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Пояснительная записка

Актуальность и значимость.  «Экономическая и социальная география России» –
одна из важнейших дисциплин в системе географического образования географической
специальности  и  предполагает  изучение  общей  характеристики  России.  Она  изучает
размещение  и  развитие  населения  и  хозяйства  в  России  и  в  отдельных  её  регионах.
Изучение дисциплины «Экономическая и социальная география России» обусловлено её
ролью в раскрытии экономического и социального развития России в современном мире.

Одной из отличительных особенностей дисциплины «Экономическая и социальная
география  России»  является  тесная  связь  с  современностью,  с  политическими  и
экономическими  событиями,  происходящими  в  России,  отдельных  её  регионах.  Это
следует учитывать в процессе преподавания, так как данная дисциплина играет большую
роль в формировании мировоззрения и активной жизненной позиции будущего учителя
географии.

Рабочая программа дисциплины «Экономическая и социальная география России»
является  федеральным  компонентом  цикла  дисциплин  предметной  подготовки
(ДПП.Ф.14), составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по  подготовке  по
специальности 050103.65 «География», квалификация «Учитель географии».

Дисциплина «Экономическая и социальная география России» предназначена для
студентов  дневного  отделения  по  специальности  «География»  и  разработана  в
соответствии: 
– с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  высшего  и
профессионального  образования  к  обязательному  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки специалистов;
– с учебным планом специальности «География».

Цель: формирование  у  студентов  географической  культуры  посредством
комплексных представлений об основных закономерностях и специфике территориальной
организации  населения  и  хозяйства  России  в  целом  и  различных  регионов  страны  с
выделением  основных  проблем  социально-экономического  развития  в  современный
период. 

Основные задачи: 
Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины  определяются

квалификационными  характеристиками  специалистов  с  высшим  университетским
географическим образованием и должны включать: 
– высокий  уровень  знаний  о  территориальной  дифференциации  природно-ресурсных,
социальных   и  экономических  явлений  и  геополитических  процессов  на  территории
России;
– умение дать экономико-географическую характеристику и выявить ключевые проблемы
развития основных районов страны;
– умения и навыки применять свои знания для решения исследовательских и прикладных
задач, в том числе в системе региональной политики.

Место  дисциплины  в  профессиональной  подготовке  по  специальности
050103.65  «География»,  квалификация  «Учитель  географии».  Дисциплина
«Экономическая  и  социальная  география  России»  занимает  важное  место  в
профессиональной  подготовке  студентов  по  специальности  «География»  продолжает
социально-экономическую  подготовку  студентов,  имеет  большую  методическую  и
идеологическую  значимость  в  формировании  экономико-географических  знаний.  Она
тесно связана с другими дисциплинами, изучаемыми по времени параллельно, до и после
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данного.  К числу таких дисциплин относятся:  «Экономика», «Геология», «Экономика и
технология  важнейших  отраслей»,  «Физическая  география  России»,  «Общая
экономическая и социальная география зарубежных стран» и др.

Структура:
В соответствии с поставленными целями и задачами дисциплина «Экономическая и

социальная география России» включает 6 разделов:
В  первом  разделе  программы  студенты  изучают  предмет,  содержание,  научные

школы  и  персоналии.  Уделяется  внимание  историко-географическим  особенностям
формирования  пространства  страны.  Рассматривается  современное  географическое,
геополитическое,  геоэкономическое  и эколого-географическое  положение  РФ. Студенты
получают представление о месте России в современном мире

Во  втором  разделе  студенты  получают  представление  об  основных  механизмах
советской экономики и этапах развития советской экономической системы, перестройке и
формировании  условий  ускоренного  распада  советской  экономической  системы.
Содержание  и  противоречия  перехода  к  современной  рыночной  системе.  Ключевые
проблемы  развития  экономики  России  в  современных  условиях.  Проблемы  рыночной
трансформации.  Спад  в  первичном и  вторичном секторах  экономики.  Рост  третичного
сектора.  Развитие  информационных  услуг.  Усиление  связей  с  мировыми  рынками
капитала,  товаров  и  услуг.  Рост  трансграничной  мобильности  населения.  Процессы
постиндустриального развития и влияние глобализации на Россию. 

В  третьем  разделе  программы  студенты  получают  представление  о  природно-
ресурсном  потенциале,  территориальном  сочетании  природных  ресурсов,  ресурсных
циклах, основных ресурсных базах. Даётся эколого-экономическая оценка ресурсов.

В  четвёртом  разделе  рассматривается  география  населения.  Большое  внимание
уделяется  изучению  социально-демографического  потенциала  России,
геодемографических  процессов,  расселению  и  миграции  населения,  занятости  и
безработице.  Рассматривают  географию  этносов  и  конфессий,  межнациональные
отношения, географию культуры. 

В  пятом  изучается  структура  экономики  России.  Анализируются  особенности
развития  и  размещения  важнейших  отраслевых  комплексов  различных  секторов
экономики.  Межотраслевые комплексы:  их состав,  место в экономике страны, факторы
размещения предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней
торговле. Технополисы и свободные экономические зоны. Студенты дают географическую
оценку современных реформ и проблеме устойчивого экономического развития в условиях
России. 

В шестом разделе  даётся  комплексная характеристика традиционных экономико-
географических  районов  России,  структуры  их  экономики  и  основных  проблем  их
социально-экономического развития. Выделяются различные типы регионов, в том числе
проблемные.  Экономическая  и  социальная  география  районов  России  и  проблемы
территориального  развития.  Региональное  развитие  и  районирование.  Новые  факторы
регионального  развития  в  современных  условиях.  Региональная  политика.  Иерархия
районов. Регионы России. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав,
общие черты, тенденции и проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север,
Европейский Юг, Поволжье. Урал, Сибирь, Дальний Восток. 

Особенности  изучения дисциплины  «Экономическая  и  социальная  география
России»  обусловлены,  во-первых,  применением  межпредметного  подхода,  во-вторых,
высокой динамичностью социально-экономических  процессов  в  современном мире и  в
российской  экономике.  Межпредметность  подхода  состоит  в  том,  что  при  изучении
дисциплины учитываются достижения современной географической науки, посредством
использования  территориального,  типологического,  системного  подходов  в  изучении
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социально-экономических  процессов  и  объектов.  Студенты  знакомятся  с  результатами
современных исследователей различных направлений.

Динамичность  социально-экономического  развития  России,  обусловленная
процессами  глобализации,  информатизации  и либерализации экономики,  обуславливает
непрерывное обновление данных о развитии российской экономики. Это, в свою очередь,
поможет студентам в осознании места Российской Федерации в современном мире во всём
его  многообразии.  Студенты  вовлекаются  в  самостоятельный  поиск  новых  источников
информации по рассматриваемым в процессе изучения дисциплины проблемам.

Формы  организации  учебного  процесса. При  изучении  дисциплины
используются следующие формы организации учебного процесса:

Лекции,  на  которых  рассматриваются  основные  теоретические  вопросы
экономической и социальной географии России.

Практические  занятия  включают  в  себя  подготовку  ответов  на  контрольные
вопросы по темам, в которых рассматриваются конкретные проблемы.

Организация самостоятельной работы, которая включает: самостоятельные работы
по контрольным заданиям, подготовку сообщений, подготовку к контрольным работам.

Контрольные работы по основным разделам дисциплины и практикум.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Изучение  дисциплины  предусматривает  активную  самостоятельную  работу

студентов  по  изучению  теорий,  концепций.  Предусматривается  написание  коротких
письменных работ по поставленным на лекциях  заданиям и подготовка сообщений  по
актуальным проблемам географической науки.

На  лекциях  рассматриваются  основные  теоретические  вопросы  дисциплины.  В
интересах  актуализации  полученных  теоретических  представлений  студентам  даются
вопросы  к  самостоятельной  работе,  на  которые  они должны дать  ответ  в  письменной
форме. 

Изучение  дисциплины  предусматривает  активную  самостоятельную  работу
студентов по изучению специфики экономико-географической среды, в которой будущим
географам придётся осуществлять профессиональную деятельность. 

Практические занятия проводятся в форме опросов, бесед, диспутов. Организуется
широкое  обсуждение  изучаемых  вопросов  и  проблем.  На  практических  занятиях
используется  создание  тематических  карт,  работа  с  электронными  картами,  просмотр
видеофильмов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
1. Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется через проверку

и оценку  письменных  работ  и  написание  тестовых  заданий.  Контроль  осуществляется
через  контрольные  работы,  которые  проводятся  в  конце  каждого  раздела  (контрольная
работа,  в  зависимости  от  особенностей  темы  включает  в  себя:  индивидуальные  и
групповые проектные задания, тестовые задания, проблемные вопросы, создание итоговой
карты).

2. В каждом разделе предусмотрены контрольные задания для индивидуальной
и групповой работы со студентами в мультимедийной аудитории.

3. В  конце  8  и  10  семестров  проводятся  зачёты.  Студенты,  не  сдавшие
контрольные задания, к зачёту не допускаются. контроль – письменный зачёт (тестовые
задания, ответы на проблемные вопросы).

4. В  конце  9  семестра  предусмотрен  письменный  экзамен  в  виде
структурированного  задания  по  изученным  темам,  включая  вопросы  «да-нет»,  тесты,
проблемные вопросы.
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Оценка текущей работы студентов проводится по следующей схеме:
1. Работа на практическом занятии (ответы на контрольные вопросы).
2. Подготовка и представление проектов в виде презентации (индивидуальных

и групповых)
3. Сообщения: подготовка и представление на практическом занятии.
4. Самостоятельные работы (контрольные задания). 
5. Письменные контрольные работы (6 работ).
6. Тестовые задания.

Оценка тестовых заданий:
1. 80-100% – «5»
2. 66-79% – «4»
3. 51-65% – «3»
4. 0-50% – «2»

Письменные зачёты сдаются на в 8 и 10 семестрах в присутствии преподавателя.
Сдача  зачёта  предполагает  ответы  на  тестовые  и  проблемные  вопросы.  Вопросы
составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на практических
занятиях. Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономический час (60
минут).

По  его  результатам  выставляется  2  оценки  –  «зачтено» или  «не  зачтено».
Учитывая то, что изучаемая дисциплина является частью профессиональной подготовки
учителя географии, требования на зачёте должны быть высокими.

Критерии оценок знаний студентов на зачётах:
«Зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность всех основных

категорий  «Экономической  и  социальной  географии  России»,  умеющему  объяснить
тенденции  изменения  основных  экономических  явлений,  присущих  РФ,  дать  их
графическую трактовку, раскрыть взаимосвязи между ними. 

Неуверенный  ответ,  путаность  в  ответах,  неумение  использовать  графики,
статистические данные карты, многократные ошибки заслуживают оценки «незачтено».
Данная  оценка  предполагает,  что  студент  не  может  удовлетворительно  ответить  на
вопросы билета,  не может ответить на простейшие дополнительные вопросы типа «что
такое?», объяснить сущность основных категорий.

Письменный  экзамен проводится  на  5  курсе  в  9  семестре  в  присутствии
преподавателя и предполагает ответы три вопроса билета. Вопросы составляются с учётом
материала,  пройденного  как  на  лекционных,  так  и  на  практических  занятиях.  Время,
отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономический час (60 минут).

Критерии оценок знаний студентов на экзамене:
Проведение  экзамена  как  основной  формы  проверки  знаний  студентов

предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую эффективность
оценочной процедуры. Важнейшие среди них:

1. степень  охвата  разделов  учебной  программы  и  понимание  взаимосвязей
между ними; 

2. глубина  понимания  существа  обсуждаемых  конкретных  проблем,  а  также
актуальности и практической значимости изучаемой дисциплины; 

3. диапазон знания географической литературы; 
4. логически  корректное,  непротиворечивое,  последовательное  и

аргументированное построение ответа на экзамене; 
5. уровень самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к

изложению материала. 
Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:
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– глубокое  и  систематическое  знание  всего  программного  материала  и  структуры
конкретной дисциплины, а также основного содержания и новаций лекционного курса по
сравнению с учебной литературой; 
– отчетливое  и  свободное  владение  концептуально-понятийным  аппаратом,  научным
языком и терминологией соответствующей научной области; 
– знание  основной  литературы  и  знакомство  с  дополнительно  рекомендованной
литературой; 
– умение выполнять предусмотренные программой задания; 
– логически корректное и убедительное изложение ответа. 

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:
– знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; 
– умение  пользоваться  концептуально-понятийным  аппаратом  в  процессе  анализа
основных проблем программы; 
– знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 
– умение выполнять предусмотренные программой задания; 
– в целом логически корректное,  но не всегда точное и аргументированное изложение
ответа. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:
– фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания
лекционного курса; 
– затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной
дисциплины; 
– неполное знакомство с рекомендованной литературой; 
– частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 
– стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:
– незнании учебно-программного материала, либо отрывочных знаниях; 
– неумении выполнять задания, предусмотренные программой.
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2. Тематический план

Название и содержание
разделов, тем. Общий

Аудиторная работа

Самостоя
тельная
работа

Формы
контроляЛекции

Практи
ческие
(или

семинар
ские)

Лабора
торные

1 2 3 4 5 6 7 8

Заочная форма обучения
Раздел 1  . Предмет, содержание, научные школы и персоналии. Историко-

географические особенности формирования страны. Современное географическое,
геополитическое, геоэкономическое и эколого-географическое положение РФ

1 Предмет и задачи курса 
экономической и 
социальной географии 
России. Научные школы 

11 1 10 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

2 Особенности 
географического 
положения России

12 1 1 10 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

3 Историко-
географические 
особенности 
формирования страны 

16 1 15 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

4 Россия как страна 
догоняющего развития. 
Советская экономическая
система, ее кризис

16 - 1 15 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

5 Содержание и 
противоречия перехода к 
современной рыночной 
системе. 

13 - 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

Раздел 2. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов,
ресурсные циклы. Основные ресурсные базы. Эколого-экономическое

районирование
6 Природные условия и 

природные ресурсы, их 
влияние на развитие 
России

14 1 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами
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7 Полезные ископаемые 13 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

8 Водные ресурсы 14 1 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

9 Земельные и лесные 
ресурсы

13 - 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

10 Эколого-экономическая 
оценка природных 
ресурсов

14 1 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

Раздел 3. География населения России. Геодемографические процессы. География
этносов и конфессий. Межнациональные отношения. География культуры.

Расселение и миграция населения. Занятость и безработица
11 Геодемографические 

процессы 
15 2 1 12час Работа с 

учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

12 География этносов и 
конфессий. 
Межнациональные 
отношения. География 
культуры.

14 1 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

13 Расселение и миграция 
населения

29 3 2 24 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

14 Занятость и безработица 14 1 1 12 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

15 Социальный состав и 14 1 1 12 час Работа с 
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образовательный уровень
населения 

учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

Итого 5 семестр: 178 14 16 194 зачёт
Раздел 4. Политическая география. Географическая оценка современных реформ.

Теория устойчивого развития в условиях России
16 Экономика России в 

системе международного 
разделения труда

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

17 Внешние экономические 
связи России

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

18 Проблема устойчивого 
экономического развития 
в условиях Российской 
Федерации

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

Раздел 5. Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике страны,
факторы размещения предприятий, основные производственные базы и центры,

роль во внешней торговле. Технополисы и свободные экономические зоны.
Региональное развитие и районирование. Новые факторы регионального развития

в современных условиях
19 Структура экономики 

России
7 2 5 Работа с 

учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

20 Размещение и развитие 
топливно-
энергетического 
комплекса 

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

21 Научный потенциал и 
НТП

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

22 Развитие 
машиностроительного 
комплекса

7 1 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
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й, опрос, 
работа с 
тестами

23 Размещение и развитие 
чёрной металлургии

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

24 Развитие и размещение 
цветной металлургии

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

25 Размещение и развитие 
химической 
промышленности 

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

26 Развитие и размещение 
лесной промышленности

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

27 Строительный комплекс 6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

28 Агропромышленный 
комплекс

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

29 Лёгкая промышленность 
и производство товаров 
народного потребления

6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

30 География сферы услуг 6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

31 Транспортная система 6 1 5 Работа с 
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как фактор развития 
внутреннего рынка и 
выхода на мировые 
рынки

учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

32 Рекреационная сфера 6 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

33 Финансовая и банковская
система. ФПГ

7 1 1 5 Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

Раздел 6. Региональная политика. Иерархия районов. Регионы России. Западный
(Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, тенденции и

проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север, Европейский Юг,
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Россия в мире

34 Экономическое 
районирование и 
административно-
территориальное 
устройство

9 2 7 час

35 Центральный 
федеральный круг

8 1 7час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

36 Северо-Западный 
федеральный округ

7 7час

37 Приволжский 
федеральный округ

8 1 7час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

38 Южный федеральный 
округ

7 7 час 

39 Уральский федеральный 
округ

7 1 6 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

40 Сибирский федеральный 
округ

7 1 6 час

41 Дальневосточный 
федеральный округ

7 7 час
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42 Россия в мире 6 6 час Работа с 
учебной 
литературо
й, опрос, 
работа с 
тестами

Итого за 7 семестр, 5 
курс 

176 14 12 150 час зачёт

Всего 400 30 28 - 344 час
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3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Предмет, содержание, научные школы и персоналии.
Историко-географические особенности формирования страны.

Современное географическое, геополитическое, геоэкономическое и
эколого-географическое положение РФ

Тема 1. Предмет и задачи экономической и социальной географии
России 

Предмет,  содержание.  Историко-географические  особенности  формирования
страны. 

Современные тенденции мирового развития и их влияние на российское общество.
Переход  к  постиндустриальной  экономике  и  связанные  с  ними  структурные
трансформации.  Опережающее  развитие  третичного  сектора  (сектор  услуг).  Создание
четвертичного сектора и переход к информационному обществу. 

Глобализация  экономики:  тенденции,  проблемы  и  социально-политические
последствия.  Взаимосвязь  процессов  глобализации  и  регионализации.  Экологизация  и
гуманизация как важнейшие составляющие развития. Роль научно-технического прогресса
в изменении отраслевой и территориальной структуры экономики.

Научные школы и персоналии (М. В. Ломоносов, И. К. Кирилов, В. Н. Татищев, К.
И.  Арсеньев,  П.  И.  Рычков,  В.  П.  Семёнов-Тян-Шанский,  Н.  Н.  Баранский,  Н.  Н.
Колосовский, Ю. Г. Саушкин, Маергойз и др.).

Тема 2. Особенности географического положения России.

Современное  географическое,  геополитическое  и  эколого-географическое
положение  РФ.  Географическое  положение,  как  источник  конкурентоспособности
российской экономики. Изменение (улучшение и ухудшение) географического положения
РФ в связи с распадом СССР. Взаимосвязь и взаимозависимость стран СНГ. Разветвлённая
структура органов СНГ.

Тема 3. Историко-географические особенности формирования страны 

Политическая география. Положение России в мире: пространственное, природно-
ресурсное,  экономическое  и  социально-демографическое  измерение.  Особенности
экономико-географического и транспортно-географического положения России на мега- и
макроуровнях.  Протяженность  и  характер  границ  РФ,  взаимоотношения  со  странами-
соседями. Положение России среди стран с разным уровнем экономического развития и на
шкале развития человеческого потенциала.

Особенности  заселения  и  хозяйственного  освоения  России.  Формирование
территории  России.  Изменения  государственных  границ  России,  Этапы  заселения  и
хозяйственной  колонизации  территории.  Сдвиги  в  территориальной  организации
хозяйства  России.  Изменение  территориальных  социально-экономических  пропорций.
Индустриализация  России  и  её  особенности.  Возрастание  значимости  социальных
факторов развития.
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Тема 4. Россия как страна догоняющего развития. Советская
экономическая система, её кризис.

Цикличность  развития  в  мировой экономике.  Материальная основа цикличности
развития мировой экономики. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное
общество. “Длинная волна”. Технологический уклад. Социально-экономический механизм
циклического  развития  мировой  экономики.  Модернизация  и  ее  типы.  Особенности
догоняющей модернизации. Циклические и модернизационные реформы.

Мобилизационная  экономика,  ее  основные  черты.  Механизмы  мобилизации
ресурсов.  Компенсационная  система  мобилизационной  экономики.  Противоречия
мобилизационной  экономики.  Российская  экономика  как  экономика  мобилизационного
типа. Волны модернизационных реформ в российской экономической истории. Специфика
и результаты российской модернизации.

“Идеальная  модель”  социалистической  экономики,  ее  основные  черты.  Критика
“идеальной  модели”  социалистической  экономики.  Особенности  воплощения
социалистической модели экономики в отсталой российской экономике.  Деформация ее
основных  черт.  Компенсационная  система  в  экономике  советского  типа.  Структурные
перекосы  как  следствие  господства  советской  экономической  системы.  “Экономика
нулевого цикла”. “Порочный воспроизводственный круг” экономики советского типа. 

Основные  механизмы  советской  экономики.  Система  централизованного
распределения ресурсов. Директивное планирование и его вырождение. Плановая сделка.
“Серый  и  черный  рынок”.  Система  планового  ценообразования.  Роль  финансово-
кредитной  системы  в  мобилизации  экономических  ресурсов.  Бюрократический  рынок.
Система  горизонтальных  и  вертикальных  торгов.  “Статусная  конкуренция”.
Микроэкономические  основы  советской  экономики.  Центр  принятия  экономических
решений,  основные  этапы  его  изменения.  Проблема  государственного  монополизма  и
ведомственности. Монополизм хозяйственных звеньев. 

Этапы  развития  советской  экономической  системы.  Периоды  модернизации  и
откатов.  Классический  и  застойный  варианты  советской  экономической  системы.
Причины  и  формы  проявления  кризиса  советской  экономической  системы.  Этапы
развертывания  кризиса.  Формирование  “денежного навеса”.  Факторы перехода  кризиса
советской системы в открытую форму. Перестройка и формирование условий ускоренного
распада советской экономической системы. Начало экономического кризиса в конце 1980х
гг. Варианты преобразования советской экономической системы в конце 1980х гг. Выбор
радикального варианта перехода к рынку.

Тема 5. Содержание и противоречия перехода к современной
рыночной системе.

Переходная  экономика  постсоциалистического  типа.  Экономические  и
политические  условия  перехода  российской  экономики  к  рыночной  системе.  НТП  и
повышение гибкости экономической системы. Экономический и политический потенциал
перехода российской экономики к рыночной системе. 

Основные  направления  институциональных  преобразований  в  России.
Институциональная  революция,  ее  особенности  в  России.  Этапы  и  социально-
экономические и институциональные результаты российской приватизации. 

Финансовые проблемы переходной экономики. Основные проблемы, возникающие
в сферах денежного обращения, государственных финансов и в денежно-кредитной сфере.
Реформирование  денежно-кредитной  системы.  Особенности  российской  банковской
системы. Становление налогово-бюджетной системы.
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Подходы к финансовой стабилизации в российской экономике. Стабилизационные
программы  российского  правительства.  Системный  финансовый  кризис  как  результат
чрезмерной жесткости денежно-кредитной политики государства. Основные направления
финансового кризиса: кризис неплатежей, кризис банковской системы, бюджетный кризис,
долговой кризис, этапы их развертывания. 

Социальные проблемы переходной экономики. Основные направления социальных
преобразований в условиях переходной экономики.  Либерализация системы социально-
трудовых  отношений,  ее  основные  направления.  Коренное  изменение  механизмов
социальной защиты.

Социальные  противоречия  рыночных  преобразований  экономики.  Проблема
пересмотра  социальных  обязательств  государства.  Проблемы  социального
приспособления  к  рыночной  трансформации.  Социальные  результаты  рыночной
трансформации. Проблемы бедности и углубления социальной дифференциации. 

Проблемы перехода российской экономики к экономическому росту. Структурная
деформация  российской  экономики:  содержание  и  формы  проявления.  Необходимость
преодоления  структурной  деформации  экономики  в  ходе  экономического  кризиса.
Структурный  кризис  российской  экономики.  Активная  роль  государства  в  процессе
структурных преобразований. 

Инвестиционный  кризис  в  российской  экономике.  Микроэкономические  и
макроэкономические факторы развертывания инвестиционного кризиса. Проблема утечки
капиталов  из  страны.  Создание  условий  для  роста  внутренних  инвестиций.
Промышленная политика в условиях переходной экономики. Ее основные направления. 

Угрозы  экономической  безопасности  России.  Проблема  использования  Россией
имеющихся  конкурентных  преимуществ.  Внешнеэкономические  проблемы  переходной
экономики.  Иностранная  помощь:  формы  и  эффективность.  Прямые  иностранные
инвестиции. ТНК и ТНБ. Государственная политика поддержки иностранных инвестиций.
Проблема утечки капитала. 

Географическая оценка современных реформ. 

Раздел 2. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания
природных ресурсов, ресурсные циклы. Основные ресурсные базы.

Эколого-экономическое районирование

Тема 6-9. Природные условия и природные ресурсы, их влияние на
развитие России.

Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, ресурсные
циклы.  Многообразие  природных  условий,  их  социально-экономическая  оценка.
Природно-хозяйственные районы России. Неблагоприятные и опасные явления природы.
Влияние  природных  условий  на  жизнедеятельность  населения.  Условия  проживания
населения  в  разных  регионах  России.  Классификаций  территории  страны  по  уровню
комфортности природных условий и жизнедеятельности населения. 

Природные  ресурсы  –  фундамент  развития  народного  хозяйства  страны.
Классификация  природных  ресурсов.  Обеспеченность  видами  ресурсов  России.
Геологические  запасы,  прогнозы.  Надёжность  оценки  ресурсов.  Полезные  ископаемые.
Главная  особенность  топливно-энергетических  ресурсов.  Региональные  особенности
добычи топливно-энергетических ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы. Лесные и
земельные ресурсы. 

Основные ресурсные базы. Эколого-экономическое районирование. 
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Тема 10. Эколого-экономическая оценка природных ресурсов.
Степень  освоенности  природных  ресурсов  России.  Экономическая  оценка

природных ресурсов России.  Показатель ресурсообеспеченности отдельных территорий..
Экологическая  ситуация в России.  Пространственное планирование окружающей

среды. Особо охраняемые территории. Наиболее серьезные проблемы региона и пути их
решения. Использование минерально-сырьевых ресурсов.

Раздел 3. География населения России. Геодемографические
процессы. География этносов и конфессий. Межнациональные

отношения. География культуры. Расселение и миграция населения.
Занятость и безработица

Тема 11. Геодемографические процессы

География  населения.  Геодемографические  процессы.  Численность  и
воспроизводство населения.  Численность  населения,  тенденции и темпы ее  изменения.
Завершение  демографического  перехода  от  традиционного  к  современному  типу
воспроизводства  на  большей  части  территории  страны.  Общность  депопуляционных
тенденций  воспроизводства  в  России  и  развитых  странах  мира.  Демографические  и
социально-экономические  факторы  снижения  рождаемости.  Значительные
территориальные  различия  в  естественном  движении  населения:  опережающая
депопуляция  сельской  местности  Центральной  России  и  проблемы  трудоустройства
численно растущей молодежи в регионах позднего демографического перехода. Прогнозы
демографического развития.

Специфическая  для  России  незавершенность  демографического  перехода  в
смертности. Здоровье и продолжительность жизни как показатели качества населения.

Половозрастная  структура  населения  как  показатель  демографической  ситуации.
Общая для всех развитых стран проблема постарения населения. Региональные различия в
половозрастной  структуре  населения  и  демографической  нагрузке  на  трудоспособное
население. 

12. География этносов и конфессий. Межнациональные отношения.
География культуры.

География  этносов  и  конфессий.  Национальный  состав  и  конфессиональная
структура  населения.  Проблемы  развития  многонациональных  государств.  Этнический
состав населения России. Основные языковые семьи и группы, ареалы расселения народов
России. Несовпадение ареала расселения русского этноса с государственными границами
России. Этнический состав национальных образований в составе России. Народы России.
Расселение народов в субъектах федерации. «Титульные»  народы в различных субъектах
федерации. География культуры. 

Влияние этнических особенностей на территориальные различия демографических
процессов,  половозрастную  структуру  и  размеры  семьи,  подвижность  населения,
расселение, традиционные формы ведения хозяйства и систему природопользования.

Межнациональные  отношения.  Этнический  и  религиозный  факторы  в
политических процессах переходного периода, межэтнические конфликты в России и их
причины. 

Тема 13. Расселение и миграция населения.
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Расселение  и  миграции  населения.  Миграция  населения.  Историческая  роль
миграций  в  освоении  новых  районов.  Основные  миграционные  потоки  советского
периода:  из  села  в  город,  в  районы  нового  освоения  и  республики  СССР. Изменения
направлений и объемов миграций в переходный период. Возвратные миграции русских из
стран  СНГ, их  роль  в  компенсации  естественной  убыли  населения  России.  Проблемы
адаптации  переселенцев.  Миграции  из  районов  Крайнего  Севера  в  староосвоенные
районы России,  их позитивные и негативные последствия.  Наметившаяся стабилизация
миграционной ситуации в России к концу 90-х годов. Уровень, образования как показатель
качества  населения.  Система  показателей,  характеризующих  уровень  образования
населения  России.  Различия  в  уровне  образования  городского  и  сельского  населения,
жителей высокоубранизированных и руральных регионов. Территориальная организация
высшего  образования,  роль  крупнейших  городов  –  вузовских  центров  в  социально-
экономической трансформации России и развитии постиндустриальной экономики. 

Специфика  российской  урбанизации  на  фоне  мировых  процессов.  Динамика  и
масштабы  урбанизации  в  России.  Массовые  миграции  из  села  и  незавершенность
урбанизации  в  образе  жизни  городского  населения.  Экономико-географическая
классификация городов России по отдельным признакам и по их совокупности. 

Проблемы  агломераций,  масштабы  их  развития  в  России  по  сравнению  с
зарубежными  странами.  Возможности  регулирования  развития  и  роста  городских
агломераций.  Мировые  города  и  перспективы  развития  Москвы  как  потенциального
мирового города.  Специфика субурбанизации в России как массовой формы вторичной
занятости и получения дополнительных натуральных и денежных доходов от земельных
участков.  Тенденции  реальной  субурбанизации  для  высокодоходных  групп  населения
крупнейших городов. 

Географий сельских поселений.  Связь размеров и густоты сельских поселений с
природными  условиями.  Зональные  черты  «сельскохозяйственного»  расселения.
Тенденции азональной концентрации сельского населения в пригородных зонах крупных
городов. Территориальные системы сельских поселений. 

Единая система расселения. Взаимосвязанность населенных мест страны в целом и
ее  отдельных  регионов.  Крупные  города  как  фокусы  хозяйственной,  социальной  и
культурной жизни. Проблемы развития малых и средних городов России. Трансформация
сети сельских поселений в Пригородных и периферийных зонах. 

Заселенность  территории.  Крайняя  неравномерность  размещения  населения  в
пределах страны. Показатель общей плотности населения, плотности сельского населения,
плотность  населения  на  рекреационной  территории.  «Главная  полоса»  расселения  и
сдвиги  в  размещении  населения  в  переходный  период.  Экономическое,  социальное  и
экологическое значение различий в плотности населения.

Тема 14. Занятость и безработица

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Трансформация отраслевой
структуры  занятости  в  переходный период,  опережающий рост  занятости  в  третичном
секторе и его причины. Региональные различия в обеспеченности трудовыми ресурсами.
Занятость  и  безработица.  Статистический  учет  безработицы.  Рынок  труда  и  уровень
безработицы в регионах с разной демографической ситуацией и структурой экономики.
Увеличение  вторичной  занятости  и  самозанятости  в  личном  подсобном  хозяйстве,
социальные и экологические последствия этих процессов. 

Тема 15. Социальный состав и образовательный уровень населения.
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Неоднородность общества по социальному и образовательному  уровню.  Деление
общества  на  различные  классы,  социальные  группы  со  своими  интересами,
особенностями участия в экономической, культурной и политической жизни страны и её
регионов.  Социальный  состав  населения  и  его  учёт  в  советский  период.  Изменение
социальной  структуры  российского  общества  в  1990-х  гг.  Оценка  изменений,
происходящих  в  социальном  составе  населения  России.  Расслоение  населения.
Социальная  пирамида.  Характеристика  социальных  групп.  Средний  класс.
Неоднородность среднего класса России. Группа бедности. «Не низшие, но и не средние».
Высший класс и лица со сверхвысокими доходами. 

Уровень  образования,  как  важнейшая  характеристика  любой  страны,  региона,
отдельного  поселения.   Показатели  уровня  образования.  Региональные  различия  в
показателях  уровня  образования  (УО).  Причины  существующих  различий.  Показатели
наличия кадров с высшим образованием.

Раздел 4. Политическая география. Географическая оценка
современных реформ. Теория устойчивого развития в условиях

России.

Тема 16. Экономика России в системе международного разделения
труда.

Мировые финансово-экономические системы (центры) и современная роль России
в международном разделении труда. Степень открытости экономики России (отношение
товарооборота  внешней  торговли  к  ВВП).  Ведущие  торговые  партнеры.  Сокращение
экономических  связей  со  странами  СНГ  и  Балтии  в  90-е  годы.  Новая  ориентация
европейских  связей.  Сальдо  торгового  баланса  России.  Товарная  структура  экспорта
российской продукции на мировой рынок и на рынок СНГ. Сырьевая ориентация экспорта
и  преобладание  готовой  продукции  в  импорте.  Неблагоприятное  географическое
положение многих бассейнов и месторождений полезных ископаемых по отношению к
внешним рынкам сбыта. Территории, формирующие экспортные потоки и принимающие
импортные.  Включенность  регионов  России  в  глобальную  экономику:  «открытые»  и
«закрытые»  регионы.  Объемы  иностранных,  инвестиций  по  регионам  России.  Новые
формы внешнеэкономической  деятельности:  совместные  предприятия,  обмен  услугами,
свободные  экономические  зоны.  Проблема  внешнеэкономического  долга  России  и  ее
география.

Научно-техническое  сотрудничество.  Торговля  лицензиями.  Лизинг.  Банковская
система  и  кредиты.  Информационные  услуги.  Торговля.  Совместные  предприятия.
Приграничная торговля. Свободные экономические зоны.

Тема 17. Внешние экономические связи России.

Развитие  внешнеэкономических  связей России со странами ближнего зарубежья.
Экономические  связи  России  со  странами  дальнего  зарубежья.  Перспективы  развития
внешнеэкономических связей России с другими странами.

Тема 18. Проблемы устойчивого экономического развития в условиях
Российской Федерации.
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Теория устойчивого развития в условиях России. «Концепция перехода Российской
Федерации  к  устойчивому  развитию» –  национальная  стратегия  устойчивого развития.
Основные  идеи  концепции.  Необходимость  устойчивого  развития  –  объективная
реальность  современной  эпохи.  Целевые  ориентиры,  характеризующие  степень
приближения  к  модели:  показатели  качеств  жизни,  уровня  экономического  развития  и
экологическое  благополучие.  Этапы  перехода  России  к  модели  устойчивого  развития.
Меры по улучшению экологической обстановки в России.  Отношение общества к идее
устойчивого развития.  Вклад России в  глобальную экодинамику и тренды дальнейших
изменений в Европе и Азии. Индикаторы и показатели (средняя плотность населения, доля
территорий,  ненарушенных  хозяйственной  деятельностью,  и  территории,  покрытые
лесами,  обеспеченность  водой  и  водными  ресурсами,  эмиссия  диоксида  углерода  и
подкисляющих  веществ,  выпадение  загрязняющих  веществ  и  бионов).  Возможность
восстановления природных экосистем в России и других странах. Сравнение европейских
экосистем с Россией. Ограниченность ресурсов и природного потенциала и необходимость
принятия срочных мер. Факторы, влияющие на состояние окружающей среды в России.
Географическая схема антропогенного загрязнения в России.  Сотрудничество России  с
другими  странами  по  совместному  решению  политических,  экономических  и
экологических  проблем.  Основные  направления  взаимодействия  государств  СНГ  по
обеспечению экологической безопасности. Критика идеи устойчивого развития.

Раздел 5. Межотраслевые комплексы: их состав, место в
экономике страны, факторы размещения предприятий, основные

производственные базы и центры, роль во внешней торговле.
Технополисы и свободные экономические зоны. Региональное

развитие и районирование. Новые факторы регионального развития в
современных условиях

Тема 19. Структура экономики России. 

Отраслевая,  территориальная и межотраслевая структура. ОКВЕД. Трехсекторная
модель  экономики.  Географическое  разделение  труда.  Виды  районирования.
Межотраслевые  комплексы:  их  состав,  место  в  экономике,  факторы  размещения
предприятий. Основные производственные базы и центры, роль во внешней торговле.

Тема 20. Размещение и развитие топливно-энергетического комплекса.

Усиление ведущей роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны.
Место России в мировой торговли 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,
перспективы её развития в России. Проблемы развития и перспективные территориальные
сдвиги отраслей ТЭК. Увеличение роли отраслей ТЭК в экономике и доходах территорий.
Экологические проблемы в регионах с топливно-энергетической специализацией. 

Тема 21. Научный потенциал и НТП.
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Воздействие  науки  на  эффективность  размещения  отраслей,  формирование
пропорций  между  районами  и  рационализацию  транспортно-экономических  связей.
Территориальная организация научной деятельности. 

Структура и динамика научных кадров России.  Различия между отраслями наук.
Проблема  сбалансированности  возрастной  структуры  научных  кадров.  Наукоёмкий
бизнес.  Капитальные  вложения  в  науку.  Строительство  научных  объектов.  НТР  и
качественные и структурные сдвиги в экономике. Эволюционная форма НТП. Повышение
требований к НТП в связи с  освоением районов с экстремальными характеристиками.
Формирование  важнейших  направлений  технической  политики  на  этапе  долгосрочного
развития Севера и Восточных районов страны. Ускорение НТП – решающее условие для
обеспечения  высоких  темпов  освоения  природных  богатств,  роста  эффективности
общественного  производства.  Применение  результатов  космических  исследований.
Внедрение достижений НТП в различных отраслях экономики.

Тема 22. Развитие машиностроительного комплекса.

Трансформация  отраслей  внутреннего  спроса.  Различия  в  темпах  снижения
производства  разных  видов  машиностроительной  продукции.  Проблемы  сохранения
инновационных  технологий  и  конверсии  ВПК.  Формы  государственной  поддержки:
госзаказ,  лизинг  продукции.  Важнейшие  центры  машиностроения.  Особенности
географии  машиностроения  на  примере  ведущих  отраслей  (тяжелое  машиностроение,
авиационная  и  автомобильная  промышленность,  электронное  машиностроение).
Технополисы и свободные экономические зоны.

Тема 23. Черная металлургия.

«Новые  экспортные»  отрасли  первичной  переработки  сырья.  Экспортная
ориентация  как  следствие  воздействия  двух  факторов:  тенденций  выталкивания
производств  с  высоким  уровнем загрязнения  окружающей  среды  из  развитых стран  и
освобождения  производственных  мощностей  российских  производителей  в  период
кризиса.  География  черной  металлургии:  крупнейшие  производители,  проблемы
обеспечения сырьем и топливом, условия выхода на внешние рынки сбыта. 

Тема 24. Цветная металлургия.

Основные  центры  цветной  металлургии.  Разные  тренды  развития  подотраслей;
устойчивое  развитие  алюминиевой  промышленности  и  резкий  спад  производства
полиметаллов и олова. Процессы концентрации собственности в отрасли. 

Тема 25. Размещение и развитие химической промышленности.

География  химической  промышленности  России.  Особенности  сырьевой  базы.
Отраслевая  и  территориальная  структура  отрасли  (на  примере  производства
синтетического каучука и минеральных удобрений). Важнейшие промышленные центры
отрасли  в  России,  Целлюлозно-бумажная  промышленность:  факторы  размещения  и
основные  центры.  Проблемы  истощения  сырьевой  базы  и  сильного  загрязнения
окружающей среды для всех «новых экспортных» отраслей. 

Тема 26. Размещение и развитие лесной промышленности.
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География лесной промышленности России.  Основные отрасли ЛПК.  Проблема
для освоения лесных ресурсов восточных районов. Положение Росси и на мировом рынке
лесных товаров. Инвестиции в лесной сектор экономики, их структура. Реформирование
ЛПК.  Проблемы  лесного  комплекса.  Основные  тенденции  в  лесной  промышленности
России.  Технико-экономические  особенности  в  отраслях  лесного  комплекса.  Факторы
размещения лесопромышленного комплекса.  

Основные направления развития лесного комплекса.

Тема 27. Строительный комплекс.
Роль межотраслевого строительного комплекса, ведущее звено и важная составная

часть строительства,  обеспечивающего основные потребности строительной отрасли от
проектов до законченных зданий и сооружений. 

География  строительства.  Современное  состояние  капитального  строительства.
Основные   показатели  работы  промышленности  строительных  материалов.  Структура
затрат на производство подрядных работ. Основные отрасли комплекса.

Региональные  различия  в  условиях  развития  строительства  и  его  материально-
технической базы. Неравномерность размещения производства строительного комплекса.
Основные  районы  по  производству  цемента,  стекольной  промышленности,
промышленности сборного железобетона. 

Закономерности размещения промышленности строительных материалов в России.
Структурные изменения в промышленности строительных материалов в связи с переходом
к рыночным отношениям. Основные тенденции в развитии межотраслевого строительного
комплекса. 

Тема 28. Агропромышленный комплекс.

География  отраслей  и  региональные  типы  сельского  хозяйства.  Структура
агропромышленного  сектора  экономики.  Факторы  и  закономерности  территориальной
организации  сельского  хозяйства  в  России.  Природные  условия  и  агроклиматические
ресурсы  как  факторы  территориальной  дифференциации  сельского  хозяйства.
Экономическая  оценка  земель.  Социально-экономические  факторы  территориальной
дифференциации сельского хозяйства. Специализация и региональные различия в уровне
интенсивности сельского хозяйства.

Проблемы изменения форм собственности и адаптации к рынку. Аграрная реформа
в России. Структура землепользования и ее региональные различия, развитие земельного
рынка. Региональное разнообразие форм собственности в сельском хозяйстве. Проблемы
развития  фермерских  хозяйств  в  регионах  России.  Структура  производства
сельскохозяйственной  продукции  по  категориям  хозяйств.  Роль  личных  подсобных
Хозяйств  населения.  Снижение  производства  основных  видов  продукции  сельского
хозяйства  в  90-е  годы  и  товарности  сельскохозяйственного  производства.  Динамика
потребления  основных  продуктов  питания  на  душу  населения.  Растениеводство.
Обусловленность  размещения  культурных  растений  природными  и  социально-
культурными факторами. Зерновое хозяйство. Пшеница как важнейшая продовольственная
зерновая  культура  России.  Экологические  особенности  и  ареалы  возделывания  ржи.
Зерновые крупяные и бобовые культуры. Экологические особенности и основные ареалы
выращивания  фуражных  культур  (ячмень,  овес,  кукуруза).  Экологические  особенности
технических  культур,  основные  районы  их  распространения.  География  производства
плодоовощных  культур,  виноградарства.  Животноводство.  Особенности  размещения
отраслей  животноводства  и  их  сочетаний.  Различия  в  типах  кормовой  базы
животноводства.  Обеспеченность  пастбищными  ресурсами.  География  отраслей
животноводства:  скотоводство,  овцеводство,  свиноводство,  птицеводство,  козоводство,
коневодство,  яководство,  мараловодство,  оленеводство.  Отрасли  животноводства  с
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особыми  типами  кормовой  базы  (пчеловодство,  пушное  звероводство,  прудовое
рыболовство). 

Сельскохозяйственное  районирование  территории  страны.  Типы
сельскохозяйственных районов. Проблемы развития сельскохозяйственного производства
и  эффективного  использования  биоклиматических  и  почвенных  ресурсов  с  учетом
поддержания динамического равновесия природной среды и повышению продуктивности
сельскохозяйственных угодий.

Опережающие  темпы  спада  в  пищевой  промышленности.  Проблемы  низкого
платежеспособного  спроса  и  обеспечения  сырьем  в  условиях  разрушенных  связей  с
производителями сельскохозяйственной продукции. Процессы поглощения и укрупнения
перерабатывающих  производств  в  отраслях  пищевой  промышленности  крупнейших
городов  с  обширными рынками сбыта.  Появление  крупных иностранных инвесторов  в
отдельных  отраслях  с  быстрой  окупаемостью  инвестиций  (табачная,  пивоваренная,
кондитерская  промышленность),  концентрация  инвестиций  в  пригородных  зонах
мегалополисов. География текстильной промышленности как индикатор депрессивности
городов и регионов. 

Тема 29. Лёгкая промышленность и производство товаров народного
потребления.

Комплекс по производству товаров народного потребления. Производство товаров
народного потребления  –  одно  из  узких  мест  в  экономике России.  Структура  выпуска
товаров  народного  потребления,  региональные  различия,  связанные  с  природными,
социально-экономическими и демографическими  особенностями отдельных территорий
России.

Опережающие  темпы  спада  в  легкой  промышленности.  Проблемы  низкого
платежеспособного  спроса  и  обеспечения  сырьем  в  условиях  разрушенных  связей  с
производителями сельскохозяйственной продукции. 

География  размещения  основных  отраслей  лёгкой  промышленности.  География
текстильной промышленности как индикатор депрессивности городов и регионов. 

Тема 30. География сферы услуг.

Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики. Рост занятости в сфере
услуг в кризисный период и его отличия от терциализации экономики развитых стран.
Вынужденная терциализация: развитие малого бизнеса в сфере розничной и челночной
торговли  как  альтернативная  занятость  для  трудоспособного  населения,  потерявшего
работу  в  депрессивных  отраслях  экономики.  Реальная  терциализация:  развитие  новых
рыночных отраслей третичного сектора, банков и бизнес-услуг. Роль крупнейших городов
в  развитии  бизнес-услуг,  современных  информационных  услуг  четвертичного  сектора
(Интернета,  мобильной связи).  География Интернета в России.  Развитие сферы услуг в
условиях  снижения  и  поляризации  доходов  населения.  Сокращение  государственного
финансирования и снижение качества бесплатных услуг образования и здравоохранения.
Сокращение  массового  платежеспособного  спроса  на  повседневные  услуги.
Сегментирование рынка услуг и формирование спроса на качественные платные услуги.
Новые стандарты потребления рекреационных, медицинских и образовательных услуг в
высокодоходных группах населения. 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  потенциал
территории  России.  Рекреационная  оценка  природных  ресурсов.  Культурно-
рекреационный  потенциал  территории.  Основные  виды  рекреационной  деятельности  в
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России  и  территориальная  организация  рекреационного  хозяйства.  Рекреационные
потребности и платежеспособный спрос населения. Требования к качеству рекреационных
услуг и расширение географии мест отдыха в переходный период. 

Тема 31. Транспортная система как фактор развития внутреннего
экономического пространства и выхода на мировые рынки.

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития.
Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе России. Проблемы
развития  транспортной  системы  страны  и  улучшения  связанности  с  европейской  и
азиатской  транспортными  системами  в  условиях  роста  открытости  экономики  России.
Роль  железнодорожного  транспорта  в  транспортной  системе  России.  Основные
железнодорожные  магистрали  и  главные  железнодорожные  узлы.  География  перевозок
массовых  видов  грузов,  основные  направления  пассажирских  перевозок.  Проблемы
перекрестного  субсидирования  в  отрасли.  Новые  железные  дороги  и  их  значение  в
освоении новых территорий и экспорте  ресурсов.  География  морского транспорта.  Его
роль  в  обслуживании  внешнеэкономических  связей.  Проблемы  резкого  сокращения
тоннажа торгового флота  и перевода судов  под «удобные флаги».  Важнейшие морские
порты и их специализация.  Строительство новых экспортных российских портов после
распада СССР. 

География  внутреннего  водного  транспорта.  Ведущая  роль  внутреннего  водного
транспорта  в  транспортной  системе  отдельных  регионов.  Причины  кризиса  отрасли  в
новых экономических условиях. География автомобильного транспорта.  Автомобильный
транспорт  как  основной  внутрирайонный  вид  транспорта  России.  Важнейшие
автомагистрали и развитие дорожной сети в рамках проекта трансевропейских коридоров.
География  трубопроводного  транспорта.  Роль  трубопроводного  транспорта  в
транспортной системе  России и стран  СНГ. Реализация  экспортных проектов  развития
трубопроводной  системы.  География  воздушного  транспорта.  Дробление  рынка
авиаперевозчиков. Крупнейшие авиаузлы России и проблемы их модернизации. 

Тема 32. Рекреационная сфера.

Рекреационная деятельность – одно из важнейших проявлений деятельности людей
для организации нормальной жизни. Условия и факторы развития рекреационной зоны.
Рекреационный  потенциал  территории.  Комплексный  характер  рекреационной
деятельности.  Влияние  рекреационных  ресурсов  на  территориальную  организацию
туристского  хозяйства,  формирование  рекреационных  районов,  их  специализацию.
Экономическая,  медицинская,  технологическая,  экологическая  оценка  рекреационных
ресурсов. Классы рекреационных районов. Курортные районы: зарождение, становление и
относительная зрелость. Структура рекреационного фонда страны. Перспективы развития
рекреации в различных районах России. 

Тема 33. Финансовая и банковская система. Финансово-
промышленные группы.

География  коммерческих  банков  страны.  Неравномерность  размещения
коммерческих банков по территории страны. Основные центры банковской деятельности.
Стабилизация  банковской  системы  страны.  Появление  многочисленных  финансово-
промышленных групп. (ФПГ) Состав и структура ФПГ. Функционирование банковских и
промышленных  холдингов.  Отраслевая  специализация  ФПГ.  Развитие  эффективных
внутрикорпоративных связей в рамках отечественных ФПГ. 
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Раздел 6. Региональная политика. Иерархия районов. Регионы
России. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав,
общие черты, тенденции и проблемы развития. Центральная Россия,

Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Сибирь,
Дальний Восток. Россия в мире

Тема 34. Экономическое районирование и административно-
территориальное устройство Российской Федерации.

Место региональной экономики в системе других наук. Региональное развитие и
районирование. Новые факторы регионального развития в современных условиях.

Региональная политика. Иерархия районов. Экономическая и социальная география
районов России Экономико-географическое  районирование России.  Традиционная сетка
экономических районов России и проблемы ее использования в современных условиях.
Регионы  России.  Структура  экономико-географической  характеристики  района.
Экономико-географическая  характеристика  районов  России.  Западный  (Европейский)  и
Восточный макрорегионы: Общие черты тенденции и проблемы развития.  Центральная
Россия, Европейский Север, Европейский ЮГ, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. 

Административно-территориальный  состав  РФ.  Административно-
территориальная реформа в России и её особенности.

Тема 35. Центральный федеральный округ.

Значение Центра России в исторических судьбах России и в развитии ее хозяйства.
Преимущества  центрального  положения.  История  индустриального  развития.  Место
района  в  ВВП  страны  и  функции,  которые  он  выполняет,  обладая  крупным
интеллектуальным  и  образовательным  потенциалом,  концентрацией
высококвалифицированных  кадров,  развитой  научно-производственной  базой,  ведущей
ролью  в  культурной  и  политической  жизни.  Важнейшее  значение  обрабатывающей
промышленности,  география  разнообразных  отраслей  машиностроения  (электроника,
авиакосмическое,  автомобильное,  станко-  и  приборостроение,  транспортное)  легкой  и
пищевой  промышленности,  нефтепереработки  и  химической  промышленности;
стекольной  и  фарфорофаянсовой,  полиграфической.  Кризисные  изменения  в  развитии
обрабатывающих  отраслей,  опережающий  спад  машиностроения  и  легкой
промышленности. Преобладание пригородного типа сельского хозяйства, территориальная
специфика АПК. Роль Московского транспортного узла и столичной инфраструктуры в
развитии района. Опережающее развитие третичного сектора за счет столицы. Москва как
политический, административный, экономический и финансовый центр России, ее роль в
населении и экономике района. Проблемы развития Московской городской агломерации.
Рост поляризации между столицей как наиболее развитым субъектом РФ и депрессивными
регионами  Центра.  Памятные  места  и  литературно-мемориальные  памятники  на
территории района. 

Преобладание культурных ландшафтов в условиях плотной заселенности. Высокая
степень измененности природной среды. Актуальные экологические проблемы. 

История хозяйственного освоения. Поздняя индустриализация и значительная доля
сельского  населения.  Длительный  миграционный  отток  и  постарение  населения.
Природно-ресурсный потенциал: железорудная база, черноземные почвы, благоприятный
климат.  Дефицит  топливных  и  водных  ресурсов;  негативные  последствия  разработки
месторождений  КМА.  Ведущие  отрасли  промышленности.  Черная  металлургия,
крупнейшие  металлургические  производства,  их  роль  в  экономическом  развитии  и
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бюджетной обеспеченности регионов. Проблемы развития машиностроения и химической
промышленности.  Атомная  энергетика  как  основной  источник  энергоснабжения.
Важнейшие отрасли сельского хозяйства, проблемы переработки сахарной свеклы, зерна,
молока,  подсолнечника.  Развитие  пищевой  промышленности  на  собственной  сырьевой
базе.  Ограниченность  рынков сбыта  продукции в 90-е  годы.  Экологические  проблемы:
снижение плодородия почв, рекультивация территорий добычи руды. 

Тема 36. Северо-Западный федеральный округ.
Условия  и  факторы  развития:  высокая  концентрация  научного  потенциала  и

квалифицированных  кадров  в  Санкт-Петербурге,  развитая  инфраструктура;  выход  к
важнейшим  торговым  путям  и  Балтийскому  морю;  многоотраслевой  хозяйственный
комплекс,  проблемы  депрессивной  Псковской  области.  Разнообразие  отраслей
обрабатывающей  промышленности  (квалифицированное  машиностроение  –
энергетическое,  атомное,  транспортное,  судостроение,  электротехника;  химическая,
пищевая  и  легкая  промышленность;  деревообработка  и  целлюлозно-бумажная  и  др.).
Важнейшее  место  науки,  научного  обслуживания  и  подготовки  кадров.  Усиление
инфраструктурных  и  транзитных  функций  района,  развитие  современной  логистики.
Структура  грузопотоков  и  перспективы  развития  морских  портов.  Инвестиции  в
инфраструктуру:  проекты  создания  новых  портов,  строительство  нефтепроводов,
реконструкция  железнодорожной  магистрали  Санкт-Петербург  –  Москва.  Санкт-
Петербург как вторая столица России, экономический, научный и культурный центр, его
роль  в  населении  и  экономике  района.  Проблемы  развития  Санкт-Петербургской
городской агломерации. Проблемы развития сельского хозяйства в условиях депопуляции
сельского населения  и  низкой  продуктивности земель.  Мировое историко-культурное  и
рекреационное значение городов района. Актуальные экологические проблемы.

Калининградская  область.  ЭГП  эксклавной  области  в  европейском
геополитическом  контексте,  Бездействие  предстоящего  расширения  ЕС.  Программа
развития свободной экономической зоны «Янтарь». Проблемы и перспективы интеграции
области  в  европейский  рынок.  Природные  условия  и  ресурсы,  янтарный  промысел.
Историко-географическая  характеристика  территории.  Спад  основных  отраслей
промышленности  (рыбная,  целлюлозно-бумажная,  машиностроение)  и  Усиление
посреднических и торговых функций. Исторический туризм и лечебно-оздоровительный
отдых как приоритетные направления развития Региона. Береговая зона и прилегающие к
ней территории как важнейшие элементы хозяйственной деятельности. Защита морских
берегов.

Этапы колонизации территории. Народы, проживающие на территории района, их
образ жизни, обычаи, традиции. Культурно-историческое наследие европейского Севера. 

Особенности ЭГП и природных условий. Оценка природно-ресурсного потенциала
и  его  роль  в  развитии  производительных  сил  Европейской  части  России.  Значение
отраслей  топливно-энергетического  комплекса.  Новые  районы  добычи  нефти  и
природного газа, перспективы использования ресурсов морского шельфа.

Проблемы  разработки  каменного  угля  Печорского  бассейна.  Специфика
металлургического комплекса района. Проблема истощения традиционной сырьевой базы
и  пути  ее  решения.  Новые  виды  ресурсов:  перспективные  месторождения  алмазов  и
бокситов.  Крупнейший  в  России  лесодеревообрабатывающий  и  целлюлозно-бумажный
комплекс района.  Ограничение  рубок  и  лесовосстановление.  Общероссийское  значение
горнохимической  промышленности.  Преимущественно  сырьевой  характер  экономики
района и недостаточное развитие обрабатывающих отраслей. Развитие электроэнергетики;
роль  атомной  и  гидроэнергетики  в  структуре  производимой  электроэнергии.  Оценка
нетрадиционных  источников  энергии  на  территории  района.  Роль  Мурманского
незамерзающего  порта  в  развитии  внешнеэкономических  связей  России.  Перспективы
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использования Северного морского пути. Экологические проблемы. Новоземельский очаг
как район крупнейшего экологического неблагополучия в Арктическом бассейне. 

Тема 37. Приволжский федеральный округ.

ЭГП  района  как  главный фактор  его  хозяйственной  специализации.  Внутренняя
экономическая  и  транспортная  неоднородность  территории,  тяготение  Нижегородской
области  к  Центральному  району.  Своеобразие  национального  состава.  Контрасты
природы, хозяйства, расселения. История хозяйственного развития и торговое положение
Нижнего  Новгорода.  Структура  хозяйства.  Ярко выраженная  специализация  района  на
машиностроении  (автомобильная  промышленность,  судостроение,  авиационная,
электроника,  электротехника  и  светотехника,  станкостроение).  Развитие  других
обрабатывающих  отраслей:  нефтепереработка  и  нефтехимия,  целлюлозно-бумажная
промышленность.  Проблемы конверсии ВПК. Проблемы развития республик с поздней
индустриализацией  и  специализацией  на  трудоемком  машиностроении.  Ремесленные
традиции и народные кустарные промыслы на территории Волго-Вятки. Экологические
проблемы Верхней Волги, Поволжский район Роль Волги как важнейшего фактора ЭГП.
Роль  широтных  магистралей.  Меридиональная  вытянутость  территории  района  и
специфика  природных  зон.  История  хозяйственного  освоения.  Административно-
территориальное  устройство;  пестрота  национального  состава  регионов  Поволжья,
Развитая  сеть  крупнейших  городов,  обеспеченность  высококвалифицированными
кадрами. Оценка природных ресурсов района: нефти, газа-конденсата, поваренной соли,
самородной  серы.  Специализация  промышленности.  Развитие  электроэнергетики,
нефтяной и нефтеперерабатывающей,  химической промышленности,  Важнейшая роль и
разнообразие  машиностроения,  особенно  транспортного  (автомобилестроение,
авиастроение,  судостроение).  Проблемы  развития  отрасли  в  переходный  период.  Роль
района  в  агропромышленном  комплексе  России.  Одно  из  ведущих  мест  района  по
производству зерна (в т. ч. пшеницы), бахчевых культур,  мяса,  рыбы, шерсти и других
видов  продукции.  Природно-климатические  и  экономические  причины  нестабильности
зернового хозяйства. Развитие орошаемого земледелия, его эффективность. Разнообразие
отраслей  животноводства,  региональный  аспект  его  развития.  Специфика  транспорта.
Сложная  структура  ввоза  и  вывоза.  Роль  широтных  железнодорожных  магистралей,
автомобильного,  речного  и  трубопроводного  транспорта  в  обеспечении  связей
Поволжского района. Острые экологические проблемы территории: ущерб от воздействия
крупной промышленности, сельского хозяйства, большого числа ГЭС водным и рыбным
ресурсам. Проекты по охране Волги, создание условий для сохранения среды обитания
ценных  осетровых  рыб.  Экологический  аспект  добычи  и  переработки  газа-конденсата
Астраханского месторождения. Проблемы Каспия.

Тема 38. Южный федеральный округ.

Специфика  экономико-географического  положения.  Особенности  Исторического
развития.  Этническая  мозаичность  района  и  современная  этнополитическая  ситуация.
Северный  Кавказ  как  регион  этнополитических  конфликтов.  Проблема  Чеченской
республики  и  возможные  пути  ее  решения.  Значительные  различия  демографической
ситуации  в  краях  и  республиках.  Массовый  миграционный  приток  населения  после
распада  СССР  и  связанные  с  ним  проблемы.  Поздняя  урбанизация,  пониженная  доля
городского населения и высокая плотность сельского населения,  преобладание крупных
сельских  поселений.  Благоприятность  природных  условий;  разнообразие  природных
ландшафтов;  специфика  природных  зон  и  высотной  поясности.  Значительные массивы
плодородных  почв.  Высокий  рекреационный  потенциал.  Ограниченные  минеральные
ресурсы: каменный уголь, руды цветных металлов. Освоение ресурсов Каспия. Наиболее
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развитый  в  России  агропромышленный  комплекс  района  и  его  роль  в  обеспечении
продовольствием населения страны. Ведущая роль района в производстве основных видов
сельскохозяйственной  продукции.  Пищевая  промышленность  –  важнейшая  отрасль
специализации  района.  Топливно-энергетический  комплекс.  Снижение  обеспеченности
горючими  источниками  энергии.  Дефицит  производимой  электроэнергии  и  развитие
атомной  энергетики.  Разнообразное  машиностроение:  факторы  развития,  сложность
отраслевой  структуры.  Проблемы  развития  сельскохозяйственного  машиностроения  в
условиях  резкого  сокращения  платежеспособного  спроса.  Истощение  сырьевой  базы
горнодобывающей  промышленности,  центры  выплавки  цветных  металлов.  Химическая
промышленность  и  промышленность  стройматериалов.  Северный  Кавказ  –  южные
морские «ворота» России. Крупнейшие морские порты России; специализация на экспорте
российской и транзитной нефти. Развитие рекреационных услуг. Крупнейшие санаторно-
курортные  комплексы  России:  бальнеологический  комплекс  «Кавказские  Минеральные
Воды»,  курорты  Черноморского  побережья,  горно-спортивные  центры.  Рекреационная
инфраструктура  района.  Деградация  некоторых  рекреационных  территорий
Причерноморья и Приазовья. 

Тема 39. Уральский федеральный округ.

Специфика ЭГП Урала как части западной зоны страны, относительно близкой к
разнообразным  минерально-сырьевым  и  топливно-энергетическим  ресурсам  Сибири.
Значение  района  как  машиностроительной  базы  освоения  восточных  районов.
Разнообразие природных ресурсов: нефть, природный газ, уголь; руды черных и цветных
металлов;  горнохимнческое  сырье,  лесные  ресурсы  района.  Дефицит  и  неравномерное
размещение  водных  ресурсов.  Большая  меридиональная  протяженность  территории,
разнообразие  условий  для  ведения  сельского  хозяйства.  Значительная  численность
населения и развитая сеть городов. Общие для страны процессы депопуляции. Сложный
национальный  состав.  Высокая  профессиональная  подготовка  трудовых  ресурсов.
Проблемы  занятости  в  депрессивных  монофункциональных  городах.  Возросший
миграционный приток из Казахстана в южную часть района. Исторически сложившаяся
производственная  структура,  ориентированная  на  добычу  и  переработку  минерального
сырья. Преобладание отраслей тяжелой промышленности. Отрасли специализации: черная
и  цветная  металлургия,  машиностроение  (тяжелое,  энергетическое,  станкостроение,
транспортное,  сельскохозяйственное,  тракторостроение),  нефтяная  и  химическая
промышленность  (производство  минеральных  удобрений,  синтетических  смол  и
пластмасс,  синтетического каучука,  серной кислоты и др.).  Значительная  роль  газовой,
лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Значение зернового хозяйства южной
части  района.  Транзитная  роль  транспорта  (железнодорожный,  трубопроводный),
значительные  объемы  грузопотоков  внутри  района.  Роль  Урала  во  внешней  торговле
России.  Экологические проблемы. Урал – территория мощной антропогенной нагрузки.
Негативное влияние горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии,
химической  и  нефтехимической,  теплоэнергетики  и  лесозаготовки.  Города  Урала  в
«черной» экологической книге России.

Тема 40. Сибирский федеральный округ.

Западно-Сибирский  район.  Меридиональная  протяженность  и  природно-
хозяйственная  неоднородность  района.  История  заселения  и  развития  экономики.
Периоды  массового  миграционного  притока  на  разных  стадиях  освоения  района.
Концентрация населения и крупнейших городов вдоль Транссибирской магистрали. Новые
города Севера в условиях сокращения потребностей в рабочей силе. Различия в уровне
урбанизации северных районов нового освоения и аграрного юга. Национальный состав и
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проблемы малых народов Севера. Разнообразие природных зон. Высокая заболоченность
северной части территории. Крупнейшие в стране ресурсы нефти и газа, каменного угля.
Наличие  металлургического  сырья,  лесные  и  биологические  ресурсы.  Плодородные
черноземные почвы юга района, благоприятные для развития сельского хозяйства. 

Важнейшая  роль  топливно-энергетического  комплекса  района.  Перспективы
развития нефтяной, газовой и угольной промышленности. Крупная черная металлургия.
Состояние цветной металлургия,  работающей на местном и привозном сырье. Сложная
структура  машиностроения:  тяжелое,  энергетическое,  сельскохозяйственное,
транспортное, точное. Рачительный спад в отрасли. Крупное зерновое хозяйство южной
части  района.  Разнообразие  сращиваемых  технических  культур.  Развитое  молочное  и
молочно-мясное  скотоводство,  свиноводство,  овцеводство.  Использование  экологически
чистых  растительных  ресурсов  Горного  Алтая.  Проблемы  развития  транспорта  и
дорожной сети.  Экологическое неблагополучие в нефтепромысловых районах Западной
Сибири.  Мощный  промышленный  комплекс  угольно-металлургической  специализации
Кузбасса как регион острейшего экологического неблагополучия. 

Восточно-Сибирский  район.  Обширность  территории,  особенности
географического и экономико-географического положения района

Резкая  континентальность  климата  и неблагоприятность  природных условий для
жизни населения  и  развития  земледелия  на  территории большей части  района.  Слабая
заселенность,  концентрация  населения  вдоль  Транссиба.  Неразвитость  сети  городов.
Национальный  состав.  Незавершенность  демографического  перехода  и  низкая
миграционная  подвижность  титульного  населения  республик  и  автономных  округов.
Малые народы, проживающие на территории Восточной Сибири, особенности их образа
жизни.

Масштабность  и  разнообразие  минерально-сырьевого  потенциала  территории.
Колоссальные  запасы  угля,  крупнейшие  гидроэнергоресурсы,  значительные  запасы  руд
цветных металлов (золото, никель, платина, медь, полиметаллы и др.), богатство нерудных
ископаемых.  Прогнозные  ресурсы  нефти  и  природного  газа.  Уникальные  запасы  леса.
Разнообразие  ценных  видов  промысловых  пушных  зверей.  Структура  промышленного
производства.  Специализация  на  добыче  сырья  и  производстве  особо  энерго-  и
электроемкой  продукции.  Усиление  экспортной  ориентации  экономики  в  переходный
период.  Крупнейшие  гидроэлектростанции  и  центры  цветной  металлургии;  лесная  и
целлюлозно-бумажная  промышленность,  угольная  промышленность.  Города  –  центры
машиностроения  (тяжелое,  транспортное,  самолетостроение,  ВПК)  и  химической
промышленности.  Экономико-географическая  характеристика  специализации  сельского
хозяйства  отдельных  регионов.  Проблемы  развития  экономики  Севера  в  переходный
период. 

Проблемы  природопользования.  Переработка  и  захоронение  радиоактивных
отходов  на  территории района.  Байкал  как  объект мирового культурного и  природного
наследия, находящийся под эгидой ООН. Норильский промышленный район – сочетание
антропогенного  стресса  с  экстремальными  природно-климатическими  условиями  для
жизни человека. 

Тема 41. Дальневосточный федеральный округ.

Особенности экономико-географического положения района.  Удалённость  района
от  центра  России,  условия  транспортного  освоения  территории;  особенности
использования  приморского  положения  и  проблемы  приграничного  положения.
Минимальная  заселенность  территории.  Более  молодая  возрастная  структура  благодаря
длительному  миграционному  притоку,  изменение  направления  миграций  в  кризисный
период. Малые народы Севера на территории Дальнего Востока, специфика их занятий и
образа жизни. Разнообразие природных условий и ресурсов. Оценка горного рельефа и
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вечной  мерзлоты  как  удорожающих  факторов  освоения  территории.  Крайняя
неравномерность  хозяйственного  освоения.  Благоприятность  южной  зоны  Дальнего
Востока  для  развития  земледелия  и  жизни  населения.  Огромный  природно-ресурсный
потенциал  территории:  лесные,  рыбные,  минеральные  ресурсы.  Ресурсодобывающий
характер  экономики,  слабое  развитие  отраслей  обрабатывающей  промышленности  и
инфраструктуры. Проблемы сокращения экономических связей с остальными районами
России  в  условиях  резкого  удорожания  транспортных  тарифов.  Основные  отрасли
специализации:  лесная,  рыбная  и  горнодобывающая  промышленность  (золото,  алмазы,
руды цветных металлов). Перспективы добычи нефти и газа, угольной промышленности.
Морские  порты  Дальнего  Востока  и  их  роль  для  развития  экономики  района.
Экономические  связи  района  с  азиатско-тихоокеанским  регионом  (АТР).  Проблемы
создания свободных экономических зон на территории Дальнего Востока. Экологические
проблемы  ресурсодобывающих  территорий.  Крайне  низкая  устойчивость  природных
ландшафтов Севера Дальнего Востока к антропогенному воздействию. 

Тема 42. Россия в мире.

Россиия  в  мире.  Ограниченность  ресурсов  развития  в  субъектах  РФ  с  малой
численностью  населения.  Усиление  неоднородности  экономического  пространства  в
переходный  период.  Процессы  деиндустриализации  в  наименее  развитых  регионах,
сильный  спад  в  центральных  регионах  со  специализацией  на  депрессивных  отраслях
(текстильной  промышленности  и  машиностроении  ВПК),  более  стабильное  развитие
ресурсных  регионов  с  экспортной  ориентацией  экономики.  Особая  ситуация  в
федеральных городах,  особенно  Москве:  сочетание  деиндустриализации  и  ускоренного
развития  третичного  сектора  (банковских  и  бизнес-услуг).  Региональные  различия  в
налоговых доходах и уровне экономической самообеспеченности: «Сильные» и «слабые»
регионы. Территориальная поляризация развития экономики и увеличение региональных
контрастов  в  занятости,  доходах  и  уровне  жизни  населения:  «богатые»  и  «бедные»
регионы. Снижение территориальной мобильности населения «бедных» регионов, доступа
к качественному образованию и Услугам, патриархализация и рурализация образа жизни.
Устойчивость  сложившейся  стратификации переходного периода:  незначительное  число
регионов-лидеров с высокой концентрацией в них экономического потенциала страны и
доходов  населения,  более  многочисленная  группа  аутсайдеров,  обширная  срединная
группа. Размытость границ между группами. 

Опережающее  развитие  постиндустриальной  экономики  только  в  крупнейших
городах на фоне экономической и социальной деградации большей части малых и средних
городов, сельской местности. Основные типы регионов России и ключевые проблемы их
развития.  Сложившиеся  территориальные  макротипы  советского  периода:  развитые
промышленные  регионы  освоенной  части  страны,  более  аграрный  юг,  восточные  и
северные  районы  нового  освоения.  Формирование  более  мозаичной  картины  типов  в
переходный  период,  разнообразие  региональных  проблем  развития.  Типы  регионов.
Отсталые  (слаборазвитые)  республики  и  автономные  округа  с  незавершенным
демографическим переходом и значительным приростом населения,  слабой социальной
модернизацией,  максимальным  сокращением  производства  и  деиндустриализацией
экономики, наиболее низкими душевыми доходами при самой высокой долей бедных и
максимальной  безработице,  особенно  среди  молодежи.  Депрессивные
старопромышленные  регионы  Европейской  части  с  сильным  сокращением  объемов
производства в 1990-96 тт., со значительной зарегистрированной безработицей, высоким
уровнем бедности  из-за  незанятости  и  низкой  оплаты  труда.  Слабоосвоенные  регионы
Севера с незначительной ролью экспортных отраслей, максимальной стоимостью жизни,
сильным  спадом  производства  и  миграционным  оттоком  населения,  значительной
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безработицей,  критическим  уровнем  незанятости  и  бедности  в  поселениях  при
закрывающихся предприятиях.

Приграничные  регионы  транзита  основных  экспортных  и  импортных  потоков  с
высокой  долей  теневой  экономики,  сложной  эпидемиологической,  миграционной  и
криминальной  ситуацией,  резкой  поляризацией  доходов  населения.  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  экономики.  Более  развитые  регионы  Европейской  части  с
преимущественно  крупногородским  расселением,  диверсифицированной  «открытой»
экономикой,  более  высокими  реальными  доходами  населения.  Северные  и  восточные
регионы с экспортной сырьевой экономикой, высокими номинальными доходами, сильной
поляризацией  населения  по уровню доходов,  высоким уровнем загрязнения  природной
среды. Федеральные города с опережающим развитием постиндустиальной экономики и
сильным влиянием глобализации, имеющие диверсифицированный рынок труда и более
высокие доходы населения. Возможности выравнивания территориальных экономических
диспропорций.  Система  межрегионального  перераспределения  бюджетных  ресурсов  в
России и степень ее эффективности. Теория устойчивого развития в условиях России.

5. Учебно-методические материалы по дисциплине

а) основная литература: 
1. Алексейчева,  Елена  Юрьевна.  Экономическая  география  и

регионалистика [Текст] : учебник / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д.
Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 375 с. 

2. Кузьбожев,  Эдуард  Николаевич.  Экономическая  география  и
регионалистика  (история,  методы,  состояние  и  перспективы  размещения
производительных  сил)  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Э.  Н.  Кузьбожев,  И.  А.
Козьева , М. Г. Световцева. - М. : Юрайт, 2010. - 540 с. 

3. Экономическая  география  России  [Текст]  :  учебник  /  [В.  И.
Видяпин и др. ; ред. В. И. Видяпин]. - Изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2010. - 566 с.

4. Экономическая  география  России  [Текст]  :  учебник  /  [Т.  Г.
Морозова и др.] ; под ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ, 2011. - 479 с

б) дополнительная литература: 
5. Алаев,  Э.  Б.  Социально-экономическая  география.  [Текст]  /

Понятийно-терминологический словарь. – М: Мысль, 1983.
6. география мира (общий обзор) [Текст]: Учебник / Н. В. Алисов, Б.

С. Хореев – М.: Гардарики, 2001.
7. Географический энциклопедический словарь [Текст] :  в 2-х т. –

М.: Советская энциклопедия, 1988.
8. зарубежных  стран:  учебник  для  студ.высш.пед.учеб.заведений

[Текст] / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков. – М.: Издательский центр 
9. Гребцова, В. Е. Экономическая и социальная география России:

[Текст] : Учебное пособие для вузов / В. Е. Гребцова – Ростов н/Д: Изд-во
«Феникс», 1997.
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10. Жёлтиков,  В.  П.,  Экономическая  география  [Текст]:  серия
«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс: 2003.

11. Завьялова,  Е. Б.  Экономическая география в схемах и таблицах
[Текст]: Учебное пособие / Е. Б. Завьялова, Н. В. Радищева. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2005. 

12. Калашникова, Т. М. Экономическое районирование [Текст] / Т. М.
Калашникова – М.: Изд-во МГУ, 1982.

13. Козьева,  И.  А.  Экономическая  география  и  регионалистика
[Текст] :  учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев – М.: КНОРУС,
2005.

14. Лопатников,  Д.  Л.  Экономическая  география и  регионалистика.
[Текст] : Учебное пособие / Д. Л. Лопатников, – М.: Гардарики, 2004.

15. Максаковский, В. П. Географическая картина мира. В 2 кн. Кн I :
Общая характеристика мира. [Текст] / В. П. Максаковский. – 3-е изд., испр. –
М.: Дрофа, 2006. – 495 с. [1] c. : ил., карт. 

16. Максаковский,  В.  П.  Географическая  культура.  [Текст]:  /В.  П.
Максаковский – М.: ВЛАДОС, 1998.

17. Народонаселение [Текст] : Энциклопедический словарь. М., 1992.
18. Саушкин,  Ю.  Г.  Экономическая  география:  история,  теория,

методы, практика [Текст] / Ю. Г. Саушкин – М.: Мысль, 1973.
19. Трейвиш  А.  И.  Город,  район,  страна  и  мир.  Развитие  России

глазами страноведа / А. И. Трейвиш. – М.: Новый хрогограф, 2009. – 372 с. –
(Серия «Социальное пространство»).

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Образовательные сайты:
http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия 

2. Официальные сайты
http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк
http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный 

валютный фонд
http://www.seu.ru/documents/doctrine/doc080202/5.htm – Международный

социально-экологический союз.
http://www.ecoline.ru – Международные стандарты экоменеджмента 
http  ://  www  .  eea  .  eu  .  int – Европейское Агентство окружающей среды 

(ЕЕА)
http  ://  www  .  epa  .  gov – Агентство США по охране окружающей среды  
http  ://  www  .  ewlesre  .  com http  ://  www  .  munlchre  .  com – Ежемесячные обзоры

страховых компаний
http://www.fsetan.ru/instr – Сайт Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 
http  ://  www  /  ecoline  /  ru – Экологическое законодательство стран СНГ 

32

http://www/ecoline/ru
http://www.fsetan.ru/instr
http://www.munlchre.com/
http://www.ewlesre.com/
http://www.epa.gov/
http://www.eea.eu.int/
http://www.ecoline.ru/
http://www.seu.ru/documents/doctrine/doc080202/5.htm
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki


3. Журналы:
http://www.expert.ru - Эксперт
http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики
http://www.e-rej.ru/svid.htm -  Российский  Экономический  Интернет

Журнал 

4. Газеты
http://www.rg.ru/ - Российская газета
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс
5. Прочие
http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия)
http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия)
http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ
http://www.ie.boom.ru/ - Сайт "Институциональная экономика" 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Общая экономическая и социальная география» используются 
интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска.

Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Обща 
экономическая и социальная география».

Настенные карты, учебные атласы, электронные карты, электронный 
атлас MS Encarta World Atlas 1998 (компьютерный проектор), 
видеофильмы.

При изучении темы «Структура мирового хозяйства» используется 
фильм «Кризис. Предсказания пророка» http  ://  www  .  rutv  .  ru  /  video  .  html  ?
d  =0&  vid  =43120  . При изучении темы «Международные экономические 
отношения» используется фильм «Бесценный доллар» (2008 г.) и «Бесценный
доллар-2» (2009 г.) (ТВ центр, фильмы Ильи Колосова). - 
http://besage.ru/dokumentalnoe-kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерные контрольные вопросы, вопросы контрольных работ, зачётных и
экзаменационных вопросов:

1. Взаимосвязь процессов глобализации и регионализации.
2. Переход к постиндустриальной экономике и связанные с ним структурные

трансформации.
3. Роль  НТП  в  изменении  отраслевой  и  пространственной  структуре

экономики.
4. Проблемы рыночной трансформации экономики России.
5. Влияние процессов глобализации на экономку России.
6. Основные географические параметры России и их соотношение с ведущими

государствами мира.
7. Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке.
8. Влияние  природных  факторов  на  заселение  и  хозяйственное  освоение

территории России.
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9. Система природных факторов в предпринимательской деятельности России. 
10. Климатические  и  агроклиматические  ресурсы  и  их  влияние  на

специализацию хозяйства.
11. Оценка территории России как ресурса экономического развития.
12. Курортные,  оздоровительные,  спортивные  и  экскурсионно-туристские

рекреационные ресурсы России.
13. Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения

в 20 веке. 
14. Демографические  кризисы  и  их  влияние  на  динамику  численности

населения России.
15. Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения. 
16. Региональные различия в естественном движении населения России.
17. Основные периоды миграций в России. Миграционная ситуация в России в

конце 20 века и ее последствия. 
18. Научно-технический потенциал страны: географический аспект.
19. Языковые семьи и группы и основные ареалы расселения народов России.
20. Влияние  этнических  особенностей  на  территориальные  различия

демографических процессов,  половозрастную структуру и размеры семьи,  подвижность
населения, формы ведения хозяйства и расселение.

21. Конфессиональная  структура  населения  России  и  ее  территориальное
разнообразие.

22. Рынок труда и занятость населения России.
23. Индекс развития человеческого потенциала районов России.
24. Социальное неравенство и продолжительность жизни в регионах России.
25. Своеобразие и разнообразие городов России, их экономико-географическая

классификация.
26. Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация.
27. Проблемы  агломераций,  масштабы  их  развития  в  России.  Регулирование

развития и роста городских агломераций.
28. Проблемы и пути развития малых и средних городов России.
29. Геоэкологические аспекты урбанизации. Экологические проблемы городов.
30. География  сельских  поселений  России.  Зональные  черты

«сельскохозяйственного» расселения.
31. Место России в мировом хозяйстве и его изменение в 1990-ые гг.
32. Структурные особенности хозяйства России и их изменение в конце 20 века.
33. Территориальные пропорции хозяйства России и их динамика в  конце 20

века.
34. Проблема формирования единого экономического и правового пространства

России и пути ее решения 
35. Топливно-энергетический  баланс  России  и  его  изменения  во  второй

половине XX века.
36. Угольная промышленность России и ее территориальная организация.
37. Территориальная  организация  добычи  и  переработки  нефти  и  газового

конденсата в России.
38. Территориальная  организация  газовой  промышленности,  новые  и

перспективные районы добычи природного газа.
39. Электроэнергетика  и  её  значение  для  экономики  страны  в  целом  и

отдельных районов.
40. Энергетика  и  ее  воздействие  на  экологическую  ситуацию  в  стране  и  в

отдельных районах.
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41. Современная территориальная организация металлургии России. Основные
центры металлургии и их влияние на экологическую ситуацию в стране и в отдельных
районах.

42. Функциональные  и  структурно-территориальные  особенности
машиностроения России и их изменение в 1990-е гг.

43. Особенности современной географии машиностроения на примере ведущих
отраслей. 

44. Отраслевая  и  территориальная  структура  химической  и  нефтехимической
промышленности  России  и  ее  изменение  в  1990-ые  гг.  Особенности  воздействия
химической и нефтехимической промышленности на экологическую ситуацию в стране и
в отдельных районах.

45. Отраслевая структура и территориальная организация лесопромышленного
комплекса России и его влияние экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах.

46. Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности России,
Основные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика их развития в
1990-ые гг.

47. География важнейших отраслей пищевой промышленности России. 
48. Новые  организационные  и  территориальные  формы  промышленного

производства в России.
49. Структура  землепользования  и  ее  региональные  различия  по  формам

собственности в России.
50. Основные  закономерности  территориальной  организации  сельского

хозяйства в России.
51. Характеристика  основных  типов  сельскохозяйственных  районов  на

агроэкологической основе.
52. Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского

хозяйства.
53. Социально-экономические  факторы,  обусловливающие  территориальную

дифференциацию сельского хозяйства в России.
54. Зерновое хозяйство России. Экологические особенности и основные ареалы

выращивания зерновых культур.
55. Экологические  особенности  технических  культур.  Основные  районы  их

распространения в России.
56. География отраслей животноводства России.
57. Сельскохозяйственное  районирование  территории  России.  Типы

сельскохозяйственных районов.
58. Транспортная  система  Россия:  структура,  основные  показатели,  динамика

развития.
59. Функции  и  роль  отдельных  видов  транспорта  в  транспортной  системе

России.
60. География железнодорожного транспорта России.
61. Основные  железнодорожные  магистрали  и  их  роль  в  осуществлении

перевозок.
62. География морского транспорта да бассейнам. Важнейшие морские порты и

их специализация.
63. География внутреннего водного транспорта  России.  Единая глубоководная

система Европейский части России и проблемы ее развития и использования. 
64. География  автомобильного  транспорта  России.  Проблема  развития

автодорожной сети с твердом покрытием.
65. География трубопроводного транспорта России. Основные системы нефте-,

продукто- и газопроводов.
66. География воздушного транспорта России. Крупнейшие авиаузлы России. 
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67. Основные европейские интергальные транспортные коридоры и проекты их
реализации в России.

68. Инвестиционный  комплекс  России,  его  внутренняя  структура,  место  в
экономике.

69. Понятие  инвестиционного  (предпринимательского)  климата.  Оценка
инвестиционной привлекательности регионов России.

70. Развитие новых рыночных отраслей третичного сектора.
71. Региональные различия в развитии сферы услуг в России.
72. Территориальная организация рекреационного хозяйства России. 
73. Оценка степени открытости экономики России.
74. Основные районы формирования экспортных потоков России. 
75. Товарная структура экспорта российской продукции.
76. Экономико-географическое районирование России. 
77. Традиционная  сетка  экономических  районов  России  и  проблемы  ее

использования в современных и перспективных условиях.
78. Экономико-географическая  характеристика  районов  России  (по  сетке

районов) и ключевые проблемы их развития.
79. Современные тенденции регионального развития в России.
80. Основные  типы  регионов  России  в  советский  и  переходный  периоды

развития. 
81. Отсталые  регионы  России  и  типичные  проблемы  их  социально-

экономического развития.
82. Депрессивные  регионы  России  и  ключевые  проблемы  их  социально-

экономического развития.
83. Экспорто-ориентированные  регионы  России  и  специфика  их  социально-

экономического развития. 
84. Федеральные  города  с  опережающим  развитием  постиндустриальной

экономики.
85. Основные пути выравнивания межрегиональных диспропорций в России и

возможность использования для этого опыта региональной политики в ЕС.
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