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I. Пояснительная записка 

 

Экономическая география – наука общественная, экономическая, изу-

чающая географическое размещение производства и его территориальную ор-

ганизацию. На протяжении длительного времени экономическая география яв-

ляется одной из основных учебных дисциплин в программе подготовки студен-

тов экономических специальностей 

Актуальность и значимость дисциплины «Экономическая география» 

объясняется, во-первых, ее содержанием, во-вторых, той ролью, которая отво-

дится в организации познавательного и воспитательного процессов. 

Особенности высшего экономического образования обусловлены специ-

фикой экономико-географической среды, в которой будущим экономистам и 

менеджерам придется осуществлять профессиональную деятельность. Следо-

вательно, знание экономической географии необходимо для формирования 

профессионального экономического мировоззрения.  

Понимание теории размещения производительных сил, принципов и 

факторов размещения и развития предприятий различных отраслей экономики, 

умение анализировать и прогнозировать социально-экономические процессы, 

знание экономической географии России является основой развития экономи-

ческого мышления. 

Содержание экономической географии дает возможность также познако-

мить студентов с глобальными проблемами – энергетической, демографиче-

ской, экологической, ресурсной, планетарным изменением климата и т.д. – по-

скольку все эти проблемы имеют четкую географическую интерпретацию. 

Нельзя сбрасывать со счета огромные воспитательные возможности дис-

циплины для молодежи. Изучение экономико-географических возможностей 

страны оказывает влияние на мировоззрение человека, воспитание патриотиз-

ма, уважения к многонациональной культуре, личной ответственности перед 

обществом. 

И, наконец, «Экономическая география», изучаемая студентами на пер-

вом курсе, играет важную пропедевтическую роль, поскольку именно здесь за-

кладывается фундамент основных экономико-географических и экономических 

понятий, необходимых в последующем для изучения дисциплин специализа-

ции.. 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у сту-

дентов комплекс теоретических знаний о территориальном размещении произ-

водства по стране и специализации экономики территориальных образований 

России, а также практических навыков анализировать, научно обосновывать, 

объяснять и оценивать отраслевое и территориальное (региональное) размеще-

ние производительных сил в зависимости от исторических причин, природно-

ресурсного, трудового, экономического, научно-технического потенциала и хо-

зяйственной политики, осуществляемой государством и местными органами 

управления. 
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Задачи экономической географии: изучить: 

- закономерности, принципы, факторы размещения производительных 

сил в контексте с анализом природно-ресурсного, демографического, истори-

ческого, научно-технического и т.д. потенциала; 

- особенности функционирования в стране ведущих отраслей народно-

хозяйственных комплексов – промышленности, сельского хозяйства, транспор-

та, сферы услуг и инфраструктуры; 

- методику экономического обоснования размещения предприятий; 

- конкретное локальное размещение объектов экономики по территории 

страны; 

- особенности территориальной организации производства - региональ-

ные комплексы (административно-хозяйственные и производственно-

экономические) на уровне понятий, функциональных различий и специфике 

формирования экономики в результате географического разделения труда и 

экономической политики; 

- научить анализировать отраслевую и территориальную структуру эко-

номики; 

- сформировать знания и навыки по применению картографических, эко-

номико-математических, историко-сравнительных и экономико-

географических исследований.  

Место дисциплины «Экономическая география» в профессиональной 

подготовке специалистов: 

- в теоретико-методологическом аспекте «Экономическая география» 

связана со следующими дисциплинами: «Экономическая теория», «Экономи-

ческая история», «Отечественная история», «Политология», «Экология»; 

- в методологическом аспекте с дисциплиной «Статистика», «Экономика 

отрасли», «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Экономическое прогно-

зирование», «Технология отраслей». 

Структура дисциплины «Экономическая география России» включает че-

тыре основных раздела. 

В первом разделе «Теоретические основы экономической географии и 

объективные условия развития и размещения производительных сил» выделя-

ются объекты исследования экономической географии и ее задачи на совре-

менном этапе. Анализируются объективные условия развития и размещения 

производительных сил и оценка современного состояния уровня развития Рос-

сии, определяется место и роль страны в международном разделении труда. 

Изучаются географические особенности России, административно-

территориальное устройство, дается оценка природно-ресурсному потенциалу, 

анализируется география населения и трудовых ресурсов с учетом происходя-

щих в стране изменений. Ключевой темой первого раздела является изучение 

закономерностей, принципов и факторов размещения. Анализируется теория 

размещения, сложившаяся в советское время, в условиях плановой экономики 
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и дается анализ и оценка «рыночных» теорий размещения зарубежных эконо-

мистов. 

Особое внимание при изучении первого раздела уделяется формирова-

нию экономико-географических и экономических понятий – как основе для 

дальнейшего изучения всего курса. 

Во втором разделе программы «География отраслей хозяйства нацио-

нальной экономики» дается характеристика структуры народного хозяйства 

России и объясняется необходимость и сущность происходящих структурных 

изменений. Главным содержанием этого раздела является характеристика, гео-

графия и перспективы развития каждого отраслевого комплекса, а также  лока-

лизация отраслевой экономики по субъектам РФ, федеральным округам и эко-

номическим районам. 

В третьем разделе «Территориальная организация экономики России и 

экономико-географическая характеристика федеральных округов» в теоретиче-

ском и историческом аспектах изучаются проблемы экономического райониро-

вания и территориальной организации экономики. В рамках отведенного вре-

мени дается краткая характеристика каждого федерального округа и Кемеров-

ской области. 

Четвертый раздел программы «Экономика России в международном 

разделении труда». 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. 

При изучении всех разделов программы особо выделяется география 

экономики Кемеровской области, а также акцентируется внимание на сравни-

тельных показателях развития экономики России и ведущих зарубежных стран. 

Все основные понятия, подлежащие изучению по программе дисциплины 

«Экономическая география России», представлены в учебно-методическом по-

собии для студентов «Словарь-справочник опорных понятий и терминов по 

дисциплинам «Экономическая география России» и «Экономика предпри-

ятия». Издание 2-е, Кемерово, 2005 г. (авторы – Землянская Т.В. и Эглит Л.Н.). 

Словарь-справочник составлен в полном соответствии с данной программой. 

Особенности изучения дисциплины «Экономическая география России» 

состоит, прежде всего, в том, что по учебному плану она вынесена на первый 

курс. Студенты, поступающие на экономический факультет, как правило, уде-

ляют большое внимание другим дисциплинам и не имеют должного уровня 

подготовки по основам географии, что в значительной степени затрудняет ус-

воение программы. 

Второй момент – весьма ограниченное количество часов, отводимых по 

учебным планам для лекционного курса и семинаров. 

Третье – необходимость постоянной, систематической корректировки 

содержания в связи с происходящими социально-экономическими изменения-

ми как внутри России, так и в мировом сообществе. В соответствии с вышеиз-
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ложенным значительную роль в изучении экономической географии отводится 

самостоятельной работе. Однако учебно-методическое обеспечение по дисцип-

лине на сегодняшний день можно считать лишь удовлетворительным. 

Формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

выполнение курсовой работы и ее защита (для очной формы обучения) и кон-

трольной работы (для ЗФО). Самостоятельная работа студентов с литературой, 

географическими картами, статистическими справочниками при подготовке к 

семинарским занятиям, контрольным срезам и коллоквиумам.  

Формы контроля знаний: контрольные работы, тестирование, индиви-

дуальное собеседование, проверка тетрадей для самостоятельной работы, ре-

цензирование и оценка курсовых работ. Итоговая оценка – экзамен. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины и критерии 

оценки знаний: 

1. Свободное владение основными понятиями и терминами. 

2. Понимание теории размещения производительных сил, принципов и 

факторов размещения и развития предприятий различных отраслей экономики. 

3. Умение анализировать и оценивать социально-экономические процес-

сы, происходящие в отраслях экономики и регионах страны. 

4. Умение составлять экономико-географические характеристики отрас-

лей и регионов.  

5. Знать конкретное локальное размещение объектов экономики по тер-

ритории России и Кемеровской области. 

6. Свободное владение и детальное изучение географической карты. 

7. Практические навыки по анализу статистического материала (состав-

ление таблиц, графиков, диаграмм). 

8. Навыки самостоятельного подбора дополнительной литературы (жур-

нальные и газетные статьи), конспектирование их и анализ. 

9. Решение расчетных задач по определению коэффициентов специали-

зации, локализации, составление экономико-географических характеристики 

отраслевых комплексов, субъектов РФ, ФО. 

10. Выполнение схем, производственных связей в региональных образо-

ваниях. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 
Тематический план прохождения курса “Экономическая география” 

на экономическом факультете 

 

Очная форма обучения 

Специальность «Налоги и налогообложение» 

№ 

п/п 

Наименование темы Объем часов   Формы кон-

троля Об-

щий 

Аудиторная работа Са-

мост. 

раб. 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1. Дисциплина и ее зада-

чи. Современное со-

держание экономиче-

ской географии. Объек-

тивные условия разви-

тия и размещения ПС 

6 2 – – 4 Устное инди-

видуальное 

собеседования 

2. Географические осо-

бенности России 

8 2 2 – 4 Контрольные 

работы 

3. Административно-

территориальное деле-

ние России как фактор, 

влияющий на террито-

риальную организацию 

экономики 

6 2 – – 4 Устная про-

верка знаний 

администра-

тивно-

территориаль-

ного деления, 

тестирование 

4. Природно-ресурсный 

потенциал как ком-

плексный фактор тер-

риториальной органи-

зации народного хозяй-

ства и его экономиче-

ская оценка. 

8 2 2  4 индивидуаль-

ное собеседо-

вание по т. 1, 

2, 3 

5. География населения и 

трудовых ресурсов 

8 2 2  4 Проверка кон-

спекта само-

стоятельно 

изученной ли-

тературы по 

теме 

6. Закономерности, прин-

ципы, факторы размеще-

ния производительных 

сил 

10 4 2  4 тестирование 
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7. Методология экономи-

ко-географических ис-

следований формиро-

вания отраслевых сис-

тем 

5 1   4 Устное собе-

седование и 

выполнение 

расчетных за-

даний 

8. Понятие ЕНХК. Харак-

теристика отраслевой 

структуры экономики 

6 2   4 Графическое 

выполнение 

схемы «Отрас-

левая структу-

ра ЕНХК». 

Проверка кон-

спектов до-

полнительного 

изученной ли-

тературы 

9. Территориальная 

структура экономики 

6 2   4 контрольные 

вопросы по 

проверке ус-

воения основ-

ных понятий. 

Фронтальная 

проверка зна-

ний карты 

10. Промышленность Рос-

сии. Формы ее террито-

риальной организации 

5 1   4  

11. География отраслей то-

пливно-

энергетического ком-

плекса 

14 4 4  6 Тестирование. 

Проверка кон-

спектов само-

стоятельно 

изученной ли-

тературы 

12. География и развитие 

металлургического 

комплекса 

9 4   5 индивидуаль-

ное собеседо-

вание по те-

мам 12, 13, 14  

13. География машино-

строительного ком-

плекса 

6 2   4 Устное собе-

седование 

14. География лесохимиче-

ского комплекса 

9 4   5 тестирование 

по темам 12, 

13, 14  

15. География агропро-

мышленного комплекса 

10 4 2  4 контрольная 

работа по ус-

воению поня-

тийного аппа-

рата 
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16. Характеристика и гео-

графия транспортного 

комплекса 

12 6   6 индивидуаль-

ное собеседо-

вание по карте 

17. Региональный народ-

нохозяйственный ком-

плекс России 

12 6 2  4 Коллоквиум. 

Проверка вы-

полненных 

письменных 

заданий по ха-

рактеристике 

субъектов РФ 

18. Экономико-

географическая харак-

теристика Федеральных 

округов и Кемеровской 

области 

12 4 2  6 Коллективное 

обсуждение и 

анализ само-

стоятельно 

выполненной 

работы «Эко-

номико-

географиче-

ская характе-

ристика Кеме-

ровской об-

ласти» 

19. Экономика России в 

международном разде-

лении труда. География 

внешнеэкономических 

связей 

7 2 0  5 Устное инди-

видуальное 

собеседование 

на тему 

 КСР 6      

 Всего часов: 90 34  15 35 экзамен  

Формы контроля 

  Промежуточный контроль:  

1. Коллективное обсуждение наиболее важных вопросов (методологические про-

блемы). 

2. Фронтальная (устная) проверка знаний понятийного аппарата, размещение 

объектов экономики на географической карте. 

3. Индивидуальное собеседование по изученным темам (с каждым студентом в 

группе не менее 2-х раз в семестр). 

4. Миниконтрольные письменные работы с целью индивидуальной проверки ка-

чества подготовки к семинару и усвоения текущего материала. 

5. Коллоквиум. Тема: «Экономико-географическая характеристика федеральных 

округов». 

6. Контрольные работы по итогам изучения 1, 2, 3 разделов программы (вариан-

ты прилагаются). 

7. Тестирование. 

8. Проверка конспектов самостоятельно изученной дополнительной литературы. 
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Оценка качества анализа литературного материала. 

9. Проверка качества выполнения письменных самостоятельных работ: а) эконо-

мико-географическая характеристика субъектов РФ; б) сравнительная характеристи-

ка АПК Федеральных округов; в) выполнение схем производственных связей; г) рас-

пределение центров размещения отраслей экономики по ФО. 

  Итоговый контроль: 

2 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения (6 лет) 

Специальность: «Налоги и налогообложение» 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Объем часов   Формы 

контроля Об-

щий 

Аудиторная работа Са-

мост. 

раб. 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1. Дисциплина и ее зада-

чи. Современное со-

держание экономиче-

ской географии. Объек-

тивные условия разви-

тия и размещения ПС 

3 1 – – 2 Устное ин-

дивидуаль-

ное собесе-

дования 

2. Географические осо-

бенности России 

2 1  – 1 Контроль-

ные работы 

3. Административно-

территориальное деле-

ние России как фактор, 

влияющий на террито-

риальную организацию 

экономики 

6 1 1 – 4 Устная 

проверка 

знаний ад-

министра-

тивно-

территори-

ального де-

ления, тес-

тирование 

4. Природно-ресурсный 

потенциал как ком-

плексный фактор тер-

риториальной органи-

зации народного хозяй-

ства и его экономиче-

ская оценка. 

5  1  4 индивиду-

альное со-

беседование 

по т. 1, 2, 3 

5. География населения и 

трудовых ресурсов 

6 1 1  4 Проверка 

конспекта 

самостоя-

тельно изу-

ченной ли-
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тературы по 

теме 

6. Закономерности, прин-

ципы, факторы размеще-

ния производительных 

сил 

5 1   4 тестирова-

ние 

7. Методология экономи-

ко-географических ис-

следований формиро-

вания отраслевых сис-

тем 

4    4 Устное со-

беседование 

и выполне-

ние расчет-

ных зада-

ний 

8. Понятие ЕНХК. Харак-

теристика отраслевой 

структуры экономики 

5  1  4 Графиче-

ское вы-

полнение 

схемы «От-

раслевая 

структура 

ЕНХК». 

Проверка 

конспектов 

дополни-

тельного 

изученной 

литературы 

9. Территориальная 

структура экономики 

5  1  4 контроль-

ные вопро-

сы по про-

верке ус-

воения ос-

новных по-

нятий. 

Фронталь-

ная провер-

ка знаний 

карты 

10. Промышленность Рос-

сии. Формы ее террито-

риальной организации 

6 1 1  4  

11. География отраслей то-

пливно-

энергетического ком-

плекса 

5 1   4 Тестирова-

ние. Про-

верка кон-

спектов са-

мостоя-

тельно изу-

ченной ли-

тературы 

12. География и развитие 

металлургического 

5 1   4 индивиду-

альное со-
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комплекса беседование 

по темам 

12, 13, 14  

13. География машино-

строительного ком-

плекса 

5 1   4 Устное со-

беседование 

14. География лесохимиче-

ского комплекса 

5  1  4 тестирова-

ние по те-

мам 12, 13, 

14  

15. География агропро-

мышленного комплекса 

5  1  4 контроль-

ная работа 

по усвое-

нию поня-

тийного ап-

парата 

16. Характеристика и гео-

графия транспортного 

комплекса 

4    4 индивиду-

альное со-

беседование 

по карте 

17. Региональный народ-

нохозяйственный ком-

плекс России 

5 1   4 Коллокви-

ум. Провер-

ка выпол-

ненных 

письмен-

ных зада-

ний по ха-

рактеристи-

ке субъек-

тов РФ 

18. Экономико-

географическая харак-

теристика Федеральных 

округов и Кемеровской 

области 

4    4 Коллектив-

ное обсуж-

дение и 

анализ са-

мостоя-

тельно вы-

полненной 

работы 

«Экономи-

ко-

географиче-

ская харак-

теристика 

Кемеров-

ской облас-

ти» 
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19. Экономика России в 

международном разде-

лении труда. География 

внешнеэкономических 

связей 

4    4 Устное ин-

дивидуаль-

ное собесе-

дование на 

тему 

 Всего часов: 90 10 8  71 экзамен  

Формы контроля 

  Итоговый контроль: 

Контрольная работа, экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ 

 

3.1. Рабочая программа 

 

РАЗДЕЛ I. Теоретические основы экономической географии и объек-

тивные условия развития и размещения производительных сил (ПС) 

 

1.1. Дисциплина и ее задачи. Современное содержание экономической 

географии. Объективные условия развития и размещения ПС 

Объекты исследования экономической географии и ее задачи на современ-

ном этапе. 

Понятия: «производительные силы», «производственные отношения», 

«территориальное (географическое) разделение труда».  

Исторические особенности зарождения и развития территориального раз-

деления труда. Оценка современного уровня развития производительных сил в 

России, ее место и роль в международном разделении труда. Экономическая 

география в системе экономических знаний и связи ее с экономической исто-

рией, статистикой, отраслевыми экономиками, экономическим прогнозирова-

нием, экономикой и социологией труда, природопользованием, региональной 

экономикой и т.д. Историческое развитие отечественной экономической гео-

графии.  

 

1.2. Географические особенности России: 

– обширность занимаемого пространства; 

– неравномерность заселения и хозяйственного освоения территории; 

– богатство и разнообразие природных условий и ресурсов; 

– многонациональный состав населения; 

– территориальные контрасты в экономической и социальной сферах. 

Россия – крупнейшее по территории государство земного шара, Оценка 

протяженности территории (с севера на юг, с запада на восток) и обусловлен-

ное ею разнообразие природных и экономических условий. Обширность зоны 

Севера. Инерционность территориального фактора. 

Понятие «экономико-географическое положение» и его аспекты: транс-

портно-географическое, соседское, приморское, пограничное и т.д., «геополи-

тическое положение» (политико-географическое и военно-стратегическое). Су-

хопутные и морские границы России с точки зрения международных полити-

ческих отношений, внешних торговых связей, экономической интеграции и 

обороны. Анализ экономико-географического и геополитического положения 

России в историческом разрезе. 

 

1.3 Административно-территориальное деление России как фактор, 

влияющий на территориальную организацию экономики. Понятие «феде-
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ративная республика». Анализ и оценка административно-территориального 

деления России и изменения, осуществляемые в ходе административной ре-

формы. Создание федеральных округов и их назначение. 

 

1.4. Природно-ресурсный потенциал как комплексный фактор терри-

ториальной организации народного хозяйства и его экономическая оцен-

ка. 

Анализ и оценка философских концепций взаимодействия природной сре-

ды и общественного развития (детерминизма, нигилизма, поссибилизма). Про-

блемы совершенствования экономического механизма природопользования. 

Методика экономической оценки природных условий и ресурсов. Характери-

стика основных видов природных ресурсов – земельных, водных, лесных, ми-

нерально-сырьевых и их распределение по территории страны. Деление эконо-

мических районов России по значимости и структуре сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. Место России в мировых запасах природных ресур-

сов. 

Понятия: «природные условия», «природные ресурсы», «природно-

ресурсный потенциал», «ресурсообеспеченность», «природная среда». Класси-

фикации природных ресурсов. Технологическая и экономическая оценки. 

 

1.5. География населения и трудовых ресурсов. Роль демографических 

факторов в развитии и размещении производства. Анализ и оценка основных 

демографических показателей России в сравнении с другими странами: чис-

ленность, плотность населения, естественное и механическое движение насе-

ления. Тенденции изменения численности населения и демографическая поли-

тика. Анализ «Демографической стратегии России до 2015 г.». Формы расселе-

ния населения по территории страны: временные поселения, урбанизация, су-

бурбанизация, рурализация. Основная зона расселения и расселение населения 

по Федеральным округам. Национально-этнический состав населения и его 

территориальные особенности. Понятия «уровень жизни», «качество жизни». 

Территориальная дифференциация показателей уровня жизни. Формирование и 

использование трудовых ресурсов. 

Понятие «трудовые ресурсы», «экономически активное население». Коли-

чественная и качественная оценка трудовых ресурсов. Распределение трудовых 

ресурсов по секторам, сферам и отраслям народного хозяйства, различия в раз-

мещении трудовых ресурсов по регионам страны.  

 

1.6. Закономерности, принципы и факторы размещения производи-

тельных сил.  

Понятие «закономерности размещения производительных сил», как про-

странственной формы проявления экономических законов. Объективный ха-

рактер закономерностей. Понятие «принципы размещения производительных 

сил» как основные требования экономической политики к конкретному про-
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странственному размещению производства в определенные периоды хозяйст-

венного развития страны, региона, т.е. стратегия размещения. 

Анализ основных закономерностей размещения производительных сил: ре-

зультативного (рационального), комплексного (взаимоувязанного), целена-

правленного размещения производства. Основные принципы реализации ука-

занных закономерностей. 

Факторы размещения производительных сил как совокупность неравно-

значных обстоятельств (условий природы, сырьевых источников, экономиче-

ского потенциала, расселения населения и др.), определяющих локализацию 

производства и учитывающихся через технико-экономические и другие (коли-

чественные и качественные) показатели и критерии, их классификации. Факто-

ры положения и расстояния. Факторы природные, демографические, социаль-

но-экономические, экологические, научно-технические и др. и степень их 

влияния на размещение производительных сил. Классификация факторов раз-

мещения А. Вебера. Отраслевые и территориальные факторы. 

Понятие «условия размещения производительных сил». 

Научная теоретическая основа управления размещением производительных 

сил, разработанная отечественными экономистами и экономгеографами. Обзор 

и оценка зарубежных рыночных теорий размещения и территориальной орга-

низации производства: И. Г. Тюнина, В. Лаунхардта, А. Вебера, И. Изарда, 

Ф. Перу, П. Потье и др. 

 

1.7. Методология экономико-географических исследований формиро-

вания отраслевых и территориальных систем.  

Экономические методы обоснования и территориального размещения про-

изводительных сил. Системный анализ и точечные методы. Балансовый, тех-

нико-экономический, экономико-статистический, историко-сравнительный, 

картографический и др. методы. География производства и НТП.  

Использование методов экономико-математического моделирования при 

нахождении оптимальных вариантов размещения производства и формирова-

ния территориальных комплексов. Обоснование территориальной организации 

народного хозяйства (цель, содержание, стадии). Разработка концепции разме-

щения производительных сил. Деятельность СОПС и ЭС. 

 

РАЗДЕЛ II. География отраслей хозяйства национальной экономики 

 

2.1. Понятия «единый народнохозяйственный комплекс» (ЕНХК). Вер-

тикальные и горизонтальные связи, объединяющие ЕНХК и проблемы, воз-

никшие в результате разрыва экономических связей при распаде Советского 

Союза и в условиях перехода к рыночной экономике. Отраслевая и территори-

альная структуры национальной экономики как звенья ЕНХК. 
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2.2. Характеристика отраслевой структуры экономики как соотноше-

ние, связи и пропорции между группами отраслей. Состав и соотношение 

сфер экономики – сферы материального производства и непроизводственной. 

Сектора экономики. Понятие «инфраструктура» и ее назначение. Характери-

стика отраслевой структуры России в сравнении с зарубежными странами. Не-

обходимость структурных изменений в условиях осуществления экономиче-

ской реформы: научно-техническое перевооружение, диверсификация, разви-

тие третичного сектора, инфраструктуры. Создание технопарков и технополи-

сов. 

 

2.3. Территориальная структура экономики – деление национальной 

экономики по отдельным территориальным образованиям: административно-

хозяйственным, производственно-экономическим. Их различия по функцио-

нальному назначению. Административно-территориальные комплексы – субъ-

екты РФ, Федеральные округа. Производственно-экономические: экономиче-

ские районы, их таксономия; промышленные районы, промышленные узлы, 

промышленные центры, территориально-промышленные комплексы (ТПК), 

свободные экономические зоны (СЭЗ). Деление территории России на макро-

экономические зоны с целью стратегического анализа и прогнозирования. Ак-

центирование внимания к проблемам регионального развития и территориаль-

ной организации производства в современных условиях. 

 

2.4. Промышленность России, формы ее территориальной организации  

 

Понятие «отрасль промышленности». Уровень и темпы развития промыш-

ленности. Прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре под влиянием научно-

технического прогресса. Проблемы научно-технического перевооружения: соз-

дание технопарков, технополисов. 

Понятие о промышленном предприятии, производственном объединении 

(ПО), научно-производственном объединении. Классификация отраслей про-

мышленности. Формы организации промышленного производства: специали-

зация, кооперирование, комбинирование, концентрация. Объективный харак-

тер формирования межотраслевых промышленных комплексов (МОК).  

Формы территориальной организации промышленности – промышленные 

зоны, районы, агломерации, промышленные узлы, центры, пункты, территори-

ально-производственные комплексы (ТПК), кластеры. Создание крупных кор-

пораций. 

 

2.5. География отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

 

Структура ТЭК и его уровень развития в сравнении с крупнейшими страна-

ми мира, странами ближнего зарубежья. Значение топливно-энергетического 

комплекса и его районообразующее значение. Основные виды топливных ре-
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сурсов. Изменения в добыче и потреблении различных энергоносителей. Топ-

ливный баланс и задачи его оптимизации на современном этапе и длительную 

перспективу. «Энергетическая стратегия России до 2020 года». 

Изменения в структуре использования отдельных видов топлива. Топливно-

энергетический баланс России и перспективы его эволюции в сравнении с за-

рубежными странами. 

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче. 

Проблемы дальнейшего развития в свете внутреннего экономического положе-

ния России и ситуация на нефтяном мировом рынке. География нефтедобычи 

по Федеральным округам и субъектам РФ. Факторы и география нефтеперера-

ботки и проблемы диверсификации отрасли. Транспортировка нефти: круп-

нейшие экспортные и магистральные нефтепроводы и морские порты. Значе-

ние развития вертикальной интеграции, крупнейшие нефтяные компании Рос-

сии. Место России в мировой торговле нефтью. 

 

Газовая промышленность. Состав отрасли, место газа в топливном балан-

се страны, суть «газовой паузы» для развития энергетики России. Характери-

стика основных районов добычи газа по Федеральным округам и субъектам 

РФ. Освоение перспективных газовых месторождений природного газа и про-

блема использования попутного газа. Место России в мировых запасах газа, 

добыче и торговле газом. География главных магистральных и экспортных га-

зопроводов. Основные проекты по увеличению экспортных возможностей при-

родного газа на мировой рынок и проблема газификации страны. 

 

Угольная промышленность. География и характеристика важнейших 

угольных бассейнов России по запасам, качеству угля и условиям разработки. 

Место угля в топливном балансе и анализ динамики добычи за последнее деся-

тилетие. Суть и итоги реструктуризации угольной промышленности. Место 

России в мировой торговле углем, главные направления экспортных поставок. 

 

Электроэнергетика. Структура производства электроэнергии в сравнении 

с другими странами. Проблемы энерговооруженности и энергосбережения. 

Структура потребления электроэнергии в стране в сравнении с другими стра-

нами. Основные типы электростанций, факторы их размещения. География 

крупнейших электростанций в России. Создание единой энергосистемы. Веду-

щие регионы России по производству электроэнергии. Использование нетра-

диционных источников получения энергии. ТПК, формируемые в районах раз-

работки и производства топливных энергоресурсов. 

Региональные энерго-экономические проблемы. Значение Киотского со-

глашения. Перспективы развития отрасли на ближайшее десятилетие: – жиз-

ненная необходимость – выполнение «второго плана ГОЭЛРО».  

 

2.6. География и развитие металлургического комплекса. 
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Значение металлургического комплекса в экономике страны и его структу-

ра.  

География черной металлургии. Типы предприятий и факторы их разме-

щения. Роль НТП в ее современном развитии. Характеристика основных ме-

таллургических баз России: сырьевая, топливная обеспеченность, крупнейшие 

предприятия, экологические проблемы. Районообразующее значение крупней-

ших предприятий черной металлургии. Место России в мировом производстве 

и торговле продукцией черной металлургии. Перспективы развития отрасли. 

Крупнейшие корпорации. 

 

География цветной металлургии. Состав отрасли. Особенности размеще-

ния предприятий цветной металлургии: технологический разрыв нижний«» и 

«верхних» этажей отрасли, внеотраслевое и межотраслевое комбинирование, 

экологические проблемы. Факторы размещения различных отраслей цветной 

металлургии и крупнейшие предприятия и корпорации. География отрасли по 

субъектам РФ и Федеральным округам.  

 

2.7. География и развитие машиностроительного комплекса 

Роль и место комплекса в экономике страны. Структура машиностроения и 

деление на группы по роли и значению в: а) отрасли машиностроения, обеспе-

чивающие развитие всего народного хозяйства; б) отрасли, обеспечивающие 

развитие отдельных отраслей. Классификация отраслей машиностроения по 

целевому значению и технологическим особенностям производства. Факторы 

размещения, крупнейшие центры и предприятия по субъектам РФ и ФО. Воз-

растающее значение машиностроения в современных условиях, государствен-

ное регулирование формированием крупнейших корпораций по производству 

самолетов, автомобилей, судов и пр. Удельный вес продукции машиностроения 

в структуре экспорта и импорта, ведущие торговые партнеры. 

 

2.8. Развитие и география химико-лесного комплекса 

Химическая промышленность – одна из ведущих отраслей НТП, ее зна-

чение для повышения эффективности общественного производства. Основные 

направления химизации в отраслях экономики. Структура и значение химиче-

ской промышленности. Анализ факторов, определяющих развитие и размеще-

ние отраслей (энергоемкость, водоемкость, материалоемкость и др.). География 

и оценка сырьевой базы для развития отраслей в России. Особенности разме-

щения отраслей по производству минеральных удобрений и химии органиче-

ского синтеза. География производства и потребления основных видов продук-

ции по Федеральным округам. Проблемы, связанные с охраной окружающей 

среды и здоровья населения в районах размещения химической промышленно-

сти. Структура и география химической промышленности Кемеровской облас-

ти.  
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Лесная промышленность. Россия – крупнейшая лесопромышленная страна. 

География лесных ресурсов, их экономическая оценка и размещение по терри-

тории страны. Структура лесопромышленного комплекса. Развитие и размеще-

ние лесозаготовительной, деревообрабатывающей, лесохимической, целлюлоз-

но-бумажной отраслей в России, факторы размещения, главные районы и цен-

тры. Проблемы диверсификации отрасли и комплексного использования сырья. 

География лесопромышленных комплексов (ЛПК) в России. География глав-

ных лесо-химических баз России: Центральной, Северо-европейской, Волго-

Уральской, Сибирской. Ведущие экспортеры и импортеры лесного комплекса в 

мировой торговле и место России. 

 

2.9. Размещение отраслей агропромышленного комплекса (АПК) 

 

Понятие «агропромышленный комплекс», его основные звенья. Оценка 

уровня развития.  

Сельское хозяйство как важнейшая отрасль материального производства. 

Оценка земель сельскохозяйственного значения, земельный кадастр. География 

по Федеральным округам. Влияние природных и социально-экономических 

факторов на размещение отраслей сельского хозяйства. Проблема интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства. Отраслевой состав сельского хо-

зяйства и его трансформация под влиянием НТП. Основные показатели разви-

тия сельского хозяйства в России. Проблема продовольственного снабжения и 

безопасность России. Социальные преобразования села. 

Особенности размещения важнейших отраслей растениеводства. Основные  

субъекты РФ и Федеральные округа России по производству зерновых, техни-

ческих культур. Трудовые затраты в производстве различных видов продуктов 

растениеводства по разным сельскохозяйственным зонам. 

География отраслей животноводства: районы интенсивного и экстенсивно-

го животноводства. Проблемы создания кормовой базы. Характеристики спе-

циализированных районов животноводства.  

Основные сельскохозяйственные зоны России: Северо-Кавказская, Цен-

трально-Черноземная, Поволжская. Их специализация и значение для общерос-

сийского продовольственного рынка. Факторы размещения отраслей пищевой 

и легкой промышленности. 

 

2.10. Характеристика и география транспортного комплекса 

Транспорт – особая сфера материального производства. Его значение в раз-

мещении производительных сил и установлении хозяйственных связей между 

районами страны и зарубежными странами. Понятие КТС – коэффициент 

транспортной составляющей. 

Структура транспортного комплекса: виды транспорта и их хозяйственное 

назначение. Сравнительная оценка транспортных затрат на перевозку грузов и 
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пассажиров. Объемы перевозки грузов и удельный вес каждого вида транспор-

та в грузообороте страны. 

Анализ транспортного баланса районов России по ввозу и вывозу продук-

ции. Задачи рационализации транспортно-экономических связей. Влияние на-

учно-технического прогресса на развитие транспорта. Перспективы развития 

Единой транспортной системы России. Создание международных транспорт-

ных коридоров. 

География основных транспортных путей: железных дорог, судоходных рек 

и каналов, крупнейших морских портов, трубопроводов. 

 

РАЗДЕЛ III. Территориальная организация экономики России (регио-

нальная экономика) и экономико-географическая характеристика Феде-

ральных округов 

 

Региональный народно-хозяйственный комплекс (региональная экономи-

ка) России и его структура 

 

3.1. Территориальная структура народно-хозяйственного комплекса России: 

административно-хозяйственные комплексы (Федеральные округа и субъекты 

РФ и производственно-экономические (экономические районы, территориаль-

но-производственные комплексы (ТПК), промышленные узлы (ПУ) и др.). Их 

различия по функциональной роли и социально-экономическому содержанию. 

Понятия: «регион», «региональный народно-хозяйственный комплекс». Ре-

гиональная политика государства на современном этапе.  

3.2. Производственно-экономические комплексы России: 

а) Крупнозональные комплексы народного хозяйства (Западная и Восточ-

ная зоны). Особенности развития экономики в прошлом и в перспективе. 

б) Крупные экономические районы. Определение. Главные признаки: спе-

циализация и комплексное развитие. Анализ районирования в историческом 

аспекте. Критическая оценка принципов экономического районирования. На-

значение и задачи совершенствования экономического районирования. 

в) Средние (мезо) и малые (микро) экономические районы. Их функцио-

нальное значение. 

г) Территориально-производственные комплексы (ТПК) как объекты госу-

дарственного территориального регулирования. Виды ТПК, производственная 

структура, направленность специализации. 

Этапы формирования ТПК, создание новых промышленных узлов. Внут-

ренние и межрайонные связи. Общая экономическая эффективность ТПК  в це-

лом и отдельных промышленных узлов. 

д) Понятие «Свободная экономическая зона» (СЭЗ). Типы СЭЗ на террито-

рии страны. Характеристика СЭЗ. 

е) понятие «технопарки и технополисы». Их география. 
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ж) хозяйственные блоки – кластеры как новая инновационная форма орга-

низации экономики. 

3.3. Экономико-географическая характеристика федеральных округов Рос-

сии (по плану). 

Место Федерального округа в межрайонном территориальном разделении 

труда. Оценка региональных особенностей развития: транспортно-

географического, ресурсного потенциала. Эффективность территориального 

сочетания природных ресурсов. Экономические условия развития: динамика 

численности населения и трудовых ресурсов, особенности размещения населе-

ния, использование трудового потенциала; анализ использования основных 

производственных фондов; оценка производственной и социальной инфра-

структуры; научно-техническая база и региональные особенности использова-

ния достижений научно-технического прогресса. Методика расчета количест-

венного определения уровня специализации Федерального округа – индексный 

метод выявления отраслей рыночной специализации; коэффициент локализа-

ции, коэффициент душевого производства, коэффициент межрайонной товар-

ности. Анализ отраслей рыночной специализации ФО и их география. 

Территориальная структура хозяйства Федерального округа, проблемы тер-

риториальной организации хозяйства. Перспективы развития экономики. 

 

Раздел 4. Экономика России в международном разделении труда (МРТ) 

 

4.1. Сущность понятия «международное разделение труда». Историческая 

необходимость и условия возникновения. Отраслевая хозяйственная специали-

зация стран и районов стран как главный итог МРТ. Значение экономической 

интеграции на современном этапе. Региональные и отраслевые объединения 

стран мира и отношение России с ними (ЕЭС, СНГ, АТЭС, ОПЕК, всемирная 

торговая организация (ВТО)). 

4.2. Формы международных экономических связей: международная торгов-

ля, производственное сотрудничество, научно-техническое сотрудничество, 

вывоз капитала, инвестиции, кредитно-финансовые отношения, международ-

ный туризм. Влияние международных экономических отношений на сохране-

ние политической стабильности в мире. Анализ развития международных эко-

номических связей России.  
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3.2. Содержание семинарских занятий 

 

1. Географические особенности России и их оценка. 

2. Характеристика и размещение населения и трудовых ресурсов России. 

3. Закономерности, принципы, факторы размещения производства. 

4. Развитие и размещение отраслей топливно-энергетического комплекса 

(ТЭКа) России. 

5. География угольной промышленности. 

6. Размещение и развитие агропромышленного комплекса (АПК) 

7. Региональный народнохозяйственный комплекс России  

8. Экономико-географическая характеристика Кемеровской области 

 

3.3.1. Тематика контрольных работ 

 

1. География населения России  

2. География трудовых ресурсов России 

3. Топливно-энергетический комплекс России 

4. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности 

России 

5. География нефтеперерабатывающей промышленности России и транс-

портные пути 

6. Экономико-географическая характеристика угольной промышленности 

России 

7. География газовой промышленности России 

8. География электроэнергетической промышленности  России 

9. География топливно-энергетического комплекса Кемеровской области 

10. География черной металлургии в России 

11. География отраслей цветной металлургии России  

12. География химической промышленности России 

13. География отраслей лесопромышленного комплекса России. 

14. География машиностроительного комплекса России 

15. Размещение и развитие агропромышленного комплекса (АПК) 

16. Экономико-географическая характеристика отраслей растениеводства в 

России 

17. География отраслей транспортного комплекса России 
18. Региональный народно-хозяйственный комплекс России и его структура 

19. Экономическое районирование России 

20. Характеристика топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Западно-

Сибирского экономического района 

21. Характеристика топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Восточно-

Сибирского экономического района 

22. Экономико-географическая характеристика промышленного комплекса 

Уральского Федерального округа 
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23. Экономико-географическая характеристика агропромышленного ком-

плекса (АПК) Приволжского Федерального округа 

24. Экономико-географическая характеристика агропромышленного ком-

плекса (АПК) Южного Федерального округа 

 

3.3.2. Тематика контрольных 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. География топливно-энергетического комплекса Кемеровской области. 

6. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности 

России. 

7. География нефтеперерабатывающей промышленности и транспортиров-

ка нефти. 

8. География газового комплекса России. 

9. Экономико-географическая характеристика угольной промышленности. 

10. География электроэнергетической промышленности. 

11. География черной металлургии. 

12. Экономико-географическая характеристика Восточной (Сибирской) ме-

таллургической базы. 

13. География отраслей цветной металлургии России. 

14. География химической промышленности России. 

15. География отраслей лесопромышленного комплекса России. 

16. География машиностроительного комплекса. 

17. Сравнительная экономико-географическая характеристика агропромыш-

ленного комплекса (АПК) Северо-Западного и Приволжского Федераль-

ных округов. 

18. Экономико-географическая характеристика отраслей растениеводства в 

России. 

19. География отраслей транспортного комплекса России. 

20. География морского и речного транспорта России. 
21. Региональный народно-хозяйственный комплекс России и его структура. 
22. Специфика основных форм территориальной организации производст-

венных сил в России (ТОПС). 
23. Экономико-географическая характеристика промышленного комплекса 

Кемеровской области. 
24. Экономико-географическая характеристика Юго-Западной Сибири (Ом-

ская, Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и 
республика Алтай). 

25. Экономико-географическая характеристика Ангаро-Енисейского региона 
(Красноярский край, Иркутская область, республики Бурятия, Хакасия, 
Тыва). 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

4.1. Список литературы по дисциплине «Экономическая география» 

 

I. Основная литература 

 

1.Алексейчева, Елена Юрьевна. Экономическая география и регионали-

стика [Текст] : учебник / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - 

М. : Дашков и К°, 2011. - 375 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. 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. 

 

II. Дополнительная литература 

 

1. Брагинский, О. Б. Мировой нефтегазовый комплекс. – М.: Наука, 2004. 

2. Бандман М.Н и др. ТПК: прогнозирование, процессы формирования. 

Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. 

3. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионолистика / Е. В. Ва-

вилова. – М.: КноРус, 2011. – 148 с. – Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/900472/ 

4. Ермолаева, В. А. Экономическая география и регионалистика : 

учебное пособие / В.А. Ермолаева. − М. : Флинта: Наука, 2010. − 416 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319801 

5. Изард, У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. 

М.: Прогресс, 1966. 

6. Козьева, И.А. Экономическая география и регионалистика [Электрон-

ный ресурс] // И. А. Козьева,  Э. Н. Кузьбожев, М.Г. Световцева. – М. : Юрайт, 

2011. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1791 

7. Колосовский, Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 

1969. 

8. Мильнер, Б.З. и др. Управление территориально-производственными 

комплексами и программистами их создания. М.: Эконом, 1975. 

9. Некрасов, Н.Н. Региональная экономика (теория, проблемы, методы). 

М.: Экономика, 1975. 

10. Нуреев, Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко-

номики: учеб. пособие. М.: Инфра, 2001. 

11. Природные ресурсы Российской Федерации / под ред. Н. Рыбальского. 

М.: НИА Пророда РЭФИА, 2004. 

http://www.book.ru/view/900472/
http://znanium.com/bookread.php?book=319801
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1791


 25 

12. Стратегия макрорайонов России: методологические подходы, приори-

теты и пути реализации / под ред. А. Г. Гранберга. М.: Наука, 2004. 

13. Энциклопедия рыночного хозяйства в современном мировом хозяйстве. 

М.: Издательский дом «Экономическая литература», 2003. 

14. Гладкий, Ю. Н. и Чистобаев, А. И. Регионоведение. М.: Гардарика, 

2003. 

15. Гранберг, А. Основы региональной экономики. М., 2000. 

16. Общественная география России (экономическая, социальная, полити-

ческая география): учебное пособие / под ред. В.П.Дронова. М.: Классика 

стиль, 2003. 

17. Плисецкий Е. Социально-экономическая география России: справочное 

пособие (в таблицах, картах, диаграммах, графиках). М.: Дрофа ДИК, 2004. 

18. Плисецкий Е. Коммерческая география России – территориальная орга-

низация производства и рынки. М.: КНОРУС, 2007. 

19. Скопин, А.Ю. Введение в экономическую географию: учебник для сту-

дентов вузов. М.: Владос, 2001. 

20. Эколого-экономические проблемы России и ее регионов: учеб. пособие 

/ под общей ред. В.Г. Глушковой: 3-е изд. М.: Москва. 

21. Экономическая география [Электронный ресурс] : справочник, 

2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

III. Статистические ежегодники 

 

1. Кузбасс в цифрах. Статистический справочник. – Кемерово. 

2. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат. 

3. Российская федерация в цифрах. – М.: Республиканский информацион-

но-издательский центр, 2005, 2006. 

4. Россия и страны мира. Статистический сборник Госкомстата. – М., 

2005. 

5. Регионы России. Статистический сборник в 2-х томах. – М.: Госкомстат 

России, 2005, 2006. 

 

IV. Журналы 

 

1. Российский экономический журнал (РЭЖ) 

2. Вопросы экономики 

3. Экономист 

4. Финансы и статистика 

5. География в школе 

6. Профиль 

7. Федеративные отношения и региональная социально-экономическая по-

литика 

8. Проблемы прогнозирования  
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9. Региональная экономика и социология 

10.  Минеральные ресурсы России. Экономика 

11.  Наука в Сибири 

12.  Эксперт-Сибирь 

13.  Эксперт 

14.  Вестник Российской академии наук 

15.  Федерализм 

16.  Мировая экономика и международные отношения 

17.  ЭКО 

18. Экономика и управление 

19.  Нефтяное хозяйство 

20.  Руды и металлы 

Электронные ресурсы: 

 

1.www.ako.ru Сайт администрации Кемеровской области. 

2.www.gks.ru  Сайт федеральной службы государственной статистики. 

3.www.sibir.r42.su3.Ресурсная карта Кемеровской области. 

4.www.kemerovostat.ru.Сайт КЕМЕРОВОСТАТ 

5.www.econom.nsc.ru/eco/  .Сайт журнала ЭКО 

 

Примечание: 

 

1. Рекомендуется альтернативный подход к выбору учебных пособий. 

2. Контрольная работа, выполненная только по учебным пособиям, без 

привлечения дополнительных источников, не зачитываются. 

3. Справочную литературу можно получить в справочно-информационном 

отделе библиотеки КемГУ (главный корпус). 

 

4.2. Оборудование 

 

Географические карты (настенные и для индивидуального пользования 

студентов). 

 

 

http://www.ako.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.sibir.r42.su/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.econom.nsc.ru/eco/
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Самостоятельная работа 

 

Раздел 1. Темы 1 – 7 

Тема 1 История развития отечественной экономической географии 

Тема 2 Элементы и аспекты экономико-географического положения: 

транспортно-географическое, соседское, морское, приграничное, 

геополитическое, военно-стратегическое. Понятия и термины. 

Тема 3 Изучение Конституции России (конспект гл. 3 – федеративное 

устройство) 

Тема 4 1. Изучение понятийного аппарата 

2. Особенности экономической оценки земельных, водных, лесных 

и др. видов ресурсов. Учебное пособие 

Тема 5 Самостоятельный подбор журнальных статей по проблеме «Насе-

ление, трудовые ресурсы». Их анализ и краткий конспект. Изуче-

ние понятийного аппарата. 

Тема 6 Подготовка к семинарскому занятию по методичке. Изучение раз-

дела учебного пособия «Проблемы оптимального размещения и 

функционирования предприятий» 

Тема 7 Научные методы, применяемые в экономгеографии. «Экономиче-

ская география России» под ред. Т. Г. Морозовой 

Раздел 2. Темы 8 – 16 

Тема 8 Изучение понятийного аппарата. Структурные изменения в эконо-

мике – подбор дополнительной литературы, анализ, конспект. Вы-

полнение схемы «Отраслевая структура экономики России» 

Тема 9 1. История экономического районирования и перспективы совер-

шенствования (учебное пособие) 

2. Теория и практика ТПК 

3. Изучение понятийного аппарата 

Тема  

10, 11 

1. Работа с географической картой по размещению отрасли. 

2. Решение расчетных задач по определению коэффициента лока-

лизации 

3. Подготовка к семинарским занятиям и тестированию 

Тема  

12, 13 

1. Локальное размещение центров черной и цветной металлургии. 

Работа с картой. 

2. Распределение центров промышленности по Федеральным ок-

ругам (работа выполняется письменно). 

Тема 14 Подготовка к тестированию по темам 12, 13, 14 

Тема 15 Составление сравнительной экономико-географической характе-

ристики АПК Центрального, Южного, Приволжского и Сибирско-

го ФО. Изучение понятийного аппарата. 
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Тема 16 Изучение географии водного транспорта (речного и морского) 

(учебные пособия). 

Раздел 3 (темы 17 – 18) 

Тема 17 Подготовка к коллоквиуму. Составление схем производственных 

связей ФО. 

Тема 18 Обобщение информации по экономике Кемеровской области и на-

селения. Эссе. 

Раздел 4 (темы 19) 

Тема 19 Экономические союзы и объединения России с зарубежными 

странами 

 

 

 

5.2. ВОПРОСЫ 

для подготовки к экзамену 

 

1.  Предмет «Экономическая география». Понятие «производительные силы 

общества (ПС)». Научная основа и общие условия размещения ПС. Совре-

менный уровень развития и размещения ПС в России и приоритетные на-

циональные проекты. 

2.  Географические особенности России. 

3.  Роль демографического фактора в развитии и размещении производства. 

Анализ и оценка основных демографических показателей России, отдельных 

регионов и Кемеровской области крупнейших странах мира. Демографиче-

ская политика. «Концепция демографического развития РФ на период до 

2015 г.». 

4.  Понятие «трудовые ресурсы». Распределение трудовых ресурсов по сферам, 

секторам, отраслям экономики, экономическим районам. Сравнить с зару-

бежными странами. 

5.  Роль природной среды в развитии и размещении производительных сил. 

Критический анализ теорий взаимодействия природной среды и обществен-

ного развития. Понятие «природные условия», «природные ресурсы», «при-

родно-ресурсный потенциал территории», «ресурсообеспеченность». Клас-

сификация и измерение природных ресурсов. 

6.  Общие сведения о стране (России): величина территории, оценка геополити-

ческого положения. Административно-территориальное устройство России 

как федеративной республики, изменения в ходе административной рефор-

мы. 

7.   Проблемы совершенствования территориального устройства России. Созда-

ние Федеральных округов, их назначение. 

8.  Понятия «закономерности», «принципы», «факторы», «условия размещения» 

ПС. Классификация факторов размещения (по А. Веберу) по их влиянию, 

степени общности и проявлениям. 
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9.  Сущность результативного (рационального) размещения ПС как закономер-

ности размещения и принципы реализации этой закономерности. 

10. Комплексное (взаимоувязанное) размещение ПС и развитие экономическо-

го района (субъекта федерации). Основные принципы реализации. 

11. Целенаправленное размещение – регулируемое формирование территори-

альных пропорций как закономерность размещения. Ее сущность, принципы 

реализации. 

12. Зарубежные теории экономической географии и региональной науки. 

13.  Структура экономики России. Понятие ЕНХК, виды связей в ЕНХК. От-

раслевая структура экономики. Сектора экономики. Оценка происходящих 

изменений. Сравнить с зарубежными странами. Назначение целевых ком-

плексных программ.  

14. Понятие «инфраструктура». Виды инфраструктуры и их функции. Влияние 

инфраструктуры на функционирование и размещение производства. Пока-

зать на конкретных примерах. 

15.  Территориальный (региональный) народно-хозяйственный комплекс, его 

структура: административно-хозяйственные и производственно-

экономические комплексы. Их различия по функциональной роли. 

16. Экономические районы. Понятия: «районообразование», «районирование». 

Назначение экономического районирования. Таксономия экономических 

районов. 

17. Понятие «Экономический район». Главные признаки крупного экономиче-

ского района. Сущность понятий «специализация» и «комплексное разви-

тие». Классификации экономических районов. 

18. Общая характеристика промышленности (понятие, классификации). Отрас-

левая структура. Тенденции и характер структурных изменений современной 

промышленности России под влиянием НТП и рыночных реформ.  

19. МОК. Объективный характер формирования межотраслевых комплексов 

(МОК). Формы территориальной организации промышленности (ПЦ, ПУ, 

ТПК и др.). Показать на конкретных примерах. 

20. 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 2020 г. 

21. География угольной промышленности России. География и экономическая 

оценка угольных бассейнов России по балансовым запасам, качеству, усло-

виям добычи. Итоги реструктуризации отрасли, перспективы развития до 

2020 г. Крупнейшие корпорации. 

22.  География нефтяной промышленности. Место России в запасах, добыче, 

экспорте нефти. Основные районы и центры добычи нефти. Преимущества 

создания ВИНК. 
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23. Факторы и география нефтепереработки. Транспортировка нефти (нефте-

проводы и порты). Роль и значение ОПЕК. Ведущие экспортеры и импорте-

ры нефти. 

24. Состав газовой промышленности. Характеристика основных районов добы-

чи газа в России, газоперерабатывающие комплексы. Перспективы развития 

в свете энергетической программы. 

25. Место России в запасах и добыче природного газа. Система магистральных 

и экспортных газопроводов. Страны – импортеры российского газа.  

26. Электроэнергетика. Структура производства и потребления электроэнергии 

в России. Сущность программы «Энергетическая стратегия России до 

2015г.». Типы электростанций, факторы их размещения. Показать на кон-

кретных примерах. Главные районы России по производству электроэнер-

гии. 

27. Черная металлургия. Состав отрасли. Типы металлургических предприятий 

и факторы их размещения. Локационный треугольник В. Лаунхардта. Про-

блемы интенсификации отрасли. 

28. Характеристика основных металлургических баз России (обеспеченность 

сырьем, топливом, водой и др.). Крупнейшие центры. Страны экспортеры и 

импортеры железной руды и черных металлов. Крупнейшие корпорации. 

29. Развитие и размещение цветной металлургии (медеплавильной, алюминие-

вой, свинцово-цинковой). Особенности и факторы размещения, оценка сырь-

евой базы, крупнейшие центры и районы размещения в России. Сравнение 

России с другими странами по развитию отрасли. Крупнейшие корпорации. 

30. Значение и отраслевой  состав машиностроительного комплекса. Факторы 

размещения различных отраслей машиностроения. Значение специализации 

и кооперирования. География тяжелого, среднего и общего машиностроения. 

Крупнейшие технополисы и технопарки страны. Перспективы развития. 

31. География химической промышленности. Состав отрасли. «Горная химия». 

География отраслей по производству минеральных удобрений (факторы, 

районы, центры). 

32. Состав лесопромышленного комплекса и факторы размещения отдельных 

производств комплекса по территории России. Крупнейшие районы лесоза-

готовок, центры деревопереработки и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти. Место России по развитию комплекса среди стран мира. 

33. Понятие «агропромышленный комплекс» (АПК) и его значение в ЕНХК. 

Состав АПК. Оценка уровня развития звеньев АПК в России. Проблема ин-

тенсификации отраслей комплекса. Выделить районы высокого развития 

АПК. 

34. Отраслевая структура сельского хозяйства. Влияние природных и социаль-

но-экономических условий на дифференциацию сельского хозяйства. Харак-

теристика земельного фонда. Различия по ФО. Схема размещения сельскохо-

зяйственного производства по Й. Тюнену. 
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35. Характеристика основных районов России по производству зерна и техни-

ческих культур (валовой сбор, урожайность, сравнительная оценка трудовых 

затрат на производство продукции). Ведущие страны мира по производству 

зерна. 

36. География отраслей животноводства в России. Проблемы создания кормо-

вой базы. Характеристика специализированных районов животноводства 

(скотоводства). 

37. Общая характеристика транспортного комплекса России. Структура и на-

значение. Место различных видов транспорта России в грузо- и пассажиро-

обороте. Создание единой транспортной системы (ЕТС). Понятия: «грузона-

пряженность», «грузооборот», «коэффициент транспортной слагающей» 

(КТС), «транспортные коридоры». 

38. Развитие и размещение железнодорожного транспорта России. Основные 

магистрали и грузопотоки. Удельный вес в грузообороте (сравнить со стра-

нами мира). Анализ транспортного баланса районов по ввозу и вывозу.  

39. Понятие территориально-производственный (ТПК). Экономические пре-

имущества создания ТПК. Классификация ТПК. География формирующихся 

ТПК. Отличия ТПК и кластеров.  

40. Характеристика развития и размещения ПС Северо-Западного ФО, Причи-

ны различий в уровне развития и специализации Северо-Западного и Север-

ного экономических районов. 

41. Характеристика развития и размещения ПС Центрального ФО. Объясните 

причины высокого уровня ВРП, диверсификации и концентрации производ-

ства. 

42. Характеристика хозяйственного комплекса Приволжского ФО. Нижне-

Камский ТПК. Причина наиболее гармоничного развития ПС. 

43. Специализация экономики Южного ФО. Выделите основные предпосылки, 

проблемы и перспективы развития. 

44. Специализация экономики Уральского ФО. Отличительные особенности 

хозяйственной политики в старопромышленных и вновь осваиваемых терри-

ториях. 

45. Характеристика развития, размещения и территориальной организации ПС 

Сибирского ФО. Специализация ТПК Восточной Сибири. В чем суть теории 

«полюсов роста» как инструмента государственной региональной политики? 

46. Специализация экономики Дальневосточного ФО. Различия в территори-

альной структуре. Причины отставания экономической и социальной сфер 

Дальнего Востока. 

47. Структура экономики Кемеровской области. Уровень развития в ЕНХК. 

География корпоративных отраслей. 

48. Исторические особенности формирования и география угольной промыш-

ленности Кемеровской области. Перспективы по программе социально-

экономического развития до 2020 г. 



 32 

49. Дифференциация территории страны по функциональным зонам как один 

из показателей усиления региональной политики. 

50. Место России на мировом рынке и география ее внешней торговли. Новые 

направления и формы внешнеэкономического сотрудничества с зарубежны-

ми странами. 
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5.3. Тематика курсовых / контрольных работ 

 

1. География населения России  

2. География трудовых ресурсов России 

3. Топливно-энергетический комплекс России 

4. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности 

России 

5. География нефтеперерабатывающей промышленности России и транс-

портные пути 

6. Экономико-географическая характеристика угольной промышленности 

России 

7. География газовой промышленности России 

8. География электроэнергетической промышленности  России 

9. География топливно-энергетического комплекса Кемеровской области 

10. География черной металлургии в России 

11. География отраслей цветной металлургии России  

12. География химической промышленности России 

13. География отраслей лесопромышленного комплекса России. 

14. География машиностроительного комплекса России 

15. Размещение и развитие агропромышленного комплекса (АПК) 

16. Экономико-географическая характеристика отраслей растениеводства в 

России 

17. География отраслей транспортного комплекса России 
18. Региональный народно-хозяйственный комплекс России и его структура 

19. Экономическое районирование России 

20. Характеристика топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Западно-

Сибирского экономического района 

21. Характеристика топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Восточно-

Сибирского экономического района 

22. Экономико-географическая характеристика промышленного комплекса 

Уральского Федерального округа 

23. Экономико-географическая характеристика агропромышленного ком-

плекса (АПК) Приволжского Федерального округа 

24. Экономико-географическая характеристика агропромышленного ком-

плекса (АПК) Южного Федерального округа. 

 


