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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю)
«Экономическая география»:
Коды
компетенции

Результаты освоения
ООП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Содержание компетенций

ОК-2

способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

ОК-3

способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОСК-1

способен
понимать
теории
размещения
производительных
сил,
принципов и факторов
размещения и развития
предприятий различных
отраслей экономики;
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 знать:
ОК 2-1: закономерности и этапы исторического
процесса, основные события и процессы мировой и
отечественной экономической истории;
 уметь:
ОК 2-2: ориентироваться в мировом
историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
 владеть:
ОК 2-3: навыками объективно и
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития

знать:
ОК 3-1: происходящие в обществе процессы

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК 3-3: навыками и методами прогнозирования
социально-значимых процессов в обществе

знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы
размещения производительных сил в контексте с
анализом природно-ресурсного, демографического,
исторического,
научно-технического
и
т.д.
потенциала;
ОСК
1-2:
особенности
территориальной
организации
производства
региональные
комплексы
(административно-хозяйственные
и
производственно-экономические) на уровне понятий,
функциональных
различий
и
специфике
формирования
экономики
в
результате
географического разделения труда и экономической
политики;
ОСК 1-3: конкретное локальное размещение
объектов экономики по территории страны;

уметь:
ОСК
1-4:
анализировать
отраслевую
и
территориальную структуру экономики ;
ОСК 1-5: применять знание экономических
законов на практике;
ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию
предприятия с факторами размещения отрасли и
прогнозировать строение новых предприятий исходя
из этих знаний;

Коды
компетенции

Результаты освоения
ООП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Содержание компетенций

ОСК-2

способен
понимать
проблемы
имеющие
географическую
интерпретацию:
демографические,
экологические, ресурсные,
энергетические;


владеть:
ОСК 1-7: методом сравнения и установления
сходств и различий экономики отдельных субъектов
Российской
Федерации
в
зависимости
от
объективных
причин
(природные
условия,
географическое положение и пр.), а так же
социально-экономической политики государства;
ОСК
1-8:
теориями
размещения
производительных сил и учениями о факторах.

знать:
ОСК
2.1:
основные
демографические,
экологические,
ресурсные
и
энергетические
проблемы страны;
ОСК
2-2: основные понятия, категории
и
инструменты экономической географии;
 уметь:
ОСК 2-3: анализировать и интерпретировать
данные проблемы;
ОСК 2-4: применять знание демографических,
экологических, ресурсных, энергетических проблем в
решении экономических задач;
 владеть:
ОСК 2-5: анализом статистических материалов,
умением оформлять их в виде статистических
таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6:
методами
логического
и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные моменты
из различных стратегий (демографического развития,
энергетической, развития региона и т.п.);

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата
Дисциплина (модуль) «Экономическая география» относится к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла.
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции,
формируемые в рамках параллельно изучаемых дисциплин: «История»,
«Экология», «Политология».
Дисциплина (модуль) изучается на первом курсе в первом семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и
на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4
зачетных единицы (з.е.), 144 академических часов.
РПД «Экономическая география»

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Всего часов
Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего):
в том числе:
лекции
семинары, практические занятия
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа
обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,
индивидуальная
консультация и иные виды учебной
деятельности,
предусматривающие
групповую или индивидуальную работу
обучающихся с преподавателем
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося
(экзамен)

для очной для
заочной
формы
(очно-заочной)
обучения
формы
обучения*

144
55

55
36
18
11

200

53
36

*заочная форма обучения для направленности «Региональная экономика» не
предусмотрена учебным планом

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

Раздел
дисциплины

(часах)

№
п/п

Общая
трудоёмкость

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам
учебных занятий (в академических часах)
для очной формы обучения
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Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторные
учебные
занятия

1.

2.

3.

4.

самостоятель
ная работа
обучающихся

всего

лекции

семинары,
практические
занятия

«Теоретические
основы
экономической
географии
и
объективные условия
развития
и
размещения
производительных
сил»
«География отраслей
хозяйства
национальной
экономики»
«Территориальная
организация
экономики России и
экономикогеографическая
характеристика
федеральных
округов»
«Экономика России в
международном
разделении труда»

36

8

6

22

Тесты, устные
опросы,
письменный
опрос, доклад
тест по разделу

41

22

8

11

14

4

2

8

Тесты, устные
опросы
аттестация, тест
по разделу
Тесты, устные
опросы,
доклад
аттестация

16

2

2

12

Всего:

107

36

18

53

Тесты, устные
опросы, доклады

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
темам (разделам)
№
Наименование
п/п раздела дисциплины
1
«Теоретические
основы экономической
географии
и
объективные условия
развития и размещения
производительных
сил»

Содержание

Содержание лекционного курса
1.1. Экономическая
география:
понятие,
цель, задачи, основные
категории.
Географические
особенности России.

Выделяются объекты исследования экономической
географии и ее задачи на современном этапе.
Анализируются объективные условия развития и
размещения
производительных
сил
и
оценка
современного состояния уровня развития России,
определяется место и роль страны в международном
разделении труда.
Изучаются географические особенности России:
РПД «Экономическая география»

№
п/п

1.2

1.3

1.4

Наименование
раздела дисциплины

Содержание

1. Величина территории.
2. Многонациональный состав населения.
3.Разнообразие природных ресурсов и условий.
4. Неравномерность хозяйственного освоения и
заселения.
Природные условия и Раскрываются
понятия
«природные
условия»,
ресурсы.
«природные ресурсы», «природно-ресурсный потенциал
Административнотерритории» и даётся оценка природно-ресурсному
территориальное
потенциалу.
деление России
Изучается
административно-территориальное
устройство России, границы страны и геополитическое
положение.
География населения и Анализируется география населения и трудовых
трудовых ресурсов.
ресурсов с учетом происходящих в стране изменений.
Изучаются
понятия
«трудовые
ресурсы»
и
«экономически активное население». Распределение
трудовых ресурсов по отраслям экономики и
предприятиям с различной формой собственности.
Закономерности,
Основные понятия: закон, закономерность, принцип,
принципы,
факторы фактор. Классификации факторов. Ученые, внёсшие
размещения
вклад в развитие учения о факторах. Три основных
производительных сил. закономерности размещения производительных сил.

Темы практических / семинарских занятий
1.1

1.2

1.3

2

Географические
особенности России.

Выступление студентов с докладами по одной из
географических особенностей России:
1. Величина территории.
2. Многонациональный состав населения.
3.Разнообразие природных ресурсов и условий.
4. Неравномерность хозяйственного освоения и заселения.
Обсуждение «плюсов» и «минусов» каждой из
особенностей.
Административно1.Административно-территориальное деление России.
территориальное
2. Создание федеральных округов и их назначение.
деление
России, 3. Состав федеральных округов.
границы России.
4. Геополитическое положение России.
5. Границы России.
6. В какие союзы входит Россия.
В конце занятия письменный опрос по предыдущей теме
(2-3 вопроса).
Сдача конспекта конституции.
Сдача таблиц по границам России.
Население и трудовые Работа в группах по 4-5 человек
во главе с
ресурсы.
«помощником» (подробное описание см. в пункте 5).
Тест по первому разделу (20 вопросов)
«География отраслей
хозяйства
национальной
экономики»

Содержание лекционного курса
2.1 Современное
Понятие
РПД «Экономическая география»

«народнохозяйственный

комплекс».

Виды

№
п/п

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

Наименование
Содержание
раздела дисциплины
состояние
связей. Дается характеристика структуры народного
народнохозяйственного хозяйства России и объясняется необходимость и
комплекса России.
сущность происходящих структурных изменений.
Рассматривается отраслевая структура экономики
страны.
Промышленность
Изучается понятие «промышленность», классификации
России.
её отраслей, территориальная структура экономики.
География
отраслей Понятие ТЭК и его структура. Значение комплекса для
топливноэкономики страны. Топливный баланс и его структура.
энергетического
Факторы
размещения
и
география
топливной
комплекса.
промышленности (газ, нефть, уголь). Структура
производства и потребления электроэнергии. Типы
электростанций. Размещение электроэнергетики по
территории ФО.
География и развитие Состав комплекса. Чёрная металлургия: состав,
металлургического
основные типы предприятий, факторы размещения.
комплекса страны.
Сырьевая база. Понятие металлургическая база.
География основных металлургических баз России.
Цветная металлургия: состав отрасли. География
месторождений и крупнейших предприятий отрасли.
География
Состав, классификации, факторы размещения и
машиностроительного география отраслей машиностроительного комплекса.
комплекса.
География
лесного Состав, факторы размещения и география отраслей
комплекса.
лесного комплекса.
География
Состав, факторы размещения и география отраслей
химического
химического комплекса.
комплекса России.
География
Состав, факторы размещения и география отраслей
агропромышленного
АПК: растениеводства и животноводства.
комплекса
Характеристика
и Состав комплекса. Характеристика основных видов
география
транспорта и основных железнодорожных магистралей.
транспортного
комплекса

Темы практических / семинарских занятий
Единый
Работа в группах по 4-5 человек
во главе с
народнохозяйственный «помощником» (подробное описание см. в пункте 5).
комплекс России.
Сдача работы по ТПК.
2.2 География отраслей
Устный опрос по основным понятиям темы.
топливноДеловая игра по теме «Электроэнергетика».
энергетического
комплекса:
характеристика
комплекса и
электроэнергетика.
2.3 География отраслей
Обсуждение отраслей топливной промышленности:
топливно1. Угольная.
энергетического
2. Газовая.
комплекса: топливная
3. Нефтяная.
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2.1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
промышленность.

2.4

География
агропромышленного
комплекса России.

3

«Территориальная
организация экономики
России и экономикогеографическая
характеристика
федеральных округов»

Содержание
Работа у доски с картой.
Тест по ТЭКу (5-7 вопросов).
Первая часть занятия: устный опрос по теме.
Вторая часть занятия - командная работа: характеристики
АПК Центрального, Южного, Приволжского, СевероЗападного, Дальневосточного и Сибирского ФО.

Содержание лекционного курса
3.1

3.2

Экономикогеографическая
характеристика
Федеральных округов
Экономикогеографическая
характеристика
Кемеровской области

Экономико-географическая
Федеральных округов.

характеристика

Экономико-географическая
Кемеровской области.

характеристика

Темы практических / семинарских занятий
3.1

Экономикогеографическая
характеристика
Кемеровской области.

4

«Экономика России в
международном
разделении труда»
Экономика России в
международном
разделении труда.
География
внешнеэкономических
связей

4.1

Обсуждение вопросов темы:
1. Географическое и геополитическое положение
области.
2. Природно-ресурсный потенциал области.
3. Структура экономики области.
4. Характеристика базовых отраслей экономики.
5. Характеристика вспомогательных отраслей
экономики.
6. Роль области в экономике страны.
Сдача письменной работы: Экономико-географическая
характеристика Кемеровской области.
Тест по второму разделу (20 вопросов)

Рассматриваются тенденции в развитии мирового рынка
и место России, география внешней торговли, новые
направления
и
формы
внешнеэкономического
сотрудничества России с зарубежными странами и
экономическими союзами.

Темы практических / семинарских занятий
4.1

Экономика России в
международном
разделении труда.
География
внешнеэкономических

Доклады по теме «Россия в международной экономике»
и их обсуждение.
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№
п/п

5.

Наименование
раздела дисциплины
связей

Содержание

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
(модулю)

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая география»
включает в себя:
1. подготовку к опросу на семинарах;
2. подготовку к работе с картой;
3. подготовку словаря опорных понятий по теме;
4. подготовку к тестам;
5. написание курсовой работы;
6. подготовку к экзамену.
5.1. Вопросы и задания для самопроверки
1.
Понятие «производительные силы общества» и объективные причины
их развития и размещения.
2.
Экономико-географическое положение России и его оценка.
3.
Геополитическое положение России и существующие проблемы.
4.
Дайте характеристику важнейшим закономерностям размещения ПС.
5.
Характеристика отраслей промышленности по степени влияния
различных факторов. Примеры.
6.
Природные условия и ресурсы и их влияние на жизнь и хозяйственную
деятельность человека.
7.
Теории взаимодействия природной среды и общества и их критическая
оценка.
8.
Обеспеченность России основными видами минеральных ресурсов.
Региональные различия по уровню обеспеченности полезными ископаемыми.
9.
Понятие ТЭК и его структура, значение в экономической жизни
страны.
10. Суть программы «Энергетическая стратегия России до 2030 г.».
11. География нефтяной промышленности.
12. Состав газовой промышленности. Место России в запасах, добыче
природного газа.
13. География угольной промышленности, характеристика ведущих
угольных
бассейнов,
районообразующее
значение
угольной
промышленности.
14. Структура производства электроэнергии (типы электростанций,
факторы их размещения, достоинства и недостатки).
15. Значение металлургической промышленности. Место России в
мировых запасах и добыче железной руды и мировой торговле металлами.
Крупнейшие корпорации отрасли.
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16. Особенности сырьевой базы цветной металлургии. Обеспеченность
России рудами цветных металлов.
17. География отраслей цветной металлургии: медная и медеплавильная
промышленность,
18. Алюминиевая промышленность. Сырьевая база. Основные центры.
19. Свинцово-цинковая промышленность. Основные месторождения и
заводы по выплавке
20. Никель-кобальтовая промышленность: запасы, месторождения.
21. География тяжелого машиностроения. Факторы размещения тяжелого
машиностроения. Основные центры.
22. География среднего машиностроения. Факторы размещения среднего
машиностроения. Основные центры.
23. География общего машиностроения. Факторы размещения общего
машиностроения. Основные центры.
5.2. Типовые тестовые задания
1. Выберите из предложенного ниже перечня административных и
экономических образований те, которые согласно Конституции России,
являются субъектами РФ:
а) область;
б) край;
в) город областного значения;
г) свободная экономическая зона;
д) республика;
е) крупный экономический район;
ж) автономный округ;
з) город Федерального значения;
и) территориально-производственный комплекс;
к) автономная область.
2 . Определите по карте и установите субъекты РФ, которые являются
приграничными территориями:
1) Псковская область;
2) Омская область;
3) Оренбургская область;
4) Красноярский край;
5) Кемеровская область;
6) Курская область;
7) Челябинская область;
8) Иркутская область;
9) Республика Бурятия;
10) Ставропольский край;
3. Выберите пары субъектов РФ, граничащие друг с другом:
1) Кемеровская область и Алтайский край;
2) Свердловская и Челябинская области;
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3) Кировская область и республика Удмуртия;
4) Республики Татарстан и Башкортостан;
5) Ленинградская и Архангельская области;
6) Пермская и Курганская области;
7) Республика Тыва и Красноярский край;
8) Тамбовская и Самарская области.
4. Установите соответствие:
а) Маха-Чкала
1. Республика Северная Осетия
б) Уфа
(Алания)
в) Нальчик
2. Республика Кабардино-Балкария
г) Владикавказ
3. Ингушская республика
д) Чебоксары
4. Республика Коми
е) Салехард
5. Республика Хакасия
ж) Йошкар-Ола
6. Ямало-Ненецкий автономный
з) Майкоп
округ
и) Абакан
7. Республика Карелия
к) Магаз
8. Республика Марий-Эл
л) Петрозаводск
9. Республика Дагестан
м) Нарьян-Мар
10. Республика Адыгея
н) Сыктывкар
5. Разместите субъекты РФ по Федеральным округам.

1. Центральный
2. Северо-Западный
3. Южный
4. Приволжский
5. Уральский
6. Сибирский
7. Дальневосточный

а) Ростовская область
б) Нижегородская область
в) Оренбургская область
г) Калмыкия
д) Пермская область
е) Удмуртия
ж) Тюменская область с ХантыМансийским и Ямало-Ненецким АО
з) Липецкая область
и) Ненецкий АО

6. Выберите субъекты РФ, омываемые водами Балтийского моря:
1) Республика Карелия
2) Новгородская область
3) Ленинградская область
4) Калининградская область
5) Псковская область
6) Республика Коми
7) Тверская область
7. Установите субъекты РФ, расположенные по берегам Волги
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1) Калмыкия
2) Самарская область
3) Ярославская область
4) Смоленская область
5) Республика Чувашия
6) Республика Удмуртия
7) Республика Татарстан
8. По каким субъектам РФ протекает река Енисей;
1) Томская область
2) Кемеровская область
3) Иркутская область
4) Красноярский край
5) Республика Тыва
6) Республика Хакасия
7) Тюменская область
9. По каким субъектам РФ протекают реки Обь и Иртыш:
1) Кемеровская область
2) Новосибирская область
3) Курганская область
4) Омская область
5) Тюменская область
6) Ханты-Мансийский АО
7) Ямало-Ненецкий АО
8) Томская область.
10. Укажите номер правильного ответа. Численность населения России
составляет:
1) 170 млн. человек
2) 125 млн. человек
3) 200 млн. человек
4) 144 млн. человек
11. Демографическая ситуация в России характеризуется:
а) высоким коэффициентом естественного прироста и низкими показателями
эмиграции;
б) низким коэффициентом естественного прироста и снижением темпов
эмиграции и иммиграции;
в) низким коэффициентом естественного прироста и большим притоком
иммигрантов.
12. Выберите вариант правильного ответа. Урбанизация – это:
1) рост городов;
2) переселение сельского населения в город;
3) процесс роста городов и распространение городского образа жизни;
4) увеличение городского населения за счет развития промышленного
производства.
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13. В России 11 городов-миллионеров. Распределите их по Федеральным
округам (в скобках указано количество городов-миллионеров в каждом
Федеральном округе):
а) Северо-Западный (1);
б) Центральный (1);
в) Южный (1);
г) Приволжский (4);
д) Уральский (2);
е) Сибирский (2);
ж) Дальневосточный (0).
14. Выберите наиболее правильный и полный вариант определения понятия
«трудовые ресурсы» трудовые ресурсы – это:
1) та часть населения, которая занята производственной деятельностью и
безработные;
2) население в трудоспособном возрасте за вычетом учащихся и инвалидов, а
также подростки и пенсионеры, которые заняты в производстве;
3) население в трудоспособном возрасте: мужчины от 16 до 60 лет, женщины
от 16 до 55 лет за исключением инвалидов и лиц, имеющих право на
льготную пенсию, работающие подростки в возрасте до 16 лет и пенсионеры;
4) население в трудоспособном возрасте: мужчины от 16 до 60 лет, женщины
от 16 до 55 лет, а также население старше и моложе трудового возраста,
занятое в общественном производстве и безработные.
15. Выберите вариант наиболее полного определения топливноэнергетического комплекса:
а) ТЭК объединяет отрасли топливной промышленности;
б)
ТЭК
объединяет
отрасли
топливной
промышленности
и
электроэнергетику;
в) ТЭК объединяет отрасли топливной промышленности, а также
нефтехимическую и коксохимическую отрасли промышленности.
5.3. Тематика курсовых работ:
1. География населения России
2. География трудовых ресурсов России
3. География населения и трудовых ресурсов Кемеровской области
4. География топливно-энергетического комплекса России
5. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности
России
6.География нефтеперерабатывающей промышленности и транспортировка
нефти
7. География газового комплекса России
8. География магистральных и экспортных газопроводов в России
9.Экономико-географическая характеристика угольной промышленности
10. География электроэнергетической промышленности
11. География черной металлургии
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12. География отраслей цветной металлургии России
13. География химической промышленности России
14. География отраслей лесопромышленного комплекса России
15. География машиностроительного комплекса России
16.Экономико-географическая
характеристика
агропромышленного
комплекса (АПК) России
17. Экономико-географическая характеристика отраслей растениеводства
(земледелия) в России
18. География отраслей транспортного комплекса России
19. География морского и речного транспорта России
20.Экономико-географическая характеристика промышленного комплекса
Кемеровской области
21.Специфика основных форм регионального народнохозяйственного
комплекса страны и его основные части
22. Экономико-географическая характеристика Юго-Западной Сибири
(Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и
республика Алтай)
23.Экономико-географическая характеристика Ангаро-Енисейского региона
(Красноярский край, республика Тыва, Хакассия)
24. Экономико-географическая характеристика Прибайкальского региона
(Иркутская область, республика Бурятия, Забайкальский край)
25. Предпосылки, проблемы и перспективы формирования нефтяного
комплекса Сибирского федерального округа

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые
дисциплины*

разделы

1

Теоретические
основы
экономической
географии
и
объективные условия развития и
размещения производительных сил
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(темы) Код

контролируемой
компетенции (или ее части)
ПК-14-1
ПК-15-1
ОСК-1-1
ОСК-2-1
ОСК-2-2
ОК-3-1
ОК-3-2
ПК-14-2
ПК-15-2
ОК-3-3
ПК-14-3
ПК-15-3
ОСК-1-5

Наименование
оценочного
средства
Тест
по
разделу

2

География
отраслей
национальной экономики

3

Территориальная
организация
экономики России и экономикогеографическая
характеристика
Федеральных округов
Экономика России в международном
разделении труда

4

хозяйства

ОК-3-1
ОК-3-3
ОСК-1-2
ОСК-2-1
ОСК-1-1
ОСК-1-3
ОСК-1-4
ОСК-1-5
ОСК-1-7
ОСК-1-8
ОСК-2-4
ОСК-2-7
ОСК-1-2

Тест
разделу

по

Кейс
разделам

по

ОК-3-1
ОСК-1-5
ОСК-1-7
ОСК-2-6

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен
а)
типовые вопросы (задания):
Вопросы к экзамену
1. Предмет «Экономическая география». Понятие «производительные
силы общества (ПС)». Научная основа и объективные условия размещения
ПС. Современный уровень развития и размещения ПС в России и
приоритетные национальные проекты.
2. Общие сведения о стране (России): величина территории, оценка
геополитического положения.
3. Административно-территориальное
устройство
России
как
федеративной республики, изменения в ходе административной реформы.
Проблемы совершенствования территориального устройства России.
Создание Федеральных округов, их назначение.
4. Географические особенности России.
5. Роль демографического фактора в развитии и размещении
производительных сил. Анализ и оценка основных демографических
показателей России, отдельных регионов и Кемеровской области
крупнейших странах мира. Демографическая политика. «Концепция
демографического развития РФ на период до 2015 г.».
6. Пространственная структура расселения населения по стране.
7. Понятия «трудовые ресурсы», «экономически активное население».
Распределение трудовых ресурсов по отраслям экономики, предприятиям с
различной формой собственности, федеральным округам. Сравнить с
зарубежными странами.
8. Роль природной среды в развитии и размещении производительных
сил. Критический анализ теорий взаимодействия природной среды и
общественного развития. Понятие «природные условия», «природные
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ресурсы»,
«природно-ресурсный
потенциал
территории»,
«ресурсообеспеченность». Классификация и измерение природных ресурсов.
9. Понятия «закономерности», «принципы», «факторы», «условия
размещения» ПС. Классификация факторов размещения (по А. Веберу, А.
Изарду и А. Лешу) по их влиянию, степени общности и проявлениям.
10. Сущность результативного (рационального) размещения ПС как
закономерности размещения и принципы реализации этой закономерности.
11. Комплексное (взаимоувязанное) размещение ПС и развитие
экономического района (субъекта федерации). Основные принципы
реализации.
12. Целенаправленное размещение – регулируемое формирование
территориальных пропорций как закономерность размещения. Ее сущность,
принципы реализации.
13. Структура экономики России. Понятие ЕНХК, виды связей в ЕНХК.
Отраслевая структура экономики. Оценка происходящих изменений.
Сравнить с зарубежными странами.
14. Понятие «инфраструктура». Виды инфраструктуры и их функции.
Влияние инфраструктуры на функционирование и размещение производства.
Показать на конкретных примерах.
15. Региональный
народно-хозяйственный
комплекс
России:
географическая организация и структура.
16. Общая характеристика промышленности (понятие, классификации).
Отраслевая структура и характер структурных изменений. Формирование
межотраслевых комплексов (МОК).
17. Формы территориальной организации промышленности (ПЦ, ПУ,
ТПК, технопарки, кластеры и др.). Показать на конкретных примерах.
18. Структура топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Уровень
развития в сравнении со странами мира и странами СНГ. Понятия
«топливный баланс», структура топливного баланса и его динамика в России
и ведущих странах мира. Энергетическая стратегия России до 2025 г.
19. География угольной промышленности России. География и
экономическая оценка угольных бассейнов России по балансовым запасам,
качеству, условиям добычи. Итоги реструктуризации отрасли, перспективы
развития до 2025 г. Крупнейшие корпорации.
20. География нефтяной промышленности. Место России в запасах,
добыче, экспорте нефти. Основные федеральные округа и центры добычи
нефти. Преимущества создания ВИНК.
21. Факторы и география нефтепереработки. Транспортировка нефти
(нефтепроводы и порты). Роль и значение ОПЕК. Ведущие экспортеры и
импортеры нефти.
22. Состав газовой промышленности. Характеристика основных районов
добычи газа в России по федеральным округам, география
газоперерабатывающих комплексов. Перспективы развития в свете
Энергетической стратегии.
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23. Место России в запасах и добыче природного газа. Система
магистральных и экспортных газопроводов. Страны – импортеры
российского газа.
24. Электроэнергетика. Структура производства и потребления
электроэнергии в России. Сущность программы «Энергетическая стратегия
России до 2025 г.». Типы электростанций, факторы их размещения. Показать
на конкретных примерах.
25. География электроэнергетики по федеральным округам и субъектам
РФ. Проблемы использования ВИЭ.
26. Черная металлургия. Состав отрасли. Типы металлургических
предприятий и факторы их размещения. Привести конкретные примеры.
Локационный треугольник В. Лаунхардта. Проблемы интенсификации
отрасли.
27. Характеристика
основных
металлургических
баз
России
(обеспеченность сырьем, топливом, водой и др.). Крупнейшие центры.
Страны экспортеры и импортеры железной руды и черных металлов.
Крупнейшие корпорации.
28. Развитие и размещение цветной металлургии (медеплавильной,
алюминиевой, свинцово-цинковой). Особенности и факторы размещения,
оценка сырьевой базы, крупнейшие центры и районы размещения в России.
Сравнение России с другими странами по развитию отрасли. Крупнейшие
корпорации.
29. Значение и отраслевой состав машиностроительного комплекса.
Классификации отраслей машиностроения. Факторы размещения различных
отраслей машиностроения. Значение специализации и кооперирования.
География тяжелого, среднего и общего машиностроения. Перспективы
развития.
30. География химической промышленности. Состав отрасли. География
горной химии и отраслей по производству минеральных удобрений
(факторы, ФО, центры).
31. Состав лесопромышленного комплекса и факторы размещения
отдельных производств комплекса по территории России. Крупнейшие
районы лесозаготовок, центры деревопереработки и целлюлозно-бумажной
промышленности. Место России по развитию комплекса среди стран мира.
Крупнейшие корпорации.
32. Понятие «агропромышленный комплекс» (АПК) и его значение в
ЕНХК. Состав АПК. Оценка уровня развития звеньев АПК в России.
Проблема интенсификации отраслей комплекса. Выделить районы высокого
развития АПК в России.
33. Отраслевая структура сельского хозяйства. Влияние природных и
социально-экономических условий на дифференциацию сельского хозяйства.
Характеристика земельного фонда. Различия по ФО. Схема размещения
сельскохозяйственного производства по Й. Тюнену.
34. Характеристика основных районов России по производству зерна и
технических культур (валовой сбор, урожайность, сравнительная оценка
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трудовых затрат на производство продукции). Выделить ФО с высоким
уровнем развития растениеводства.
35. География отраслей животноводства в России. Проблемы создания
кормовой
базы.
Характеристика
специализированных
районов
животноводства (скотоводства) по Федеральным округам и субъектам РФ.
36. Общая характеристика транспортного комплекса России. Структура и
назначение. Место различных видов транспорта России в грузо- и
пассажирообороте. Создание единой транспортной системы (ЕТС). Понятия:
«грузонапряженность»,
«грузооборот»,
«коэффициент
транспортной
слагающей» (КТС), «транспортные коридоры».
37. Развитие и размещение железнодорожного транспорта России.
Основные магистрали и грузопотоки. Удельный вес в грузообороте (сравнить
со странами мира). Анализ транспортного баланса районов по ввозу и
вывозу. Привести конкретные примеры.
38. Понятие территориально-производственный (ТПК). Экономические
преимущества
создания
ТПК.
Классификация
ТПК.
География
формирующихся ТПК. Отличия ТПК и кластеров.
39. Экономико-географическая характеристика развития и размещения
ПС Северо-Западного ФО, Причины различий в уровне развития и
специализации Северо-Западного и Северного экономических районов.
40. Экономико-географическая характеристика развития и размещения
ПС Центрального ФО. Объясните причины высокого уровня ВРП,
диверсификации и концентрации производства. Территориальные различия.
41. Экономико-географическая характеристика хозяйственного комплекса
Приволжского ФО. Причины наиболее гармоничного развития ПС.
Территориальные различия.
42. Специализация экономики Южного и Северо-Кавказского ФО.
Выделите основные предпосылки, проблемы и перспективы развития.
География ведущих отраслей.
43. Специализация экономики Уральского ФО. География ведущих
отраслей. Отличительные особенности хозяйственной политики в
старопромышленных и вновь осваиваемых территориях.
44. Экономико-географическая характеристика развития, размещения и
территориальной организации ПС Сибирского ФО. Специализация ТПК
Восточной Сибири. В чем суть теории «полюсов роста» как инструмента
государственной региональной политики?
45. Специализация экономики Дальневосточного ФО. Различия в
территориальной структуре. Причины отставания экономической и
социальной сфер Дальнего Востока. География ведущих отраслей.
46. Структура экономики Кемеровской области. Уровень развития в
ЕНХК. География корпоративных отраслей (угольной, металлургической,
химической).
47. Исторические особенности формирования и география угольной
промышленности Кемеровской области. Перспективы по программе
социально-экономического развития до 2025 г.
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48. Место России на мировом рынке и география ее внешней торговли.
Новые направления и формы внешнеэкономического сотрудничества с
зарубежными странами.
49. Обзор зарубежных рыночных теорий размещения производства и
территориальная организация экономики.
50. География экспортных нефтегазовых проводов России. Проекты
нового строительства.
б)
критерии оценивания компетенций (результатов):
На экзамене студент может получить оценки «удовлетворительно»,
«хорошо» либо «отлично».
в)
описание шкалы оценивания:
Студент на экзамене получает оценку «удовлетворительно», если он знает
основные понятия дисциплины, закономерности, принципы факторы
размещения производительных сил, а так же факторы размещения отраслей
промышленности и не может показать размещение этих отраслей на уровне
субъектов РФ. Оценку «хорошо» студент получает, если знает всё выше
изложенное и владеет теориями размещения промышленности на уровне
конкретных заводов и месторождений. Оценку «отлично» студент получает,
если не только знает теорию, но и умеет находить взаимосвязи,
закономерности в размещении производства по территории страны. Умеет
логически мыслить и сопоставлять факты. Ориентируется в материале и
умеет применять полученные знания, отвечая на дополнительные вопросы.
Так же при выставлении оценки на экзамене учитывается успеваемость по
предмету в течение семестра и оценка, полученная им при защите курсовой
работы.
6.2.2. Наименование оценочного средства
а) типовые задания (вопросы) – образец:
Промежуточный тест по первому разделу
1. Численность населения России составляет приблизительно:
1) 170 млн. человек;
2) 125 млн. человек;
3) 200 млн. человек;
4) 142 млн. человек;
5) 144 млн. человек.
2. Главное достижение Альфреда Вебера заключалось в обосновании
необходимости учета факторов размещения (выберите несколько правильных
ответов):
1) транспортного фактора;
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2) трудового фактора;
3) агломерационного фактора;
4) близости рынка сбыта;
5) природно-ресурсных факторов;
6) налогового фактора.
3. Согласно Конституции в РФ образовано (укажите количество):
1) республик 15, 18, 20, 21, 25
2) краёв 3, 10, 9, 7, 6
3) областей 43, 49, 40, 46, 28
4) автономных округов 10, 12, 6, 5, 4
5) автономных областей 1, 3, 2
4. Разместите субъекты РФ по Федеральным округам.
1. Центральный
2. Северо-Западный
3. Южный
4. Приволжский
5. Уральский
6. Сибирский
7. Дальневосточный
8. Северо-Кавказский

а) Ростовская область
б) Нижегородская область
в) Оренбургская область
г) Республика Калмыкия
д) Пермский край
е) Ставропольский Край
ё) Республика Удмуртия
ж) Тюменская область
з) Липецкая область
и) Ненецкий АО
к) Забайкальский край

5. Расставьте ФО в порядке уменьшения численности населения:
1) Центральный;
2) Северо-Западный;
3) Южный;
4) Северо-Кавказский;
5) Приволжский;
6) Уральский;
7) Сибирский;
8) Дальневосточный.
6. В России 12 городов-миллионеров. Распределите их по Федеральным
округам (в скобках указано количество городов-миллионеров в каждом
Федеральном округе):
1) Северо-Западный (1);
2) Центральный (1);
3) Южный (2);
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4) Приволжский (4);
5) Уральский (2);
6) Сибирский (2);
7) Дальневосточный (0).
Промежуточный тест по второму разделу
1. Укажите группу регионов России, в каждом из которых имеются
производство алюминия, добыча железной руды и целлюлозно-бумажная
промышленность:
1) республика Коми, области Мурманская и Ленинградская;
2) Красноярский край, области Волгоградская и Кировская;
3) республика Хакасия, области Кемеровская и Архангельская;
4) республика Карелия, области Свердловская и Иркутская.
1. При размещении комбинатов полного металлургического цикла
ориентируются на следующие факторы:
1)
- обеспеченность сырьём (железной рудой)
- наличие трудовых ресурсов
- обеспеченность водными ресурсами
- обеспеченность транспортом
2)
- наличие топливных ресурсов (коксующийся уголь)
- обеспеченность сырьём (железной рудой)
- наличие водных ресурсов
обеспеченность транспортом
3)
- обеспеченность электроэнергией
-наличие отходов машиностроения
-наличие трудовых ресурсов
- обеспеченность сырьем (железной рудой)
2. Укажите среди перечисленных электростанций гидравлические:
1) Каширская;
2) Иваньковская;
3) Нововоронежская;
4) Курская;
5) Саратовская;
6) Заинская;
7) Балаковская;
8) Кольская.
3. Укажите города, через которые проходит БАМ:
1) Хабаровск;
2) Комсомольск-на-Амуре;
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3) Благовещенск;
4) Чита;
5) Тында;
6) Ургал;
7) Улан-Удэ;
8) Владивосток;
9) Усть-Кут;
10)Нерюнгри.
4. Сопоставьте ФО, субъекты федерации и тепловые электростанции:
ФО
Субъект РФ
ТЭС
1. Северо-Западный. 1. Московская область.
1. Сургутская.
2. Приволжский.
2. Оренбургская область.
2. Заинская.
3. Центральный.
3. Ханты-Мансийский АО.
3. Киришская.
4. Уральский.
4. Ленинградская область.
4. Берёзовская.
5. Сибирский.
5. Р. Татарстан.
5. Конаковская.
6. Свердловская область.
6. Нижневартовская.
7. Красноярский край.
7. Назаровская.
8. Ириклинская.
9. Шатурская.
10. Рефтинская.
6. Соотнесите отрасль цветной металлургии с центрами производства и
субъектами РФ, где они находятся:
Отрасль цветной
Центры
Субъекты РФ
металлургии
размещения
1. Красноярск
а) Иркутская область
2. Карабаш
б) Свердловская область
3. Надвойцы
в) Мурманская область
4. Кандалакша
г) Челябинская область
5. Красноуральск
д) Красноярский край
6. Кыштым
е) Кемеровская область
А. Алюминиевая
7. Среднеуральск
ж) Забайкальский край
8. Медногорск
з) Приморский край
9. Норильск
и) Ленинградская область
10. Новокузнецк
к) Республика Карелия
11. Волхов
л) Оренбургская область
12. Владикавказ
м) Республика Хакасия
13.Саяногорск
б) критерии оценивания компетенций (результатов):
За тест студент может получить оценки «удовлетворительно»,
«хорошо» либо «отлично».
в) описание шкалы оценивания:
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных
ответов от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» – если количество верных ответов
от 70 % до 90 %, оценка «отлично» – не менее 90 %.
Кейс по разделам

Типовые задания
Блок 1
1. Выберите из предложенного ниже перечня административных и
экономических образований те, которые согласно Конституции России являются
субъектами РФ:
а) область; б) край; в) город областного значения; г) свободная экономическая зона;
д) республика; е) крупный экономический район; ж) автономный округ; з) город
Федерального значения; и) территориально-производственный комплекс; к) автономная
область.
2. Модель И. Тюнена описывает ...
А) влияние природных факторов на специализацию хозяйства территории;
Б) различную специализацию территории в зависимости от удаленности от центра
сбыта продукции;
В) взаимное влияние на территории промышленности, сельского и лесного
хозяйства;
Г) величину транспортных издержек в зависимости от форм ведения хозяйства на
территории.
3. Концепция развития районов на основе целенаправленного формирования
крупных территориально-производственных комплексов, состоящих из технологически
взаимосвязанных производств по добыче, комплексной переработке и использованию
сырья предложена:
А) И. М. Маергойзом; Б) Н. Н. Колосовским; В) А.Вебером; Г) акад. И. П.
Герасимовым
4. С каким из перечисленных государств Россия не граничит по суше?
А) Армения; Б) Грузия; В) Литва; Г) Азербайджан
5. В состав Российской Федерации входит следующее число республик:
А) 19; Б) 21; В) 17; Г) 20
6. На границе с каким государством находится самая южная сухопутная точка
России?
А) Казахстан; Б) Азербайджан; В) КНР; Г) Монголия; Д) Грузия
7. Согласно концепции «географического детерминизма»:
А) социально-экономические явления не зависят от природных факторов;
Б) социально-экономические явления определяются природными факторами;
В) социально-экономическое развитие государства определяется системой
управления,
Г) психологическо-эмоциональное состояние людей определяется достигнутым
уровнем социально-экономического развития
8. Топливно-энергетические и гидроэнергетические ресурсы являются важным
фактором размещения:
А) сельского хозяйства; Б) точного машиностроения; В) лесной промышленности;
Г) цветной металлургии
9. Какой тип населённых пунктов помимо городов относится в РФ к городскому
населению?
А) населенные пункты с населением более 3000 человек; Б) поселки городского
РПД «Экономическая география»

типа; В) районные центры; Г) курортные и дачные посёлки
10. Укажите номер правильного ответа. Численность населения России
составляет:
А) 170 млн. человек; Б) 125 млн. человек; В) 200 млн. человек; Г) 143 млн.
человек
11. Выберите наиболее правильный и полный вариант определения понятия
«трудовые ресурсы». Трудовые ресурсы – это:
А) та часть населения, которая занята производственной деятельностью и
безработные;
Б) население в трудоспособном возрасте за вычетом учащихся и инвалидов, а
также подростки и пенсионеры, которые заняты в производстве;
В) население в трудоспособном возрасте: мужчины от 16 до 59 лет, женщины от
16 до 54 лет за исключением инвалидов и лиц, имеющих право на льготную пенсию,
работающие подростки в возрасте до 16 лет и пенсионеры;
Г) население в трудоспособном возрасте: мужчины от 16 до 59 лет, женщины от
16 до 54 лет, а также население старше и моложе трудового возраста, занятое в
общественном производстве и безработные.
12. К какому из секторов современной экономики можно отнести сервисные
услуги (транспорт, связь, торговля и др.)?
А) первичному; Б) вторичному; В) третичному; Г) четвертичному
13. Какой из городов не находится на Транссибе?
А) Улан-Удэ; Б) Томск; В) Новосибирск; Г) Иркутск; Д) Чита
14. Ведущей отраслью растениеводства РФ является ...
А) картофелеводство; Б) кормопроизводство; В) зерновое хозяйство; Г)
садоводство и виноградарство
15. В какой ниже перечисленных областей нет действующей АЭС?
А) Мурманская; Б) Смоленская; В) Челябинская; Г) Курская

Блок 2
1. Определите при помощи коэффициента рыночной специализации Кистанова,
являются ли отраслями специализации Кемеровской области следующие отрасли:
1. Химическая промышленность
2 Черная металлургия
Кемеровская область занимает 2,1% в производстве продукции химической
отрасли, 14% в производстве чугуна и стали, доля Кемеровской области в объеме
промышленного производства России – 2,5%.
2. Население России – 143,3 млн. чел. Из них 106,1 млн. чел. – городское
население и 37,2 млн. чел. – сельское. Население Кемеровской области составляет 2742
тыс. чел. Из них – городское население – 2344 тыс. чел. Определите уровень урбанизации
населения России и Кемеровской области, проведите сравнение.
3. В 2012 году среднегодовое население России составило 143 млн. чел. В 2012 г.
родилось 546,4 тыс. чел., умерло 552,7 тыс. чел. Прибыло в РФ 1226,6 тыс. чел., убыло из
России – 1133,8 тыс. чел. Определить: коэффициент естественного прироста (убыли)
населения, коэффициент механического прироста (убыли населения) и коэффициент
общего прироста (убыли населения).
4. Определить, в каких федеральных округах газовая промышленность является
отраслью специализации, используя коэффициент душевого производства.
Россия
ЦФО
СЗФО

Добыто газа, млн. куб. м
670837
–
4192
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Население, тыс. чел.
143 666 931
38 819 874
13 800 658

ПФО
ЮФО
СКФО
УФО
СФО
ДФО

24505
16936
966
588915
7237
28086

13 800 658
13 963 874
29 738 836
12 234 224
19 292 740
6 226 640

5. Определить, в каких федеральных округах угольная промышленность является
отраслью специализации, используя коэффициент душевого производства.
Добыто угля, тыс. Население, тыс.
т.
чел.
334831
143 666 931
259
38 819 874
13494
13 800 658
5281
13 963 874
318
29 738 836
2401
12 234 224
280865
19 292 740
32213
6 226 640

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Блок 3

1. На контурной карте России нанести:
1.1 Географию железнорудных месторождений, групп месторождений и бассейнов
1.2. Географию добычи коксующихся углей
1.3. Предприятия тяжелого машиностроения
1.4. Согласно теории Лаунхарда («весовой локационный треугольник») определить
наиболее рациональное размещения предприятий полного металлургического цикла
1.5. Нанести на контурную карту крупнейшие предприятия полного
металлургического цикла
1.6. Проанализировать, выполняется ли теория Лаундхарда на практике.
2. На контурную карту нанести:
2.1. Центры химической промышленности России.
2.2. Установить факторы размещения данных предприятий. Нанести на карту.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
За кейс студент может получить оценки «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично».
в) описание шкалы оценивания
Объект
оценки

Показатель оценки результатов обучения студента

Оценка

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2, 3 Неудовлетворительно
Не менее 70% баллов за задания блока 1
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков и 2
и3
Студент
или
Удовлетворительно
Не менее 70% баллов за задания блока 2
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и
3
РПД «Экономическая география»

или
Не менее 70% баллов за задания блока 3
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и
2
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и
2
и меньше 70% баллов за задания блока 3
или
Не менее 70% за задания каждого из блоков 1 и 3
и меньше 70% баллов за задания блока 2
или
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и
3
и меньше 70% баллов за задания блока 1
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1,
2, 3

Хорошо

Отлично

6.3.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Итоговая аттестация по дисциплине «Экономическая география»
проводится в виде экзамена и включает следующие формы контроля:
- устный опрос по предложенным вопросам;
- решение тестовых заданий;
- решение кейс-ситуаций.
Для положительной оценки необходимо ответить на предложенные
вопросы и решить тестовые задания и кейс-ситуацию.
Оценку «отлично» студент получает, если не только знает теорию, но и
умеет находить взаимосвязи, закономерности в размещении производства по
территории страны. Умеет логически мыслить и сопоставлять факты.
Ориентируется в материале и умеет применять полученные знания, отвечая
на дополнительные вопросы. Оценку «хорошо» студент получает, если знает
всё выше изложенное и владеет теориями размещения промышленности на
уровне конкретных заводов и месторождений. Студент на экзамене получает
оценку «удовлетворительно», если он знает основные понятия дисциплины,
закономерности, принципы факторы размещения производительных сил, а
так же факторы размещения отраслей промышленности и не может показать
размещение этих отраслей на уровне субъектов РФ.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а)

основная учебная литература:
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1. Экономическая география России [Текст] : учебник / [В. И. Видяпин и
др. ; ред. В. И. Видяпин]. - Изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 566
с.
2. 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.
3. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика:
Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Е.Ю. Алексейчева, Д.А.
Еделев, М.Д. Магомедов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 376
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56358 — Загл. с экрана.
б)

дополнительная учебная литература:

4. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература,
2010.
5. Алексеев, А.И. Экономическая и социальная география России / А. И.
Алексеев. – М. : Дрофа, 2006.
6. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионолистика / Е. В.
Вавилова. – М.: Гардарика, 2008. – 148 с.
7. Видяпин, В. И. Экономическая география России / В. И. Видяпин. –
М. : Инфра-М, 2012.
8. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. –
М. : ГУ ВШЭ, 2006.
9. Желтиков В. П. Экономическая география : учеб. пособие для вузов /
В. П. Желтиков, 2005.
10. Землянская, Т. В. Региональный народно-хозяйственный комплекс
России: структура и организация: учебно-методическое пособие / Т. В.
Землянская, Л. Н. Эглит, Т. Е. Степанова. – Кемерово, 2010 – 127 с.
11. Землянская, Т. В. Применение статистических, графических методов и
экономического анализа при написании курсовых работ: учебнометодическое пособие/ Т. В. Землянская, Л. Н. Эглит, Т. Е. Степанова. –
Кемерово, 2010.
12. Землянская, Т. В. Проблемы оптимального размещения и
функционирования предприятий в свете новой экономической политики :
учеб. пособие / Т. В. Землянская, Л. Н. Эглит. – Кемерово, 2007.
13. Землянская, Т. В. Словарь-справочник опорных понятий и терминов:
учебно-методическое пособие / Т. В. Землянская, Л. Н. Эглит. – Кемерово,
2005.
14. Козьева И.А. Экономическая география и регионалистика (история,
методы, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учеб.
пособие / А.И. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. – М. : Высшая школа, 2010.
15. Плисецкий, Е. Л. Введение в экономическую географию и
региональную экономику России : учебное пособие / Е. Л. Плисецкий. – М. :
ВЛАДОС, 2008.
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16.
Скопин, А. Ю. Введение в экономическую географию: учебник
для студентов вузов / А. Ю. Скопин. – М. : Владос, 2008.
17. Скопин, А. Ю. Экономическая география России : учебник для вузов /
А. Ю. Скопин. – М. : Проспект, 2006.
18. Экономическая география [Электронный ресурс] : справочник, 2005. 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Статистические ежегодники
19. Кузбасс в цифрах. Статистический справочник. – Кемерово.
20. Российский статистический ежегодник. – М.: Госкомстат, 2014.
21. Россия 2013. Статистический справочник. – М.: Росстат, 2013.
22. Россия и страны мира. Статистический сборник Госкомстата. – М.:
Росстат, 2014.
23. Регионы России. Статистический сборник в 2-х томах. – М.:
Госкомстат России, 2013.
Журналы
24. Российский экономический журнал (РЭЖ) (за 1995-2015 гг.)
25. Вопросы экономики (за 1992-2014 гг.)
26. Экономист (за 1990-2015)
27. География в школе (за 2008-2015)
28. ЭКО (за 1994-2015)
29. Мировая экономика и международные отношения (за 1998-2015 гг.)
30. Регион (за 2001-2015 гг.)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
1.
2.
3.
4.
5.

www.ako.ru Сайт администрации Кемеровской области.
www.gks.ru Сайт федеральной службы государственной статистики.
www.sibir.r42.su Ресурсная карта Кемеровской области.
www.kemerovostat.ru Сайт КЕМЕРОВОСТАТ.
www.econom.nsc.ru/eco/ Сайт журнала ЭКО.

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Вид учебных
занятий
Лекции

Организация деятельности студента

Курс «Экономическая география» изучается один семестр (1-ый
семестр) и состоит из 4-ех разделов: «Теоретические основы
экономической географии и объективные условия развития и размещения
производительных сил»; «География отраслей хозяйства национальной
РПД «Экономическая география»

Практические
занятия

Подготовка
к экзамену

экономики»; «Территориальная организация экономики России и
экономико-географическая характеристика Федеральных округов»;
«Экономика России в международном разделении труда».
Лекционные занятия проводятся в устной форме с использованием
презентаций в виде слайдов. Помимо теоретических положений
преподаватель приводит практические примеры и статистический
материал, которые позволяют лучше понять сущность излагаемой
проблемы.
Лекционный материал по дисциплине содержит темы, программа
изучения которых приведена в п. 4.2.
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым на лекциях
проблемам проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских
занятий приведена в п. 4.2, в п. 4.1 указано количество часов по разделам.
Для подготовки к практическим занятиям по дисциплине
«Экономическая география» студентам рекомендуется проработать
теоретический материал соответствующей темы (по лекциям или по
учебнику) и составить словарь опорных понятий.
На каждом практическом занятии производится опрос по теме занятия,
работа
с картой. По завершению изучения отдельных разделов
дисциплины проводятся тесты. По окончанию дисциплины проводится
итоговый кейс.
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций,
рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов
практических занятий, подробное изучение карты.

10. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации
со студентами.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
1. Географические карты.
2. Комплект слайдов к лекционному курсу.
3. Мультимедийное оборудование.
4. Microsoft office XP 2007.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных
РПД «Экономическая география»

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими
запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для
студентов-инвалидов
устанавливается
с
учетом
индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое
сопровождение
студенту.
При
необходимости
студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.

Составитель (и): Зайцева А. И., к.э.н., доцент

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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