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 1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Экономическая и социальная география России» является 

создание системы знаний об основных закономерностях и особенностях территориальной 

организации населения и хозяйства России и ее районов с выделением основных проблем 

социально-экономического развития в современный период. 

Задачами дисциплины «Экономическая и социальная география России» являются 

изучение пространственного природно-ресурсного, экономического и социально-

демографического положения России в мире, структурной трансформации экономики в 

переходный период, территориальной организации населения и хозяйства России, 

современных типологий регионального развития, характерных черт традиционных 

экономико-географических районов России и основных проблем их социально-

экономического развития в переходный период.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономическая и социальная география России» является дисциплиной 

базовой части общепрофессионального цикла ФГОВПО по направлению подготовки 021000 

География, читается в 7 семестре, имеет тесные связи с дисциплинами «Историческая 

география России», «Социально-экономическая статистика в географии», «Экономико-

географическое краеведение», «Экономическая география и экономика региона», 

«Население и экономика», «Геоурбанистика», «Экономическая и социальная география 

России», «Методы географических исследований» и др.  Данная дисциплина дает систему 

знаний о пространственных закономерностях регионального развития, закрепляет ранее 

полученные знания на становом уровне.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК–1);  

2. умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

3.  использование основных положений социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-5); 

4.  наличие навыков работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-10);  

            знание общих и теоретических основ экономической и социальной географии России 

и умение их использовать в географических исследованиях (ПК-8); 

5.  владение и умение применять на практике  базовые и теоретические знания по 

географии основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития, в области географического и экономико-географического 

районирования; иметь навыки территориального планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической деятельности (ПК-18); 

6.  умение применять на практике  методы экономико-географических 

исследований, географического и экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической 

информации (ПК-20)   

           В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая и социальная география 

России»  студент должен: 

знать:  

 содержание ключевых  понятий о хозяйственном комплексе, его отраслевой и 

территориальной структуре; 
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 закономерности и особенности размещения производительных сил в Российской 

Федерации; 

 особенности развития важнейших отраслевых комплексов и секторов экономики 

России; 

 тенденции и факторы регионального развития в России; 

 основные типы регионов России и ключевые проблемы их развития; 

7. уметь: 

 определять пространственное природно-ресурсное, экономическое и социально-

демографическое положение России в мире; 

 понимать трансформационные процессы в экономике России и современные 

тенденции регионального развития России; 

 давать экономико-географическую характеристику экономических районов России; 

   выявлять ключевые проблемы регионального развития; 

  применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач; 

8. владеть: 

 навыками анализа экономико-географических карт России и  различных социально-

экономических феноменов; 

  навыками выявления территориальной дифференциации природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и процессов на территории России; 

 способами практического применения знаний в системе региональной политики. 

 

 

4. Образовательные технологии 

Обучение по данной учебной дисциплине  предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

– индивидуальные консультации,  

 По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

-   проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием  темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить 

проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

-  тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

-  ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональных изданиях); 

-  системные (раздвигаются границы знаний студентов по курсу, обнаруживаются 

причинно-следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, 

инструменты разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-

либо, которые отвечают следующим требованиям: 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и 

организации процесса обучения; 

 сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения); 

 активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе 

получения необходимого им результата обучения; 



 4 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности обучающихся; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию 

и совершенствованию после окончания обучения; 

 развитие - наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов 

эффективного обучения.     

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно практической 

основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Рекомендуется применять 

следующие формы: тренинги, программированное обучение, групповые обсуждения 

(обучение в сотрудничестве), деловые и ролевые игры, кейсы.  

 

5. Содержание и структура дисциплины 

 

5.1 Содержание учебной  дисциплины (модуля). 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Экономическая и социальная география 

России» составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 90   *  

В том числе:      

Лекции 36  * *  

Практические занятия (ПЗ) 54  * *  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 90  * *  

В том числе:      

Курсовой проект (работа)    *  

Расчетно-графические работы *   *  

Реферат *   *  

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)   зачет экзамен  

Общая трудоемкость, час 180     
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5.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

Введение 
Современные тенденции мирового развития и их влияние на российское общество. 

Переход к постиндустриальной экономике и связанные с ним структурные трансформации. 

Опережающее развитие третичного сектора услуг. Создание четвертичного сектора и 

переход к информационному обществу. Глобализация экономики: тенденции, проблемы и 

социально-политические последствия. Взаимосвязь процессов глобализации и 

регионализации. Экологизация и гуманизация как важнейшие составляющие развития. Роль 

научно-технического прогресса в изменении отраслевой и территориальной структуры 

экономики. 

Ключевые проблемы развития экономики России в переходный период. Проблемы 

рыночной трансформации. Спад в первичном и вторичном секторах экономики. Рост 

третичного сектора. Развитие информационных услуг. Усиление связей с мировыми 

рынками капитала, товаров и услуг. Рост трансграничной мобильности населения. Процессы 

постиндустриального развития и влияние глобализации на Россию. 

 

Раздел 1. Общая характеристика положения России, особенностей заселения, 

природно-ресурсных и демографических условий, трансформационных процессов в 

экономике. 

 

Тема 1.1. Положение России в мире: пространственное, природно-ресурсное, 

экономическое и социально-демографическое измерение 

Главные черты географического положения России. Особенности экономико-

географического и транспортно-географического положения России на мега- и 

макроуровнях. Протяженность и характер границ РФ, взаимоотношения со странами-

соседями. Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке. 

Значение России в мировом природно-ресурсном потенциале, численности населения и 

мировой экономике. Положение России среди стран с разным уровнем экономического 

развития и на шкале развития человеческого потенциала. 

 

Тема 1. 2. Особенности заселения и хозяйственного освоения России 

Формирование территории России. Изменения государственных границ России. Этапы 

заселения и хозяйственной колонизации территории. Сдвиги в территориальной организации 

хозяйства России. Изменение территориальных социально-экономических пропорций. 

Индустриализация России и ее особенности. Возрастание значимости социальных факторов 

развития. 

Тема 1. 3. Природные условия и обеспеченность ресурсами 

Многообразие природных условий, их социально-экономическая оценка. 

Орографические, климатические, почвенные условия, ландшафтная дифференциация и  их 

влияние на заселение и хозяйственное освоение территории России. Природно-

хозяйственные районы России. 

Неблагоприятные и опасные явления природы. Дифференциация территории по 

региональному риску стихийных бедствий. 

Влияние природных условий на жизнедеятельность населения. Условия проживания 

населения в разных регионах России. Классификация территории страны по уровню 

комфортности природных условий для жизнедеятельности населения. 

Дифференциация природно-ресурсного потенциала России. 

 

Тема 1.4. Демографический потенциал, основные территориальные различия в 

структуре населения, процессах урбанизации и расселении 
1.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения, тенденции и 

темпы ее изменения. Завершение демографического перехода от традиционного к 

современному типу воспроизводства на большей части территории страны. Общность 

депопуляционных тенденций воспроизводства в России и развитых странах мира. 
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Демографические и социально-экономические факторы снижения рождаемости. Факторы 

динамики смертности. Специфическая для России незавершенность демографического 

перехода в смертности. Динамика территориальных различий воспроизводства населения 

России. Прогнозы демографического развития.  

1.4.2.  Половозрастная структура населения как показатель демографической ситуации. 

Общая для всех развитых стран проблема постарения населения. Региональные различия в 

половозрастной структуре населения и демографической нагрузке на трудоспособное 

население. 

1.4.3.  Миграция населения. Историческая роль миграций в освоении новых районов. 

Основные миграционные потоки советского периода: из села в город, в районы нового 

освоения и республики СССР, их причины. Попытки управления миграцией в Российской 

империи и СССР. Заселение «Дикого поля», Новороссии, Сибири и Дальнего Востока, 

Крайнего Севера. Изменения направлений и объемов миграций в переходный период. 

Возвратные миграции русских из стран СНГ, их роль в компенсации естественной убыли 

населения России. Проблемы адаптации переселенцев. Миграция из районов Крайнего 

Севера в староосвоенные районы России, их последствия. Наметившаяся стабилизация 

миграционной ситуации в России к концу 90-х годов. 

1.4.4  Уровень образования как показатель качества населения. Система показателей, 

характеризующих уровень образования населения России. Различия в уровне образования 

городского и сельского населения, жителей высокоурбанизированных и руральных регионов. 

Территориальная организация высшего образования, роль крупнейших городов – вузовских 

центров в социально-экономической трансформации России и развитии постиндустриальной 

экономики. 

1.4.5.  Национальный состав и конфессиональная структура населения. Проблемы 

развития многонациональных государств. Этнический состав населения России. Основные 

языковые семьи и группы, ареалы расселения народов России. Несовпадение ареала 

расселения русского этноса с государственными границами России. Этнический состав 

национальных образований в составе России. Влияние этнических особенностей на 

территориальные различия демографических процессов, половозрастную структуру и 

размеры семьи, подвижность населения, расселение, традиционные формы ведения 

хозяйства и систему природопользования. 

География религий на территории России. Этнический и религиозный факторы в 

политических процессах переходного периода, межэтнические конфликты в России и их 

причины. 

1.4.6.  География рынка труда и занятости населения. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Трансформация отраслевой структуры занятости в 

переходный период, опережающий рост занятости в третичном секторе и его причины. 

Региональные различия в обеспеченности трудовыми ресурсами и занятости населения. 

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. 

1.4.7.  Специфика российской урбанизации на фоне мировых процессов. 

Динамика и масштабы урбанизации в России. Массовые миграции из села и 

незавершенность урбанизации в образе жизни городского населения. Экономико-

географическая классификация городов России по отдельным признакам и по их 

совокупности. 

Агломерационный эффект (преимущества концентрации). Проблемы агломераций, 

масштабы их развития в России по сравнению с зарубежными странами. Возможности 

регулирования развития и роста городских агломераций. Мировые города, перспективы и 

ограничения развития Москвы как потенциального мирового города.  

Специфика субурбанизации в России. Тенденции реальной субурбанизации для 

высокодоходных групп населения крупнейших городов. 
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География сельских поселений. Связь размеров и густоты сельских поселений с 

природными условиями, специализацией хозяйства и землепользования. Зональные черты 

«сельскохозяйственного» расселения. Тенденции азональной концентрации сельского 

населения в пригородных зонах крупных городов. Территориальные системы сельских 

поселений. 

1.4.8.  Расселение и заселенность территории.  

Крупные города как фокусы хозяйственной, социальной и культурной жизни. 

Проблемы развития малых и средних городов России. Трансформация сети сельских 

поселений в пригородных и периферийных зонах. 

Заселенность территории. Крайняя неравномерность размещения населения в пределах 

страны. Показатель общей плотности населения, плотности сельского населения на 

рекреационной территории. «Главная полоса» расселения и сдвиги в размещении населения 

в переходный период. Экономическое, социальное и экологическое значение различий в 

плотности населения. 

 

Тема 1. 5. Трансформация экономики России: от плана к рынку 

1.5.1. Основные этапы развития и особенности пространственной структуры экономики 

России к концу 1980-х годов. 

Этапы индустриализации и развития экономики в 1920-80-е годы. накопившиеся 

структурные проблемы: нарастающее отставание в темпах модернизации экономики, 

приоритетное развитие ресурсодобывающих отраслей и военно-промышленного комплекса, 

дефицит товаров массового потребления. Закрытость экономики при преимущественно 

сырьевом характере экспорта. Основные направления пространственного развития: сдвиг 

производства на восток и индустриализация аграрной периферии. Выравнивание 

территориальных диспропорций как основная парадигма пространственного развития. 

Проблема создания единого экономического пространства в России и пути ее решения. 

1.5.2. Динамика развития и структурные изменения в переходный период. 

1 этап – кризисный период 1991-98 гг. Резкое уменьшение государственного заказа в 

промышленности и государственных инвестиций в развитие инфраструктуры. Усиление 

открытости экономики и экспортной ориентации сырьевых отраслей, производств первого 

передела в условиях сокращения внутреннего платежеспособного спроса. Обострение 

конкуренции на потребительском рынке и частичное вытеснение отечественных 

производителей импортной продукцией. Сокращение объемов производства и структурные 

трансформации, связанные с отраслевыми различиями в темпах промышленного спада. 

Свертывание дальних кооперационных связей внутри страны, ослабление горизонтальной и 

вертикальной интеграции в условиях сокращения производства и резкого удорожания 

транспортных издержек. Дробление крупных производств и передел собственности. 

Создание олигархических финансово-промышленных групп. Стагнация малого бизнеса в 

неблагоприятных институциональных условиях и его вытеснение в теневую экономику. 

2 этап – десятилетие компенсационного экономического роста. Восстановительный 

промышленный рост в отраслях внутреннего спроса. Благоприятная коньюктура мировых 

рынков для роста экспортных отраслей и регионов их локализации. Рост внутренних 

инвестиций в развитие сырьевой базы, перераспределение доходов экспортных отраслей 

(ТЭК и металлургии) в производство технологически связанной машиностроительной и 

химической продукции. Рост инвестиций в переработку сельскохозяйственного сырья и в 

сектор услуг. Новые формы вертикальной технологической  и  горизонтальной интеграции в 

рамках бизнес-групп и крупных компаний. Проблемы модернизации экономики и создание 

госкорпораций.  

3 этап – глобальный экономический кризис 2008-2009 гг. и его влияние на развитие 

регионов России. Проблемы отраслей инвестиционного спроса (металлургия, основная 

химия) и регионов их локализации. Проблемы экономики и рынка труда регионов с 

импортозаменяющей машиностроительной специализацией. Структурные проблемы  

монопрофильности экономики регионов и городов и возможности их решения.  
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Раздел 2. Отраслевая структура хозяйства. Развитие отраслей и секторов 

экономики России. 

 

Тема 2. 1. Отраслевая структура хозяйства России. Межотраслевые комплексы. 

Топливно-энергетический комплекс. 
 Усиление ведущей роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны. 

Место России в мировой торговле энергоносителями. Влияние экспорта энергоносителей на 

социально-экономическое положение России. Зависимость развития отраслей ТЭК и других 

экспортных производств от конъюнктуры цен на мировых рынках. 

География отраслей ТЭК, основные районы развития нефтяной, газовой, угольной 

промышленности. Значение ведущих регионов добычи нефти и газа для российской 

экономики. Особенности структуры производства электроэнергии в России. География 

энергетики: крупнейшие тепловые и гидравлические электростанции. Атомная энергетика, 

перспективы ее развития в России. 

Проблемы развития и перспективные территориальные сдвиги отраслей ТЭК. 

Увеличение роли отраслей ТЭК в экономике и доходах территорий. Экологические 

проблемы в регионах с топливно-энергетической специализацией. 

 

Тема 2. 2.  «Новые экспортные» отрасли первичной переработки сырья. 

         Экспортная ориентация как следствие воздействия двух факторов: тенденций 

выталкивания производств с высоким уровнем загрязнения окружающей среды из развитых 

стран и снижение внутреннего спроса на продукцию российских производителей в период 

кризиса 1990-х годов. 

География черной металлургии: крупнейшие производители, проблемы обеспечения 

сырьем и топливом, условия выхода на внешние рынки сбыта. Основные центры цветной 

металлургии. Разные тренды развития подотраслей: устойчивое развитие алюминиевой 

промышленности и резкий спад производства полиметаллов и олова. Процессы 

концентрации собственности в отрасли. 

География химической промышленности. Особенности сырьевой базы. Отраслевая и 

территориальная структура отрасли (на примере производства синтетического каучука и 

минеральных удобрений). Важнейшие промышленные центры отрасли в России. 

Целлюлозно-бумажная промышленность: факторы размещения и основные центры. 

Проблемы истощения сырьевой базы и сильного загрязнения окружающей среды для всех 

«новых экспортных» отраслей. 

 

Тема 2. 3.  Трансформация отраслей внутреннего спроса. 

Различия в темпах снижения производства разных видов машиностроительной 

продукции. Проблемы сохранения инновационных технологий и конверсии ВПК. Формы 

государственной поддержки: госзаказ, лизинг продукции. Важнейшие центры 

машиностроения. Особенности географии машиностроения на примере ведущих отраслей 

(тяжелое машиностроение, авиационная и автомобильная промышленность, электронное 

машиностроение). 

Рыночная трансформация пищевой промышленности в переходный период. Проблемы 

низкого платежеспособного спроса и обеспечения сырьем в условиях разрушенных связей с 

производителями сельскохозяйственной продукции. Процессы поглощения и укрупнения 

перерабатывающих производств в отраслях пищевой промышленности крупнейших городов 

с обширными рынками сбыта. Появление крупных иностранных инвесторов в отдельных 

отраслях с быстрой окупаемостью инвестиций (табачная, пивоваренная, кондитерская 

промышленность), концентрация инвестиций в пригородных зонах мегалополисов. 

География текстильной промышленности как фактор депрессивности. 

 

Тема 2. 4.  Строительный комплекс 
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Значение комплекса в экономике страны, основные факторы размещения и показатели 

работы, география отраслей (цементная промышленность, промышленность сборного 

железобетона, стекольная промышленность). 

 

Тема 2. 5.  География отраслей и региональные типы сельского хозяйства. 
Структура агропромышленного сектора экономики. Факторы и закономерности 

территориальной организации сельского хозяйства в России. Природные условия,  

агроклиматические ресурсы и водообеспеченность как факторы территориальной 

дифференциации сельского хозяйства. Экономическая оценка земель. Социально-

экономические факторы территориальной дифференциации сельского хозяйства. 

Специализация и региональные различия в уровне интенсивности сельского хозяйства.  

Проблемы изменения форм собственности и адаптации к рынку. Аграрная реформа в 

России. Структура землепользования и ее региональные различия, развитие земельного 

рынка. Региональное разнообразие форм собственности в сельском хозяйстве. Проблемы 

развития фермерских хозяйств в регионах России. Структура производства 

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. Роль личных подсобных хозяйств 

населения в производстве продукции. 

Снижение производства основных видов продукции сельского хозяйства в 90-е годы и 

товарности сельскохозяйственного производства. Динамика выхода агросектора из кризиса в 

2000-е гг. Российская доктрина продовольственной безопасности и импорт 

сельхозпродукции. 

Растениеводство. Обусловленность размещения культурных растений природными, 

социально-экономическими и культурными факторами. Зерновое хозяйство. Пшеница как 

важнейшая продовольственная зерновая культура России. Ареалы возделывания ржи, 

ячменя, овса, кукурузы, крупяных и бобовых культур. Основные районы распространения 

технических культур. География производства картофеля и плодовоовощных культур, 

виноградарства. Кормовые культуры, их значение для развития животноводства. 

Животноводство. Особенности размещения отраслей животноводства и их сочетаний. 

Различия в типах кормовой базы животноводства. Обеспеченность пастбищными ресурсами. 

География отраслей животноводства: скотоводство, овцеводство, свиноводство, 

птицеводство. Отрасли животноводства с особыми типами кормовой базы (пчеловодство, 

пушное звероводство, прудовое рыболовство). 

Сельскохозяйственное районирование территории страны. Типы сельскохозяйственных 

районов. Рост центро-периферийных различий: развитие интенсивных форм сельского 

хозяйства в пригородных зонах крупных городов на фоне низкой эффективности и 

деградации агросектора в периферийных районах.  

 

Тема 2. 6.  Транспортная система как фактор развития внутреннего 

экономического пространства и выхода на мировые рынки. 
Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. 

Функции и роль отраслевых видов транспорта в транспортной системе России. Проблема 

развития транспортной системы страны и улучшения связанности с европейской и азиатской 

транспортными системами в условиях роста открытости экономики России. 

Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе России. Основные 

железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. География перевозок 

массовых видов грузов, основные направления пассажирских перевозок. Проблемы 

перекрестного субсидирования в отрасли. Новые железные дороги и их значение в освоении 

новых территорий и экспорте ресурсов. 

География морского транспорта. Его роль в обслуживании внешнеэкономических 

связей. Проблема резкого сокращения тоннажа торгового флота и перевода судов под 

«удобные флаги». Важнейшие морские порты и их специализация. Строительство новых 

экспортных российских портов после распада СССР. 
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География внутреннего водного транспорта. Ведущая роль внутреннего водного 

транспорта в транспортной системе отдельных регионов. Причины кризиса отрасли в новых 

экономических условиях.  

География автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт как основной 

внутрирайонный вид транспорта России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной 

сети в рамках проекта трансевропейских коридоров. 

География трубопроводного транспорта. Роль трубопроводного транспорта в 

транспортной системе России и стран СНГ. Реализация экспортных проектов развития 

трубопроводной системы.  

География воздушного транспорта. Дробление рынка авиаперевозчиков. Крупнейшие 

авиаузлы России и проблемы их модернизации. 

 

Тема 2. 7.   Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики. 
Структура сектора услуг. Потребительские и производственные услуги. Рыночные и 

нерыночные услуги. Рост сектора услуг в экономике России и различных типах регионов: в 

крупнейших агломерациях, ресурсодобывающих и слаборазвитых районах. 

Рост занятости в сфере услуг как глобальный тренд. Отличия российских тенденций 

кризисного периода 1990-х годов от терциализации экономики развитых стран. 

Вынужденная терциализация: развитие малого торгового бизнеса как альтернативной 

занятости  для потерявших работу. Реальная терциализация крупнейших городов и 

региональных центров: опережающий рост занятости в рыночных услугах в период 

экономического подъема. Влияние политики государства на занятость в нерыночных 

отраслях сектора услуг (образование, здравоохранение, социальная защита). 

Развитие рыночных отраслей третичного сектора. Деловые и финансовые услуги. 

Концентрация банков в столице. Трансформация торговли, развитие торговых сетей и их 

экспансия в регионы. Роль крупнейших городов в развитии бизнес-услуг,  современных 

информационных услуг четвертичного сектора (Интернета, мобильной связи). 

Распространение рыночных услуг как процесс диффузии инноваций по иерархической 

системе городов в пригородные зоны. 

Сегментирование рынка услуг. Спрос населения с более высокими доходами на 

качественные платные услуги. Особенности потребления услуг низкодоходными группами: 

услуги ЖКХ и транспорта. Роль услуг в расходах домохозяйств. Региональные различия в 

развитии сферы услуг. 

Рекреационные услуги. Особенности формирования рекреационной деятельности в 

России. Рекреационный потенциал территории России. Рекреационная оценка природных 

ресурсов. Культурно-рекреационный потенциал территории. Основные виды рекреационной 

деятельности в России и территориальная организация рекреационного хозяйства. 

Рекреационные потребности и платежеспособный спрос населения. 

 

Тема 2. 8.   Инновационная сфера и наука. 

Интеллектуальный потенциал как базовый фактор развития инновационной экономики 

в России. Основные факторы и закономерности размещения науки и высшего образования в 

России. Ведущие научные и образовательные центры. Перспективы формирования 

инновационной экономики.  

 

Тема 2. 9.   География инвестиционного комплекса. 

Инвестиционный комплекс России: структура и история формирования. Роль 

инвестиций в развитии экономики России. Мультипликативное воздействие инвестиций на 

модернизацию экономики. Значение экономико-географической оценки инвестиционных 

рисков для российских условий. 

 

Тема 2. 10.   География внешних экономических связей в условиях глобализации 

экономики. 
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Мировые финансово-экономические системы (центры) и современная роль России в 

международном разделении труда. 

Степень открытости экономики России (отношение товарооборота  внешней торговли к 

ВВП). Ведущие торговые партнеры. Сокращение экономических связей со странами СНГ и 

Балтии в 90-е годы. Новая ориентация европейских связей. Сальдо торгового баланса 

России. 

Товарная структура экспорта российской продукции на мировой рынок и на рынок 

СНГ. Сырьевая ориентация экспорта и преобладание готовой продукции в импорте. 

Неблагоприятное географическое положение многих бассейнов и месторождений полезных 

ископаемых по отношению к внешним рынкам сбыта. Территории, формирующие 

экспортные потоки и принимающие импортные. Включенность регионов России в 

глобальную экономику. 

Объемы иностранных инвестиций по регионам России. Новые формы 

внешнеэкономической деятельности: совместные предприятия, обмен услугами, свободные 

экономические зоны.  

 

Раздел 3. Экономическая и социальная география районов России и проблемы 

регионального развития 

 

3.1.  Региональная структура территориальной системы России. Современные 

тенденции регионального развития в России. 

Территориальная структура хозяйства России. Выделение региональных структур в 

территориальной системе России. Административно-территориальное деление России.  

Усиление неоднородности экономического пространства в переходный период. 

Процессы деиндустриализации в наименее развитых регионах, сильный спад в центральных 

регионах со специализацией на депрессивных отраслях (текстильной промышленности и 

машиностроении ВПК), более стабильное развитие ресурсных регионов с экспортной 

ориентацией экономики. Особая ситуация в федеральных городах. Сочетание 

деиндустриализации и ускоренного развития в налоговых доходах и уровне экономической 

самообеспеченности. «Сильные» и «слабые» регионы. 

Территориальная поляризация развития экономики и увеличение региональных 

контрастов в занятости, дохода и уровне жизни населения: «богатые» и «бедные» регионы. 

Снижение территориальной мобильности населения «бедных» регионов, доступность к 

качественному образованию и услугам, патриархализация и рурализация образа жизни. 

Устойчивость сложившейся стратификации переходного периода: незначительное 

число регионов-лидеров с высокой концентрацией в них экономического потенциала страны 

и доходов населения, более многочисленная группа аутсайдеров, обширная срединная 

группа. Размытость границ между группами. 

Опережающее развитие  постиндустриальной экономики только в крупнейших городах 

на фоне экономической и социальной деградации большей части малых и средних городов, 

сельской местности. 

Факторы и основные тенденции регионального развития. Типы региональных 

контрастов. 

 

3.2. Современные типологии регионального развития. Основные типы регионов 

России и ключевые проблемы их развития. 

Сложившиеся территориальные макротипы советского периода: развитые 

промышленные регионы освоенной части страны, более аграрный юг, восточные и северные 

районы нового освоения. Формирование более мозаичной картины типов в переходный 

период, разнообразие региональных проблем развития. Типы регионов. 

Отсталые (слаборазвитые) республики и автономные округа с незавершенным 

демографическим переходом и значительным приростом населения, слабой социальной 

модернизацией, максимальным сокращением производства и деиндустриализацией 
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экономики, наиболее низкими душевыми доходами при самой высокой доли бедных и 

максимальной безработице, особенно среди молодежи. 

Депрессивные старопромышленные регионы Европейской части с сильным 

сокращением объемов производства в 1990-96 гг., со значительной зарегистрированной 

безработицей, высоким уровнем бедности из-за незанятости и низкой оплаты труда. 

Слабоосвоенные регионы Севера с незначительной ролью экспортных отраслей, 

максимальной стоимостью жизни, сильным спадом производства и миграционным оттоком 

населения, значительной безработицей, критическим уровнем незанятости и бедности в 

поселениях при закрывающихся предприятиях. 

Приграничные регионы транзита основных экспортных и импортных потоков с 

высокой долей теневой экономики, сложной эпидемиологической, миграционной и 

криминальной ситуацией, резкой поляризацией доходов населения. 

Индустриально-аграрные регионы внутренней экономики со значительным спадом 

производства, медленным выходом из кризиса, в основном без значительной 

зарегистрированной безработицы, но с высоким уровнем бедности из-за скрытой 

незанятости и низкой оплаты труда во всех секторах экономики. 

Более развитые регионы Европейской части с преимущественно крупногородским 

расселением, диверсифицированной «открытой» экономикой, более высокими реальными 

доходами населения. 

Северный и Восточный регионы с экспортной сырьевой экономикой, высокими 

номинальными доходами, сильной поляризацией населения по уровню доходов, высоким 

уровнем загрязнения природной среды. 

Федеральные города с опережающим развитием постиндустриальной экономики и 

сильным влиянием глобализации, имеющие диверсифицированный рынок труда и более 

высокие доходы населения. 

Возможности выравнивания территориальных экономических диспропорций. Система 

межрегионального перераспределения бюджетных ресурсов в России и степень ее 

эффективности. 

 

3.3. Экономическая и социальная география районов России 

3.3.1. Экономико-географическое районирование России.  

Сущность и содержание экономико-географического районирования. Проблема 

соотношения административно-территориального деления и экономического районирования. 

Традиционная сетка экономических районов России и проблемы ее использования в 

современных условиях. Проекты укрупнения региональных систем. Структура экономико-

географической характеристики района. Зона Севера России. Специфика России как 

северной страны. 

3.3.2. Экономико-географическая характеристика районов России. 

Северный экономический район 

Северный экономический район (СЭР): состав, отрасли специализации, особенности 

ЭГП. Неблагоприятность природных условий для развития экономики района. Природные 

условия и ресурсы СЭР (лесные, минерально-сырьевые, водные, энергетические и др.). 

Особенности размещения населения. Крупные города. 

Отраслевая структура промышленности района. Характеристика главных отраслей 

специализации: лесной промышленности, черной металлургии, топливной промышленности, 

цветной металлургии. Тимано-Печерский ТПК. 

Очаговый характер сельского хозяйства района. 

Особенности развития транспортной сети. Волго-Балтийский водный путь, судоходство 

по рекам. Железнодорожный и морской транспорт. 

Современные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Северо-Западный экономический район 

Северо-Западный экономический район (СЗЭР), его роль для России – в экономике, 

культуре, внешних связях. 
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Северо-Запад один из ранних районов восточно-славянского расселения и 

государственности. 

Оценка степени благоприятности ЭГП района. Особенности пограничного положения. 

Влияние ЭГП на формирование экономики района. 

Ограниченность минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов района.  

Население как важнейшая предпосылка развития хозяйства СЗЭР. Уровень 

урбанизации. Санкт-Петербургская агломерация. Особенности сельского расселения. 

Современная специализация экономики района. Характеристика отраслей 

специализации: машиностроения, химической промышленности, лесного хозяйства. 

Энергетика района. Ленинградская АЭС. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших экономических, культурных, научных центров 

мира. Культурные ценности Петербурга и его пригородов, Новгорода, Пскова. 

Калининградская область 

ЭГП эксклавной области в европейском геополитическом контексте, воздействие 

предстоящего расширения ЕС. Программа развития свободной экономической зоны 

«Янтарь». Проблемы и перспективы интеграции области в европейский рынок.  

Природные условия и ресурсы, янтарный промысел. Историко-географическая 

характеристика территории. Спад основных отраслей промышленности (рыбная, 

целлюлозно-бумажная, машиностроение) и усиление посреднических и торговых функций. 

Исторический туризм и лечебно-оздоровительный отдых как приоритетные направления 

развития региона. Береговая зона и прилегающие к ней территории как важнейшие элементы 

хозяйственной деятельности. Защита морских берегов. 

Центральный экономический район 

Центральный экономический район (ЦЭР) – экономическое, политическое, культурное, 

научное ядро страны. Роль экономики района в научно-техническом прогрессе и 

осуществлении экономических преобразований в стране. 

Центральная Россия – район древнерусского заселения, исторический центр 

формирования Русского государства (Владимиро-Суздальская Русь, Московское, Русское 

государство). Этапы формирования хозяйства. Роль района в развитии экономики России. 

Особенности и преимущества ЭГП района.  

Особенности размещения природных условий и ресурсов. Их оценка и влияние на 

хозяйство и население. Рекреационные ресурсы ЦЭР.  

Численность и плотность населения. Особенности размещения населения. Типы 

городов ЦЭР. 

Роль района в развитии экономики страны, в структурных преобразованиях народного 

хозяйства на основе рыночных принципов. Специализация хозяйства района. Главные черты 

современного хозяйства. Характеристика основных межотраслевых комплексов и отраслей 

промышленности: машиностроительного, аэрокосмического, химической и текстильной 

промышленности. Роль наукоемких отраслей. 

Специализация сельского хозяйства. Значение пригородного хозяйства. Уровень 

интенсивности и продуктивность отраслей сельского хозяйства. 

Особенности транспортного комплекса района. 

Москва – как крупный административный, промышленный, культурный, научный 

центр страны. Проблемы «Большой Москвы».  

Центрально-Черноземный экономический район 

Центрально-Черноземный экономический район (ЦЧЭР): состав, место в межрайонном 

разделении труда, особенности развития хозяйства.  

Этапы освоения территории района и формирования его экономики. Преимущества 

ЭГП района. 

Обеспеченность природными ресурсами. Курская магнитная аномалия – крупнейший 

железнорудный бассейн России. Агроклиматические и земельные ресурсы ЦЧЭР. 

Особенности размещения населения. Уровень и темпы урбанизации. Крупнейшие 

города.  
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Характеристика отраслей специализации района: горнодобывающей, черной 

металлургии, машиностроения, химической и пищевой промышленности. ТПК на базе КМА. 

Центрально-Черноземный район – одна из основных житниц России. Специализация 

сельского хозяйства: зерновое хозяйство, свекловодство, свиноводство, мясомолочное 

скотоводство. 

Социально-экономические и экологические проблемы развития района. Основные 

направления развития хозяйства. 

Волго-Вятский экономический район 

Волго-Вятский экономический район (ВВЭР): состав, особенности развития хозяйства, 

роль в экономике страны. 

Этапы земледельческого и промышленного развития района. Роль в освоении 

восточных регионов страны. 

Особенности ЭГП, 

Природно-ресурсный потенциал района. Характеристика водных и лесных ресурсов. 

Волго-Вятский район - один из самых многонациональных регионов страны. 

Национальный состав населения и трудовые ресурсы. 

Отрасли специализации экономики. ВВЭР как крупнейший машиностроительный центр 

страны. Военно-промышленный комплекс (авиастроение, подводное и надводное 

кораблестроение, бронетанковая промышленность). Химическая, нефтехимическая, лесная 

целлюлозно-бумажная промышленности района. Зональная специализация сельского 

хозяйства. 

Внутренние различия, Нижний Новгород как крупнейший экономический центр 

района. 

Поволжский экономический район  

Поволжский экономический район (ПЭР): площадь территории, состав, особенности 

развития хозяйства, значение Волги. 

Историко-географический очерк. История формирования территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. 

Специфика экономико-географического положения района.  

Природные условия и ресурсы: водные и гидроэнергетические, земельные, топливно-

энергетические, минерально-сырьевые. 

Население ПЭР: национальный состав, размещение, плотность. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Города-миллионеры. 

Машиностроение – основная отрасль специализации района. Поволжье – главный 

«автомобильный цех» страны. Тяжелое, транспортное машиностроение, судостроение, 

тракторостроение. Наукоемкие отрасли: авиастроение, электроника, приборостроение. 

Топливно-энергетический комплекс ПЭР. 

Уровень развития агропромышленного комплекса. Размещение отраслей 

специализации сельского хозяйства: зернового, производства подсолнечника, мясного, мясо-

молочного скотоводства, овцеводства. 

Развитие различных видов транспорта. Значение Волги как главной водной магистрали. 

Внутренние различия: Среднее и Нижнее Поволжье. 

Северо-Кавказский экономический район 

Северо-Кавказский экономический район (СКЭР): состав, место в общественном 

разделении труда. 

СКЭР – район древнейшего заселения. Основные этапы заселения территории района и 

формирование хозяйства. Благоприятность ЭГП района. Природные ресурсы района: 

земельные, агроклиматические, рекреационные, полезные ископаемые. СКЭР – самый 

многонациональный район страны. Особенности размещения населения. Уровень 

урбанизации и крупные города. 

Народнохозяйственный комплекс СКЭР: нефтяная и газовая промышленность, 

нефтегазопереработка, нефтехимия, машиностроение, пищевая промышленность, 

производство зерна, подсолнечника, субтропических культур, овцеводство и птицеводство. 

Машиностроительный комплекс района: энергетическое, сельскохозяйственное, 
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транспортное машиностроение, станко- и приборостроение. Химическая промышленность. 

Рекреационное хозяйство и главные рекреационные районы. 

Северный Кавказ – один из важнейших аграрных районов страны. Факторы развития 

сельского хозяйства района. Отрасли специализации сельского хозяйства: производство 

зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, субтропических культур. 

Роль железнодорожного транспорта в межрайонных перевозках грузов и пассажиров. 

Значение трубопроводного транспорта и перспективы его дальнейшего развития. Главные 

социально-политические, экономические и экологические проблемы развития района. 

Уральский экономический район 

Уральский экономический район (УЭР): площадь территории, состав, значение в 

экономике страны. Оценка ЭГП района. История промышленного развития 

сельскохозяйственного освоения территории района. УЭР – район с высоким природно-

ресурсным потенциалом. Разнообразие минерально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов. Лесные, земельные, агроклиматические ресурсы. Особенности населения и 

трудовых ресурсов. Города-миллионеры. Урал – крупнейший район черной и цветной 

металлургии. Факторы формирования топливной и энергетической баз металлургии УЭР. 

Машиностроительный комплекс Урала: тяжелое, энергетическое машиностроение, 

автомобилестроение, вагоностроение. Военно-промышленный комплекс. Химическая и 

лесная промышленность. Зональная специализация сельского хозяйства. Уровень развития 

транспорта и транспортной сети. Внутренние различия и подрайоны. Проблемы и 

перспективы развития УЭР. 

Западно-Сибирский экономический район 

Западно-Сибирский экономический район (ЗСЭР): состав, значение как главной 

энергетической базы страны. Особенности географического положения. История освоения 

территории района. Оценка природно-ресурсного потенциала района. ЗСЭР – главный район 

страны по добыче нефти, природного газа, каменного угля. Водные, гидроэнергетические и 

лесные ресурсы. население и трудовые ресурсы: особенности размещения, уровень 

урбанизации. Возникновение и развитие новых городов, вахтовые поселки. Западная Сибирь 

– главная энергетическая база страны. Основные районы добычи топливных полезных 

ископаемых. Черна металлургия, химическая и лесная промышленность района. Западно-

Сибирский ТПК. Сельское хозяйство. особенности транспортной инфраструктуры и 

перспективы ее развития. 

Восточно-Сибирский экономический район 

Восточно-Сибирский экономический район (ВСЭР): размеры, состав, место в 

общероссийском разделении труда, основные черты и оценка ЭГП. История исследования и 

хозяйственного освоения территории района. население ВСЭР: национальный состав, 

особенности размещения, дефицит трудовых ресурсов. Природные условия и ресурсы, их 

влияние на развитие и размещение отраслей хозяйства. Трудности освоения месторождений 

полезных ископаемых. Отрасли специализации района: горнодобывающая и топливная 

промышленность, гидроэнергетика, цветная металлургия, лесная промышленность. Атомно-

промышленный  ЭПЦ. Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК). 

Формирующиеся ТПК Восточной Сибири: Братско-Усть-Илимский, Саянский, Ангарский. 

Значение железнодорожного и водного транспорта в осуществлении внутри- и межрайонных 

перевозках. Современные социально-экономические проблемы развития ВСЭР. Проблема 

озера Байкал. 

Дальневосточный экономический район 

Дальневосточный экономический район (ДВЭР): размер территории, состав, 

особенности и уровень экономического развития. Главные особенности географического 

положения района, его влияние на межрайонные и внешние связи. Геополитическое 

положение. Формирование современного состава территории ДВЭР. Население района: 

размещение, национальный состав, трудовые ресурсы. Коренные народы Дальнего Востока. 

Уровень урбанизации и крупные города. Природные ресурсы и условия: минерально-

сырьевые, лесные, водные, гидроэнергетические, биологические. Отрасли специализации 

хозяйства: горнодобывающая, рыбная, лесная промышленность, цветная металлургия. 
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Территориальная и отраслевая структура сельского хозяйства. Особенности транспортного 

комплекса. Значение морского транспорта. Морские порты. Значение внешнеэкономических 

связей для развития экономики района. Главные социально-экономические и экологические 

проблемы ДВЭР и перспективы развития экономики. 

3.3.3. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России.  

Экологические проблемы регионов России и пути их решения. Природоемкость 

отраслей и экологизация региональных экономик. Качество природной среды и изменение 

состояния здоровья населения. Антропо-экологическое районирование России. 

Экологические проблемы российских городов. Проблемы устойчивого развития городской 

среды. 

Региональная устойчивость: понятие, индикаторы, оценки, примеры.  

 

5.3.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономическая и 

социальная география 

мира 

 

1.1 1.4.1 1.4.7 2.8      

2. Территориальное 

планирование и 

управление 

 

1.4.3 1.4.5 1.4.7 2.8 3.3.1 3.3.3    

3. Политическая 

география и 

геополитика 

 

1.4.5 3.3.1        

 

5.4.Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Практ. 

(семин.) 

зан. 

СРС Всего 

 Введение 1  1 2 

1 Общая характеристика положения 

России, особенностей заселения, 

природно-ресурсных и 

демографических условий, 

трансформационных процессов в 

экономике. 

3 10 9 24 

1.1. Положение России в мире: 

пространственное, природно-

ресурсное, экономическое и 

социально-демографическое 

измерение 

2 2 2 6 

1.2. Особенности заселения и 

хозяйственного освоения России 

 2 2 4 

1.3. Природные условия и обеспеченность 

ресурсами 

 4 1 5 
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1.4. Демографический потенциал, 

основные территориальные различия 

в структуре населения, процессах 

урбанизации и расселении 

2 2 2 6 

1.5 Трансформация экономики России: 

от плана к рынку 

1  2 3 

2 Отраслевая структура хозяйства. 

Развитие отраслей и секторов 

экономики России. 

6 18 18 42 

2.1. Отраслевая структура хозяйства 

России. Межотраслевые комплексы. 

Топливно-энергетический комплекс. 

2 2 2 6 

2.2. «Новые экспортные» отрасли 

первичной переработки сырья.  

 

 2 2 4 

2.3. Трансформация отраслей 

внутреннего спроса. 

 2  2 

2.4. Строительный комплекс 

 

 2 2 4 

2.5. География отраслей и региональные 

типы сельского хозяйства. 

 2 2 4 

2.6. Транспортная система как фактор 

развития внутреннего 

экономического пространства и 

выхода на мировые рынки. 

 2 2 4 

2.7. Отрасли третичного и четвертичного 

секторов экономики. 

2 2 2 6 

2.8. Инновационная сфера и наука. 2  2 4 

2.9. География инвестиционного 

комплекса. 

 2 2 4 

2.10 География внешних экономических 

связей в условиях глобализации 

экономики. 

 

 2 2 4 

3. Экономическая и социальная 

география районов России и 

проблемы регионального развития 

24 26 26 76 

3.1. Региональная структура 

территориальной системы России. 

Современные тенденции 

регионального развития в России 

6 4 4 16 

3.2. Современные типологии 

регионального развития. Основные 

типы регионов России и ключевые 

проблемы их развития. 

4 2 4 14 

3.3. Экономическая и социальная 

география районов России 

14 20 18 56 

Общая трудоемкость (час.) 36 54 54 (+36) 180 

 

 

6.  Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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7. Примерная тематика рефератов и практических занятий 

7.1 Примерная тематика рефератов. 

1.  Анализ территориальных различий в удельном энергопотреблении в разных типах 

природной среды. 

2. Экономико-географический анализ механизма формирования региональных 

доходов от недропользования (на примере одного из субъектов РФ). 

3. Динамика объемов миграционного потока из ближнего зарубежья в регионы РФ. 

4. Оценка остроты демографической ситуации в регионах Российского Севера. 

5. Экономико-географический анализ демографической структуры населения на 

примере городов-миллионеров РФ. 

6. Экономико-географическая специфика культурного ландшафта на примере малых 

городов Центральной России. 

7. Особенности формирования предприятий ВПК России. 

8. Экономико-географический анализ опыта создания угольно-энергетических 

компаний. 

9. Предпринимательский климат и  инвестиционная привлекательность регионов 

России. 

10. Географический анализ социальной напряженности и инвестиционных рисков в 

регионах строительства Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). 

11. Оценка экономической и социальной ситуации в регионах добычи нефти и газа. 

12. Экономико-географический анализ развития автомобильной промышленности 

России. 

13. Экономико-географические проблемы сырьевой базы топливно-энергетического 

комплекса на примере нефтедобывающей промышленности. 

14. Экономико-географический анализ структурно-территориальных сдвигов в 

промышленности одного из субъектов РФ. 

15. Экономико-географический анализ экспорта электроэнергии. 

16. Экономико-географический анализ рынка пищевой рыбной продукции в России.  

17. Экономико-географический анализ рынка сбыта угля. 

18. Географические проблемы экспорта российского газа: экономико-географический 

аспект. 

19. Структурно-территориальная перестройка черной металлургии в России в 1990 гг. 

20. Экономико-географический анализ иностранного инвестирования в 

промышленности России. 

21. Экономико-географические подходы к проблеме реорганизации промышленных зон 

в столичном регионе. 

22. Анализ перспектив развития легкой (трикотажной) промышленности РФ и 

республик бывшего СССР. 

23. Экономико-географический анализ формирования и использования ресурсов зерна 

в РФ . 

24. Экономико-географический анализ региональных земельных рынков. 

25. Экономико-географическая оценка эффективности использования Россией 

портовых мощностей стран Ближнего Зарубежья. 

26. Современная география морских портов РФ. 

27. Трубопроводный транспорт как элемент геополитического пространства России.  

28. Проблемы оценки развития транспортно-коммуникационной среды территории. 

29. Экономико-географический анализ территориальной организации банковской сети.  

30. Проблема оценки доходов населения регионов России.  

31. Региональные особенности социального расслоения и условий жизни населения. 

32. Экономико-географический анализ развития межрегиональных отношений в России 

(на примере межрегиональных ассоциаций). 

33. Экономико-географический анализ конкурентоспособности регионов России. 

34. Влияние макроэкономических факторов на региональную политику в Российской 

Федерации. 
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35. Экономико-географическая оценка динамики контрастности регионов Европейской 

части Российской Федерации. 

36. Сравнительный анализ уровней социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. 

37. Экономико-географическое районирование как основа проведения региональной 

политики. 

38. Экономико-географические подходы к оценке инвестиционных региональных 

рисков в России. 

39. Анализ изменения территориальных пропорций социально-экономического 

развития России в 1990-х гг. 

40. Экономико-географическая специфика регионов как фактор инвестирования. 

41. Социально-экономические и экологические факторы формирования здоровья 

населения. 

42. Экономико-географический анализ одной из областей Центральной России как 

депрессивного старопромышленного региона. 

43. Экономико-географический анализ факторов и условий социально-экономического 

развития одной из республик Северного Кавказа. 

 

7. 2. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1.1 Россия на карте мира 2 

 1.2 Особенности заселения и хозяйственного освоения 

России 

2 

2. 1.3 Природные условия и  ресурсы РФ 4 

   3. 1.4 Специфика российской урбанизации, расселения и   

заселенности территории 

2 

4.  2.1 Отраслевая структура хозяйства России. 

Межотраслевые комплексы 

2 

5. 2.1-2.4 Структурные особенности промышленного 

производства в России 

6 

 2.5 География отраслей и региональные типы сельского 

хозяйства. 

2 

6. 2.6 География путей сообщения Российской Федерации 2 

 2.7 Отрасли третичного и четвертичного секторов 

экономики 

2 

 2.9 География инвестиционного комплекса. 2 

 2.10 География внешних экономических связей в условиях 

глобализации экономики. 

 

2 

7. 3.1 Экономико-географическая характеристика ведущих 

ТПК и промышленных узлов России 

2 

8. 3.1 Административно-территориальное устройство 

Российской       Федерации    

2 

9. 3.2 Диспропорции регионального развития в России 2 

10. 3.3 Экономико-географическое своеобразие районов 

России 

2 

11. 3.3 Экономико-географическая характеристика районов 

России  

18 



 20 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы  студентов 

Для проверки эффективности преподавания дисциплины проводится контроль знаний 

студентов. При этом используются следующие виды контроля: 

·     текущий контроль, включающий выполнение студентами заданий и докладов 

на семинарах, тестирование; 

·    контроль за выполнением самостоятельной работы, предполагающий сдачу и 

защиту реферата, курсового проекта; 

·     выходной контроль, состоящий из сдачи экзамена. 

8.1 Организация самостоятельной работы студентов (СРС) 

№ 

п/п 

Тема СРС Коли-

чест- 

во 

часов 

Формы 

работы 

Номера 

библиогра-

фичес- 

ких 

источни-

ков для 

изучения 

темы из 

списка 

рекомен-

дуемой 

литературы 

Форма 

отчет-

ности 

 Введение 1 Выявление 

особенно-

стей 

перехода  к 

постинду-

стриаль-ной 

экономике и 

связанныхс 

ним 

структурных 

трансформа-

ций. 

осн.: 1,3 

 

эссе 

1.1. Положение России в мире: 

пространственное, природно-

ресурсное, экономическое и 

социально-демографическое 

измерение 

2 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

осн.: 1,2,3 

доп.: 9, 13 

конспект 

1.2. Особенности заселения и 

хозяйственного освоения России 

2 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

доп.: 11,12 эссе 

1.3. Природные условия и 

обеспеченность ресурсами 

1 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

осн.: 1,2,3 

 

конспект 

1.4. Демографический потенциал, 

основные территориальные 

различия в структуре населения, 

процессах урбанизации и 

расселении 

2 Выявление 

основных 

территориа-

льных 

различий в 

структуре 

осн.: 1,2,3 

доп.: 12 

конспект 
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населения, 

процессах 

урбанизации 

и расселении 

1.5 Трансформация экономики 

России: от плана к рынку 

2 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

осн.: 3 

доп.: 3,12 

эссе 

2.1. Отраслевая структура хозяйства 

России. Межотраслевые 

комплексы. 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

2 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

осн.: 1,2,3 

 

конспект 

2.2. «Новые экспортные» отрасли 

первичной переработки сырья.  

 

2 Выявление 

«новых 

экспортных» 

отраслей 

первичной 

переработки 

сырья 

осн.: 1,2,3 

 

эссе 

2.4. Строительный комплекс 

 

2 Выделение 

центров 

строительной 

индустрии 

России 

осн.: 1,2,3 

 

таблица 

2.5. География отраслей и 

региональные типы сельского 

хозяйства. 

2 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

осн.: 1,2,3 

 

конспект 

2.6. Транспортная система как фактор 

развития внутреннего 

экономического пространства и 

выхода на мировые рынки. 

2 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

осн.: 1,2,3 

 

конспект 

2.7. Отрасли третичного и 

четвертичного секторов 

экономики. 

2 Анализ 

статистичес-

ких данных 

осн.: 1,2,3 

доп.: 20 

таблицы 

2.8. Инновационная сфера и наука. 2 Выявление 

отраслей 

инновацион-

ной 

экономики 

осн.: 1,2,3 

доп.: 20 

эссе 

2.9. География инвестиционного 

комплекса. 

2 Анализ 

статистичес-

ких данных 

доп.: 20 таблица 

2.10 География внешних 

экономических связей в условиях 

глобализации экономики. 

 

2 Анализ 

статистичес-

ких данных 

осн.: 2 

доп.: 20 

таблица 

3.1. Региональная структура 

территориальной системы России. 

Современные тенденции 

регионального развития в России 

4 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

доп.: 

9,10,12 

конспект 

3.2. Современные типологии 4 Анализ осн.: типоло-
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регионального развития. 

Основные типы регионов России 

и ключевые проблемы их 

развития. 

литератур-

ных 

источников 

доп.: гические 

таблицы 

3.3. Экономическая и социальная 

география районов России 

18 Анализ 

литератур-

ных 

источников 

осн.: 

доп.: 

конспект, 

таблицы 

Всего (час.) 36    

 

8.2.  Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Взаимосвязь процессов глобализации и регионализации. 

2. Переход к постиндустриальной экономике и связанные с ним структурные 

трансформации. 

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

4. Проблемы рыночной трансформации экономики России. 

5. Влияние процессов глобализации на экономику России. 

6. Основные географические параметры России и их соотношение с ведущими 

государствами мира. 

7. Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке. 

8. Влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение территории 

России. 

9. Система природных факторов в предпринимательской деятельности России. 

10.  Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию 

хозяйства. 

11.  Оценка территории России как ресурса экономического развития. 

12.  Курортные, оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристические 

рекреационные ресурсы России. 

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

веке. 

14.  Демографические кризисы и их влияние на динамику численность населения России. 

15.  Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения. 

16.  Региональные различия в естественном движении населения России. 

17.  Основные периоды миграции в России. Миграционная ситуация в России в конце 20 

века и ее последствия. 

18.  Научно-технический потенциал страны: географический аспект. 

19.  Языковые семьи и группы. Основные ареалы расселения народов России. 

20.  Влияние этнических особенностей на территориальные различия демографических 

процессов, половозрастную структуру и размеры семьи, подвижность населения, формы 

ведения хозяйства и расселение. 

21.  Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разнообразие. 

22.  Рынок труда и занятость населения России. 

23.  Индекс развития человеческого потенциала районов России. 

24.  Социальное неравенство и продолжительность жизни в регионах России. 

25.  Своеобразие и разнообразие городов России, их экономико-географическая 

классификация. 

26.  Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация. 

27.  Проблемы агломераций, масштабы их развития в России. регулирование развития и 

роста городских агломераций. 

28.  Проблемы и пути развития малых и средних городов России. 

29.  Геоэкологические аспекты урбанизации. Экологические проблемы городов. 

30.  География сельских поселений России. Зональные черты «сельскохозяйственного» 

расселения. 

31.  Место России  в мировом хозяйстве и его изменение в 1990-ые гг. 
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32.  Структурные особенности хозяйства России и их изменение в конце 20 века. 

33.  Территориальные пропорции хозяйства России и их динамика в конце 20 века. 

34.  Проблема формирования единого экономического и правового пространства России 

и пути ее решения. 

35.  Топливно-энергетический баланс России и его изменения во второй половине XX 

века. 

36.  География угольной промышленности России. 

37.  Территориальная организация добычи переработки нефти и газового конденсата в 

России. 

38.  Территориальная организация газовой промышленности, новые и перспективные 

районы добычи природного газа. 

39.  Электроэнергетика и ее значение для экономики страны в целом и отдельных 

районов. 

40.  Энергетика и ее воздействие на экономическую ситуацию в стране и в отдельных 

районах. 

41.  Современная территориальная организация металлургии России. Основные центры 

металлургии и их влияние на экологическую ситуацию в стране и в отдельных регионах. 

42.  Функциональные и структурно-территориальные особенности машиностроения 

России и их изменение в 1990-ые гг. 

43.  Особенности современной географии машиностроения на примере ведущих 

отраслей. 

44.  Отраслевая и территориальная структура химической и нефтехимической 

промышленности России, ее изменение в 1990-ые гг. Особенности воздействия химической и 

нефтехимической промышленности на экологическую ситуацию в стране и в отдельных 

районах. 

45.  Отраслевая структура и территориальная организация лесопромышленного 

комплекса России и его влияние на экологическую ситуацию в стране и в отдельных 

районах. 

46.  Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности России. 

Основные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика их развития в 

1990-ые гг. 

47.  География важнейших отраслей пищевой промышленности России. 

48.  Новые организационные территориальные формы промышленного производства в 

России. 

49.  Структура землепользования и ее региональные различия по формам собственности в 

России. 

50.  Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства в 

России. 

51.  Характеристика основных типов сельскохозяйственных районов на 

агроэкологической основе. 

52.  Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского 

хозяйства. 

53.  Социально-экономические факторы, обусловливающие территориальную 

дифференциацию сельского хозяйства в России. 

54.  Зерновое хозяйство России. Экологические особенности и основные ареалы 

выращивания зерновых культур. 

55.  Экологические особенности технических культур. Основные районы их 

распространения в России. 

56.  География отраслей животноводства России. 

57.  Сельскохозяйственное районирование территории России. Типы 

сельскохозяйственных районов. 

58.  Территориальная система России: структура, основные показатели, динамика 

расселения. 

59.  Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе России. 
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60.  География железнодорожного транспорта России. 

61.  Основные железнодорожные магистрали и их роль в осуществлении перевозок. 

62.  География морского транспорта по бассейнам. Важнейшие морские порты и их 

специализация. 

63.  География внутреннего водного транспорта России. Единая глубоководная система 

Европейской части России и проблемы ее развития и использования. 

64.  География автомобильного транспорта России. Проблема развития автодорожной 

сети с твердым покрытием. 

65.  География трубопроводного транспорта России. Основные системы нефтепродуктов 

и газопроводов. 

66.  География воздушного транспорта России. Крупнейшие авиаузлы России. 

67.  Основные европейские интермодальные транспортные коридоры и  проекты из 

реализации в России. 

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

69.  Понятие инвестиционного (предпринимательского) климата. Оценка инвестиционной 

привлекательности регионов России. 

70.  Развитие новых рыночных отраслей третичного сектора. 

71.  Региональные различия в развитии сферы услуг в России. 

72.  Территориальная организация рекреационного хозяйства России. 

73.  Оценка степени открытости экономики России. 

74.  Основные районы формирования экспортных потоков России. 

75.  Товарная структура экспорта российской продукции. 

76.  Экономико-географическое районирование России. Традиционная сетка 

экономических районов России и проблемы ее использования в современных и 

перспективных условиях. 

77.  Экономико-географическая характеристика районов России (по сетке районов) и 

ключевые проблемы их развития. 

78.  Экономико-географическая характеристика Центрально-Черноземного района и 

ключевые проблемы его развития. 

79. Экономико-географическая характеристика Волго-Вятского района и ключевые 

проблемы его развития. 

80. Экономико-географическая характеристика Северо-западного района и ключевые 

проблемы его развития. 

81.  Экономико-географическая характеристика Северного района и ключевые проблемы 

его развития. 

82.  Экономико-географическая характеристика Калининградской области и ключевые 

проблемы ее развития. 

83.  Экономико-географическая характеристика Поволжского района и ключевые 

проблемы его развития. 

84.  Экономико-географическая характеристика Северо-Кавказского района и ключевые 

проблемы его развития. 

85.  Экономико-географическая характеристика Уральского района и ключевые 

проблемы его развития. 

86.  Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского района и ключевые 

проблемы его развития. 

87.  Экономико-географическая характеристика Восточно-Сибирского района и 

ключевые проблемы его развития. 

88.  Экономико-географическая характеристика Дальневосточного района и ключевые 

проблемы его развития. 

89.  Современные тенденции регионального развития в России. 

90.  Основные типы регионов России в советский и переходный периоды развития. 

91.  Отсталые регионы России и типичные проблемы их социально-экономического 

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

развития. 

93.  Экспортно-ориентированные регионы России и специфика их социально-

экономического развития. 

94.  Федеральные города с опережающим развитием постиндустриальной экономики. 

95.  Основные пути выравнивания межрегиональных диспропорций в России и 

возможность использования для этого опыта региональной политики в ЕС.   

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины: 

 

а) основная литература: 
   1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Экономическая и социальная 

география России: Учебник. /М.: «Гардарика», 2000. 

   2.  Общественная география России (экономическая, социальная и политическая 

география России). Под. Ред. В.П. Дронова и В.Г. Глушковой. – М.: Классикс Стиль, 2003. 

   3. Экономическая география России: Учебник. Изд. перераб. и доп. / Под общей ред. 

акад. В.И. Видяпина, д-ра экон. наук, проф. М.В. Степанова. – М.:ИНФА-М, 2008. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Битюкова В.Р. Социально-экологические проблемы развития городов России. 2-е 

изд., испр. И доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

2.Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов 

России. Учебное пособие для вузов. – М.: АРКТИ, 2002. 

3.Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 

2001. 

4. Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. – СПб: Изд-во Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 

5. Города России: Энциклопедия. Под ред. Г.М. Лаппо. Репр. Изд. – М.: Дрофа – Науч. 

изд-во «Большая российская энциклопедия», 2003. 

6. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации  – 2008 . 

Россия перед лицом демографических вызовов / Под ред. А.Г. Вишневского и С.Н. Бобылева. 

–  М.: ПРООН, 2009. 

7.  Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и перспективы.  – 

М.:Эдиториал УРСС, 2003. 

         8. Институциональная модернизация российской экономики: территориальный аспект. 

Отв. ред. А.Г. Дружинин, В.Е. Шувалов.  – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2004. 

9. Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие в России.  – М.: 

Эдиториал УРСС, 2003. 

10. Лезерович Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и типология). – М.: 

Трилобит, 2004. 

11. Родоман Б.Б., Сигалов М.Р. Центральная Россия. География, история, культура. – 

М.: Гелиос АРВ, 2009. 

12. Россия и ее регионы в XX в.: территория-расселение-миграции / Под ред. О.Б. 

Глезер, П.М. Поляна. – М.: ОГИ, 2005. 

13. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. – 

М.: Новый хронограф, 2009.  

14. http://socpol.ru/atlas/ 

15. http://budgetrf.ru/ 

16. http://www.consultant.ru/online/ 

17. http://mojgorod.ru/ 

18. http://parovoz.com/maps/supermap/ 

19. http://map.infoflot.ru/ 

20. http://gks.ru/ 

http://socpol.ru/atlas/
http://budgetrf.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://mojgorod.ru/
http://parovoz.com/maps/supermap/
http://map.infoflot.ru/
http://gks.ru/
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21. http://unstats.un.org/ 

22. http://data.worldbank.org/ 

 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Office Word, WinRAR,  WordPad,  Power Point, Adobe Reader,  Paint. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет, Консультант +. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении учебной дисциплины рекомендуются: компьютерный класс, 

демонстрационный материал, в том числе картографический материал. 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Раздаточный материал, ситуационные задачи, наглядная информация по темам учебной 

дисциплины. 

При изучении данной учебной дисциплины предусмотрен ежемесячный рубежный 

контроль знаний в виде тестов по изученному лекционному материалу и отчетность в виде 

зачета после изучения всего курса дисциплины. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические (семинарские) 

занятия. Рассмотрение учебных вопросов на лекциях составляет основную часть учебной 

дисциплины. Темы лекций излагаются с учетом требований  Государственного 

образовательного стандарта по специальности, учебных планов и современных 

педагогических принципов обучения. 

Каждое теоретическое положение в лекции обосновано требованиями, изложенными в 

нормативно-правовых документах, регламентирующих изучаемые вопросы, и 

рассматривается с применением наиболее целесообразных методических приемов. Для 

закрепления пройденного материала после каждой темы лекции предлагаются контрольные 

вопросы. На лекциях дается задание на семинарские занятия. 

Задание к семинару составляется на основе содержания лекций и самостоятельно 

изученных студентами тем учебной дисциплины согласно программе обучения. При 

подготовке к семинарским занятиям рекомендуется подготовить ответы на вопросы 

самоконтроля. 

В соответствии ФГОС 3 поколения поощряется практика повышения индивидуальной 

и самостоятельной внеаудиторной активности, с целью расширения возможностей 

творческих разработок студентов по изучаемым дисциплинам. В рамках изучения данного 

курса студентам предлагается перечень самостоятельных работ по дисциплине, 

позволяющих расширить кругозор, получить дополнительные знания, закрепить ранее 

пройденный материал. 

 Кроме того, предлагаемый подход позволяет структурировать внеаудиторную работу 

студентов, усилить мотивацию и в каждой группе и на потоке. Выполнение индивидуальных 

и самостоятельных работ по данной дисциплине увязано с аудиторной работой. Кроме того, 

студентам предложена система балльной оценки их аудиторной и внеаудиторной 

активности, что обеспечивает необходимый уровень знаний по дисциплине и позволяет 

объективно оценивать готовность студентов к сдаче экзамена. 

Виды аудиторных и внеаудиторных работ, которые предложены студентам в течение 

семестра и соответствующий уровень баллов по каждой из них, представлены в таблице.  

 

 

 

 

 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
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Виды работ по дисциплине  

«Экономическая и социальная география России» 

 

№ Виды аудиторных и внеаудиторных работ Порядок выполнения 

Баллы  Сроки  

1  Посещение лекционных и семинарских занятий 1 за занятие в течение 

семестра 

2  Ведение конспектов, выполнение письменных 

аудиторных работ, включая домашние задания 

8 в течение 

семестра 

3  Анализ статей по тематике курса в научно-

публицистических материалах 

10 в течение 

семестра 

4  Реферат по одному из изучаемых направлений курса 30 в течение 

третьего 

месяца 

6  Подготовка дополнительных работ по тематике текущих 

аудиторных занятий, в виде самостоятельных 

конспектов, эссе (по желанию) и пр. 

5  за 

конспект 

в течение 

семестра 

 

На вводном занятии студентам предлагается объяснение концепции изучения дисциплины в 

течение семестра и допуске к экзамену. Основным постулатом такой концепции изучения 

дисциплины является постановка перед студентами задач по выполнению каждого вида 

предложенных работ и накопления «баллов». Обязательным условием является выполнение 

каждым студентом всех видов внеаудиторных работ в течение семестра. Допуск к экзамену 

получает студент, набравший в течение семестра минимум 53 баллов, что фактически может быть 

оценено как усвоение более пятидесяти процентов учебного материала по дисциплине. Студенты, 

которые не смогли в течение семестра набрать необходимый минимум баллов по заданиям, должны 

подготовить дополнительные  работы  для того, чтобы получить допуск к экзамену. 

Итоговый подсчет баллов проводится во время зачетной недели. На итоговом занятии 

необходимо резюмировать итоги изучения дисциплины в группе. На этом занятии отмечаются 

лучшие студенты по различным критериям: лучшее выполнение отдельных заданий, самое 

оперативное выполнение, творческий подход, эстетичность, полнота и обширность дополнительных 

информационных источников и т. д. Это позволяет повысить мотивацию и внести элемент 

соревновательности, побуждающий студентов активнее заниматься внеаудиторной работой по 

усвоению дисциплины. 
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