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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

В результате освоения программыбакалавриатаобучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: базовые ценности мировой культу-

ры и современной цивилизации; формы 

социальных взаимодействий, факторы со-

циального развития; институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано обес-

печить функционирование общества, взаи-

моотношения между людьми, обществом и 

государством. 

Уметь: формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам современной цивили-

зации; анализировать состояние социаль-

ной среды, в которой реализуются управ-

ленческие процессы, ее составляющие и 

факторы. 

Владеть: навыками описания и обобще-

ния, наблюдаемых социальных и экономи-

ческих закономерностей и явлений; спо-

собностью анализа социально-значимых 

проблем и процессов современной цивили-

зации, готовностью применять основные 

положения и методы социальных наук при 

решении профессиональных задач, а также 

опираться на них в личностном и обще-

культурном развитии. 

ОК-3 

 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Знать: проблематику, закономерности 

экономического развития и его техноген-

ные, социально-экономические и гумани-

тарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последст-

вия экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобще-

ния, наблюдаемых экономических законо-

мерностей и явлений и последствий эконо-

мического развития. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономическая география России» - составная часть цикла Б 1 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина изучается на 1-м курсе в 1 семестре. 
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Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

 

Компетенция Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ОК-2 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют эле-

ментарными знаниями по 

обществознанию, истории и 

экономике, полученными 

школе. 

Основы маркетинга 

Экономика Кузбасса 

История мировых цивилизаций / Не-

формальная экономика  

Логика / Социально-экономическая ста-

тистика 

Экология / Устойчивое развитие  

Демография / Экономическая география 

ОК-3 История 

Философия 

Политология 

Социология 

Теория управления 

История государственного управления 

История мировых цивилизаций / Не-

формальная экономика  

Основы права 

Институциональная экономика 

Демография / Экономическая география 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указани-

ем количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-
сах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
67,50  

Аудиторная работа (всего): 54 6 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  



 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 4 

   

Внеаудиторная работа (всего): 2,25  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

2,25  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 93 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Экзамен (1 семестр)  36 9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

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

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Предмет и метод 

экономической 

географии 

4 2 - 3 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Географическое 

положение России 

18 4 6 3 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3.  Административно-

территориальное 

деление РФ 

18 2 6 3 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Предмет и метод эко-

номической географии 

8 - - 8 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

2.  Географическое поло-

жение России 

21 1 - 20 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

3.  Административно-

территориальное деле-

ние РФ 

11 - 1 10 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

4.  Природные условия и 

природные ресурсы 

России 

11 - 1 10 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

5.  География населения 

России 

21 1 - 20 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

4.  Природные усло-

вия и природные 

ресурсы России 

18 2 6 3 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

5.  География населе-

ния России 

22 4 8 3 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

6.  Отраслевая и тер-

риториальная 

структура хозяйст-

ва 

28 4 10 3 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен     36 

  108 18 36 18  



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

6.  Отраслевая и террито-

риальная структура 

хозяйства 

32 - 2 25 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

7.  Экзамен     9 

8.  Всего 108 2 4 93  

 

6.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Тема 1.Предмет и метод 

экономической геогра-

фии 

Предмет и задачи курса экономической географии России. 

Методы исследования в географии. Системный анализ. Ба-

лансовый метод Картографический метод. 

2. Тема 2. Географическое 

положение России 

Понятие «экономико-географическое положение». Особен-

ности экономико-географического положения России. Гра-

ницы России. Основные типы сухопутных границ России. 

Пограничные с Россией государства. Названия и границы 

стран – соседей России: соседи I порядка, соседи II порядка, 

морские соседи, страны, ранее входившие в состав СССР. 

Крайние точки РФ. Омывающие страну моря и океаны, ост-

рова, полуострова, проливы. Длина границ России: морских и 

сухопутных. 

3. Тема 3. Администра-

тивно-территориальное 

деление Российской 

федерации 

Административно-территориальное деление РФ: федераль-

ные округа (центры), субъекты (автономные республики 

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

тры). Административно-территориальная реформа РФ 

4. Тема 4. Природные ус-

ловия и природные ре-

сурсы России 

Географическая среда. Географический детерминизм. Гео-

графический поссибилизм. Представители географического 

детерминизма и поссибилизма. Климат России. Уровень 

комфортности климата России. Территории России с наибо-

лее комфортными, комфортными, среднекомфортными, дис-

комфортными и экстремальными. Понятие природных ресур-

сов и их классификации. Подходы к экономической оценке 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал РФ, еѐ 

районов и регионов. Природные условия и природные ресур-

сы, их влияние на развитие России. Место России в сырьевом 

и топливно-энергетическом балансе ресурсов СНГ и мира. 

5. Тема 5. География на- Интенсивность демографических процессов: рождаемость, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

селения России смертность, естественный прирост в России. Причины со-

кращения численности россиян. Естественная убыль. Отри-

цательный естественный прирост. Возрастно-половой состав 

России. Доля детей в населении России. Тип воспроизводства 

половозрастной пирамиды РФ в разные периоды. Половой 

состав населения РФ в 2010 г. Доля мужчин, женщин. Ожи-

даемая продолжительность жизни всего населения. Ожидае-

мая продолжительность жизни мужчин. Ожидаемая продол-

жительность жизни женщин. Среднемировая продолжитель-

ность жизни, наименьшая и наибольшая в мире. Численность 

населения в возрасте 65 лет и старше за 2010 год.  

6. Тема 6. Отраслевая и 

территориальная струк-

тура хозяйства России  

Отраслевая структура экономики РФ. Ведущие отрасли про-

изводственной сфере. Ведущие отрасли непроизводственной 

сферы. Особенности структуры экономики России. Этапы 

развития общества и экономики. Территориальная структура 

хозяйства России. Особенности размещения хозяйства Рос-

сии. 

Темы семинарских занятий 

1 Тема 1.Предмет и метод 

экономической геогра-

фии 

Методы исследования в географии. Системный анализ. Ба-

лансовый метод Картографический метод. Задачи географи-

ческой науки в условиях рыночной экономики.  

2. Тема 2. Географическое 

положение России 

Историко-географические особенности формирования стра-

ны. Пограничные с Россией государства. Названия и границы 

стран – соседей России: соседи I порядка, соседи II порядка, 

морские соседи, страны, ранее входившие в состав СССР. 

Территориальные претензии к РФ со стороны ряда стран 

ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья: Основные соглаше-

ния между государствами СНГ об установлении границ, и 

пограничном присутствии России в некоторых странах СНГ. 

3. Тема 3. Администра-

тивно-территориальное 

устройство Российской 

Федерации 

Административно-территориальное деление РФ: федераль-

ные округа (центры), субъекты (автономные республики 

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

тры). Административно-территориальная реформа РФ. 

4. Тема 4. Природные ус-

ловия и природные ре-

сурсы России 

Размещение различных видов ископаемого сырья, топлива и 

других ресурсов по районам и зонам России. Основные неф-

тегазоносные бассейны. Крупнейшие нефтяные месторожде-

ния. Крупнейшие газовые месторождения. Основные буро-

угольные и каменноугольные бассейны. Водные ресурсы. 

Крупнейшие реки, их протяжѐнность. Крупнейшие водохра-

нилища РФ, их объѐм. Обеспеченность России лесами по 

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

мерам пашни. 

5. Тема 5. География на-

селения России 

 

Территории России, имеющие положительную и отрицатель-

ную динамику естественного прироста. Плотность населения 

России. Средняя плотность населения России, в европейской 

части России, в Сибири, в Московской области. Регион Рос-

сии с наименьшей плотностью. Основная зона расселения 

(хозяйственного освоения) России и крупнейшие города (го-

рода-миллионники). Современные миграционные потоки в 

России (внутренние и внешние). 

6. Тема 6. Отраслевая и ТЭК России: развитие и размещение, основные центры. 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

территориальная струк-

тура хозяйства России 

Структура ТЭК России.  

Чѐрная и цветная металлургия России: основные центры. 

Факторы размещения. Основные металлургические базы 

страны. Машиностроительный комплекс России: основные 

факторы размещения. ВПК в экономике России. Основные 

научные центры. Основные центры  машиностроения. Субъ-

екты РФ, специализирующиеся на металлоѐмких и наукоѐм-

ких отраслях машиностроительного комплекса.  

Химическая промышленность России и особенности еѐ раз-

мещения. Факторы размещения химической промышленно-

сти. Основные химические базы России. 

Лесная промышленность России: факторы размещения. Ос-

новные центры лесозаготовки. ЦБК и ЛПК. 

АПК России. Структура АПК. Основные центры растение-

водства и животноводства. Размещение предприятий лѐгкой 

промышленности и предприятий пищевой промышленности.  

Транспортный комплекс России. Основные транспортные 

магистрали России.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Экономическая география России» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

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

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

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

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

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, под-

готовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

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

включают 20 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме раз-

работано 4 варианта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны, изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные 

вопросы). Разработано 2 варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных фильмов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1.Предмет и 

метод экономиче-

ской географии 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

тия; институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между людь-

ми, обществом и государством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы. 

Владеть:навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социаль-

ных наук при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического разви-

тия. 

Тестовые за-

дания (вопро-

сы «да-нет», 

альтернатив-

ные вопросы) 

2. Рефераты 

3.  Тема 2. Географиче-

ское положение 

России 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

тия; институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между людь-

ми, обществом и государством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Рефераты 



 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ставляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социаль-

ных наук при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического разви-

тия. 

4.  Тема 3. Админист-

ративно-

территориальное 

устройство Россий-

ской Федерации 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

тия; институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между людь-

ми, обществом и государством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социаль-

ных наук при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 

4. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

5. Рефераты 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 
Владеть: навыками описания и обобщения, наблю-

даемых экономических закономерностей и явлений 

и последствий экономического развития. 

5.  Тема 4. Природные 

условия и природ-

ные ресурсы России 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

тия; институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между людь-

ми, обществом и государством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социаль-

ных наук при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического разви-

тия. 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 

3. Рефераты 

6.  Тема 5. География 

населения России 

 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

тия; институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между людь-

ми, обществом и государством. 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задания для 

работы с до-



 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социаль-

ных наук при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического разви-

тия. 

полнительной 

литературой и 

статданными. 

4. Рефераты 

7.  Тема 6. Отраслевая 

и территориальная 

структура 

хозяйства России 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

тия; институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между людь-

ми, обществом и государством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социаль-

ных наук при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном и 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 

3. Рефераты 



 15 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

общекультурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического разви-

тия. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания): 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернатив-

ные вопросы).  

Примерный перечень вопросов экзаменационного теста учебной дисциплины 

«Экономическая география России»  

Структура и содержание экономической географии. Предмет и задачи курса. 

Методы исследования в географии. Системный анализ. Балансовый метод Картографиче-

ский метод. Какую экономическую и социальную информацию можно узнать из геогра-

фических карт? 

Географическое положение России. Понятие «экономико-географическое поло-

жение». Особенности экономико-географического положения России. Границы России. 

Основные типы сухопутных границ России. Основные виды территориальных единиц в 

России. Пограничные с Россией государства. Государства Северного полушария, имею-

щие сходное с Россией географическое положение. Названия и границы стран – соседей 

России: соседи I порядка, соседи II порядка, морские соседи, страны, ранее входившие в 

состав СССР. Крайние точки РФ. Омывающие страну моря и океаны, острова, полуостро-

ва, проливы. Длина границ России: морских и сухопутных. Территориальные претензии к 

РФ со стороны ряда стран ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья: Основные соглашения 

между государствами СНГ об установлении границ, и пограничном присутствии России в 

некоторых странах СНГ.  

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. Адми-

нистративно-территориальное деление РФ: федеральные округа (центры), субъекты (авто-

номные республики (столицы), автономные округа (центры), области, края (центры). Ад-

министративно-территориальная реформа РФ. 

Природные условия и природные ресурсы. Географическая среда. Географиче-

ский детерминизм. Географический поссибилизм. Представители географического детер-

минизма и поссибилизма. Климат России. Уровень комфортности климата России. Терри-

тории России с наиболее комфортными, комфортными, среднекомфортными, диском-

фортными и экстремальными. Понятие природных ресурсов и их классификации. Подхо-

ды к экономической оценке природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал РФ, еѐ 

районов и регионов. Природные условия и природные ресурсы, их влияние на развитие 



 

России. Место России в сырьевом и топливно-энергетическом балансе ресурсов СНГ и 

мира. Размещение различных видов ископаемого сырья, топлива и других ресурсов по 

районам и зонам России. Основные нефтегазоносные бассейны. Крупнейшие нефтяные 

месторождения. Крупнейшие газовые месторождения. Основные буроугольные и камен-

ноугольные бассейны. Водные ресурсы. Крупнейшие реки, их протяжѐнность. Крупней-

шие водохранилища РФ, их объѐм. Обеспеченность России лесами по сравнению с други-

ми странами. Место России в мире по размерам пашни.  

Численность и динамика численности. Численность населения России на 1 янва-

ря 2010 г. Интенсивность демографических процессов: рождаемость, смертность, естест-

венный прирост в России. Причины сокращения численности россиян. Естественная 

убыль.  Отрицательный естественный прироста. Территории, имеющие положительную и 

отрицательную динамику естественного прироста. Возрастно-половой состав России. До-

ля детей в населении России? Тип воспроизводства половозрастной пирамиды РФ в раз-

ные периоды. Половой состав населения РФ в 2010 г. Доля мужчин, женщин. Ожидаемая 

продолжительность жизни всего населения. Ожидаемая продолжительность жизни муж-

чин. Ожидаемая продолжительность жизни женщин. Среднемировая продолжительность 

жизни, наименьшая и наибольшая в мире. Численность населения в возрасте 65 лет и 

старше за 2010 год. Плотность населения России. Средняя плотность населения России, в 

европейской части России, в Сибири, в Московской области. Регион России с наименьшей 

плотностью. Основная зона расселения (хозяйственного освоения) России и крупнейшие 

города (города-миллионники). Современные миграционные потоки в России (внутренние 

и внешние). 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства России. Ведущие отрасли 

производственной сфере. Ведущие отрасли непроизводственной сферы. Особенности 

структуры экономики России. Этапы развития общества и экономики.  

ТЭК России: развитие и размещение, основные центры. Структура ТЭК России, 

этапы его развития и особое значение ТЭК в условиях северного положения страны, раз-

меров территории. Связи ТЭК с отраслями хозяйства России. Структура топливно-

энергетического баланса (ТЭБ) России. Типы электростанций России. Место России по 

производству электроэнергии в мире.  

Чѐрная металлургия России: основные центры. Цветная металлургия России: ос-

новные центры. Факторы размещения чѐрной металлургии. Основные металлургические 

базы страны. Основные центры производства цветных металлов (алюминия, меди, никеля, 

олова) в РФ. 

Машиностроительный комплекс России. Структура машиностроительного ком-

плекса, основные факторы размещения. ВПК в экономике России. Основные научные 

центры. Основные центры тяжелого машиностроения. Основные центры речного и мор-

ского судостроения. Основные центры производства самолетов и вертолетов. Основные 

центры производства легковых и грузовых автомобилей. Основные центры наукоемкого 

машиностроения. Субъекты РФ, специализирующиеся на металлоѐмких и наукоѐмких от-

раслях машиностроительного комплекса. Межотраслевые связи машиностроения.  

Химическая промышленность России: Особенности размещения химической про-

мышленности России. Основные факторы размещения химической промышленности. Ос-

новные химические базы России и центры химических баз. 

Лесная промышленность России. Этапы развития лесопромышленного комплекса 

России. Структура ЛПК. Факторы размещения отраслей лесопромышленного комплекса. 

Основные центры лесозаготовки. Основные целлюлозно-бумажные комбинаты. Основные 

центры ЛПК. 

Агропромышленный комплекс России. Структура АПК. Основные центры расте-

ниеводства и животноводства. Размещение предприятий лѐгкой промышленности. Разме-

щение предприятий пищевой промышленности.  

Транспортный комплекс России. Автомобильный, воздушный, морской, речной, 

трубопроводный транспорт. Железнодорожный транспорт. Основные железнодорожные 
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магистрали. Важнейшие морские и речные порты России. Крупнейшие аэропорты страны. 

Основные транспортные магистрали России. Магистральные системы нефте- и газопрово-

ды России. 

Проблемные вопросы 

1. Какую экономическую и социальную информацию можно узнать из геогра-

фических карт? 

2. Россия характеризуется низким уровнем комфортности климата. Объясните 

почему? Какие территории нашей страны являются: наиболее комфортными, комфортны-

ми, среднекомфортными, дискомфортными и экстремальными. Основные проблемы Рос-

сии, связанные с природными условиями и возможности их решения.  

3. Согласны ли вы со словами великого русского учѐного Д. И. Менделеева: 

«Откуда происходит наша бедность – это совершенно ясно: от занятий преимущественно 

первичными промыслами». Можно ли говорить о ресурсном проклятии современной Рос-

сии? Богатство России природными ресурсами – это благо или зло? Россия богата при-

родными ресурсами, которые активно добываются. Стоит ли России ещѐ активнее зани-

маться добычей и экспортом ресурсов, накапливая богатства? 

4. Проведите сравнительный анализ двух угольных бассейнов России (на вы-

бор). Дайте им хозяйственную оценку.  

5. Что такое естественный прирост населения? Для каких субъектов характер-

ны естественная убыль населения? Каковы причины, приведшие к снижению численности 

россиян? Какие территории РФ имеют положительную динамику естественного прироста 

и с чем это связано? 

6. Назовите показатели, характеризующие естественное движение населения. 

Охарактеризуйте типы воспроизводства населения. К какому типу воспроизводства насе-

ления относится Россия? Сравните с другими странами мира. 

7. Что такое половая и возрастная структура населения? Какова доля детей в 

населении России? К какому типу воспроизводства относится половозрастная пирамида 

России за 2010 год?  

8. Что такое средняя продолжительность жизни населения? Какова средняя 

продолжительность жизни населения в РФ в целом, а также мужчин и женщин? Сравните 

среднюю продолжительность жизни России со средней по всему миру; наибольшей и 

наименьшей продолжительностью жизни в мире.  

9. Что такое плотность населения? Сравните среднюю плотность населения 

России со средней плотностью населения земного шара. Сделайте выводы.  

10. Укажите основные зоны расселения в России. Как размещено население по 

федеральным округам? С чем это связано? 

11. Что такое «миграция населения»? Какие показатели характеризуют этот 

процесс? Что понимается под внешней и внутренней миграцией? Каковы основные на-

правления миграционных потоков в России? 

12. Когда проходила последняя перепись населения в России? Чем объяснить 

характерное для населения России значительное превышение численности женщин над 

численностью мужчин: на 1000 мужчин в 2010 г. в стране приходилось 1163 женщины, в 

2002 г. – 1147. 

13. Опишите размещение городов-«миллионеров» по экономическим районам и 

федеральным округам Российской Федерации.  

14. Сохраняет ли Россия доминирующее положение в рамках экономического 

пространства СНГ? Как изменилась структура промышленного производства России в 90-

е гг., после 1998 г. Охарактеризуйте место России в мировой экономике на современном 

этапе развития?  

15. На каких электростанциях (тепловых, гидро- и атомных электростанциях) 

вырабатывается большая доля электроэнергии страны? Есть ли возможности использова-

ния альтернативных источников энергии в России?  



 

16. Дайте характеристику металлургическим базам России, с указанием источ-

ников сырья, источников топлива, основных металлургических центров, центров потреб-

ления продукции. Какие проблемы испытывают отрасли металлургического комплекса в 

современной России? Каковы перспективы развития металлургического комплекса Рос-

сии? 

17. Назовите основные районы металлоѐмкого и трудоѐмкого машиностроения. 

Выявите взаимосвязь центров трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения с плотно-

стью населения и развитием металлургии.  

18. Дайте характеристику Транссибирской (или Байкало-Амурской) магистрали. 

В чѐм состоит еѐ народно-хозяйственное значение с учѐтом протяжѐнности, направления, 

природных условий, в которых функционирует магистраль, состава и направления грузо-

потоков. Каковы перспективы развития магистрали? 

19. На производстве каких видов химической продукции специализируются фе-

деральные округа России? Охарактеризуйте перспективы развития химического комплек-

са России? 

20. Существуют различия в потреблении продуктов питания на душу населения 

населением России и развитых стран. Какие продукты потребляются населением сверх 

медицинской нормы, ниже нормы? Сделайте выводы о сбалансированности питания насе-

лением России. Какие пути вы можете предложить для достижения сбалансированного 

рациона питания? 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-

ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-2, ОК-3). В зачетных  тестах включа-

ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение экономического понятия; 

 на характеристику признаков экономического явления; 

 на характеристику факторов экономических процессов; 

 на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экза-

менационного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно 

учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

б) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Тема 1.Предмет и 

метод экономиче-

ской географии 

ОК-2 Какую экономическую и социальную информа-

цию можно узнать из географических карт? 

ОК-3 Дайте характеристику основным методам ана-

лиза территориального размещения хозяйства: 

Метод анализа территориаль-

ного размещения хозяйства 

Характери-

стика 

Системный анализ  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Балансовый метод  

Метод экономики географиче-

ского исследования 

 

Картографический метод  
 

2. Тема 2. Географи-

ческое положение 

России 

ОК-2 Работа с картой. Укажите на контурной карте 

объекты, характеризующие географическое по-

ложение России. 

А) Обозначьте на контурной карте названия и 

границы стран – соседей России. 

Б) Выделите цветом: 

- соседей I порядка (светло-зелѐным), 

- соседей II порядка (сиреневым), 

- морских соседей (синей штриховкой), 

- страны, ранее входившие в состав СССР (ро-

зовым). 

ОК-3 Определите по картам атласа государства Северного 

полушария, имеющие сходное с Россией географиче-

ское положение. Укажите названия этих государств и 

их столицы. 

3. Тема 3. Админи-

стративно-

территориальное 

устройство Рос-

сийской Федера-

ции 

ОК-2 Работа с картой. Нанесите на контурную карту 

России: Пограничные с Россией государства. 

Автономные республики России с их столица-

ми.  

ОК-3 Реферат: Административно-территориальная 

реформа РФ. 

4. Тема 4. Природ-

ные условия и 

природные ресур-

сы России 

ОК-2 В сумме наибольшее количество угля добывает-

ся в:  

а) Тульской области и Республике Коми; 

б) Республике Коми и Красноярском крае; 

в) Красноярском крае и Кемеровской области; 

г) Кемеровской области и Республике Саха 

(Якутия). 

ОК-3 Выскажитевашемнение: Россиябогатаприрод-

нымиресурсами, которыеактивнодобываются. 
Экспортѐрынефти (Катар, Кувейт, ОАЭ) 
богатыиимеюточеньвысокиеВВПнадушунаселе

ния (подтвердитеконкретнымиданными). 
СтоитлиРоссииещѐактивнеезаниматьсядобычей

иэкспортомресурсов, накапливаябогатства? 
5

5 

Тема 5. География 

населения России 

 

ОК-2 Подчеркните названия экономических районов 

России, где расположено более двух городов-

миллионеров: 

а) Северный; 

б) Центрально-Черноземный; 

в) Волго-Вятский; 

г) Уральский; 



 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

д) Центральный; 

е) Поволжский; 

ж) Западно-Сибирский; 

з) Северо-Кавказский; 

и) Северо-Западный; 

к) Восточно-Сибирский. 

  ОК-3 1.Что явилось причиной сокращения численно-

сти россиян? Для каких субъектов характерна 

естественная убыль населения? 

2.Перечислите территории с отрицательными 

показателями естественного прироста.  

3.Назовите причины, приведшие к снижению 

численности россиян. 

ОК-2 Проанализируйте половозрастную пирамиду 

населения России. Какова доля детей в населе-

нии России?  

6 Тема 6. Отрасле-

вая и территори-

альная структура 

экономики России 

ОК-3 Представьте отраслевую структуру экономики 

России в виде пирамиды. 

– Какие отрасли являются ведущими в 

производственной сфере?  

– Какие отрасли являются ведущими в не-

производственной сфере?  

– В чѐм особенности структуры экономики 

России? 

ОК-2 Охарактеризуйте структуру машиностроитель-

ного комплекса и назовите основные принципы 

и факторы, обусловливающие размещение 

предприятий машиностроительного комплекса? 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-

выков по компетенциям (ОК-2, ОК-3) используются следующие оценочные средства: 

 Посещаемость занятий (лекции и практические занятия). Оценивается по 

шкале 0 или 1 балл. 

 Семестровая работа: самостоятельные работы (задачи и проблемные вопро-

сы по основным темам, задания для работы с дополнительной литературой и статданны-

ми); выступление с докладом; анализ просмотренного учебного фильма. Выполненные 

задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 2-х баллов.  

 Контрольные работы по темам (разделам) дисциплины в виде тестовых за-

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

ждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 10-ти баллов. 

а) описание шкалы оценивания посещаемости: 
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- 0 – пропущенное занятие; 

- 1 – присутствие на занятии. 

б) описание шкалы оценивания семестровой работы: 

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

лу); 

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

(разделу); 

- 2 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

в) описание шкалы оценивания тестовых заданий: 

 Контрольные работы (тестовые задания) – 10 баллов за каждую работу. 

Оценка по контрольным работам: 

 до 20% правильных ответов – 0 балла; 

 от 21 до 27% - 1 балл; 

 от 28 до 35% - 2 балла; 

 от 36 до 43% – 3 балла; 

 от 44 до 51% - 4 балла; 

 от 52 до 59% – 5 балла; 

 от 60 до 67% - 6 баллов; 

 от 68 до 75% - 7 балла; 

 от 76 до 83% - 8 баллов; 

 от 84 до 93% - 9 баллов; 

 от 92% - 10 баллов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Экономическая география России». 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен в 1-ом семестре включает сле-

дующие формы контроля: 

 контроль посещаемости лекций и семинаров; 

 контроль текущая работа на семинарах; 

 оценка выполнения тестовых заданий; 

 оценка решения задач и проблемных ситуаций; 

 оценка выполнения заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

 оценка анализа учебных видеофильмов; 

 оценка письменного зачета в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 



 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 

статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 бал-

лов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и регионалистика [Текст] : 

учебник / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 

375 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=983 

2. Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и регионалистика [Текст] : 

учебник / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 

375 с. 

3. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география России и регионалистика (исто-

рия, методы, состояние и перспективы размещения ПС): учеб.пособие / Э. Н. Кузьбожев, 

И. А. Козьева, М. Г. Световцева. – М. : Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2013. – 539 с. – 

(Основы наук). 

б) дополнительная литература:  

1. 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. 

2. Экономическая география России [Текст] : учебник / [В. И. Видяпин и др. ; 

ред. В. И. Видяпин]. - Изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 566 с. 

3. Лаппо Г. М. География городов. М.: изд. центр «Владос», 1997.  

4. Лексин В. Н., Швецов А. Н., Государство и регионы. Теория и практика госу-

дарственного регулирования территориального развития. М.: УРСС, 2000. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
1. Министерство экономического развития РФ.- 

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

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

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

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

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

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

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=983
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

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

номическая география России». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дис-

циплине. 

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

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

минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-

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

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

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

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-

не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 

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

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами.  

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

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

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

вет из четырех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы и являются 

типичными, подобными Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинар-

ском занятии, в зачетном тесте.  

5. Зачет по дисциплине «Экономическая география России». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное за-

дание по всем темам дисциплины, изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включа-

ют 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 
Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 



 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономическая гео-

графия России» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-

тивная доска. Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Экономическая 

география России». 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

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

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

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

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

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

фильмов ций, информации, идей, мнений и предложений, 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 

обоснования своего ответа. 

 

Составитель: доцент, к.п.н. Кавкаева Н. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


