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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса - дать студентам комплексные представления об основных
закономерностях и особенностях территориальной организации населения и хозяйства
России с выделением основных проблем современного социально-экономического
развития страны.
Задачи курса - дать представление о месте России в современном мире, ее
геополитическом, природно-ресурсном и социально-демографическом потенциале,
современной структурной трансформации экономики. Анализируются особенности
развития и размещения важнейших отраслевых комплексов различных секторов
экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономическая и социальная география России» входит в
вариативную часть ООП бакалавриата, модуль «География». Дисциплина обязательная
и читается на 3 курсе, в 6 семестре после обучения базовым физико-географическим,
экологическим и картографическим курсам.
Логическая
и
содержательно-методическая
взаимосвязь
дисциплины
«Экономическая и социальная география России» с другими частями ООП
определяется его функцией территориального синтеза на примере России полученных
ранее знаний и навыков в рамках предшествующих отраслевых (компонентных)
дисциплин. Поэтому для усвоения данной дисциплины необходимо владеть базовыми
компетенциями, основанными на знании общих основ социально-экономической
географии, физической географии России, экономики, истории, экологии, информатики.
Студенты должны владеть навыками экономико-географических исследований,
умением применять картографический и математический методы.
Дисциплина необходима для освоения последующих курсов: «Социальноэкономическая
география
зарубежного
мира»,
«Социально-экономическое
картографирование», «Социально-экономические карты и инфографика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами
формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов
обучения:
Способность использовать знания физической и социально-экономической
географии России и мира для изучения геосистем и особенностей их изменения под
влиянием хозяйственной деятельности человека (ПК-4.Б, формируется частично).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные тенденции современного социально-экономического развития России,
экономических районов и отдельных субъектов Российской Федерации;
- основные закономерности и тенденции современной структурной трансформации
экономики России и ее региональные особенности;
- особенности территориальной дифференциации природно-ресурсных, социальных и
экономических явлений и процессов на территории России;
- территориальные закономерности и особенности развития и размещения важнейших
отраслевых комплексов различных секторов экономики России.
Уметь:
- оценить место России в современном мире по основным природно-ресурсным,
демографическим, экономическим, социальным, инвестиционным и геополитическим
параметрам;

- дать характеристику и оценку природно-ресурсного, экономического, социальнодемографического потенциала России и ее районов;
- выявлять ключевые проблемы социально-экономического развития России,
экономических районов и отдельных субъектов Российской Федерации.
Владеть:
- базовыми навыками анализа современных проблем регионального развития России,
знать основные типы регионов России;
- навыками формулирования комплексной экономико-географической характеристики
и выявления ключевых проблем развития основных районов страны.
4. Структура и содержание дисциплины.
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Общая аудиторная нагрузка – 39 часов, в т.ч. лекции – 26 часов и семинары – 13 часов.
Объем самостоятельной работы студентов – 33 академических часа.
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дисциплины

№
п/п

1
2
3
4
5

6
7

Введение. Основные понятия.
Федеративное административнотерриториальное деление России.
Положение России в мире:
пространственное, природно-ресурсное,
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природными ресурсами.
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хозяйства и развитие экономики России в
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5. Содержание дисциплины.
Содержание лекций.
Введение. Структура курса «Экономическая и социальная география России» и
место дисциплины в системе географических и экологических наук.
Федеративное
административно-территориальное
деление
России.
Разнообразие субъектов РФ. Их основные географические характеристики. Новейшие
изменения административной карты России. Роль Москвы в территориальном

управлении субъектами РФ. Федеральные округа. Современная муниципальная
реформа.
Положение России в мире: пространственное, природно-ресурсное,
экономическое и социально-демографическое измерение.
Главные черты географического положения России. Особенности экономикогеографического и транспортно-географического положения России на мега- и
макроуровнях. Протяженность и характер границ РФ, взаимоотношения со странамисоседями. Геополитическое положение России и его изменение в ХХ веке. Значение
России в мировом природно-ресурсном потенциале и мировой экономике. Положение
России по уровню экономического и постиндустриального развития.
Природные условия и обеспеченность природными ресурсами.
Влияние природных условий на жизнедеятельность населения. Условия
проживания населения в разных регионах России. Классификация территории страны
по уровню комфортности природных условий для жизнедеятельности населения.
Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию
хозяйства регионов России. Земельные ресурсы. Характеристика земельного фонда
России и земель сельскохозяйственного назначения. Различия продуктивности
земельных ресурсов по регионам страны. Земельные преобразования, происходящие в
России в последние годы.
Оценка минерально-сырьевой базы. География обеспеченности основными
видами минерального сырья отдельных регионов России. Стратегические минеральные
ресурсы. Лесные ресурсы. Характеристика лесного фонда Российской Федерации.
Основные показатели лесопользования и лесовосстановления по регионам страны.
Водные ресурсы. Общая характеристика водных ресурсов России. Забор и
использование водных ресурсов и сточных вод. Качество природных вод в России.
Организация водохозяйственной деятельности. Биологические ресурсы растительного
и животного происхождения. Россия на мировом рынке рыбы и морепродуктов. Оценка
состояния водных биологических ресурсов. Рекреационные ресурсы.
Демографический потенциал и основные региональные различия в
структуре населения, процессах урбанизации и расселении.
Численность и воспроизводство населения. Численность населения, тенденции и
темпы ее изменения. Демографические кризисы и общие потери населения в ХХ в.
Завершение демографического перехода от традиционного к современному типу
воспроизводства на большей части территории страны. Тенденции воспроизводства в
развитых странах и в России: сходство и различия. Демографические и социальноэкономические факторы снижения рождаемости. Факторы динамики смертности.
Специфическая для России незавершенность демографического перехода в смертности.
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.
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 сдерживания роста крупных
городов. Государственная политика по отношению к сельскому населению. Изменения
направлений и объемов миграций в постсоветский период. Возвратные 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 последствия. Стабилизация миграционной ситуации
в России с конца 1990-х годов.
Трудовые миграции из стран СНГ в Россию, их сходство и различия с
миграциями в развитые страны. Перспективы миграционного притока в Россию.

Временные межрайонные трудовые миграции населения внутри России.
Демографическая ситуация (сочетание воспроизводства, миграции и поло-возрастной
структуры) в регионах России. Типы демографической ситуации: Северный Кавказ,
Крайний Север, Нечерноземье и др.
Национальный состав и конфессиональная структура населения. 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.
Динамика и масштабы урбанизации в России. Миграции из села и
незавершенность урбанизации в образе жизни городского населения. Экономикогеографическая классификация городов России по отдельным признакам и по их
совокупности. Возможности регулирования развития городских агломераций. Мировые
города, перспективы и ограничения развития Москвы как потенциального мирового
города. Специфика субурбанизации в России. Тенденции реальной субурбанизации для
более высокодоходных групп населения крупнейших городов.
География сельских поселений. Связь размеров и густоты сельских поселений с
природными условиями, специализаций хозяйства и землепользованием. Зональные
черты «сельскохозяйственного» расселения. Тенденции азональной концентрации
сельского населения в пригородных зонах крупных городов. Территориальные системы
сельских поселений. Попытки регулирования развитие сельских поселений.
Столыпинские хутора и их ликвидация в советский период, укрупнение колхозов и их
влияние на расселение, «агрогорода», «неперспективные» населенные пункты.
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, плотность населения на рекреационной территории. «Главная полоса»
расселения и сдвиги в размещении населения в переходный период. Экономическое,
социальное и геополитчисекое значение различий в плотности населения.
Изменение отраслевой структуры хозяйства и развитие экономики России в
конце XX - начале XXI века.
Топливно-энергетический комплекс. Усиление ведущей роли топливноэнергетического 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 её развития в России.
География черной металлургии. Крупнейшие производители черных металлов,
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 металлургической
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.
Важнейшие центры машиностроения. Особенности географии машиностроения
на примере ведущих отраслей (тяжелое машиностроение, авиационная и
автомобильная промышленность, тяжелое машиностроение и др.). География
текстильной промышленности.
География отраслей и региональные типы сельского хозяйства. Структура
агропромышленного сектора экономики. Факторы и закономерности территориальной
организации сельского хозяйства в России. Природные условия, в том числе
агроклиматические ресурсы и водообеспеченность как факторы территориальной
дифференциации сельского хозяйства. Экономическая оценка земель. Кадастровая
стоимость
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. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям
хозяйств. Сельскохозяйственные организации как важнейшие поставщики
сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития фермерских хозяйств в регионах
России. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям
хозяйств. Роль личных подсобных хозяйств населения в производстве продукции.
Растениеводство. Обусловленность размещения культурных растений
природными и социально-экономическими и культурными факторами. Зерновое
хозяйство. Пшеница как важнейшая зерновая культура России. Ареалы возделывания
ржи, ячменя, овса, кукурузы, крупяных и бобовых культур. Основные районы
распространения технических культур. География производства картофеля и
плодоовощных 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.
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.
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 системе России. Проблемы развития и улучшения связанности с
транспортными системами Европы и Азии 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. Проблемы резкого сокращения тоннажа торгового флота
и перевода судов под «удобные флаги». Важнейшие морские порты и их специализация.
Строительство новых экспортных российских портов.
География внутреннего водного транспорта. 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.
Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития регионов
России.
Ведущие экологические проблемы в России. Международные сравнения
эколого-географического положения России. Роль международных программ и
мировых концепций в развитии экологической ситуации в стране. Особенности
антропогенного воздействия отраслей хозяйства на природную среду и здоровье
человека.
Экономические районы России и ключевые проблемы их территориального
развития.
Северный район. Территориальный, природно-ресурсный и экономический
потенциал развития. Этапы колонизации территории. Народы, проживающие на
территории района, их образ жизни, обычаи, традиции. Культурно-историческое
наследие европейского Севера.
Особенности ЭГП и природных условий. Оценка природно-ресурсного
потенциала и его роль в экономике России. Территориальные сдвиги в отраслях
топливно-энергетического комплекса. Новые районы добычи нефти и природного газа,
перспективы использования ресурсов морского шельфа. Проблемы разработки
каменного угля Печорского бассейна. Роль атомной и гидроэнергетики в структуре
производимой электроэнергии. Разнообразие металлических и нерудных полезных
ископаемых. Значимость и специфика черной и цветной металлургии района.
Горнохимическая промышленность как всероссийская база для производства
фосфорных удобрений. Крупнейший в России лесодеревообрабатывающий и
целлюлозно-бумажный комплекс. Отрасли ВПК.
Мурманский незамерзающий порт в развитии внешнеэкономических связей
России. Перспективы использования Северного морского пути.
Экологические проблемы регионов добычи минерального сырья и районов
лесозаготовок.
Рекреационно-туристский потенциал территории. Памятники
мирового
природного и культурно-исторического наследия европейского Севера.
Северо-Западный район. Условия и факторы развития Балтийского региона
России: выход к важнейшим мировым торговым морским путям, научный,
образовательный, кадровый и экономический потенциал территории, разветвленная
инфраструктура, действующий многоотраслевой хозяйственный комплекс.
Разнообразие отраслей обрабатывающей промышленности, крупные науко- и
трудоемкие предприятия. Изменение специализации машиностроения в первое
десятилетие нового века.

Проблемы развития сельского хозяйства в условиях депопуляции сельского
населения и низкой продуктивности земель. Специфика пригородного аграрного
комплекса.
Развитие современной логистики и усиление транзитных функций района,
структура грузопотоков, строительство нефтепроводов, открытие новых морских
терминалов и портов. Реконструкция железнодорожной магистрали Санкт-ПетербургМосква.
Санкт-Петербург как вторая столица России, экономический, научный и
культурный центр, его роль в населении и экономике района. Проблемы развития
Санкт-Петербургской городской агломерации.
Мировое историко-культурное и рекреационное значение городов района.
Калининградская область. ЭГП эксклавной области в европейском
геополитическом контексте. Дилемма интеграции Калининградской области в
общероссийский и европейский рынок. Статус особой экономической зоны как
инструмента региональной политики. Специфика развития отраслей обрабатывающего
комплекса. Уникальность культурно-исторического наследия и развития сферы отдыха
и лечения.
Центральный экономический район (ЦЭР). Значение Центра в истории России и
ее индустриальном развитии. Преимущества центрального положения. История
формирования хозяйственного комплекса района. Выделение основных исторических
этапов. Место района в экономике страны и функции, которые он выполняет.
Москва как политический, административный, экономический, финансовый,
научно-образовательный и инновационный центр России, ее роль в демографическом и
экономическом потенциале района и страны. Опережающее развитие третичного
сектора. Уникальность транспортного каркаса ЦЭР. Роль Московского транспортного
узла и столичной инфраструктуры. Проблемы развития Московской городской
агломерации. Рост поляризации между столицей как наиболее развитым субъектом РФ
и депрессивными регионами Центра.
Кризисные изменения в развитии обрабатывающих отраслей, опережающий
спад машиностроения и легкой промышленности. География отраслей машиностроения,
легкой и пищевой промышленности, нефтепереработки и химической промышленности.
Ведущие предприятия и современное состояние. Основные холдинги, работающие на
территории района. Крупные реализованные инвестиционные проекты на территории
района.
Территориальная специфика АПК, преобладание пригородного типа сельского
хозяйства.
Преобладание культурных ландшафтов в условиях плотной заселенности.
Памятные места и литературно-мемориальные памятники на территории района.
Огромный историко-культурный потенциал городов ЦЭР для целей развития
рекреационно-туристской деятельности.
Высокая степень измененности природной среды. Актуальные экологические
проблемы.
Центрально-Черноземный район (ЦЧР). Оценка географического положения
района: сочетание близости к Центру и транзитного статуса. Природно-ресурсный
потенциал: чернозёмные почвы, железорудная база, благоприятный климат. Дефицит
топливных и водных ресурсов.
История
хозяйственного
освоения.
Историческая
трансформация
административно-территориального
деления.
Поздняя
индустриализация
и
значительная доля сельского населения.
Характеристика населения и современных демографических процессов и
проблем. Длительный отток миграционный отток и постарение населения. Приток
мигрантов из стран ближнего зарубежья в 1990-е годы.

Важнейшие отрасли АПК. Развитие пищевой промышленности на собственной
сырьевой базе. Современные изменения в специализации сельскохозяйственного
производства и пищевой промышленности. Современные организационные формы
АПК (формирование агрохолдингов).
Промышленность. Новейшие изменения отраслевой структуры. Чёрная
металлургия, крупнейшие металлургические производства, их. Проблемы развития
машиностроения и химической промышленности. Атомная энергетика как основной
источник энергоснабжения.
Межрегиональные различия: основные параметры и факторы дифференциации в
уровне жизни и социально-экономического развития регионов. Роль металлургических
предприятий в экономическом развитии и бюджетной обеспеченности регионов.
Особенности современных инвестиционных процессов. Близость к центру как фактор
проникновения
«столичного
капитала».
«Феномен»
инвестиционной
привлекательности Белгородской области. Особенности
и проблемы развития
приграничных территорий.
Историко-культурное наследие на территории района.
Экологические проблемы: негативные последствия разработки месторождений
КМА, снижение плодородия почв, распространение эрозионных процессов,
рекультивация территорий добычи железной руды.
Волго-Вятский район (ВВР). Внутренняя экономическая и транспортная
неоднородность территории, тяготение Нижегородской области к Центральному
району. Своеобразие национального состава. Контрасты природы, хозяйства,
расселения. История хозяйственного развития и торговое положение Нижнего
Новгорода.
Контрасты природы. Структура хозяйства и расселения. Динамика 2000-х годов.
Роль нефтепереработки и нефтехимии. Специфика черной металлургии.
Полипрофильное машиностроение района и проблемы развития его ведущих отраслей автомобиле- и судостроения, авиационной промышленности, электроники,
электротехники и светотехники. Транспортное машиностроение Мордовии.
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность как отрасли
специализации. Отрасли ВПК.
Волго-Вятка как пример развития несырьевого района страны в зоне
рискованного земледелия. Инновационный путь развития, инвестиционная
привлекательность экономики, авторитет власти, межнациональное согласие,
выгодность географического положения, благоприятные природно-климатические
условия, развитость инженерной, телекоммуникационной и транспортной
инфраструктуры, правовые и экономические гарантии инвестиций, достаточный ресурс
рабочей силы.
Ремесленные традиции и народные кустарные промыслы на территории ВолгоВятки. Экологические проблемы Верхней Волги.
Поволжский район. Меридиональная вытянутость территории района и
специфика природных зон. Выгоды ЭГП и история хозяйственного освоения. Волга и
широтные магистрали района как каркас экономического развития. Административнотерриториальное устройство. Пестрота национального состава, традиции и обычаи
народов,
населяющих
Поволжье.
Крупнейшие
города,
обеспеченность
высококвалифицированными кадрами.
Оценка природных ресурсов района: нефти, природного газа, газового
конденсата, гидроэнергоресурсов, поваренной соли.
Сложная структура народнохозяйственного комплекса. Отрасли специализации
промышленности. Электроэнергетика: крупнейшие ГРЭС, ГЭС Волжско-Камского
каскада, развитие атомной энергетики. Роль нефтегазохимического комплекса. Крупное
многоотраслевое машиностроение. Проблемы развития «автомобильного цеха» России.

Проблемы предприятий авиастроения и авиакосмической промышленности. Центры
станкостроения, производства нефте- и газохимической аппаратуры, дизелей,
подшипников, тракторостроения, судостроения, мельнично-элеваторного оборудования,
транспортного машиностроения. Важные центры точного машиностроения.
Химическая промышленность: районы горной химии, производство минеральных
удобрений и жидкого аммиака, центры химии органического синтеза, производства
полимеров, синтетического каучука и химических волокон.
Общероссийское значение агропромышленного комплекса. Место района в
России по производству зерна, мяса и других видов продукции. Природноклиматическая нестабильность зернового хозяйства. Разнообразие отраслей
животноводства, региональный аспект его развития.
Транзитные железнодорожные магистрали, автомобильный, речной и
трубопроводный транспорт в обеспечении связей Поволжского района и динамике его
развития.
Острые экологические проблемы территории: ущерб водным и рыбным
ресурсам. Проблемы Каспия. Создание условий для сохранения среды обитания
ценных осетровых рыб. Экологический аспект добычи и переработки газа-конденсата
Астраханского месторождения и «новой» нефти Каспийского шельфа.
Северо-Кавказский район и Республика Крым. Специфика экономикогеографического положения. Особенности исторического развития. Этническая
мозаичность района и современная этнополитическая ситуация.
Динамика численности населения. Различия демографической ситуации в
регионах. Миграционный приток. Поздняя урбанизация, пониженная доля городского
населения и высокая плотность сельского населения, преобладание крупных сельских
поселений.
Специфика природных зон и высотной поясности. Благоприятность и
разнообразие природных условий и ландшафтов. Значительные массивы плодородных
почв. Высокий природно-рекреационный потенциал. Топливно-энергетические ресурсы,
руды цветных металлов.
Развитый агропромышленный комплекс и его роль в обеспечении
продовольствием населения России. Виноградарство. Уникальные агрофирмы по
производству марочных и столовых вин и винодельческие предприятия. Табаководство,
эфиромасличные культуры. Розлив минеральных вод. География интенсивного
животноводства. Регионы-лидеры по валовому сбору зерна, сахарной свеклы,
подсолнечника, эфиромасличных культур, производству вино-конъячной продукции,
поголовью свиней, птицы и овец. Разнообразие предприятий пищевой
промышленности.
Топливно-энергетический комплекс. Дефицит производимой электроэнергии и
развитие атомной энергетики. Истощение сырьевой базы горнодобывающей
промышленности, центры выплавки цветных металлов. Машиностроение: факторы
развития, сложность отраслевой структуры. Тяжелое и энергетическое машиностроение,
центры сельскохозяйственного машиностроения, производства оборудования для
нефтегазовой и пищевой промышленности, производство электровозов. Проблемы
развития сельскохозяйственного машиностроения в условиях резкого сокращения
платежеспособного спроса. Химическая промышленность и промышленность
стройматериалов.
Крупнейшие морские порты. Северный Кавказ – южные морские «ворота»
России. Перспективы развития, модернизация.
Развитие рекреации Северного Кавказа. Крупнейшие санаторно-курортные
комплексы России: бальнеологический комплекс «Кавказские Минеральные Воды»,
курорты Черноморского побережья, горно-спортивные центры. Дальнейшее развитие

рекреационной инфраструктуры района. Крупномасштабные проекты Олимпиады –
2014.
Экологическая
деградация
некоторых
рекреационных
территорий
Причерноморья и Приазовья.
Уральский район. Специфика ЭГП Урала как части западной зоны страны,
относительно близкой к разнообразным минерально-сырьевым и топливноэнергетическим
ресурсам
Сибири.
Историческое
значение
района
как
машиностроительной базы освоения восточных районов. Разнообразие природных
ресурсов: нефть, природный газ, уголь; руды черных и цветных металлов;
горнохимическое сырье, лесные ресурсы района. Дефицит и неравномерное
размещение водных ресурсов. Большая меридиональная протяженность территории,
разнообразие условий для ведения сельского хозяйства.
Значительная численность населения и развитая сеть городов. Общие для
страны процессы депопуляции. Сложный национальный состав. Высокая
профессиональная подготовка трудовых ресурсов. Проблемы занятости в депрессивных
монофункциональных городах.
Исторически сложившаяся производственная структура, ориентированная на
добычу и переработку минерального сырья. Преобладание отраслей тяжелой
промышленности. Отрасли специализации: черная и цветная металлургия,
машиностроение (тяжелое, энергетическое, транспортное), нефтяная и химическая
промышленность (производство минеральных удобрений, синтетических смол и
пластмасс, синтетического каучука, серной кислоты и др.). Значительная роль газовой,
лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Основные проблемы ведущих
отраслей промышленности района.
Значение зернового хозяйства южной части района.
Транзитная
роль
транспорта
(железнодорожный,
трубопроводный),
значительные объемы грузопотоков внутри района.
Экологические проблемы Урала как территории с мощной антропогенной
нагрузкой. Негативное влияние горнодобывающей промышленности, черной и цветной
металлургии, химической и нефтехимической, теплоэнергетики и лесозаготовки.
Города Урала в «черной» экологической книге России.
Западно-Сибирский район. Географическое положение и пространственная
структура района. Меридиональная протяженность и природно-хозяйственная
неоднородность. Роль Транссибирской магистрали, других железнодорожных и
автомобильных магистралей и рек бассейна Оби в территориальной структуре
Западной Сибири.
Разнообразие природных зон. Высокая заболоченность северной части
территории. Крупнейшие в стране ресурсы нефти и газа, каменного угля. Наличие
металлургического сырья, лесные и биологические ресурсы. Плодородные
черноземные почвы юга района, благоприятные для развития сельского хозяйства.
История заселения и развития экономики. Периоды массового миграционного
притока на разных стадиях освоения района. Концентрация населения и крупнейших
городов вдоль Транссибирской магистрали. Освоение нефтегазовых ресурсов севера
Западной Сибири. Новые города Севера.
Население и расселение. Современные различия в уровне урбанизации северных
районов нового освоения и аграрного юга. Особенности расселения. Городское и
сельское расселение. Городские агломерации. Особенности расселения в районах
Севера. Дифференциация демографической ситуации: основные экономические и
социальные причины. Национальный состав и проблемы малых народов Севера.
Важнейшая роль топливно-энергетического комплекса района. Современная
территориальная организация нефте- и газодобычи. Корпоративная структура отраслей
ТЭК.

Крупная черная металлургия. Состояние цветной металлургия, работающей на
местном и привозном сырье. Сложная структура машиностроения (тяжелое,
энергетическое, сельскохозяйственное, транспортное, точное), и её трансформация в
условиях 1990-х годов.
Крупное зерновое хозяйство южной части района. Разнообразие выращиваемых
технических культур. Развитое молочное и молочно-мясное скотоводство,
свиноводство. Использование экологически чистых растительных ресурсов Горного
Алтая.
Проблемы развития транспорта и дорожной сети. Роль воздушного транспорта в
условиях Сибири.
Рекреационные ресурсы района и их использование. Проблемы развития
туризма на Алтае.
Межрегиональная дифференциация: современные факторы формирования
межрегиональных контрастов в уровне социально-экономического развития. Нефте- и
газодобывающая специализация и наличие городов-миллионеров как благоприятный
фактор регионального развития в современных условиях.
Нефтегазодобывающие регионы. Сравнительный анализ условий развития
ХМАО и ЯНАО. Новейшие угрозы региональной моноспециализированности и
региональная политика диверсификации экономики (на примере ХМАО). Проблема
статуса административных округов Тюменской области.
Сравнительный анализ современного социально-экономического положения
Новосибирской и Омской областей. Потенциал инновационного развития
Новосибирской и Томской областей.
Кемеровская область. Промышленный потенциал как основа экономического
развития. Современные проблемы угледобычи в Кузбассе. Металлургическое
производство как фактор устойчивости экономики региона.
Алтайский край как сбалансированный аграрно-индустриальный регион.
Причины экономической отсталости Республики Алтай и возможности регионального
развития.
Экологическое неблагополучие в нефтепромысловых районах Западной Сибири.
Угольно-металлургическая специализация Кузбасса как фактор регионального
экологического неблагополучия.
Восточно-Сибирский
район.
Обширность
территории,
особенности
географического и экономико-географического положения района. Резкая
континентальность климата и неблагоприятность природных условий для жизни
населения и развития земледелия на большей части территории района.
Слабая заселенность, концентрация населения вдоль Транссиба. Неразвитость
сети городов. Национальный и конфессиональный состав населения. Незавершенность
демографического перехода и низкая миграционная подвижность титульного населения
республик. Малые народы, проживающие на территории Восточной Сибири,
особенности их образа жизни.
Масштабность и разнообразие минерально-сырьевого потенциала территории.
Колоссальные запасы ресурсов угля, крупнейшие гидроэнергоресурсы, значительные
запасы руд цветных металлов (золото, никель, платина, медь, полиметаллы, олово и
др.), богатство нерудных ископаемых. Начало освоения ресурсов нефти и природного
газа, создание системы транспортировки. Уникальные запасы леса. Разнообразие
ценных видов промысловых пушных зверей.
Крупнейшие гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада. Строящиеся
гидроэнергетические
объекты.
Структура
промышленного
производства.
Специализация на добыче сырья и производстве энерго- и электроемкой продукции.
Центры цветной металлургии. «Норильский никель» и его роль в выплавке меди,

никеля, кобальта, платины. Гиганты алюминиевой промышленности, проблема
обеспечения сырьем. Усиление экспортной ориентации экономики.
Тяжелое машиностроение как отрасль специализации. Производство
оборудования для горнорудной и угольной отраслей. Центры сельскохозяйственного и
транспортного машиностроения, станкостроения, авиационной промышленности –
проблемы развития. Производство искусственных волокон.
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. Специализация сельского
хозяйства отдельных регионов. Проблемы природопользования. Переработка и
захоронение радиоактивных отходов на территории района. ЦБК и Байкал как объект
мирового культурного и природного наследия, находящийся под эгидой ООН.
Норильский промышленный район – сочетание антропогенного стресса с
экстремальными природно-климатическими условиями для жизни человека.
Дальневосточный район. История присоединения территории к России, этапы
заселения и развития хозяйства. Изменения государственных границ и зон влияния
России. Дальний Восток как «Тихоокеанский форпост» России, решающая роль
военно-стратегических факторов в его развитии. Особенности экономикогеографического положения района. Удаленность района от центра России, условия
транспортного освоения территории; возможности и проблемы использования
приморского и приграничного положения. Причины острого экономического кризиса.
Минимальная заселенность территории. Более молодая возрастная структура
населения, благодаря длительному миграционному притоку, изменение направления
миграций в кризисный период. Малые народы Севера на территории Дальнего Востока,
специфика их занятий и образа жизни.
Разнообразие природных условий и ресурсов. Оценка горного рельефа и вечной
мерзлоты как удорожающих факторов освоения территории. Крайняя неравномерность
хозяйственного освоения. Благоприятность южной зоны Дальнего Востока для
развития земледелия и жизни населения. Огромный природно-ресурсный потенциал
территории: лесные, рыбные, минеральные ресурсы.
Ресурсодобывающий характер экономики, слабое развитие отраслей
обрабатывающей промышленности и инфраструктуры. Проблемы сокращения
экономических связей с остальными районами России в условиях резкого удорожания
транспортных тарифов. Основные отрасли специализации и проблемы их развития:
лесная, рыбная и горнодобывающая промышленность (золото, алмазы, олово, другие
руды цветных металлов). Рост добычи нефти и газа, проблемы угольной
промышленности. Отрасли гражданского машиностроения и ВПК.
Сахалин как динамично осваиваемый регион добычи нефти и газа. Чукотка и
добыча золота. Гигантский природносырьевой потенциал развития Республики Саха
(Якутия). АПК южной зоны района. Уникальная специализация и проблемы развития.
Морские порты Дальнего Востока и их роль в развитии экономики района.
Морская паромная переправа «Ванино-Холмск». Открытие нового нефтеналивного
причала в Козьмино в связи со строительством крупнейшего нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан». Первая в России промышленная установка по сжижению
природного газа. Экономические связи района с азиатско-тихоокеанским регионом
(АТР).
Экологические
проблемы
ресурсодобывающих
территорий.
Низкая
устойчивость природных ландшафтов Севера Дальнего Востока к антропогенному
воздействию.
Содержание семинаров.
Семинар 1. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Северного и Северо-Западного
экономических районов.

Пример реферата и доклада «Сравнительная экономико-географическая
характеристика населения и хозяйства субъектов РФ» (по выбору студента).
Обзор субъектов РФ по классической схеме (по методике Н.Н. Баранского).
Примерный план описания:
1. Особенности физико- и экономико-географического положения (территория
(площадь, рельеф), водные объекты, климатические условия, муниципальное
устройство и проч.).
2. Обеспеченность природными ресурсами:
Минеральные ресурсы
Гидроресурсы
Агроклиматические ресурсы
Почвенно-земельные ресурсы
Лесные ресурсы
Ресурсы флоры и фауны
Рекреационные
II. Население
Демографические характеристики
1. Естественное движение населения (естественный прирост, рождаемость,
смертность).
2. Половозрастная структура населения (соотношение групп разных возрастов,
соотношение мужчин и женщин).
3. Ожидаемая продолжительность жизни и др.
Территориальное распределение населения
1. Плотность населения
2. Уровень урбанизации (% городского населения).
3. Крупные города, агломерации
Иные социальные показатели
1. Уровень образования населения
2. Обеспеченность компьютерами, мобильными телефонами; доступ к Интернет.
3. Место страны в рейтинге по ИЧР.
III. Хозяйство региона
Общеэкономические характеристики
Объем ВВП, уровень ВВП на душу населения
Структура ВВП, динамика ВВП
Экономически активное население (ЭАН), структура ЭАН, уровень безработицы
Первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, рыболовство)
Промышленность (металлургический, машиностроительный, химический, лесной и
агропромышленный комплексы).
Третичный сектор (сфера услуг). Указываются основные отрасли, специализация,
местоположение/центры развития отраслей.
Транспортная система
Автодороги
Железные дороги
Авиасообщение
Водные пути
Трубопроводный транспорт
Творческая (креативная) часть. Задача: выразить личное мнение, представление,
восприятие, понимание региона, его элементов как на основе знаний, полученных на
лекциях, так и индивидуального исследовательского опыта. Плагиат в любой форме
исключен.

Семинар 2. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Центрального экономического района.
Семинар 3. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Центрально-Черноземного,
Северокавказского экономических районов и Республики Крым.
Семинар 4. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Волго-Вятского и Поволжского
экономических районов.
Семинар 5. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Уральского экономического района.
Семинар 6. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Западно-Сибирского экономического
района.
Семинар 7. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Восточно-Сибирского экономического
района.
Семинар 8. Сравнительная экономико-географическая характеристика населения
и хозяйства субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного экономического
района.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
(СРС) по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей
учебного процесса и включает в себя: работу по закреплению знаний, полученных в
ходе лекционных и семинарских занятий; приобретение дополнительных, но
необходимых знаний по основным разделам и темам дисциплины; самостоятельный
поиск и работу и источниками информации; составление конспектов и объясняющих
схем к прочитанным материалам.

«Опорный понятийный каркас»: перечень социально-, экономико-,
политико- и культурно-географической номенклатуры, используемых для
характеристики объектов, субъектов, процессов, явлений субъектов РФ;

Статистические данные по субъектам и муниципальным образованиям
РФ (доступны в электронном формате на сайте Росстата);

Материалы для самостоятельной подготовки к текущей, промежуточной,
итоговой аттестации, включающие краткое изложение основных тем, рассмотренных в
рамках курса (доступны в электронном формате на сайте кафедры).

Подборка материалов по темам лекций и семинаров (тексты статей, глав
монографий, книг в формате pdf на русском и английском. языках).
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Примерный перечень вопросов для тестирования по лекционному материалу
приведен в п. 11 Контролирующие материалы.
8. Формы и содержание промежуточной аттестации.
Устный зачет.
Примерный перечень вопросов к зачету
1.
Основные географические параметры России и их соотношение с
ведущими государствами мира.
2.
Геополитическое положение России и его изменение в ХХ веке.
3.
Влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение
территории России.

4.
Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на
специализацию хозяйства.
5.
Оценка территории России как ресурса экономического развития.
6.
Курортные, оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские
рекреационные ресурсы России.
7.
Численность и воспроизводство населения России, тенденции их
изменения в XX и XXI веке.
8.
Демографические кризисы и их влияние на динамику численности
населения России.
9.
Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения.
10.
Региональные различия в естественном движении населения России.
11.
Основные периоды миграций в России. Миграционная ситуация в России
в конце ХХ века и ее последствия.
12.
Языковые семьи и группы и основные ареалы расселения народов России.
13.
Влияние этнических особенностей на территориальные различия
демографических процессов, половозрастную структуру и размеры семьи, подвижность
населения, формы ведения хозяйства и расселение.
14.
Конфессиональная структура населения России и ее территориальное
разнообразие.
15.
Рынок труда и занятость населения России.
16.
Индекс развития человеческого потенциала районов России.
17.
Своеобразие и разнообразие городов России, их экономикогеографическая классификация.
18.
Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация.
19.
Проблемы агломераций, масштабы их развития в России. Регулирование
развития и роста городских агломераций.
20.
Проблемы и пути развития малых и средних городов России.
21.
География
сельских
поселений
России.
Зональные
черты
«сельскохозяйственного» расселения.
22.
Топливно-энергетический баланс России и его изменения во второй
половине ХХ и в XXI веке.
23.
Угольная промышленность России и ее территориальная организация.
24.
Территориальная организация добычи и переработки нефти и газового
конденсата в России.
25.
Территориальная организация газовой промышленности, новые и
перспективные районы добычи природного газа.
26.
Электроэнергетика и её значение для экономики страны в целом и
отдельных районов.
27.
Современная территориальная организация металлургии России.
Основные центры металлургии и их влияние на экологическую ситуацию в стране и в
отдельных районах.
28.
Функциональные
и
структурно-территориальные
особенности
машиностроения России и их изменение в 1990-ые годы.
29.
Особенности современной географии машиностроения на примере
ведущих отраслей.
30.
Отраслевая и территориальная структура химической и нефтехимической
промышленности России и ее изменение в конце ХХ – начале ХХI в.
31.
Отраслевая
структура
и
территориальная
организация
лесопромышленного комплекса России и его влияние экологическую ситуацию в
стране и в отдельных районах.
32.
Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности
России.

33.
Основные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика
их развития в конце XIX - начале XX в.
34.
География важнейших отраслей пищевой промышленности России.
35.
Структура землепользования и ее региональные различия по формам
собственности в России.
36.
Основные закономерности территориальной организации сельского
хозяйства в России.
37.
Характеристика основных типов сельскохозяйственных районов на
агроэкологической основе.
38.
Природные условия как фактор территориальной дифференциации
сельского хозяйства.
39.
Социально-экономические факторы, обусловливающие территориальную
дифференциацию сельского хозяйства в России.
40.
Зерновое хозяйство России. Экологические особенности и основные
ареалы выращивания зерновых культур.
41.
Экологические особенности технических культур. Основные районы их
распространения в России.
42.
География отраслей животноводства России.
43.
Сельскохозяйственное районирование территории России. Типы
сельскохозяйственных районов.
44.
Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика
развития.
45.
Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе
России.
46.
География железнодорожного транспорта России.
47.
Основные железнодорожные магистрали и их роль в осуществлении
перевозок.
48.
География морского транспорта по бассейнам. Важнейшие морские
порты и их специализация.
49.
География
внутреннего
водного
транспорта
России.
Единая
глубоководная система Европейской части России и проблемы ее развития и
использования.
50.
География автомобильного транспорта России. Проблема развития
автодорожной сети с твердым покрытием.
51.
География трубопроводного транспорта. России. Основные системы
нефте, продукто- и газопроводов.
52.
География воздушного транспорта России. Крупнейшие авиаузлы России.
53.
Экономико-географическое районирование России. Традиционная сетка
экономических районов России и проблемы ее использования в современных и
перспективных условиях.
54.
Экономико-географическая характеристика районов России (по сетке
районов) и ключевые проблемы их развития.
55.
Современные тенденции регионального развития в России.
56.
Отсталые регионы России и типичные проблемы их социальноэкономического развития.
57.
Депрессивные регионы России и ключевые проблемы их социальноэкономического развития.
58.
Экспортно ориентированные регионы России и специфика их социальноэкономического развития.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)
Незачет

Зачет

Знания (виды оценочных
средств: тестирование)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания
или общие, но не
структурированные знания

Умения (виды оценочных
средств: тестирование)

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и
систематическое умение
или в целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Навыки (владения, опыт
деятельности) (виды
оценочных средств:
тестирование)

Наличие отдельных
навыков или отсутствие
навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые
при решении задач или в
целом, сформированные
навыки (владения), но
используемые не в
активной форме

Оценка
РО и
соответствующие виды
оценочных средств

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический
словарь. М., 1983.
Социально-экономическая география зарубежного мир: учебник / Под ред. В.В.
Вольского. – М.: Дрофа, 2005.
Социально-экономическая география: понятия и термины Словарь-справочник.
Отв. ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013.
Социально-экономическая география: учебник для академического бакалавриата /
М. М. Голубчик, С. В. Макар, А. М. Носонов, Э. Л. Файбусович. — М.:
Издательство Юрайт, 2017.
Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья. Под ред. М. П.
Ратановой. 2-е изд., испр. Авт.: Ратанова М.П., Бабурин В.Л., Гладкевич Г.И.,
Горлов В.Н., Даньшин А.И. М.: Дрофа, 2006.
Двадцать лет разделенного единства: экспедиционные записки. – Смоленск:
Ойкумена, 2012.
Экономическая и социальная география России: География отраслей народного
хозяйства России. Учебник для вузов / Под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. –
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.
Экономическая и социальная география России: География экономических
районов России. Учебник для вузов. / Под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. –
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2017.
б) дополнительная литература:

Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Экономическая и социальная
география России. Учебник. М., "Гардарика", 2000.
Общественная география России (экономическая, социальная и политическая
география России). Под ред. В.П.Дронова и В.Г.Глушковой. – М.: Классикс Стиль,
2003.
Поросенков Ю.В., Сушков В.Н. Историческая география России. Пособ. для
студентов. - Воронеж: Изд-во Вор. гос. пед. ун-та, 2001.
Файбусович Э.Л., Герасименко Т.И. Регионалистика. Курс лекций. - СПб: Изд-во
СПбГУЭФ, 2007.
Шарыгин М.Д, Ковылов В.К. Регионоведение. Уч. пособие. – Воронеж: ИД
"Лексикон", 2004.
Экономическая и социальная география России. Учебник. Под ред. А.Т.Хрущева.
4-е изд., испр. М.: Дрофа, 2009.
Народы России. Энциклопедия. - М., БРЭ, 1994.
Национальный Атлас России. Том.3. «Население. Экономика». М., 2008.
Пилясов А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути к
экономике знания. М.: Книж.дом. ЛИБРОКОМ, 2009.
Родоман Б.Б., Сигалов М.Р. Центральная Россия. География, история, культура. М.: Гелиос ABP, 2009.
Россия и ее регионы в XX в.: территория - расселение - миграции. Под ред. О.Б.
Глезер, П.М. Поляна. М.: ОГИ, 2005.
Сибирь. Атлас Азиатской России. Научн. рук. проекта А.П. Деревянко. Новосибирск-М.: ООО "Топ-книга", ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография",
2007.
Трансформация социально-экономического пространства России. //География
социально-экономического развития. /Под ред. А.И. Алексеева и Н.С. Мироненко.
Издательский дом «Городец», 2004. С 479 – 655.
Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. –
М.: Новый хронограф, 2009.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.ecoross.ru – сайт кафедры экономической и социальной географии
России географического факультета МГУ. Раздел: книжные новинки.
Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/
Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/
Всероссийская перепись населения 2010 года. http://perepis2010.ru/
Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии
ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/
Проект «Территориальное устройство России» Справочная информация по
административно-территориальным образованиям России. http://terrus.ru/
Проект «Лица России». Сайт о народах России. http://rusnations.ru/
Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/
Бюджетная система РФ Аналитические публикации по государственным ресурсам
страны. http://budgetrf.ru/
«Консультант
Плюс»
Справочная
правовая
система
http://www.consultant.ru/online/
Народная энциклопедия городов и регионов России Справочный ресурс по
городам России. http://mojgorod.ru/
Аналитические
материалы
по
развитию
городов
России
http://www.urbaneconomics.ru/
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения занятий.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)
Примерный перечень вопросов тестов для текущего контроля знаний:
1.
Укажите число субъектов РФ
 республик
 автономных округов
 автономных областей
 краев
 областей
2.
Укажите административные центры федеральных округов РФ
 Приволжского
 Дальневосточного
 Северо-Западного
 Уральского
 Сибирского
3.
Назовите по одному экономическому району РФ
 с самым большим количеством субъектов
 с тремя республиками и двумя областями
 с пятью областями
 с двумя республиками
 с самым большим количеством сухопутных стран-соседей
4.
Назовите по одному экономическому району, где сосредоточены наибольшие в
стране запасы:
 железной руды
 никелевой руды
 золота
 оловянных руд
5.
Назовите современные средние демографические показатели РФ:
 плотность населения, (чел/км2)
 уровень урбанизации, (%)
 коэффициенты рождаемости, смертности и убыли населения (промилле)
 количество городов-миллионеров
 долю «титульного» народа в общей численности населения,(%)
 долю молодежи, трудоспособных и пенсионеров в населении страны,(%)
6.
Назовите современное место России в перечне крупнейших по числу жителей
стран мира.
7.
Укажите по одному крупнейшему по числу жителей народу РФ относящемуся к:
 тюркской языковой группе
 финно-угорской языковой группе
 монгольской языковой группе
 нахско-дагестанской языковой группе
 абхазо-адыгейской языковой группе
8.
Вставьте в таблицу вместо цифр приведенные ниже города – промышленные
центры России: Таганрог, Новомосковск, Уфа, Электросталь, Салават, Туапсе, Белорецк,
Рязань, Невинномысск.
НефтеперерабатыЗаводы
Промышленность
по
Экономический район вающая
передельной
производству
промышленность
металлургии
минеральных удобрений
Центральный
1
2
3
Уральский
4
5
6
Северо-Кавказский
7
8
9

9.
Вставьте в таблицу вместо цифр приведенные ниже города – промышленные
центры России: Архангельск, Кириши, Волгоград, Санкт-Петербург, Сызрань,
Кандалакша, Астрахань, Волхов, Ухта.
Алюминиевая
Нефтеперерабатывающая
Экономический район
Судостроение
промышленность
промышленность
Поволжский
1
2
3
Северный
4
5
6
Северо-Западный
7
8
9
Тесты контроля остаточных знаний по дисциплине:
1.
Этот экономический район России имеет следующие характеристики: 1) занимает
14,2% площади страны; 2) численность населения составляет 10,3% общего числа
жителей страны; 3) средняя плотность населения составляет около 6 чел/км2, однако
велики внутрирайонные территориальные различия этого показателя; 4) среди природных
ресурсов наибольшую ценность составляют топливно-энергетические, лесные и водные; 5)
главные отрасли экономики – топливная, химическая, черная металлургия и
машиностроение. Назовите: 1) экономический район, 2) крупнейший по числу жителей
город этого района.
2.
Этот экономический район России имеет следующие характеристики: 1) занимает
4,8% площади страны; 2) численность населения составляет 13,6% общего числа жителей
страны; 3) средняя плотность населения составляет 24 чел/км2, однако велики
внутрирайонные территориальные различия этого показателя; 4) среди природных
ресурсов наибольшую ценность составляют рудные, топливные и лесные; 5) главные
отрасли промышленности – металлургия, машиностроение и химическая. Назовите: 1)
экономический район, 2) крупнейший по числу жителей город района.
3.
Этот экономический район России имеет следующие характеристики: 1) занимает
1,1% площади страны; 2) численность населения составляет 5,3% общего числа жителей
страны; 3) средняя плотность населения составляет около 40 чел/км2, однако велики
внутрирайонные территориальные различия этого показателя; 4) среди природных
ресурсов наибольшую ценность составляют лесные и водные; 5) главные отрасли
экономики – машиностроение, химическая и легкая промышленность. Назовите: 1)
экономический район, 2) крупнейший по числу жителей город района.
4.
Этот экономический район России имеет следующие характеристики: 1) занимает
8,6% площади страны; 2) численность населения составляет 3,5% общего числа жителей
страны; 3) средняя плотность населения составляет около 4 чел/км2, однако велики
внутрирайонные территориальные различия этого показателя; 4) среди природных
ресурсов наибольшую ценность составляют минеральные, лесные и водные; 5) главные
отрасли экономики – металлургия, топливная, лесная и химическая. Назовите: 1)
экономический район, 2) крупнейший по числу жителей город района.
5.
Укажите, что общего между Республикой Калмыкия и Республикой Саха (Якутия):
1) расположены в одной части света,
2) на их территории ведется добыча природного газа,
3) «титульные» народы относятся к одной языковой семье,
4) большинство населения обеих республик исповедует буддизм,
5) плотность населения составляет менее 5 чел/км2.
6.
Укажите, что общего между Республикой Бурятия и Республикой Саха (Якутия):
1) расположены в одной части света,
2) имеются крупные месторождения рудных и топливных ресурсов,
3) имеются предприятия черной и цветной металлургии,
4) «титульные» народы относятся к одной языковой семье,
5) имеют выход к сухопутной границе страны.
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