-

проводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Анализ конкрет-

ных учебных ситу-

аций (метод кей-

сов, англ. сase 

stadu) 

Метод обучения, предназначенный для со-

вершенствования навыков и получения опы-

та в следующих областях: выявление, отбор 

и решение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; приня-

тие решений; слушание и понимание других 

Кейсы и вопросы к 

ним 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

людей-навыки групповой работы. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, спо-

собность выявлять информацию, необходи-

мую для принятия решений; знания, полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

понимания сущности проблемы, а так же  

2. Лекция-

визуализация 

Переработка учебной информации по теме 

лекционного занятия в визуальную форму 

для представления студентам через техниче-

ские средства обучения или вручную (схемы, 

рисунки, чертежи и т.п.) 

Презентации 

3. Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной про-

блемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и пред-

ложений, услышанных в учебном видео-

фильме. Позволяет оценить навыки выявлять 

информацию, необходимую для составления 

ответа на поставленный вопрос, знания по 

дисциплине в ходе обоснования своего отве-

та. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

4. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в рамках 

подготовки реферата, исследовательской 

работы или бизнес-плана в виде устного до-

клада с использованием подготовленной пре-

зентации. Позволяет оценить умение об-

щаться четко, сжато, убедительно, выбирая 

подходящие для аудитории стиль, аргумен-

тированно отвечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

5. Традиционные 

технологии (тесты, 

практические за-

нятия) 

Создание условий, при которых обучающие-

ся пользуются преимущественно репродук-

тивными методами при работе с конспекта-

ми, учебными пособиями, наблюдении за 

изучаемыми объектами, выполнении практи-

ческих действий по инструкции. 

Тесты, открытые 

вопросы 

 

Составитель: Кавкаева Н. В., к.п.н., доцент кафедры экономической теории и государствен-

ного управления 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


