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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью использовать осно-
вы философских и социогумани-
тарных знаний для формирования 
научного мировоззрения 

Знать: 
- основные понятия экономической и социальной 
географии России и методы исследования 
Уметь: 
- учитывать различные контексты (социальные, куль-
турные, национальные)  
Владеть: 
- навыками поиска и использования профессиональ-
ных источников информации (журналов, сайтов, об-
разовательных порталов и т. д.) 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мых учебных предметов 

Знать: 
- закономерности и особенности развития и размеще-
ния важнейших отраслевых комплексов различных 
секторов экономики России;  
- основные типы регионов России; 
- территориальную дифференциацию природно-
ресурсных, социальных и экономических явлений и 
геополитических процессов на территории России 
Уметь: 
- давать экономико-географическую характеристику и 
выявлять ключевые проблемы развития основных 
районов страны 
Владеть: 
- базовыми навыками анализа современных проблем 
регионального развития России  

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- элементарные экономические модели для анализа 
экономических проблем 
Уметь: 
- использовать элементарные экономические модели 
для анализа экономических проблем 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина Б3.В.ОД.11 Экономическая и социальная (общественная) гео-
графия России относится к обязательным дисциплинам профессионального цикла.  

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

Компетен-
ция 

Предшествующие дисцип-
лины 

Дисциплины, развивающие и закрепляю-
щие компетенцию 

ОК-3 Культурология  
Политическая география 
Этнография и география религий 

ОПК-2 
Программа дисциплины строится на 
предпосылке, что студенты владеют 
элементарными знаниями по общест-
вознанию, истории и экономике, полу-
ченными школе. 

Экономика образования 
Право, правовые основы охраны природы и природо-
пользования 
Экономическая теория 
Общая экономическая и социальная география 
Экономическая и социальная география зарубежных 
стран 
Экономическая и социальная (общественная) геогра-
фия России 
Маркетинг 
Менеджмент 
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Экологический менеджмент 
Экологическое проектирование и оценка воздействия 
на окружающую среду 
Экономическая география Кемеровской области 
Экономика природопользования 
Основы экономики и технологии важнейших отраслей 
хозяйства 
География Кемеровской области 
Демография 
История экономических учений 
Экономика предприятий 
Основы экономики туристской деятельности 
Социально-экономическая статистика 
Экономико-математические методы и модели  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 
(ЗЕ), 252 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 
для заоч-

ной (очно-
заочной) формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 126  
в том числе:   
Лекции 54  
Семинары, практические занятия 72  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 26  
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавате-

лем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной де-

ятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  
Вид промежуточной аттестации обучающегося:   
Зачёт, экзамен 36  4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по разделам (темам) с указанием отведенного на них количест-
ва 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 

Общая 
трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоя-
тельную работу обучающихся и трудоем-

кость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
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аудиторные  
учебные занятия 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа обучаю-
щихся 

 Географическое поло-
жение России 

42 12 12 18 Самостоятельные работы 
к семинару, тест на семи-
наре 

 Природные условия и 
природные ресурсы 
России 

38 10 10 18 Самостоятельные работы 
к семинару, тест на семи-
наре 

 Отраслевая и террито-
риальная структура 
хозяйства 

46 14 14 18 Самостоятельные работы 
к семинару, тест на семи-
наре 

 География населения 
России 

48 10 20 18 Самостоятельные работы 
к семинару, тест на семи-
наре 

 Федеральные округа 
России 

42 8 16 18 Самостоятельные работы 
к семинару, тест на семи-
наре 

 Экзамен 36     
 Всего 252 54 72 90 36 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

1 Раздел 1 Географическое положение России 
Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет и метод экономиче-
ской географии 

Предмет и задачи курса экономической географии России. Методы исследо-
вания в географии. Системный анализ. Балансовый метод Картографический 
метод. 

1.2 Особенности экономико-
географического положения 
России. 

Понятие «экономико-географическое положение». Границы России. Основ-
ные типы сухопутных границ России. Пограничные с Россией государства.  

Темы семинарских занятий 
1.1. Предмет и метод экономиче-

ской географии 
Предмет и задачи курса экономической географии России. Методы исследо-
вания в географии. Системный анализ. Балансовый метод Картографический 
метод. 

1.2. Особенности экономико-
географического положения 
России. 

Понятие «экономико-географическое положение». Границы России. Основ-
ные типы сухопутных границ России. Пограничные с Россией государства. 
Названия и границы стран – соседей России: соседи I порядка, соседи II по-
рядка, морские соседи, страны, ранее входившие в состав СССР. Крайние 
точки РФ. Омывающие страну моря и океаны, острова, полуострова, проливы. 
Длина границ России: морских и сухопутных. Административно-
территориальное деление РФ: федеральные округа (центры), субъекты (авто-
номные республики (столицы), автономные округа (центры), области, края 
(центры). Административно-территориальная реформа РФ 

2 Раздела 2 Природные условия и природные ресурсы России 
Содержание лекционного курса 

2.1. Природные условия и природ-
ные ресурсы, их влияние на 
развитие России. 

Размещение различных видов ископаемого сырья, топлива и других ресурсов 
по районам и зонам России. Основные нефтегазоносные бассейны. Крупней-
шие нефтяные месторождения. Крупнейшие газовые месторождения. Основ-
ные буроугольные и каменноугольные бассейны. Водные ресурсы. Крупней-
шие реки, их протяжённость. Крупнейшие водохранилища РФ, их объём. 
Обеспеченность России лесами по сравнению с другими странами. Место 
России в мире по размерам пашни. 

2.2. Эколого-экономическая оцен-
ка природных ресурсов. 

Степень освоенности природных ресурсов России. Экономическая оценка 
природных ресурсов России.  Показатель ресурсообеспеченности отдельных 
территорий.. 
Экологическая ситуация в России. Пространственное планирование окру-
жающей среды. Особо охраняемые территории. Наиболее серьезные пробле-
мы региона и пути их решения. Использование минерально-сырьевых ресур-
сов. 

Содержание семинарских занятий 
2.1. Природные условия и природ-

ные ресурсы, их влияние на 
развитие России. 

Размещение различных видов ископаемого сырья, топлива и других ресурсов 
по районам и зонам России. Основные нефтегазоносные бассейны. Крупней-
шие нефтяные месторождения. Крупнейшие газовые месторождения. Основ-



РПД «Экономическая и социальная (общественная) география России» 6 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

ные буроугольные и каменноугольные бассейны. Водные ресурсы. Крупней-
шие реки, их протяжённость. Крупнейшие водохранилища РФ, их объём. 
Обеспеченность России лесами по сравнению с другими странами. Место 
России в мире по размерам пашни. 

2.2. Эколого-экономическая оцен-
ка природных ресурсов. 

Степень освоенности природных ресурсов России. Экономическая оценка 
природных ресурсов России. Показатель ресурсообеспеченности отдельных 
территорий. 
Экологическая ситуация в России. Пространственное планирование окру-
жающей среды. Особо охраняемые территории. Наиболее серьезные 
проблемы региона и пути их решения. Использование минерально-сырьевых 
ресурсов. 3 Раздел 3 Отраслевая и территориальная структура хозяйства России 

Содержание лекционного курса 
3.1. Структура экономики России Отраслевая, территориальная и межотраслевая структура. ОКВЕД. Трехсек-

торная модель экономики. Географическое разделение труда. Виды райониро-
вания. Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике, факторы 
размещения предприятий. Основные производственные базы и центры, роль 
во внешней торговле. 

3.2. Размещение и развитие топ-
ливно-энергетического ком-
плекса 

Усиление ведущей роли топливно-энергетического комплекса в экономике 
страны. Место России в мировой торговли энергоносителями. Влияние экс-
порта энергоносителей на социально-экономическое положение России. Зави-
симость развития отраслей ТЭК и других экспортных производств от конъ-
юнктуры цен на мировых рынках. География отраслей ТЭК, основные районы 
развития нефтяной, газовой, угольной промышленности. Значение Западной 
Сибири для российской экономики. География энергетики: крупнейшие теп-
ловые и гидравлические электростанции. Атомная энергетика, перспективы её 
развития в России. Проблемы развития и перспективные территориальные 
сдвиги отраслей ТЭК. Увеличение роли отраслей ТЭК в экономике и доходах 
территорий. Экологические проблемы в регионах с топливно-энергетической 
специализацией 

3.3. Развитие машиностроительно-
го комплекса  

Трансформация отраслей внутреннего спроса. Различия в темпах снижения 
производства разных видов машиностроительной продукции. Проблемы со-
хранения инновационных технологий и конверсии ВПК. Формы государст-
венной поддержки: госзаказ, лизинг продукции. Важнейшие центры машино-
строения. Особенности географии машиностроения на примере ведущих 
отраслей (тяжелое машиностроение, авиационная и автомобильная промыш-
ленность, электронное машиностроение). Технополисы и свободные экономи-
ческие зоны 

3.4. Черная и цветная металлургия. «Новые экспортные» отрасли первичной переработки сырья. География чер-
ной металлургии: крупнейшие производители, проблемы обеспечения сырьем 
и топливом, условия выхода на внешние рынки сбыта.  
Основные центры цветной металлургии. Разные тренды развития подотрас-
лей; устойчивое развитие алюминиевой промышленности и резкий спад про-
изводства полиметаллов и олова. Процессы концентрации собственности в 
отрасли.  

3.5 Агропромышленный ком-
плекс. 

География отраслей и региональные типы сельского хозяйства. Структура 
агропромышленного сектора экономики. Природные условия и агроклимати-
ческие ресурсы как факторы территориальной дифференциации сельского 
хозяйства. Экономическая оценка земель. Социально-экономические факторы 
территориальной дифференциации сельского хозяйства. Специализация и 
региональные различия в уровне интенсивности сельского хозяйства. Дина-
мика потребления основных продуктов питания на душу населения.  
Растениеводство. Обусловленность размещения культурных растений при-
родными и социально-культурными факторами. Зерновое хозяйство. Пшеница 
как важнейшая продовольственная зерновая культура России. Животноводст-
во. Особенности размещения отраслей животноводства и их сочетаний. Раз-
личия в типах кормовой базы животноводства. Обеспеченность пастбищными 
ресурсами. География отраслей животноводства: скотоводство, овцеводство, 
свиноводство, птицеводство, козоводство, коневодство, яководство, марало-
водство, оленеводство. Отрасли животноводства с особыми типами кормовой 
базы (пчеловодство, пушное звероводство, прудовое рыболовство).  
География пищевой промышленности. География текстильной промышленно-
сти как индикатор депрессивности городов и регионов.  

3.6. География сферы услуг Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики. Роль крупнейших 
городов в развитии бизнес-услуг, современных информационных услуг чет-
вертичного сектора (Интернета, мобильной связи). География Интернета в 
России. Статистические показатели обеспеченности услугами и их реальное 
содержание. Региональные различия в развитии сферы услуг, Особенности 
формирования рекреационной деятельности в России как отрасли хозяйства, 
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опирающейся на использование природных ресурсов. Рекреационный потен-
циал территории России. Рекреационная оценка природных ресурсов. Куль-
турно-рекреационный потенциал территории. Основные виды рекреационной 
деятельности в России и территориальная организация рекреационного хозяй-
ства. Рекреационные потребности и платежеспособный спрос населения. 
Требования к качеству рекреационных услуг и расширение географии мест 
отдыха в переходный период.  

3.7. Районные и территориальные 
системы населения и хозяйст-
ва России. 

Экономико-географическое районирование России. Традиционная сетка эко-
номических районов России и проблемы ее использования в современных 
условиях. Регионы России. Структура экономико-географической характери-
стики района. Экономико-географическая характеристика районов России. 
Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: Общие черты тенден-
ции и проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север, Европей-
ский ЮГ, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток.  

Темы семинарских занятий 
3.1. Международная торговля Основные теории международной торговли: теория сравнительных преиму-

ществ Д. Рикардо; Роль и структура современной торговли. Торговые барье-
ры, и их виды. 

3.2. Размещение и развитие хими-
ческой и лесной промышлен-
ности. Строительный ком-
плекс 

География химической промышленности России. Особенности сырьевой 
базы. Отраслевая и территориальная структура отрасли (на примере произ-
водства синтетического каучука и минеральных удобрений). Важнейшие 
промышленные центры отрасли в России. Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность: факторы размещения и основные центры.  
География лесной промышленности России. Основные отрасли ЛПК.  Про-
блема для освоения лесных ресурсов восточных районов. Положение России и 
на мировом рынке лесных товаров. Инвестиции в лесной сектор экономики, 
их структура. Реформирование ЛПК. Проблемы лесного комплекса. Основные 
тенденции в лесной промышленности России. Факторы размещения лесопро-
мышленного комплекса. Основные направления развития лесного комплекса. 
Роль межотраслевого строительного комплекса, ведущее звено и важная со-
ставная часть строительства, обеспечивающего основные потребности строи-
тельной отрасли от проектов до законченных зданий и сооружений.  
География строительства. Современное состояние капитального строительст-
ва. Основные показатели работы промышленности строительных материалов. 
Основные отрасли комплекса. 
Неравномерность размещения производства строительного комплекса. Ос-
новные районы по производству цемента, стекольной промышленности, про-
мышленности сборного железобетона. Закономерности размещения промыш-
ленности строительных материалов в России. Основные тенденции в развитии 
межотраслевого строительного комплекса.  

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

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

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика 
развития. Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной сис-
теме России. Проблемы развития транспортной системы страны и улучшения 
связанности с европейской и азиатской транспортными системами в условиях 
роста открытости экономики России. Роль железнодорожного транспорта в 
транспортной системе России. Основные железнодорожные магистрали и 
главные железнодорожные узлы.  
География внутреннего водного транспорта. Ведущая роль внутреннего вод-
ного транспорта в транспортной системе отдельных регионов. Причины кри-
зиса отрасли в новых экономических условиях. География автомобильного 
транспорта. Автомобильный транспорт как основной внутрирайонный вид 
транспорта России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной сети в 
рамках проекта трансевропейских коридоров. География трубопроводного 
транспорта. Роль трубопроводного транспорта в транспортной системе России 
и стран СНГ. Реализация экспортных проектов развития трубопроводной 
системы. География воздушного транспорта. Дробление рынка авиаперевоз-
чиков. Крупнейшие авиаузлы России и проблемы их модернизации.  

4 Раздел 4 География населения России 
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Содержание лекционного курса 
4.1. Геодемографические процес-

сы 
Численность и воспроизводство населения. Численность населения, тенден-
ции и темпы ее изменения. Завершение демографического перехода от тради-
ционного к современному типу воспроизводства на большей части террито-
рии страны. Демографические и социально-экономические факторы снижения 
рождаемости. Значительные территориальные различия в естественном дви-
жении населения: опережающая депопуляция сельской местности Централь-
ной России и проблемы трудоустройства численно растущей молодежи в 
регионах позднего демографического перехода. Специфическая для России 
незавершенность демографического перехода в смертности. Здоровье и про-
должительность жизни как показатели качества населения. 
Половозрастная структура населения как показатель демографической ситуа-
ции. Общая для всех развитых стран проблема постарения населения. Регио-
нальные различия в половозрастной структуре населения и демографической 
нагрузке на трудоспособное население.  

4.2. География рынка труда и 
занятости населения 

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

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

4.4. Социальный состав и образо-
вательный уровень населения 

Неоднородность общества по социальному и образовательному  уровню.  
Деление общества на различные классы, социальные группы со своими инте-
ресами, особенностями участия в экономической, культурной и политической 
жизни страны и её регионов.  
Уровень образования, как важнейшая характеристика любой страны, региона, 
отдельного поселения.  Показатели уровня образования. Причины сущест-
вующих различий. Показатели наличия кадров с высшим образованием 

4.5. Расселение и заселённость 
территории 

Специфика российской урбанизации на фоне мировых процессов. Динамика и 
масштабы урбанизации в России. Массовые миграции из села и незавершен-
ность урбанизации в образе жизни городского населения. Экономико-
географическая классификация городов России по отдельным признакам и по 
их совокупности.  
Единая система расселения. Взаимосвязанность населенных мест страны в 
целом и ее отдельных регионов. Крупные города как фокусы хозяйственной, 
социальной и культурной жизни.  
Заселенность территории. Крайняя неравномерность размещения населения в 
пределах страны.  

3.5 Районные и территориальные 
системы населения и хозяйст-
ва России. 

Экономико-географическое районирование России. Традиционная сетка эко-
номических районов России и проблемы ее использования в современных 
условиях. Регионы России. Структура экономико-географической характери-
стики района. Экономико-географическая характеристика районов России. 
Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: Общие черты тенден-
ции и проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север, Европей-
ский ЮГ, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток.  

Темы семинарских занятий 
4.1. Геодемографические процес-

сы 
Численность и воспроизводство населения. Численность населения, тенден-
ции и темпы ее изменения. Завершение демографического перехода от тради-
ционного к современному типу воспроизводства на большей части террито-
рии страны. Общность депопуляционных тенденций воспроизводства в Рос-
сии и развитых странах мира. Демографические и социально-экономические 
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факторы снижения рождаемости. Значительные территориальные различия в 
естественном движении населения: опережающая депопуляция сельской 
местности Центральной России и проблемы трудоустройства численно рас-
тущей молодежи в регионах позднего демографического перехода. Прогнозы 
демографического развития. 
Специфическая для России незавершенность демографического перехода в 
смертности. Здоровье и продолжительность жизни как показатели качества 
населения. 
Половозрастная структура населения как показатель демографической ситуа-
ции. Общая для всех развитых стран проблема постарения населения. Регио-
нальные различия в половозрастной структуре населения и демографической 
нагрузке на трудоспособное население.  

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

4.3. Социальный состав и образо-
вательный уровень населения 

Неоднородность общества по социальному и образовательному уровню. Де-
ление общества на различные классы, социальные группы со своими интере-
сами, особенностями участия в экономической, культурной и политической 
жизни страны и её регионов.  
Уровень образования, как важнейшая характеристика любой страны, региона, 
отдельного поселения.  Показатели уровня образования. Причины сущест-
вующих различий. Показатели наличия кадров с высшим образованием 

4.4. Расселение и заселённость 
территории 

Проблемы агломераций, масштабы их развития в России по сравнению с 
зарубежными странами. Возможности регулирования развития и роста город-
ских агломераций. Тенденции реальной субурбанизации для высокодоходных 
групп населения крупнейших городов.  
Географий сельских поселений. Связь размеров и густоты сельских поселений 
с природными условиями. Зональные черты «сельскохозяйственного» рассе-
ления. Тенденции азональной концентрации сельского населения в пригород-
ных зонах крупных городов. Территориальные системы сельских поселений.  
Единая система расселения. Взаимосвязанность населенных мест страны в 
целом и ее отдельных регионов. Заселенность территории. Крайняя неравно-
мерность размещения населения в пределах страны. «Главная полоса» рассе-
ления и сдвиги в размещении населения в переходный период. Экономиче-
ское, социальное и экологическое значение различий в плотности населения. 

4.5. География этносов География этносов. Национальный состав и конфессиональная структура 
населения. Проблемы развития многонациональных государств. Этнический 
состав населения России. Основные языковые семьи и группы, ареалы рассе-
ления народов России. Несовпадение ареала расселения русского этноса с 
государственными границами России. Этнический состав национальных обра-
зований в составе России.  
Влияние этнических особенностей на территориальные различия демографи-
ческих процессов, половозрастную структуру и размеры семьи, подвижность 
населения, расселение, традиционные формы ведения хозяйства и систему 
природопользования. 

5 Федеральные округа России 
Содержание лекционного курса 

5.1. Центральный федеральный 
округ 

Соотношение понятий «Центральный федеральный округ» и «Центральная 
Россия». Особенности природы. Экономика ЦФО на фоне общероссийской. 
Население, города, культура. Москва. Московская агломерация. Внутренние 
различия.  

5.2. Северо-Западный федераль-
ный округ 

Уникальность географического положения. Природа и ресурсы. Комфорт-
ность природных условий. Население. Экономика округа. Историко-
культурные ценности. Внутренние различия. 

5.3. Южный и федеральные округа  История образование округа. Географическое положение. Особенности при-
роды. Историко-географическая специфика. Население. Культура региона. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

Экономика округа. Внутренние различия. 
5.4. Северо-Кавказский федераль-

ный округ 
История образование округа. Природные условия. Природные ресурсы. Эко-
номика округа. Внутренние различия. 

5.5. Приволжский федеральные 
округа 

История образование округа. Географическое положение. Особенности при-
роды. Историко-географическая специфика. Население. Культура региона. 
Экономика округа. Внутренние различия. 

5.6. Уральский федеральный округ Состав и географическое положение округа. Природа и ресурсы. Ведущие 
отрасли экономики округа. Внутренние различия. 

5.7. Сибирский федеральный ок-
руг 

Специфика географического положения. Особенности природы. Природные 
ресурсы. История заселения. Место округа в экономике страны. Внутренние 
различия.  

5.8. Дальневосточный федераль-
ный округ 

Специфика географического положения. Особенности природы. Природные 
ресурсы. История заселения. Место округа в экономике страны. Внутренние 
различия.  

Темы семинарских занятий 
5.1. Центральный федеральный 

округ 
Соотношение понятий «Центральный федеральный округ» и «Центральная 
Россия». Особенности природы. Экономика ЦФО на фоне общероссийской. 
Население, города, культура. Москва. Московская агломерация. Внутренние 
различия.  

5.2. Северо-Западный федераль-
ный округ 

Уникальность географического положения. Природа и ресурсы. Комфорт-
ность природных условий. Население. Экономика округа. Историко-
культурные ценности. Внутренние различия. 

5.3. Южный и федеральные округа  История образование округа. Географическое положение. Особенности при-
роды. Историко-географическая специфика. Население. Культура региона. 
Экономика округа. Внутренние различия. 

5.4. Северо-Кавказский федераль-
ный округ 

История образование округа. Природные условия. Природные ресурсы. Эко-
номика округа. Внутренние различия. 

5.5. Приволжский федеральные 
округа 

История образование округа. Географическое положение. Особенности при-
роды. Историко-географическая специфика. Население. Культура региона. 
Экономика округа. Внутренние различия. 

5.6. Уральский федеральный округ Состав и географическое положение округа. Природа и ресурсы. Ведущие 
отрасли экономики округа. Внутренние различия. 

5.7. Сибирский федеральный ок-
руг 

Специфика географического положения. Особенности природы. Природные 
ресурсы. История заселения. Место округа в экономике страны. Внутренние 
различия.  

5.8. Дальневосточный федераль-
ный округ 

Специфика географического положения. Особенности природы. Природные 
ресурсы. История заселения. Место округа в экономике страны. Внутренние 
различия.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Дисциплина «Экономическая и социальная (общественная) география России» 

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

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

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-
ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 
решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-
ла, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, 
подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Зада-
ния для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 
включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме раз-
работано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету и экзамену обучающиеся могут воспользоваться глосса-
рием. 
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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 5 вариантов тестовых заданий. 

7. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисцип-
лины в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтерна-
тивные вопросы). Разработано 4 варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 банк учебных фильмов. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
  Географическое положе-

ние России ОК-1 
ПК-4 

ПК-12 
1.Тестовые зада-
ния (вопросы «да-
нет», альтернатив-
ные вопросы). 
 Рефераты. 

2. Природные условия и 
природные ресурсы России ОК-1 

ПК-4 
ПК-12 

1. Тестовые зада-
ния (вопросы «да-
нет», альтернатив-
ные вопросы). 
2. Задачи и про-
блемные вопросы. 
3. Рефераты. 

  Отраслевая и территори-
альная структура хозяйства ОК-1 

ПК-4 
ПК-12 

1. Тестовые зада-
ния (вопросы «да-
нет», альтернатив-
ные вопросы). 
2. Задания для 
работы с дополни-
тельной литерату-
рой и статданны-
ми. 
3. Рефераты. 

  География населения Рос-
сии ОК-1 

ПК-4 
ПК-12 

1. Тестовые зада-
ния (вопросы «да-
нет», альтернатив-
ные вопросы). 
2. Задачи и про-
блемные вопросы. 
3. Задания для 
работы с дополни-
тельной литерату-
рой и статданны-
ми. 
4. Вопросы к учеб-
ному видеофиль-
му. 

  Федеральные округа Рос-
сии ОК-1 

ПК-4 
ПК-12 

1. Тестовые зада-
ния (вопросы «да-
нет», альтернатив-
ные вопросы). 
2. Задачи и про-
блемные вопросы. 
3. Задания для 
работы с дополни-
тельной литерату-
рой и статданны-
ми. 
4. Вопросы к учеб-
ному видеофиль-
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
му. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 
 типовые вопросы (задания): 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 
изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернатив-
ные вопросы).  

 
Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины  

«Экономическая и социальная (общественная) география России»  
 Влияние процессов глобализации на экономку России. 
 Основные географические параметры России и их соотношение с ведущими госу-

дарствами мира. 
 Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке. 
 Влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение территории 

России. 
 Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию хо-

зяйства. 
 Оценка территории России как ресурса экономического развития. 
 Курортные, оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские рекреаци-

онные ресурсы России. 
 Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения в 20 

веке.  
 Демографические кризисы и их влияние на динамику численности населения Рос-

сии. 
 Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения.  
 Региональные различия в естественном движении населения России. 
 Основные периоды миграций в России. Миграционная ситуация в России в конце 

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

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

 Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разнообра-
зие. 

 Рынок труда и занятость населения России. 
 Индекс развития человеческого потенциала районов России. 
 Своеобразие и разнообразие городов России, их экономико-географическая клас-

сификация. 
 Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация. 
 Проблемы агломераций, масштабы их развития в России. Регулирование развития 

и роста городских агломераций. 
 География сельских поселений России. Зональные черты «сельскохозяйственно-

го» расселения. 
 Место России в мировом хозяйстве и его изменение в 21 веке. 
 Структурные особенности хозяйства России и их изменение в конце 20 века. 
 Территориальные пропорции хозяйства России и их динамика в конце 20 века. 
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 Топливно-энергетический баланс России и его изменения во второй половине XX 
века. 

 Угольная промышленность России и ее территориальная организация. 
 Территориальная организация добычи и переработки нефти и газового конденсата 

в России. 
 Территориальная организация газовой промышленности, новые и перспективные 

районы добычи природного газа. 
 Электроэнергетика и её значение для экономики страны в целом и отдельных рай-

онов. 
 Энергетика и ее воздействие на экологическую ситуацию в стране и в отдельных 

районах. 
 Современная территориальная организация металлургии России. Основные цен-

тры металлургии и их влияние на экологическую ситуацию в стране и в отдельных рай-
онах. 

 Особенности современной географии машиностроения на примере ведущих от-
раслей.  

 Отраслевая и территориальная структура химической и нефтехимической про-
мышленности России и ее изменение в к 20 – н. 21 вв. Особенности воздействия химиче-
ской и нефтехимической промышленности на экологическую ситуацию в стране и в от-
дельных районах. 

 Отраслевая структура и территориальная организация лесопромышленного ком-
плекса России и его влияние экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах. 

 Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности России, Ос-
новные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика их развития. 

 География важнейших отраслей пищевой промышленности России.  
 Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства в 

России. 
 Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского хо-

зяйства. 
 Социально-экономические факторы, обусловливающие территориальную диффе-

ренциацию сельского хозяйства в России. 
 Зерновое хозяйство России. Экологические особенности и основные ареалы вы-

ращивания зерновых культур. 
 Экологические особенности технических культур. Основные районы их распро-

странения в России. 
 География отраслей животноводства России. 
 Транспортная система Россия: структура, основные показатели, динамика разви-

тия. 
 Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе России. 
 География железнодорожного транспорта России. Основные железнодорожные 

магистрали и их роль в осуществлении перевозок. 
 География морского транспорта да бассейнам. Важнейшие морские порты и их 

специализация. 
 География внутреннего водного транспорта России. Единая глубоководная систе-

ма Европейский части России и проблемы ее развития и использования.  
 География автомобильного транспорта России. Проблема развития автодорожной 

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

дукто- и газопроводов. 
 География воздушного транспорта России. Крупнейшие авиаузлы России.  
 Понятие инвестиционного (предпринимательского) климата. Оценка инвестици-

онной привлекательности регионов России. 
 Региональные различия в развитии сферы услуг в России. 
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 Экономико-географическая характеристика районов России (по сетке районов) и 
ключевые проблемы их развития. 

 Федеральные города с опережающим развитием постиндустриальной экономики. 
 
Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисци-

плины. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  
 Взаимосвязь процессов глобализации и регионализации. 
 Переход к постиндустриальной экономике и связанные с ним структурные транс-

формации. 
 Роль НТП в изменении отраслевой и пространственной структуре экономики. 
 Проблемы рыночной трансформации экономики России. 
 Влияние процессов глобализации на экономку России. 
 Основные географические параметры России и их соотношение с ведущими госу-

дарствами мира. 
 Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке. 
 Границы России. 
 Административно-территориальное деление России. 
 Влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение территории 

России. 
 Система природных факторов в предпринимательской деятельности России.  
 Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию хо-

зяйства. 
 Оценка территории России как ресурса экономического развития. 
 Курортные, оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские рекреаци-

онные ресурсы России. 
 Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения в 20 

веке.  
 Демографические кризисы и их влияние на динамику численности населения Рос-

сии. 
 Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения.  
 Региональные различия в естественном движении населения России. 
 Основные периоды миграций в России. Миграционная ситуация в России в конце 

20 века и ее последствия.  
 Научно-технический потенциал страны: географический аспект. 

 
Примерный перечень экзаменационных (проблемных) вопросов  

учебной дисциплины «Экономическая и социальная (общественная) геогра-
фия России» 

 Влияние процессов глобализации на экономку России. 
 Основные географические параметры России и их соотношение с ведущими 

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

тории России. 
 Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализа-

цию хозяйства. 
 Оценка территории России как ресурса экономического развития. 
 Курортные, оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские рек-

реационные ресурсы России. 
 Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения 

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

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

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

фических процессов, половозрастную структуру и размеры семьи, подвижность населе-
ния, формы ведения хозяйства и расселение. 

 Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разно-
образие. 

 Рынок труда и занятость населения России. 
 Индекс развития человеческого потенциала районов России. 
 Своеобразие и разнообразие городов России, их экономико-географическая 

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

развития и роста городских агломераций. 
 География сельских поселений России. Зональные черты «сельскохозяйст-

венного» расселения. 
 Место России в мировом хозяйстве и его изменение в 21 веке. 
 Структурные особенности хозяйства России и их изменение в конце 20 века. 
 Территориальные пропорции хозяйства России и их динамика в конце 20 ве-

ка. 
 Топливно-энергетический баланс России и его изменения во второй полови-

не XX века. 
 Угольная промышленность России и ее территориальная организация. 
 Территориальная организация добычи и переработки нефти и газового кон-

денсата в России. 
 Территориальная организация газовой промышленности, новые и перспек-

тивные районы добычи природного газа. 
 Электроэнергетика и её значение для экономики страны в целом и отдель-

ных районов. 
 Энергетика и ее воздействие на экологическую ситуацию в стране и в от-

дельных районах. 
 Современная территориальная организация металлургии России. Основные 

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

 Особенности современной географии машиностроения на примере ведущих 
отраслей.  

 Отраслевая и территориальная структура химической и нефтехимической 
промышленности России и ее изменение в к 20 – н. 21 вв. Особенности воздействия хими-
ческой и нефтехимической промышленности на экологическую ситуацию в стране и в 
отдельных районах. 

 Отраслевая структура и территориальная организация лесопромышленного 
комплекса России и его влияние экологическую ситуацию в стране и в отдельных рай-
онах. 

 Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности Рос-
сии, Основные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика их разви-
тия. 

 География важнейших отраслей пищевой промышленности России.  
 Основные закономерности территориальной организации сельского хозяй-

ства в России. 
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 Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельско-
го хозяйства. 

 Социально-экономические факторы, обусловливающие территориальную 
дифференциацию сельского хозяйства в России. 

 Зерновое хозяйство России. Экологические особенности и основные ареалы 
выращивания зерновых культур. 

 Экологические особенности технических культур. Основные районы их рас-
пространения в России. 

 География отраслей животноводства России. 
 Транспортная система Россия: структура, основные показатели, динамика 

развития. 
 Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе Рос-

сии. 
 География железнодорожного транспорта России. Основные железнодорож-

ные магистрали и их роль в осуществлении перевозок. 
 География морского транспорта да бассейнам. Важнейшие морские порты и 

их специализация. 
 География внутреннего водного транспорта России. Единая глубоководная 

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

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

продукто- и газопроводов. 
 География воздушного транспорта России. Крупнейшие авиаузлы России.  
 Понятие инвестиционного (предпринимательского) климата. Оценка инве-

стиционной привлекательности регионов России. 
 Региональные различия в развитии сферы услуг в России. 
 Экономико-географическая характеристика районов России (по сетке рай-

онов) и ключевые проблемы их развития. 
 Федеральные города с опережающим развитием постиндустриальной эко-

номики. 
 

 критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-

ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-14, ОПК-2, ОПК-4). В зачетных (эк-
заменационный) тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень 
освоения компетенций: 

критерии оценивания компетенций (результатов) 
����������������������������������������������������� на определение экономико-

географических понятий; 
����������������������������������������������������� на характеристику признаков социально-

экономического явления; 
����������������������������������������������������� на характеристику факторов социально-

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. 
 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; 
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 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 
 
6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
 типовые задания (вопросы) – образец: 

№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее формули-
ровка 

Типовое задание 

ОК-3 Работа с картой. Укажите на контурной карте объекты, харак-
теризующие географическое положение России. 
А) Обозначьте на контурной карте названия и границы стран – 
соседей России. 
Б) Выделите цветом: 
- соседей I порядка (светло-зелёным), 
- соседей II порядка (сиреневым), 
- морских соседей (синей штриховкой), 
- страны, ранее входившие в состав СССР (розовым). 
Определите по картам атласа государства Северного полушария, 
имеющие сходное с Россией географическое положение. Укажи-
те названия этих государств и их столицы. 

1. Географическое поло-
жение России 

ОПК-2 

Вопросы к видео «Экономико-географическое районирование» 
(Н. В. Зубаревич) 
 Сколько в России субъектов федерации? 
 Что означает понятие регион? 
 Что означает историко-культурное деление на регио-
ны? Приведите примеры. 
 Может ли регион не совпадать с административно-
территориальным делением страны? 
 В каком случае граница является фактором роста тер-
ритории? 
 Кем была заложено современное районирование? В 
какой логике они заложены? 
 Какой субъект федерации в России считается наиболее 
успешным. Приведите примеры других успешных регионов в 
России. 
 Перечислите факторы развития региона? Что делает 
регион успешным? 
 В чем проявляется инерционность пространственного 
развития? 
 Что стимулирует развитие территории? 
 Кто на сегодняшний день  является основным инвесто-
ром на Дальнем Востоке? 
 Какие проблемы были подняты в беседе? 

ОК-3 В сумме наибольшее количество угля добывается 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). 
Выскажите ваше мнение: Россия богата природными ресурсами, 
которые активно добываются. Экспортёры нефти (Катар, Ку-
вейт, ОАЭ) богаты и имеют очень высокие ВВП на душу насе-
ления (подтвердите конкретными данными). Стоит ли России 
ещё активнее заниматься добычей и экспортом ресурсов, накап-
ливая богатства? 

2. Природные условия и 
природные ресурсы 
России  

ОПК-2 

Работа с картой. Нанесите на контурную карту коэффициенты 
рождаемости (на 1000 населения)  и коэффициенты естественно-
го прироста по субъектам Федерации (10 наибольших и 10 наи-
меньших). Сравните и сделайте выводы.  
1. Что явилось причиной сокращения численности россиян? Для 
каких субъектов характерна естественная убыль населения? 2. 
Перечислите территории с отрицательными показателями есте-
ственного прироста. 
Назовите причины, приведшие к снижению численности росси-
ян. 
3.Перечислите территории, имеющие положительную динамику 
естественного прироста. С чем это связано?  

3. География населения 
России 

ОК-3 Выберите федеральный округ России, где расположено более 
больше всего городов-миллионеров: 
 Северо-Кавказский; 
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№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее формули-
ровка 

Типовое задание 

 Уральский; 
 Приволжский; 
 Центральный; 
1. Что явилось причиной сокращения численности россиян? Для 
каких субъектов характерна естественная убыль населения? 
2. Перечислите территории с отрицательными показателями 
естественного прироста.  
3. Назовите причины, приведшие к снижению численности 
россиян. 

ОПК-2 

Какие народы СНГ исповедуют в основном православие, като-
лицизм, протестантизм, лам, буддизм (ламаизм)? 

ОК-3 Представьте отраслевую структуру экономики России в виде 
пирамиды. 
1.Какие отрасли являются ведущими в производственной сфере?  
2.Какие отрасли являются ведущими в непроизводственной 
сфере?  
3.В чём особенности структуры экономики России? 
Сравните объём грузов, перевозимых разными видами транс-
порта в России, в т.ч. по показателю грузооборота (учитывая 
дальность перевозок). 

4. Отраслевая и территори-
альная структура хозяй-
ства России 

ОПК-2 

Охарактеризуйте структуру машиностроительного комплекса и 
назовите основные принципы и факторы, обусловливающие 
размещение предприятий машиностроительного комплекса? 

ОК-3 Эта область расположена в центре Европейской части России, 
граничит с Московской областью. Здесь производят синтетиче-
ский каучук, минеральные удобрения. В области берет начало 
крупная река, впадающая в Азовское море. Главный город сла-
вится пряниками и самоварами. Здесь изготовляют знаменитую 
филимоновскую игрушку. 

5. Федеральные округа 
России 

ОПК-2 На территории в Северо-Западном федеральном округе 
находятся крупнейшие озера Европы: 
а) Ладожское и Онежское; 
б) Онежское и Чудское; 
в) Чудское и Ильмень; 
г) Псковское и Ладожское. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее формули-
ровка 

Типовое задание 

«ИРЧП России по регионам». Заполните таблицу. Сгруппируйте 
субъекты Российской федерации в зависимости от индекса че-
ловеческого развития (ИРЧП). Заполните таблицу: 

Таблица – Ранжировка субъектов РФ по ИРЧП 
Количество субъектов РФ Уровень развития 

человеческого 
потенциала 2000 г. 2006 г. 2009 г. 2011 г. 
Очень высокий 
уровень (ИРЧП 
выше 0,9) 

    

Высокий уровень 
(ИРЧП от 0,8 до 0,9) 

    
Средний уровень 
(ИРЧП от 0,5 до 0,8) 

    
Низкий уровень 
(ИРЧП ниже 0,5) 

    
Средний по России     

Показатели ИРЧП за 2011 г. по субъектам федерации можно 
найти в интернете 
Сделайте выводы: 
1.Когда и кем была разработана концепция развития человече-
ского потенциала (human development)? Что лежит в основе 
концепции? Какой показатель является порогом высокого уров-
ня развития человеческого потенциала? Каков содержательный 
смысл ИРЧП? 
2.В каком году Россия вошла в группе стран с высоким показа-
телем? Какие страны являются ближайшими к России в рейтин-
ге? Какое место занимает Россия по ИРЧП? Каковы причины 
скромного места в рейтинге стран по ИРЧП? Какое место зани-
мает Кемеровская область за разные годы? 
3.Каковы региональные различия по ИРЧП? Какие регионы 
являются неизменными лидерами, а какие аутсайдерами? Каких 
регионов больше всего?  
Для аргументации используйте предлагаемые диаграммы. 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-
выков по компетенциям (ОК-14, ОПК-2) используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-

давателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 
направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-
делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-
щей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 
теме (разделу). 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-

выков по компетенциям (ОК-14, ОПК-2, ОПК-4) 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. 
б) описание шкалы оценивания посещаемости: 

- 0 – пропущенное занятие; 
- 1 – присутствие на занятии. 

в) описание шкалы оценивания семестровой работы: 
- 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (раз-

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

(разделу); 
- 2 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу). 
г) 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 оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 
дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) география России».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономическая и соци-
альная (общественная) география России» оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
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 письменный зачет (экзамен) 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 (до 20 - в 1-ом семестре; до 
40 – во 2-ом семестре). 

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

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 
выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  
 Алексейчева, Елена Юрьевна. Экономическая география и регионалистика [Текст] 

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

 Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география России. В 2 т. [Текст] : 
учебник для вузов. Т. 1 / Ю. Н. Гладкий, В. А. Доброскок, С. П. Семенов. – М. : Академия, 
2013. - 366 с.  

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

 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. 

 Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика [Текст] : учебное по-
собие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 318 с. 

 Федеральные округа России. Региональная экономика [Текст] : учебное пособие / 
[В. Г. Глушкова [и др.]] ; под ред.: В. Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : КноРус, 2013. - 356 с. 

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

б) дополнительная литература:  
 Геополитическое положение России: Представления и реальность / Под ред. В. 

А. Колосова. М.: «Арт-Курьер», 2000.  
 Лаппо Г. М. География городов. М.: изд. центр «Владос», 1997.  
 Лексин В. Н., Швецов А. Н., Государство и регионы. Теория и практика госу-

дарственного регулирования территориального развития. М.: УРСС, 2000. 
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 Экономическая география России [Текст] : учебник / [В. И. Видяпин и др. ; 
ред. В. И. Видяпин]. - Изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 566 с. 

 Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред. 
А. Т. Хрущева – М.: «КРОН-ПРЕСС», 2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»), необходимых для освоения дисциплины 

Официальные сайты 
 Министерство экономического развития РФ.- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
 Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 
 Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 
 Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 
 Федеральная служба государственной статистики РФ.- 

URL:http://www.gks.ru/ 
Журналы: 
 Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 
 Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Эко-
номическая и социальная (общественная) география России». Посещаемость лекций вхо-
дит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дис-
циплине «Экономическая и социальная (общественная) география России»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-
минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) география 
России»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 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 (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономическая и социальная (об-
щественная) география России»»). 

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 
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проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) геогра-
фия России»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 
по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-
сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один 
ответ из четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые бу-
дут решаться на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются 
типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском 
занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5. Зачет и экзамен по дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) гео-
графия России». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное за-
дание по всем темам дисциплины, изученным в 1-ом семестре (разделы «Географическое 
положение России», «Природные условия и природные ресурсы в России», «Отраслевая и 
территориальная структура России»). Тестовое задание включают 30 вопросов (альтерна-
тивные вопросы).  

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структури-
рованное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов 
(альтернативные вопросы) и экзаменационные (проблемные) вопросы 

Для подготовки к зачету и экзамену следует воспользоваться рекомендованным пре-
подавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лек-
ций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными 
самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балль-
ной оценки по учебной дисциплине «Экономическая и социальная (общественная) гео-
графия России»». 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных 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  
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономическая и 

социальная (общественная) география России» используются интерактивные устройства: 
компьютер, проектор, интерактивная доска. Используется набор слайдов по всем темам 
дисциплины «Экономическая и социальная (общественная) география России», атласы и 
карты. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

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

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-



РПД «Экономическая и социальная (общественная) география России» 24 

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние 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 об-

разовательного процесса по дисциплине  
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фон-

де 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать матери-
ал по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, ана-
лизировать и обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и тре-
бования к рефе-
рированию ста-
тей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Анализ проблем-
ных ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для со-
вершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с предпо-
ложениями и заключениями; оценка аль-
тернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей. Позволяет оце-
нить навыки аналитической работы, спо-
собность выявлять информацию, необхо-
димую для принятия решений. 

Проблемные во-
просы. 

3.  Обсуждение 
учебных видео-
фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление раз-
ных позиций, информации, идей, мнений и 
предложений услышанных в учебном ви-
деофильме. Позволяет оценить навыки вы-
являть информацию, необходимую для 
составления ответа на поставленный во-
прос, знания по дисциплине в ходе обосно-
вания своего ответа. 

Вопросы к учеб-
ным видеофиль-
мам 

 
доцент, к.п.н. Кавкаева Н.В. Составитель:  

 
 


